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Фотовзгляд на Ростов-на-Дону 2, 4 и 5 декабря 2011г.

■   В пятницу, 2 декабря, Ростовское областное отделение КПРФ 
планировало в 16.00 провести на площади Советов в Ростове-на-
Дону митинг на тему: «Защитим наши голоса!». Уведомление, в со-
ответствии с Законом, было направлено в администрацию за 15 дней 
рано утром.
Однако, как это всегда происходит у лукавых подручных партии 
жуликов и воров, коммунистам отказали в таком праве: якобы кто-
то успел еще раньше претендовать на это место…

■ 4 декабря на четверти избирательных участков Ростовской обла-
сти зафиксированы грубейшие нарушения закона и фальсификации 
выборов.
■ 5 декабря крупные милицейские силы блокировали Ростовский ОК 
КПРФ, задерживали граждан, препятствовали деятельности Сми. а 
на перекрестке б.Садовой и пр. Ворошиловкого парализовали в час 
пик движение транспорта и пешеходов.

/Продолжение темы на стр. 2,  7/

ПаРтия жуликов и воРов сохРаняется  ПоДДеРжкой Рвачей,  лжецов и ДуРаков!

ФаШистская ПРовокация в Ростове По "ПоДжоГу
 РейхстаГа" – "ЗаМиниРованиЮ" ПлоЩаДи советов
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в Ростовском обкоме кПРФ

✭  В РОСТОВСКОй ОБЛаСТи 28% УБЫТОЧНЫХ ОРГаНиЗаций К иХ ОБЩеМУ ЧиСЛУ 
✭  СУММа УБЫТКа СОСТаВиЛа 10 995,1 МЛН. РУБ.✭  В ТОМ ЧиСЛе: В дОБЫЧе ПОЛеЗНЫХ 

иСКОПаеМЫХ УБЫТОЧНЫХ ОРГаНиЗаций – 55,6%, В ОБРаБаТЫВаЮЩиХ ПРОиЗВОдСТВаХ – 30,1%, 
В ПРОиЗВОдСТВе МаШиН и ОБОРУдОВаНия – 35,6%

ро: ИТоГИ января–сенТября 2011Г.
✭  В ПРОиЗВОдСТВе и РаСПРедеЛеНии ЭЛеКТРОЭНеРГии, ГаЗа и ВОдЫ 

УБЫТОЧНЫХ ПРедПРияТий -43,8%, В СТРОиТеЛЬСТВе – 27,1%, 
В ОПТОВОй и РОЗНиЧНОй ТОРГОВЛе – 21,9%, 

На ТРаНСПОРТе и В СВяЗи – 37,1%

ро: ИТоГИ января–сенТября 2011Г.

"круглый стол" в Госдуме

контакты: Ростов-Белград

Первый приезд в братскую 
Сербию – знаменательное 
событие для многих росси-
ян. а для меня он означал 
еще и участие в крупной 
конференции, официаль-
ной встрече «Зеленого дви-
жения» - организации, под-
держивающей Ливийскую 
Джамахирию и все страны, 
которые борются против 
НаТО. Раньше я организо-
вывала в Ростове митинги в 
поддержку Ливии, а также 
косовских сербов, поэтому 
меня пригласили на это 
мероприятия как специаль-
ного гостя из России. 

Белград встретил меня 
прохладной погодой и тума-

ном, так что многих его красот 
не удалось увидеть, но обще-
ния с интереснейшими  людь-
ми, которых я встречала, не 
испортило бы ничто.

еще до конференции я 
была знакома с его организа-
торами, деяном и Сюзанной. 
Многих участников знала че-
рез интернет. Но были еще 
известные люди, с которыми 
не каждый день удастся пооб-
щаться: Милован дрецун, один 
из самых известных сербских 
военных журналистов, деян 
Лучич, писатель и публицист, 
и, конечно, господин Броз из 
Коммунистической партии 
Югославии, внук Тито. Ком-
мунистическая партия Югос-
лавии активно поддерживает 
"Зеленое движение", наряду 
с демократической партией 
и Коммунистической партией 
Сербии.

Выступать перед такой ау-
диторией особенно волнитель-
но. К тому времени я уже без 
проблем понимала сербский 

язык, я чувствовала, как сильны 
речи всех выступающих. Гово-
рили о Ливии, Косово, Сирии и 
иране,  о проблемах глобали-
зации, угрозах, которые несет 
капитализм и однополярность 
мира, а также о состоянии ны-
нешней России. Все понимают, 
что Россия сейчас слабее, чем 
была раньше, но все равно хо-
тят оставаться с ней, а не идти 
прозападным путем. 

Они верят, что Россия мо-
жет и должна противостоять 
Западу, если потребуется. 
Отмечали, что для России осо-
бенно важно иметь крепкого 
союзника на Балканах, и брат-
ский народ Сербии должен им 
стать. Россия уже потеряла Ли-
вию по собственной же вине и 
не должна повторить подобной 
ошибки где бы то ни было. 

От меня же требовалось 
лишь рассказать о прошедших 
у нас в России антинатовских 
кампаниях и немного о своем 
взгляде на ситуацию. Часть 
моей речи была на русском, 

часть на сербском. Несмотря 
на мои скромные познания и 
сильный акцент, все отнеслись 
с пониманием и выразили 
благодарность. После этого 
одна из моих давних знакомых 
сказала, что сербский язык с 
русским акцентом для них даже 
приятно слышать.

После конференции мне 
довелось побывать в, как бы 
у нас сказали, обкоме Комму-
нистической партии, который 
находится на одном из верхних 
этажей над рестораном «Тито». 
Советская и югославская сим-
волика была там повсюду, даже 
сложно сказать, какой больше. 
и, конечно, символика Ливий-
ской джамахирии.

Господин Броз рассказал 
мне о том, как они развивают 
отношения с КПРФ. Несколько 
раз в этом году у них уже были 
встречи в Москве. Левые силы 
Сербии всеми силами доби-
ваются сближения с Россией, 
что придает им еще больше 
популярности, потому что про-

западность правительства 
многих пугает. Сербы не хотят 
вступления в еС, объединяться 
с враждебным для них Запа-
дом, и тем более сейчас, глядя 
на происходящее в Греции, 
италии и в еврозоне вообще.

Когда мы вернулись домой 
заполночь (а у нас с Белградом 
разница во времени 3 часа!), 
все равно оставалось еще мно-
го  что обсудить. Такие встречи 
проводятся не каждый день, и 
после них начинаешь смотреть 

на мир другими глазами. Осо-
бенно когда, пообщавшись с 
товарищами из братской, но 
все-таки удаленной страны, 
понимаешь, что они абсолют-
но такие же, как мы, мыслят и 
чувствуют так же, и цели у нас 
одни и те же.

Оксана САЗОНОВА,
студентка ЮФУ, 

спец.корр. 
"Донской искры".

Ростов-Белград-Ростов.

браТьев  И ТоварИщей ГранИЦы не  разделяТ

девяносТо ПяТый
Год велИкой 
окТябрьской 

соЦИалИсТИческой 
революЦИИ 

(1917-2011)

советский календарь

ноябрь
★ 9 декабря. Международ-

ный день борьбы с кор-
рупцией.

• 1954 г. – основан Латиноа-
мериканский центр трудя-
щихся (ЛацТ).

•  Родился П.а. Кропоткин 
(1842-1921), русский рево-
люционер, теоретик анар-
хизма, географ и геолог.

★ 10 декабря. Международ-
ный день прав человека.

• 1977 г. – основана МПЛа 
– Партия труда (МПЛа – 
Народное движение на 
освобождение анголы).

• 1930г. – образование Ко-
рякского, Таймырского 
( д о л г а н о - Н е н е ц к о г о ) , 
Ханты-Мансийского, Чу-
котского, Эвенкийского, и 
ямало-Ненецкого автоном-
ных округов.

• 1922 г. – вышел в свет пер-
вый сборник стихов одного 
из зачинателей пролетар-
ской поэзии в России Ф.С. 
Шкулева (1868-1930).

Мы кузнецы, 
и дух наш Молод...
Старая революционная 

песня
 Мы кузнецы, 

и дух наш молод,
 Куем мы к счастию 

ключи!
 Вздымайся выше, 

тяжкий молот,
 В стальную грудь 

сильней стучи!
 Мы светлый путь 

куем народу,
 Мы счастье родине 

куем...
 В горне желанную 

свободу
 Горячим закалим огнем.
 Ведь после каждого 

удара
 Редеет мгла, 

слабеет гнет,
 И по полям родным 

и ярам
 Народ измученный 

встает.
Ф. Шкулев

★ 11 декабря. Международ-
ный день гор.

• 1960 г. – опубликовано Об-
ращение Совещания пред-
ставителей коммунисти-
ческих и рабочих партий к 
народам всего мира.

• Умер П.Ф. Лесгафт (1837-
1909), выдающийся рус-
ский педагог, анатом и врач, 
автор научной системы фи-
зического воспитания.

 имя П.Ф. Лесгафта при-
своено Государственному 

Выступавший особо подчеркнул, что вопросы 
обеспечения детского летнего отдыха — это важный 
элемент той программы, с которой КПРФ идет на 
выборы в Госдуму.

— Защита интересов молодежи и детей являет-
ся одной из первостепенных задач той социальной 
политики, которую предложит обществу 
наше Правительство народного доверия, 
— сказал и. Мельников. — Тут колоссаль-
ный спектр вопросов, начиная с борьбы с 
беспризорностью и заканчивая гарантиями 
первого рабочего места.

Что касается детского летнего отдыха, 
то КПРФ рассматривает его не только как 
необходимый элемент психологической 
разгрузки во время каникул, но и как важ-
ную часть социализации детей с сильным 
воспитательным аспектом и мощной про-
граммой оздоровления. Критерием оценки 
здесь должен стать зримый, ощутимый эф-
фект. а рядом с цифрой трагедий должен 
значиться — ноль.

Однако сегодня это далеко не так. Не-
смотря на рапорты о том, что по итогам 
летней кампании 2011 года выраженный 
оздоровительный эффект отмечен чуть ли 
не у 86 процентов детей, во многих регио-
нах произошли массовые отравления — около 600, 
хотя в 2007 году их было лишь 8. Нередко случалось 
и самое страшное. Где-то ребята тонули, где-то 
кончали жизнь самоубийством. Официально со-
общается о 13 смертельных случаях. В 2010 году 
было более 20.

и. Мельников считает, что это произошло во 
многом из-за системной проблемы подготовки 
кадров:

— Нет ведь ни программ подготовки персонала, 
ни единой образовательной программы.

Главное, что приводит к этим трагедиям, — это, 
по словам вице-спикера, то, что в России фактиче-
ски нет единой государственной политики, которая 
содержала бы принципы, цели и задачи организа-
ции такого отдыха. Вряд ли ситуация изменится 
к лучшему, пока будет сохраняться коллективная 
безответственность, пока у органов власти будут 
«отдельные полномочия».

— В итоге более 200 учреждений детского 
отдыха в этом году вообще не открылись, — со-
общил депутат. — Около тысячи сотрудников были 
отстранены от работы в этой сфере. Суммарный 
штраф в адрес нарушителей составил около 45 
миллионов рублей. Эти цифры означают, прежде 
всего, отсутствие дисциплины на этом важнейшем 
участке социальной работы.

Напомним, что именно депутаты фракции КПРФ 
ещё в 2009 году выступили против передачи соот-
ветствующих полномочий по организации детского 
отдыха в регионы и против отказа его финансирова-
ния из Фонда социального страхования. К сожале-
нию, эти аргументы так и не были услышаны.

Выступавший рассказал о том, как весной двад-
цать руководителей загородных детских учреж-
дений встретились с Председателем цК КПРФ 
Геннадием Зюгановым, после чего он направил 
соответствующее обращение президенту дмитрию 
Медведеву, в котором были детально изложены все 
проблемы, поставленные организаторами детского 
отдыха. В нём шла речь о запрете на перепрофили-
рование загородных детских лагерей, о снижении 
тарифов на услуги ЖКХ и электроэнергию для дет-
ских учреждений и о многом другом.

— Мы и дальше будем бороться, — заверил 
иван Мельников собравшихся. — и нам очень 
важны ваше мнение, ваша позиция. Всех, кто за-
нимается этими проблемами. Всех, кто желает 
что-то изменить в лучшую сторону.

Странной здесь остаётся позиция властей пре-
держащих. На это обратила внимание в своём до-
кладе на «круглом столе» депутат-коммунист, член 
Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и 
детей Нина Останина. Пауза, взятая правитель-
ством после завершения летней оздоровительной 
кампании для подведения её итогов, осмысления 
уроков и разработки планов на будущее, слишком 
уж затянулась.

— Такая позиция курирующего эту сферу вице-
премьера александра Жукова, по меньшей мере, 
непонятна, а по-человечески она попирает все 
нормы общечеловеческой морали, потому что 13 
погибших детей и 600 пострадавших от отравления 
— своеобразный антирекорд прошедшего летнего 
сезона, — заявила Н. Останина.

Главный, по мнению докладчика, вывод из 

сложившейся ситуации таков: без базового феде-
рального закона, регулирующего положение дел 
в индустрии детского отдыха, мы окончательно 
потеряем возможность влиять на этот процесс. 
Никакие типовые положения, как бы хороши они 
ни были, никакие поправки в существующие за-

коны (ассоциация туроператоров предлагает, 
к примеру, в ФЗ «О туризме» выделить понятие 
«детский отдых», относясь к нему как к сегменту 
рынка) не могут заменить единую государственную 
политику в этой сфере, разрушенную в результате 
вступления в силу 184-го и 131-го федеральных 
законов, отнесших полномочия по организации 
отдыха и оздоровлению детей на региональный и 
муниципальный уровень.

— Все наши обращения к президенту и пре-
мьеру создать единый координирующий орган на 
федеральном уровне не нашли поддержки, — с 
сожалением отметила Н. Останина. — Как видно, 
озабоченные «фронтовыми» страстями предста-
вители власти не заметили, что жертвами этой 
политической битвы стали самые незащищенные 
— наши дети. В их руках пока еще нет оружия под 
названием «избирательный бюллетень», поэтому 
практического интереса власти к 15-миллионной 
группе российских детей и подростков, увы, ждать 
не стоит. К примеру, 21 октября, «не приходя в со-
знание», фракция парламентского большинства 315 
голосами фактически выбросила детей за пределы 
государственного финансирования, оставив скром-
ную строчку в бюджете на будущий и последующие 
годы неизменной — 4,6 миллиарда рублей. Она 
рассчитана лишь на поддержку детей, попавших в 
трудную жизненную ситуацию. Вдумайтесь: только 
на переименование «милиции» в «полицию» выде-
лили 16 миллиардов рублей!

Почему соседняя Украина может позволить 
себе такую законодательную роскошь, как базовый 
закон «Об организации отдыха и оздоровления 
детей», а мы, сидящие на богатейших нефтегазо-
вых ресурсах, экономим на детях, загоняя их, по 
меткому выражению Виктора Панина, заместителя 
председателя Комитета общества защиты прав 
потребителей образовательных услуг, «в лагеря, 
чьё состояние — как после ядерного удара». Такую 
оценку он дал после обследования нескольких под-
московных лагерей.

Более полная информация о материальной базе 
детских оздоровительных учреждений содержится 
в материалах, представленных руководителем 
Роспотребнадзора Геннадием Онищенко и первым 
заместителем Генерального прокурора РФ алек-
сандром Буксманом.

а вот более развёрнутая картина, представлен-
ная докладчиком на основании данных Роспотреб-
надзора и Генпрокуратуры.

Общее количество оздоровительных учреж-
дений, работавших в летнюю кампанию 2011года, 
составило 51537 (на 179 меньше, чем в 2010 году). 
В них отдохнули 5396446 детей, что на 500 тысяч 
меньше прошлогоднего. 86 оздоровительных 
учреждений по причине незавершенного ремонта 
не открыли свои двери прошедшим летом; 106 
учреждений не смогли реализовать путевки; без 
разрешения органов Роспотребнадзора открылись 
23 лагеря, в которых жизнь 3 661 ребёнка оказалась 
под угрозой.

Немногие регионы нашли средства на прове-
дение в лагерях ремонта. В ивановской, Костром-
ской, архангельской, Кировской, Пензенской и 
Челябинской областях ни в этом, ни в прошлом 
году капитальный ремонт даже не планировался. 

В Кемеровской области власть нашла средства 
для капремонта только двух из 103 стационарных 
учреждений (1,9%); в Курской области — для двух 
из 29 (6,9%); в Республике Саха (якутия) — для двух 
из 28 (6,1 %); в Республике алтай — для одного из 
13 (7,7 %).

Во многих детских оздоровительных учреждени-
ях не соблюдались санитарно-эпидемиологические 
требования. есть факты, когда в лагерях не были 
организованы обследование заболевших детей, 
лечение и уход за ними. Нарушение правил пожар-
ной безопасности стало там явлением массовым. 
Отдыхающие ребята зачастую были оставлены 

без внимания воспитателей. Например, 
органами прокуратуры Самарской об-
ласти на территории частного детского 
оздоровительного лагеря «Тихие озера» 
(собственник — ООО «Космос») выявлены 
случаи изготовления детьми наркотиков. 
Что уж тут говорить об употреблении ре-
бятами спиртного и о курении. Всего этого 
было предостаточно.

— даже в суровые военные годы в 
каждом боевом подразделении были сыны 
полка, которым советские солдаты и коман-
диры отдавали лучшее, — сказала в завер-
шение своего выступления Нина Останина. 
— Сегодня же, сравнивая роскошь залов и 
дворцов, в которых «фронтовики» «единой 
России» проводят свои заседания, с по-
луразрушенными детскими загородными 
учреждениями, нетрудно предположить, 
что, вступив во взрослую жизнь с чувством 
обиды за убогое детство, наша молодежь 

организует не потешные войска, а направленные 
против власти настоящие боевые дружины. Выход 
один: повернуться к детям лицом, сделав заботу о 
них государственной политикой. По результатам 
«круглого стола» мы предлагаем сформировать 
рабочую группу. Со своей стороны я готова коор-
динировать эту работу. Эта тема была, есть и будет 
приоритетом в работе нашей фракции и партии в 
целом. Мы действительно хотим вернуть нашим 
детям право на здоровый отдых, как и право на 
качественное бесплатное образование. иными 
словами, давайте вернем нашим ребятишкам 
украденное у них реставраторами капитализма 20 
лет назад детство!

Участники заседания поддержали предложе-
ние Н. Останиной принять федеральный закон 
«Об организации отдыха и оздоровления детей в 
Российской Федерации».

С инициативой провести съезд организаторов 
детского отдыха для обмена опытом выступил 
генеральный директор пансионата «Ленинградец» 
холдинговой компании «Ленинец» Юрий Сердаров 
(г. Санкт-Петербург). Он обратился с просьбой к 
лидеру фракции КПРФ Г. Зюганову помочь в этом 
деле: взять на себя роль организатора съезда. По 
словам Ю. Сердарова, «Зюганов — единственный 
из российских политиков, кто на деле поддержива-
ет «детскую тему».

О том, что кадровая «скамейка» воспитателей 
и вожатых нынче пуста, с болью говорила Этери 
Марзоева — заместитель генерального директора 
Всероссийского детского центра «Океан» (г. Влади-
восток). Работающий сегодня персонал подготов-
лен ещё в советское время. и вот здесь «Океан» 
мог бы стать площадкой по подготовке кадров, 
предложила она, но для этого требуются финансо-
вые вливания государства. Э. Марзоева также рас-
сказала о том, как коллеги, провожая ее в Москву 
на «круглый стол», с опасением спрашивали: «Не 
повредит ли это: ведь его проводят коммунисты, 
а не «единая Россия»?» На что она ответила: «Мне 
по пути с теми, кто защищает детей. Сегодня такая 
программа и опыт есть только у КПРФ».

Конструктивные предложения по решению 
проблем в развитии подрастающего поколения 
прозвучали также в выступлениях вице-президента 
ассоциации «Взрослые и дети» Вадима иванова из 
Санкт-Петербурга и Валерия долгих — руководите-
ля Пермского регионального отделения Межрегио-
нальной  общественной организации «Содействие 
детскому отдыху».

Участники «круглого стола» приняли выработан-
ные на заседании рекомендации, которые решено 
было направить в администрацию президента 
страны. В них отмечена необходимость обобщить 
накопленный в регионах страны положительный 
опыт и на наиболее успешных его примерах опреде-
лить новые подходы к воспитательной деятельности 
в детских коллективах, выработать концепцию 
развития системы отдыха и оздоровления детей, 
которая должна быть положена в основу разработки 
базового закона, регулирующего эту сферу.

Отчет с заседания "круглого стола" 
подготовил 

Александр ЯРОСЛАВЦЕВ.
"Правда" 

веРнёМ 
отнятое 

каПиталиЗМоМ 
Детство   

По инициативе фракции КПРФ в Государственной думе состоялся «круглый стол», на котором 
были подведены итоги летней детской оздоровительной кампании за этот год. Вместе с депута-
тами здесь собрались организаторы детского отдыха, руководители детских оздоровительных 
учреждений из многих регионов страны, представители федеральных министерств и служб, 
учёные, юристы. Работу «круглого стола» открыл вице-спикер Госдумы, первый заместитель 
Председателя ЦК КПРФ иван мельников.

/Окончание на стр. 8/

ПРесс-конФеРенция канДиДатов в ДеПутатЫ ГосуДаРственной ДуМЫ 
Фс РФ ШестоГо соЗЫва от кПРФ состояласЬ во втоРник

✭ КОЛОМЕЙЦЕВ Н.В.:  «Это были самые грязные, с многочисленными грубейшими на-
рушениями закона, выборы. Такого не творилось даже при Чубе. Мы будем требовать пере-
счета голосов в семи территориях – Шахтах, Новошахтинске, Каменске, Ростове-на-дону, в 
азовском и Октябрьском (с) районах, в Волгодонске. доказательств нарушений закона – масса. 
Мы уже обратились в центризбирком, в прокуратуру, Следственный комитет»…  (Подробно 
см. на сайте РОО ПП КПРФ: kprf-don.ru).

✭ В этот же день состоялось заседание Облизбиркома, на котором были рассмотрены 

итоговые протоколы избиркомов. Несмотря на то, что коммунистами были представлены 
многочисленные свидетельства подтасовок и противозаконных действий ряда избиркомов, 
а член Облизбиркома от КПРФ Л.Попов представил документ, свидетельствующий о том, что 
в Октябрьском (сельском) районе его «устранили» с помощью милиции с избирательного 
участка и три часа продержали в чистом поле,  Облизбирком проголосовал за утверждение 
документов и не согласился пересчитывать голоса «по горячим следам». Впереди – след-
ственные действия и суды.
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Мой друг, Отчизне посвятим души прекрасные порывы!Александр Пушкин
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✮ 5 декабря – день совеТской  
   консТИТуЦИИ

✮  ура, оТПуск!

✮  ГрИмасы "Иконы лИбералИзма"

✮  Проба Пера
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Как известно, 5 дека-
бря 1936 года появилась на 
свет "сталинская" Консти-
туция. В предверии этого 
дня давайте сравним ста-
линскую и ельцинскую Кон-
ституции по сфере труда и 
отдыха. 

Берем в руку книгу с сер-
пом и молотом на обложке и 
начинаем читать. Смотрим 
раздел Х - "Основные права и 
обязанности граждан". Первая 
статья в этом разделе под но-
мером 118 - это право на труд. 
дословно: "Граждане СССР 
имеют право на труд, то есть 
право на получение гаранти-
рованной работы с оплатой 
их труда в соответствии с его 
количеством и качеством. 
Право на труд обеспечивается 
социалистической организа-
цией народного хозяйства, 
неуклонным ростом произво-
дительных сил советского об-
щества, устранением возмож-
ности хозяйственных кризисов 
и ликвидацией безработицы." 
То есть государство обязано 
предоставить тебе достойную 
работу.

Теперь смотрим нынеш-
нюю ельцинскую Конституцию 
1993 года. Статья 37.1.Труд 
свободен. Каждый имеет пра-
во свободно распоряжаться 
своими способностями к труду, 
выбирать род деятельности и 
профессию. 2. Принудитель-
ный труд запрещен. 3. Каждый 
имеет право на труд в услови-
ях, отвечающих требованиям 
безопасности и гигиены, на 
вознаграждение за труд без 

какой бы то ни было дискрими-
нации и не ниже установлен-
ного федеральным законом 
минимального размера оплаты 
труда, а также право на защиту 
от безработицы. 4. Признается 
право на индивидуальные и 
коллективные трудовые споры 
с использованием установ-
ленных Федеральным зако-
ном способов их разрешения, 
включая право на забастовку.

Тут уже не говорится, что 
государство должно предо-
ставить тебе работу. Труд 
свободен.  Куда хочешь, туда 
подавайся, если нужен там. 
Что имеет в виду "право на 
защиту от безработицы"?! На-
верно, это государственные 
биржи труда, которые будут 
выплачивать тебе пособие по 
безработице в размере от 850 
до 4900 рублей.

Теперь рассмотрим право 
на отдых. В Конституции от 
1936 года прописано: "Граж-
дане СССР имеют право на 

отдых. Право на отдых обе-
спечивается установлени-
ем для рабочих и служащих 
восьмичаcoвогo рабочего дня 
и сокращением рабочего дня 
до семи и шести часов для 
ряда профессий с тяжелыми 
условиями работы и до че-
тырех часов - в цехах с особо 
тяжелыми условиями работы; 
установлением ежегодных от-
пусков рабочим и служащим с  
сохранением заработной пла-
ты; предоставлением для об-
служивания трудящихся ши-
рокой сети санаториев, домов 
отдыха, клубов". Мы видим, 
что четко прописано, сколько 
должен длиться рабочий день. 
Плюс к этому твой работо-
датель должен организовать 
для тебя какие-никакие места 
отдыха. 

Теперь читаем ельцинскую 
Конституцию: "Каждый имеет 
право на отдых. Работающему 
по трудовому договору га-
рантируются установленные 
Федеральным законом про-
должительность рабочего вре-
мени, выходные и праздничные 
дни, оплачиваемый ежегодный 
отпуск". 3десь мы видим, что 
продолжительность рабочего 
времени Конституцией не 
контролируется. Контроль 
производится Федеральным 
законом и трудовым дого-
вором. Об обязанности ра-
ботодателя предоставить 
места отдыха и слова нет. 
Вот и подумайте, какая этих 
конституций демократиче-
ская?

Дмитрий ШВЫРКОВ.

на саМоМ Деле ДеМокРатическая 
конституция - советская!

вЫБоР
Сужаются зрачки в глазах лжеца,
Нос чешется, и ищут дела руки.
Не потому ль любого подлеца
Отсеять – сложной нет науки?
их много, и они нам говорят,
На низости распутья соблазняя,
Они речами льют нам в вены яд,
а мы в раю от своего незнанья!
Но рай кончается тогда,
Когда, уйдя вдруг от экрана,
Узрим, куда идет страна
и в чьи затянута карманы!
Здесь обещанья власти – ложь,
Чтоб люди вновь себе избрали
Того, за чьей спиной не нож,
Но кошелек, куда свой труд 

отдали!
В упадке все – и город, 

и крестьянство:
Лишь спекулянту можно 

вдоволь жить,
В избытке наркомании 

и пьянства
детей шпаной решили 

вырастить.
а кто решил?  

Кому мы право отдавали
За нас решать и жить нам 

помогать?
Наш президент справляется 

едва ли,
а значит, надо эту власть менять!
Засели крепко властные 

структуры,
Растут и ширятся. 

и держатся за власть.
Там большинство –

 порочнейшей натуры,
Способной только 

отвращенье вызывать!
а мы, наивные, хотим, 

чтоб помогали
Нам те, кому давно мы не нужны,
За исключеньем,

чтоб голосовали
За разрушителей 

великой страны!
Казна у них давно уж 

по карманам
Разложена в долларах и еврах,
а разум, как болотистым 

дурманом,
Затянут в омут мыслью 

о деньгах!
Когда народу чуть хватает на еду
(Молчу уже про дух и 

про одежду),
имели б «демократишки» в виду,
Что против них не встанет 

лишь невежда!
Угробив производство 

и культуру,
Образованье положив 

под пресс,
Хотят в который раз уж 

самодуры
Во власть фальсификацией 

пролезть!
иди и голосуй! я не пугаю.
Свой бюллетень отметкой 

защити
От покушений той 

вороньей стаи,
Что год от года у прогресса 

на пути!

Николай КОВАЛЕНКО.

✮  с любовью к армИИ совеТской

капитализм трещит по швам: 
продолжаются демонстрации в 
великобритании
Тысячи британских студентов вышли на улицы Лондона 
в знак протеста против правительственных мер жёсткой 
экономии. молодёжь возмущена грядущим беспреце-
дентным повышением стоимости обучения в вузах и 
сокращением госфинансирования образовательных 
программ, преподавательских грантов и стипендий 
учащимся из малоимущих семей.

Маршрут массовой демонстрации пролёг от центра 
английской столицы до делового центра Сити. По данным 
телеканала «евроньюс», безопасность и правопорядок на 
мероприятии обеспечивали более 4000 полицейских, заго-
товивших на случай «крайней необходимости» пластиковые 
пули для наиболее злостных возмутителей спокойствия, 
однако случая применить их не выпало. Блюстители закона 
в основном использовали опробованные ранее физические 
методы удержания толпы под контролем — так называемый 
метод котла, когда группы манифестантов захватывают в 
кольцо сопровождения.

Впрочем, без инцидентов не обошлось. Группе проте-
стующих удалось отклониться от пути следования колонны 
и разбить лагерь на Трафальгарской площади. Полицейские 
потребовали от студентов свернуть палатки и покинуть 
территорию. Когда уговоры не подействовали, стражи по-
рядка перешли к более решительным действиям, арестовав 
свыше 20 человек.

Протест учащейся молодёжи, в котором приняли уча-
стие не только студенты, но и школьники, был организован 
движением «Национальная кампания против оплаты и 
сокращений», выступающим против «рыночной» системы 

образования, основанной на практически полной оплате 
обучения при существенном снижении госрасходов и мест 
в университетах. акцию поддержал и Национальный сту-
денческий союз.

Уже в следующем учебном году учащиеся английских 
вузов на деле столкнутся со всеми «прелестями» обра-
зовательной реформы, одобренной в декабре 2010-го 
британским парламентом. Как уже писала «Правда», 
скандальный законопроект, вызвавший тогда волну много-
тысячных яростных протестов молодёжи по всей стране, 
предусматривает финансирование нужд университетов 
за счёт трёхкратного (!) повышения стоимости обучения: с 
2012 года минимальная планка, составляющая пока 3290 
фунтов стерлингов, будет установлена на отметке 6000 
фунтов в год с правом вузов по собственному усмотрению 
поднять её до 9000 фунтов стерлингов. Уже сейчас более 
60 учебных заведений, включая самые престижные — итон, 
Кэмбридж, Оксфорд, объявили о намерении увеличить плату 
до максимально возможного предела. Университеты Уэльса 
и Шотландии также повысят свои расценки для студентов, 
приезжающих из других частей Соединённого королевства, 
сохранив существующую плату (Уэльс) или даже бесплатное 
образование (Шотландия) только для местных жителей.

Между тем британское правительство, как всегда в 
подобных случаях, сообщило, что ситуация с реформой 
образования обстоит не так драматично, как её пытают-
ся изобразить студенческие активисты: дескать, власти 
предусмотрели возможность расширения льгот на обуче-
ние для целого ряда категорий граждан, а также смягчили 
правила выдачи и выплаты образовательных кредитов для 
студентов в качестве компенсации за повышение платы за 
учёбу. Только вряд ли эти «подачки» удовлетворят разгне-
ванную молодёжь.

По страницам газеты "Правда", 
Елена МОРОЗОВА.

Захаревич – за платное высшее 
образование
Желающий получить высшее образование должен 
платить за него сам. Денег на всеобщее высшее об-
разование у государства нет. Такова суть позиции 
ректора ЮФУ Владислава Захаревича, которую он 
обозначил в ходе встречи с журналистами. Правда, 
ректор тут же оговорился, что государство не перейдёт 
полностью на платное высшее образование.

— У нас есть определённые традиции. Народ бе-
ден, потому что мы вышли из советской власти. Тем не 
менее, проводится новая государственная политика в 
области высшего профессионального образования и его 
финансирования. и мы — один из элементов этой по-
литики, — обозначил позицию государства ректор ЮФУ. 
из его слов можно сделать вывод, что программы госу-
дарственного финансирования будут потихоньку свора-
чиваться, за исключением элитных вузов, в число которых 
входит ЮФУ.

В то же время Владислав Захаревич не стал скрывать, 
что зарплата преподавателей университета ничтожна.

— доцент получает 15-17 тысяч рублей, профессор 
— 20 тысяч, это очень мало. Однако там, где научно-
педагогическая школа востребована, где выигрываются 
гранты, зарплата доходит до 100 и 150 тысяч, и это нормаль-
но, — не без оснований считает ректор ЮФУ.

ещё одной проблемой названо недовольство работо-
дателя уровнем подготовки многих выпускников ЮФУ, что 
никак не способствует имиджу современного вуза.

Университет пытается исправить ситуацию, пытаясь 
предоставить студентам-старшекурсникам право выбора 
предметов. Однако, как выяснилось позже, такая практика 
встречает сопротивление со стороны значительной части 

4 ноября, пятница. По-
следний рабочий день. Хвосты 
подтягиваются с бешенной 
скоростью, от обилия заме-
чаний, заключений, актов, 
нивелировок и прочей рабо-
чей тематики мозг кипит. Но 
у бригады цель – отпуск с по-
недельника (идем все вместе, 
такова специфика работы). 
Ручки карандаши-линейки 
скрипят, клавиатуры стукают, 
мышки по экрану елозят. На 
бумагу ложатся записи из 
наших грязных замасленных 
рабочих блокнотов. После обе-
да – шабаш! Ребята покупают в 
магазине «Пять озер» и огурцы 
с шоколадкой. Мне только 
чай - я за рулем. Всем удачи и 
успехов в отпуске!

5 ноября, суббота.  Ба-
тайский горком запланировал 
автопробег. Команданте Че 
Пасько наш батайский персек 
на меня часть обязанностей 
возложил. С утра собираем 
машины у горкома, как всегда 
часть машин и членов экипажа 
«слилась». Но и так набираем 
неплохо – 8 машин + дПС с ми-
галками. Поездили нормально. 
Пошумели, газеты раздавали. 
а в голове мысль о водопро-
воде. Времени не так много, и 
отсчет уже пошел. 

6 ноября, воскресенье. 
Обещанные соседом Сергеем 
узбеки празднуют Курбан-
Байрам – святое дело! Но у 
меня опять простой. Решаю 
начать сам работу. Пробиваю 
отверстие в полу для ввода 
трубы. Начинаю от дома копать 
траншею. Земля сырая  липнет 
на лопату -  ноябрь все-таки. 
Выхожу на заданную глубину 
80 см. В траншею начинает 
поступать вода. Продолжаю 
рыть. На пути попадается стро-
ительный мусор, камни, ар-
матура. Это все мое, родное! 
я накидал этот мусор за 5 лет 
строительства. Почва стала 
крепче не только для ходьбы, 
но и для лопаты. За день про-
шел 2,5  метра. Надо искать 
других  копальшиков. 

7 ноября, понедельник. 
Поехал с утра на базар, купил 
пластиковую трубу диаметром 
32 мм. Кто знает, сколько надо 
покупать? Примерно считаю 
длину прокладки 60 м, с запа-
сом – 70 м продается кусок 86 
м. Все остальное – только бух-
ты целиком, по 100 м. Беру ку-
сок 86 м. Время уже послеобе-
денное, и я на своей "Калине", 
заехал прям на рынок – хоть 
на пупке не таскать эту трубу. 
дома нашел старое «Батай-
ское  время» с объявлениями.  
Тех, что интересуют меня, – кот 
наплакал. Нахожу один номер 

и  договариваюсь о встрече. 
Михаил приезжает быстро -  
хороший признак. Увидев объ-
ем и сложность работы, цокает 
языком – «трудно-сложно». а я 
про себя: все вы так цокаете. 
Ни о чем, кроме цены, не до-
говорившись, расходимся. Он 
может начать только в пятницу, 
а мне надо завтра. Через час 
мобильный звонок – Миша 
соглашается начать с завтраш-
него дня. день прошел. Особо 
ничего не сделано. Вечером 
митинг, праздник!  Радует, 
что мы нашли нужное время 
и место для того, чтобы нас 
увидело максимальное число 
батайчан. Вокзал. Транспорт-
ный узел Батайска, 17.30 – час 
пик. У нас на удивление много-
людное мероприятие. Люди 
ждут автобус, слушают наших  
"аксакалов", газеты читают. а 
те и рады стараться. Поздрав-
ляют батайчан с праздником 
Великого Октября.  я радуюсь 
присутствию народа да газет-
ки раздаю. Немногочисленные 
сотрудники Батайского ОВд  
приветливы и доброжелатель-
ны.  Разве что с праздником 
не поздравили, ну я-то их  по-
здравил, когда бумажки подпи-
сывал. Вот и батайская "комса" 
подтянулась. даешь шествие! 
Флаги и транспаранты в руки. 
Шагом-марш на площадь Ле-
нина. Комсомольцы – впереди, 
ветераны – следом. Че Пасько 
кричит в мегафон лозунги, 
комсомольцы отвечают «Ура!» 
– во всю глотку. Запеваю песню 
о трех танкистах, колонна с 
удовольствием поддерживает 
припев. Прохожие смотрят на 
нас, полиция перекрыла дви-
жение машин на перекрестке 
–  все на своем месте.  На-
строение бодрое. Омрачает 
все только одно слово – «во-
допровод». да вот еще беда: 
где-то занес в глаза инфекцию 
и начался коньюктивит. Глаза, 
как у вурдалака, – коммунисты 
даже в сумерках заметили.  

8 ноября, вторник.  С утра 
приехала бригада "копачей" 
из  одного человека. Маловато 
для 60 метров траншеи за три 
дня. Вова-молдаванин, уверя-
ет, что все будет нормально. 
Скептически усмехаюсь, но 
молчу. Начал он копать бы-
стро, но вскоре наткнулся на 
железобетонную плиту мое-
го изготовления, присыпан-
ную землей. Матюки, лопаты, 
ломы, кувалды, перфораторы, 
болгарки – все пошло в ход. Но 
за день Вова вышел на задан-
ный объем. Мужик неплохой, 
веселый. Вечером с трудом 
снимаю контактные линзы, 
в глазах – как по пригоршне 
песка. Лекарство я опять за-
был купить в беготне. Первый 
раз за отпуск засыпаю со спо-
койной душой. Уверен: будут 
трудности, но они будут пре-
одолены. На комсомольское 
собрание не пошел. Надеюсь, 
обойдутся без меня. 

9 ноября, среда. С утра 
Вова уже копается в соседском 
дворе. В траншее вода по ко-
лено, грязь по уши.  У  меня же 
глаза слиплись, как у котенка. 
Сижу дома. Шторки закрыл, 
как крот в норке. Миша при-
вез мотопомпу  для откачки 
воды. Наивный человек, От-
качивать грунтовую воду из 
30-метровой траншеи – все 
равно, что забросить насос в 
море.  К тому же у помпы слиш-
ком большая подача, и вода не 
успевает к ней со всей канавы 
стекать. Вокруг всасывающей 
трубы образуется воронка, и 
идет только воздух. Пытаюсь 
дать свой дренажный насос 
-  не хотят слушать. Ну, как 
говорится, вам работать, не 
мне. Ближе к вечеру у Вовы 
ломается терпение, а мне его 
становится по-человечески 
жалко. Он в траншее, как ак-
валангист, только на нем ар-
мейский УЗК, а вместо воды 
– грязь. Не хватает только 
ласт.  В одном месте траншея 

не вышла на заданную глу-
бину на 10 см. Вова – хватит! 
Копай в других местах, где не 
докопал. Копка сегодня идет 
с запаздыванием в графике. 
Завтра самый ответственный 
момент -  форсирование до-
роги. явно начнется не с утра. 
Мои подрядчики уверяют, что 
все будет в норме. а я вижу, что 
завтра буду работать вместе 
с ними. Весь день проходил 
с полузакрытыми глазами. 
Вечером горком, звоню, что 
меня не будет. К ночи очень 
неприятная новость – первый 
секретарь сломал ногу, а через 
месяц выборы. Но старшие 
товарищи держат ситуацию 
под контролем. агитационные 
материалы и подготовка к вы-
борам идут своим порядком. 
Вижу, что ни поболеть мне, 
ни заниматься водопроводом 
спокойно не удастся. Но за 
плечами 5 лет строительства 
и 2 года партстажа, я уже 
никаким форс-мажорам  не 
удивляюсь. Ведь никто и не 
говорил, что будет легко! 

Обещаю батайским това-
рищам как можно скорее стать 
в строй, капаю глаза через 
каждые 2 часа. 

10 ноября, четверг. до 
обеда Вова ковырял тран-
шею во дворе. а я ездил с 
соседом на его "газели" за 
трубой для гильзы (это такой 
кожух, который предохраняет 
водопроводную трубу от по-
вреждений). После обеда на-
чали пробивать дорогу. Миша 
преподнес радостную весть. 
Та труба, которую он сам мне 
сказал купить, не подойдет. 
С помощью простых русских  
слов объясняю ему на пальцах,  
что так нормальные пацаны 
не поступают. договорились, 
что он заберет трубу, а мне 
вернет за нее деньги. я на 
участке дороги тоже взял в 
руки шанцевый инструмент. 
После первого прохода по 
дороге сломался отбойный 

молоток. Это катастрофа. 
Начинаем долбиться ломами 
-  что слону дробина.  Пока 
не привезли второй молоток 
получился простой около 
часа. Начинает потихоньку 
вечереть. Пока копали 4  
метра траншеи, выкопали 
около 10 кг металлолома.  
Скорости это не увеличи-
ло. Прокопали уже к 18.00 
– на дворе ночь. Кидаем в 
траншею под  дорогу кусок 
50-й трубы, это, конечно, 
не гильза по всей длине, но 
хоть что-то. Тут начинается 
работа специалистов.  Тру-
ба может переломиться, и 
укладывать ее в траншею 
надо очень аккуратно.  Один 
внизу трубу ногами в воде 
уминает, двое сверху ее 
расправляют. Кинули  гильзу, 
и траншею на дороге засы-
пали. Время – около 19.00. 
Время уже темное, включаю 
иллюминацию.  Помогаю чем 
могу.  К 21.00 труба, наконец, 
в траншее, заведена в коло-
дец соседа и ко мне в дом. 
На последнем участке я сам 
полез в траншею уминать 
трубу, набрал полные сапоги 
воды. Хорошо, быстро за-
кончили. Усталый, больной, 
но довольный возвраща-
юсь домой, разогреваюсь 
30-ю граммами подручных 
средств и закапываю глаза 
своими каплями.  Спать. 

11 ноября, пятница. 
Обещанные Мишей ребята, 
которые должны закапывать 
траншею, опаздывают. По 
телефону Миша сообщает, 
что приедут, но к 12.00.  я 
потихоньку начинаю обзва-
нивать своих  знакомых  с 
просьбой помочь засыпать 
трубу. Жена пилит мозг. 10  
числа закончился срок опла-
ты кредита – сегодня про-
срочка. Надо ехать в банк. 
Сажусь за руль – благо, с 
глазами получше. В банке 
посчитали пеню – около 25 
рублей. Когда возвращался  
в Батайск, на Ворошилов-
ском посту остановил ин-
спектор. На мокрой дороге 
машину занесло и разверну-
ло поперек трассы. дПСник 
вращает уже не палкой, а 
глазами. 

– Василич! Ты куда не-
сешься?!

Кое-как объясняюсь с 
инспектором. дома два мо-
лодых человека уже закапы-
вают траншею. для расплаты 
с подрядчиками не хватает 
3000 рублей. Занимаю у зна-
комых  и договариваюсь, что 
остаток работы сделаю сам. 
Покупаю трубы и фитинги, 
инструмент у  меня есть. 
Впечатляющий момент: я 

открываю  кран на вводной 
трубе у себя в доме,  и из 
него льется вода. Радуюсь 
больше, чем когда вселялся 
в дом. К своему домашнему 
трубопроводу подсоеди-
ниться – дело недолгое.  
Управляюсь часа за два. и  
сын мне помогает – там по-
мочь, там подержать. Надо 
молодого человека к труду 
приучать, ведь уже 6  лет. 

Завтра  в горкоме семи-
нар членов УиК от КПРФ. 
еще раз обзваниваю своих 
15 человек. 

Вечером принимаю ван-
ну и запускаю стиральную 
машинку. Коньюктивит  уже 
практически не донимает. 
Полный праздник. 

12 ноября, суббота. В 
10.00 начинается семинар, 
народу в горкоме – негде 
присесть. Собравшиеся слу-
шают внимательно, после 
инструктажа некоторые нео-
пытные несколько напуганы. 
а я вижу -  работа по контро-
лю ведется нешуточная и 
непрерывная.

 После инструктажа от-
вожу сына в музыкальную 
школу и убираюсь в сосед-
ском дворе. Грязи там на-
несли - будь здоров! После 
обеда иду убираться к себе в 
подвал и нахожу протечку на 
одном из своих стыков. Ни-
чего! Материал и инструмент 
есть.  Управляюсь быстро. В 
своем дворе – как атомная 
бомба взорвалась.  Когда 
заниматься, не знаю.

В горкоме лежит 100 
пачек "Правды", и раздать 
их  надо очень быстро. до-
говариваюсь с батайскими 
комсомольцами на воскре-
сенье о мероприятиях по 
раздаче. 

13 ноября, воскресе-
нье. Утром первый раз за 
отпуск,  встаю позже 8.00. С 
товарищами берем 10 пачек 
газет и отправляемся на "пя-
тачок".  К вечеру осталось 3 
пачки -  одну отвожу сторон-
нику - он распространяет 
"Правду" и "искру" у себя 
на торговой точке. еще две 
- для коммунистов нашей 
первички. 

дома пишу строки этой 
статьи. Завтра на работу, 
и отпуск мой закончился. 
Много трудностей, много ра-
боты, много дел. Большин-
ство из намеченных целей, 
доведены до логического 
конца. я доволен. 

Так я отдыхаю  и осталь-
ным желаю -  не на диване 
валяться, а делом зани-
маться. 

Александр ДЕРКУНОВ. 
Батайск.

жиЗнЬ 
как она 
естЬ

  Хорошо жить человеку в своем доме, гораздо лучше, 
чем с родителями в одной комнатке всей семьей ютиться. 
Вот и я недавно в свой дом переехал, который своими 
руками строил. и все бы ничего, но вот дом есть, а воды 
в доме, как у чукчи в яранге, – только попить. ближние 

соседи все с водой, а мне подключиться не дают. Хорошо, 
есть дальние соседи. Договорился с арсеном и Сергеем  о 
прокладке по их  земле своей трубы. Начал собирать бу-
мажки, но у нас в стране бумажки делаются очень долго. 
а тут зима на носу - морозы. Пошел к начальству на ра-
боте отпуск просить на конец октября, чтоб трубу в землю 
класть, – с трудом дали на начало ноября. Работы у нас 
много, правда, с зарплатой туговато. 

Осенью 1954 года на ко-
миссии призывников 
райвоенком подполков-

ник Строганов спросил меня, 
как я отнесусь к решению ко-
миссии о зачислении меня в 
53-ю команду ВВС. я ответил, 
что рад осуществлению своей 
мечты – служить в Военно-
Воздушных Силах Советской 
армии. На другой день с груп-
пой ребят, в сопровождении 
представителя амвросиевского 
военкомата я выехал поездом в 
донецкий областной военкомат. 
Получив сухие пайки, чайник 

и одеяла, мы отправились из 
донецка в теплушках к месту 
своей службы.

Спустя четыре дня выса-
дились по первому морозу и 
снегу в г. Умань Черкасской 
области, где располагалась 
школа воздушных стрелков-
радистов. Первое посещение 
УЛО (учебно-летный отдел) при-
вело меня в некоторое смяте-
ние. Предстояло освоить азбуку 
Морзе, изучить ВСП (воздушно-
стрелковую подготовку), СБВ 
(стрелково-бомбардировочное 
вооружение), матчасть изделия 

№5 (так обозначался самолет 
иЛ-28 в конспектах курсантов), 
парашютное дело и многое 
другое.

Каждый день службы на-
чинался с подъема в 6 часов, 
физзарядка - в любую погоду 
в гимнастерках без ремней. 
Затем каждый курсант извле-
кал из полевой сумки блокнот 
с карандашом и записывал 
радиограмму, транслируемую в 
казарме через радиоузел.

После завтрака все кур-
санты, построенные ротными 
старшинами, отправлялись под 
строевую песню на занятия.

Мне крупно повезло – слу-
жить в передовой 6-й роте, 
укомплектованной ребятами 
из донецкой области. Ротный 

запевала Жора Губин был гор-
достью 6-й роты. Летом 1955 
года из Киева приезжал офицер 
в поисках талантливых ребят 
и забрал нашего шаляпина в 
окружной ансамбль песни и 
пляски. Кстати, командующим 
Киевским военным округом был 
в ту пору легендарный полково-
дец В.и. Чуйков.

В начале июня 1955 года 
состоялся первый ознакоми-
тельный полет курсантов на 
двухмоторном самолете Ли-2, 
с установлением связи с землей 
в телефонном и телеграфном 
режимах. Затем последовала 
серия упражнений по отраже-
нию атак истребителя на Ли-2 
с помощью фото-кинопулемета, 
закрепленного на турели. и, 

наконец, подготовка к парашют-
ным прыжкам.

Сначала проводилась от-
работка приземления на трена-
жере в приямки, наполненные 
опилками, после чего стали 
прыгать вниз через проем, зави-
сая над землей в двух метрах.

Был однажды такой курьез-
ный случай. Курсант Николай 
давыдовский оказался послед-
ним. Мы уже стоим на земле, а 
Коля стоит в проеме тренажера 
и смущенно, потерянно улы-
баясь, не решается сделать 
шаг. Тогда майор Седунов де-
лает незаметный знак своему 
помощнику, сержанту, и тот 
мягко, но решительно задает 
Николаю некоторое ускорение. 
Короткий вскрик, кувырканье, 

и вот наш Коля болтается в 
подвесной системе в самой 
нелепой позе (на резиновых 
жгутах-амортизаторах). а на 
землю вслед за кирзовыми са-
погами плавно опускаются, как 
голуби, солдатские портянки. 
долго длится оглушительный 
молодой хохот, а потом советы 
парашютисту – открыть замок 
подвесной системы и спрыгнуть 
на землю.

а потом было успешное 
окончание школы и право вы-
бора места службы. Коман-
дир роты посоветовал мне 
ехать в г. Станислав (позже – 
ивано-Франковск). Так я стал 
стрелком–радистом командира 
звена старшего лейтенанта Пи-
скунова Степана Гавриловича.

Так как стрелков–радистов 
в полку не хватало, а летать без 
них не допускалось, то прихо-
дилось на рулежной дорожке 
пересаживаться с одной маши-
ны на другую. Как-то прибыл в 
полк молодой летчик Виктор 
Ульянов, и я попал на время 
в его экипаж. Работая в зоне, 
этот симпатичный лейтенант 
выжимал из машины все, что 
можно. Порой казалось, что 
глаза обретали ощутимую мас-
су и на крутых виражах кто-то 
тянул их из орбит. а после по-
садки лейтенант всегда просил 
не распространяться на тему 
пилотирования в зоне.

Во время тренировок в 
классе на экране появлялся са-
молет противника, а за кадром 

звучал голос диктора Хмары: 
«Вас атакует «Сейбр», или: «Вас 
атакует «Хантер», или: «Вас 
атакует «Мираж». Зная базы 
(размах крыльев) перечисляе-
мых самолетов, мы вводили в 
прицел эти базы и снимали на 
пленку машины противника. 
Позже нам пригодились эти 
навыки в стрельбе из пушек 
боевыми снарядами по конусу, 
буксируемому одним из экипа-
жей нашего полка.

Летом 1956 года произош-
ли известные события на Ближ-
нем Востоке, когда израиль, 
Франция и англия совершили 
агрессию против египта. ин-
женер нашей авиадивизии, 
побывавший в египте в качестве 
советника, рассказывал нам, 

как египетские летчики приме-
нили свою тактику штурмовки 
наземных целей, строясь после 
взлета пятерками клином и на-
нося удары при максимальной 
скорости и минимальной высо-
те. Радары противника не могли 
их засечь, а пятерки, проутюжив 
цели, возвращались на свой 
аэродром. Эту тактику мы взяли 
на вооружение.

Вслед за событиями на 
Ближнем Востоке произошло 
не менее драматичное стол-
кновение в Венгрии. Непосред-
ственного участия в боевых 
действиях наша дивизия не 
принимала, но в течение двух 
недель ночами два звена нахо-
дились в готовности №1, подве-
сив бомбы и зарядив пушки.

В летные, сугубо мирные 
дни подъем летного состава 
осуществлялся в 4-30 утра. По-
сле легкого завтрака стрелки-
радисты грузили парашюты 
экипажей и выезжали на аэро-
дром. К 10-30 на аэродром 
привозили второй (основной) 
завтрак, а в 14-30, завершив 
полеты, полк отправлялся на 
обед.

Во время ужина в послед-
ний день недели официантка 
заносила в блокнот пожелания 
каждого на понедельник (с 
перечислением возможных 
блюд). Один раз в 4 дня каждый 
получал стограммовую шоко-
ладку (из расчета 25 г в день). 
Всем выдавали 30 пачек «Бело-
морканала», 10 коробок спичек 

и туалетное мыло. Так как я 
человек некурящий, то свои 
папиросы отдавал штурману 
Саенко, а он давал мне 50 руб. 
на отдых по увольнительной в 
выходной день. Мне, рядовому 
срочной службы, платили 25 
руб. «подъемных», за ночные 
полеты и в сложных метеоусло-
виях. Это составляло около 100 
руб. в месяц.

Вспоминая те далекие годы, 
не перестаешь изумляться той 
великой заботе Отечества о 
своих защитниках, о боевой 
технике и моральном духе сол-
дата. а ведь тогда прошло всего 
9 лет после самой жестокой и 
разрушительной войны в исто-
рии человечества.

В.Л.  ЗАРАЙСКиЙ.

В год 70-летия начала Великой Отечественной войны 
хочу поведать юношам о такой далекой от них, но такой 
близкой мне своей службе в Советской армии с 1954-го по 
1957 год.
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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

Понедельник, 
12 декабря

7.00 «еВРОНЬЮС»
10.00 «НаБЛЮдаТеЛЬ»
11.15 «ПеРВая ЛЮБОВЬ». Х/Ф
12.35 «КТО ТаМ...»
13.00 «диКий Мёд». д/Ф
13.30 «ЛиНия ЖиЗНи»
14.25, 2.30 «иСТОРия ПРОиЗВе-

деНий иСКУССТВа». д/С
14.50 «СЧаСТЛиВЫе ЛЮди». 

ТеЛеВиЗиОННЫй СПеК-
ТаКЛЬ

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 «ТеаТРаЛЬНая ЛеТОПиСЬ». 
аЛеКСаНдР ЗБРУеВ. (*)

17.30 ВеЛиКие СиМФОНиСТЫ
18.35 «РаСКРЫТЫе ТайНЫ РиМа». 

д/С
19.45 ГЛаВНая РОЛЬ
20.05 «СаТи. НеСКУЧНая КЛаС-

СиКа...»
20.45 70 ЛеТ СО дНя РОЖде-

Ния ВиТаЛия СОЛОМиНа. 
«СВОй КРУГ На ЗеМЛе...»

21.25, 1.40 AСAdEmiA
22.15 «ТеМ ВРеМеНеМ»
23.00 «аРХеТиП. НеВРОЗ. ЛиБи-

дО». д/С
23.50 «ВиКТОР СОСНОРа. ПРи-

ШеЛец». д/Ф
00.35 дОКУМеНТаЛЬНая КаМеРа
1.15 а. ХаЧаТУРяН. СЮиТа иЗ 

БаЛеТа «СПаРТаК»

Вторник, 13 декабря
6.30 «еВРОНЬЮС»
10.00 «НаБЛЮдаТеЛЬ»
11.15 «ВОЛОдя БОЛЬШОй, ВОЛО-

дя МаЛеНЬКий». Х/Ф
12.25 дОКУМеНТаЛЬНая КаМеРа
13.10, 18.35 «РаСКРЫТЫе ТайНЫ 

РиМа». д/С
14.00 «МОй ЭРМиТаЖ»
14.30 «СТРОГОВЫ». Х/Ф

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 «ТеаТРаЛЬНая ЛеТОПиСЬ». 
аЛеКСаНдР ЗБРУеВ. 

17.30 ВеЛиКие СиМФОНиСТЫ
18.10 «РОдОВОе ГНеЗдО. иЗ 

иСТОРии ФиаНа иМеНи 
П.Н. ЛеБедеВа»

19.45 ГЛаВНая РОЛЬ
20.05 ВЛаСТЬ ФаКТа
20.45 «БОЛЬШе, ЧеМ ЛЮБОВЬ»
21.25, 1.55 AСAdEmiA
22.15 «иГРа В БиСеР»
23.00 «аРХеТиП. НеВРОЗ. ЛиБи-

дО». д/С
23.50 «КОМаНдОР». Х/Ф
1.25 БОРиС ТеВЛиН и КаМеРНЫй 

ХОР МОСКОВСКОй КОН-
СеРВаТОРии

2.40 «МиРОВЫе СОКРОВиЩа 
КУЛЬТУРЫ». д/Ф

Среда, 14 декабря
6.30 «еВРОНЬЮС»
10.00 «НаБЛЮдаТеЛЬ»
11.15 «ЛЮБОВЬ К БЛиЖНеМУ». 

Х/Ф
12.35 «ЖЮЛЬ ВеРН». д/Ф
12.45 «КУШКаШ-ООЛ. МаЛЬЧиК-

ПТица». д/Ф
13.10, 18.35 «РаСКРЫТЫе ТайНЫ 

РиМа». д/С
14.00 КРаСУйСя, ГРад ПеТРОВ! 

ЗОдЧий аЛеКСаНдР ПеЛЬ
14.30 «СТРОГОВЫ». Х/Ф
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 «ТеаТРаЛЬНая ЛеТОПиСЬ». 

аЛеКСаНдР ЗБРУеВ. 
17.30 ВеЛиКие СиМФОНиСТЫ
18.25 «ГиЛБеРТ КиТ ЧеСТеРТОН». 

д/Ф
19.45 ГЛаВНая РОЛЬ
20.05 «аБСОЛЮТНЫй СЛУХ»
20.45 ЖиЗНЬ ЗаМеЧаТеЛЬНЫХ 

идей
21.10, 2.40 «МиРОВЫе СОКРОВи-

Ща КУЛЬТУРЫ». д/Ф
21.25, 1.55 AСAdEmiA
22.15 МаГия КиНО
23.00 «аРХеТиП. НеВРОЗ. ЛиБи-

дО». д/С
23.50 «КОМаНдОР». Х/Ф
1.30 «иСааК ШВаРц. дРУГие иЗ-

МеРеНия». д/Ф

ЧетВерг, 15 декабря
6.30 «еВРОНЬЮС»
10.00 «НаБЛЮдаТеЛЬ»
11.15 «деЛО». Х/Ф
12.45 «иСааК ШВаРц. дРУГие 

иЗМеРеНия». д/Ф
13.10, 18.35 «РаСКРЫТЫе ТайНЫ 

РиМа». д/С
14.00 «ТРеТЬяКОВКа - даР БеС-

цеННЫй!»
14.30 «СТРОГОВЫ». Х/Ф
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, 2.40 «МиРОВЫе СОКРОВи-

Ща КУЛЬТУРЫ». д/Ф
17.20 ВеЛиКие СиМФОНиСТЫ
19.45 ГЛаВНая РОЛЬ
20.05 ЧеРНЫе дЫРЫ. БеЛЫе 

ПяТНа
20.45 «КРаСНЫй ГОНОРаР». д/Ф
21.25, 1.55 AСAdEmiA
22.15 «КУЛЬТУРНая РеВОЛЮ-

ция»
23.00 «аРХеТиП. НеВРОЗ. ЛиБи-

дО». д/С
23.50 «КОМаНдОР». Х/Ф
1.35 Э. ГРиГ. СЮиТа дЛя ОРКе-

СТРа «ПеР ГЮНТ»

Пятница, 16 декабря
6.30 «еВРОНЬЮС»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 НОВОСТи 

КУЛЬТУРЫ
10.20 «ПаРТийНЫй БиЛеТ». Х/Ф
12.15, 18.30 «МиРОВЫе СОКРОВи-

Ща КУЛЬТУРЫ». д/Ф
12.30 К 115-ЛеТиЮ СО дНя РОЖ-

деНия аНаСТаСии ЗУе-
ВОй. «СКОЛЬКО СЫГРаНО 
- СТОЛЬКО ПРОЖиТО...»

13.10 «РаСКРЫТЫе ТайНЫ РиМа». 
д/С

14.00 «ПиСЬМа иЗ ПРОВиНции»
14.30 «СТРОГОВЫ». Х/Ф
15.50 «ВеСеЛЫй КУРяТНиК». 

М/С
16.25 «ПРиНцеССа иЗ МаНдЖи-

ПУРа». Т/С 
16.50 «За СеМЬЮ ПеЧаТяМи»
17.20 «ЗаМеТКи НаТУРаЛиСТа»
17.50 «ВяЧеСЛаВ ОВЧиННиКОВ. 

СиМФОНия БеЗ КОНца». 
д/Ф

18.45 БиЛеТ В БОЛЬШОй
19.50 СМеХОНОСТаЛЬГия
20.20 «иСКаТеЛи»
21.10 «ОСТРОВа»
21.50 «дВадцаТЬ дНей БеЗ ВО-

йНЫ». Х/Ф
23.50 «КОМаНдОР». Х/Ф
1.30 «КТО ТаМ...»
1.55 КОНцеРТ ЮдЖи ВОНГ В 

ВеРБЬе

Суббота, 17 декабря
6.30 «еВРОНЬЮС»
10.00 БиБЛейСКий СЮЖеТ
10.35 «ЛеВ ГУРЫЧ СиНиЧКиН». 

Х/Ф
11.50 «МиРОВЫе СОКРОВиЩа 

КУЛЬТУРЫ». д/Ф
12.10 «ЛиЧНОе ВРеМя»
12.35 «СНеЖНая СКаЗКа». Х/Ф
13.40 «ЛеТУЧий КОРаБЛЬ». М/Ф
1 4 . 0 0  « О Ч е В и д Н О е -

НеВеРОяТНОе»
14.30 «ВОКЗаЛ МеЧТЫ»
15.10 СПеКТаКЛи-ЛеГеНдЫ. 

«КТО БОиТСя ВиРдЖиНии 
ВУЛЬФ?»

17.45, 00.55 «ПОдВОдНЫй МиР 
ЖаКа-иВа КУСТО». д/Ф

18.40 БОЛЬШая СеМЬя. НаТаЛЬя 
СеЛеЗНеВа и ВЛадиМиР 
аНдРееВ

19.35 К 80-ЛеТиЮ ТеаТРа «РО-
МЭН». «РОМаНТиКа РО-
МаНСа»

20.30 «ВеЛиЧайШее ШОУ На ЗеМ-
Ле. МиХаиЛ ВРУБеЛЬ»

21.15 «ВадиМ аБдРаШиТОВ». 
д/Ф 

21.55 «СЛУГа». Х/Ф
00.10 БаРБРа СТРейЗаНд, ЭЛТОН 

дЖОН, СТиВи УаНдеР В 
ПРОГРаММе «ТОНи БеННеТ 
- КЛаССиК аМеРиКаНСКОй 
ПеСНи»

1.45 «ЛеВ и БЫК». М/Ф
1 . 5 5  « Л е Г е Н д Ы  М и Р О В О Г О 

КиНО»
2.30 «ЗаМеТКи НаТУРаЛиСТа»

ВоСкреСенье, 
18 декабря

6.30 «еВРОНЬЮС»
10.00 90 ЛеТ СО дНя РОЖдеНия 

аРТиСТа. «ЮРий НиКУ-
ЛиН. иЗБРаННОе»

10.35 «цЫГаНСКий БаРОН». Х/Ф
11.55 «МиРОВЫе СОКРОВиЩа 

КУЛЬТУРЫ». д/Ф
12.10 «ЛеГеНдЫ МиРОВОГО 

КиНО». ЛеОНид Гайдай. 
деТСКий СеаНС

12.35 «ТОМ СОйеР». Х/Ф
13.55 «СПиСКи УОЛЛиСа». «ЛиСа 

и МедВедЬ». М/Ф
14.20, 1.55 «ТайНая ЖиЗНЬ МЫ-

Шей». д/Ф
15.10 «ЧТО деЛаТЬ?»
16.00 «В ЧеСТЬ аЛиСии аЛОНСО». 

ГаЛа-КОНцеРТ НациО-
НаЛЬНОГО БаЛеТа КУБЫ

17.05 «МеСТа и ГЛаВЫ ЖиЗ-
Ни цеЛОй... ВаЛеНТиН 
ПЛУЧеК»

18.00 «иСКаТеЛи»
18.50 «СТаРЫе СТеНЫ». Х/Ф
20.20 ПРеМЬеРа. «ВСя РОССия»
22.00 «КОНТеКСТ»
22.40 «ПРОЛеТая Над ГНеЗдОМ 

КУКУШКи». Х/Ф
1.05 «дЖеМ-5»
2.50 «ГЮСТаВ КУРБе». д/Ф

Понедельник, 
12 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 «аГеНТ НациОНаЛЬНОй 

БеЗОПаСНОСТи». Т/С
13.20 «УЧаСТКОВЫй деТеКТиВ»
14.00 дРУГие НОВОСТи
14.20 ПОНяТЬ. ПРОСТиТЬ
15.25, 4.25 «ХОЧУ ЗНаТЬ»
15.55 «ОБРУЧаЛЬНОе КОЛЬцО». 

Т/С
16.55 «СВОБОда и СПРаВедЛи-

ВОСТЬ»
18.50 «даВай ПОЖеНиМСя!»
19.55 «ПУСТЬ ГОВОРяТ»
21.00 «ВРеМя»
21.30 «ЖиЗНЬ и ПРиКЛЮЧеНия 

МиШКи яПОНЧиКа». Т/С
22.30 «СУдЬБа На ВЫБОР»
23.30 «ПОЗНеР»
00.40 «ФОРС-МаЖОРЫ»
1.30, 3.06 «PеКЛаМа дЛя ГеНия». 

Х/Ф
3.25 «аЛеКСаНдР ЗацеПиН. «В 

О Г Н е д Ы Ш а Щ е й  Л а В е 
ЛЮБВи...»

Вторник, 13 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 «аГеНТ НациОНаЛЬНОй 

БеЗОПаСНОСТи». Т/С
13.20 «УЧаСТКОВЫй деТеКТиВ»
14.00 дРУГие НОВОСТи
14.20 ПОНяТЬ. ПРОСТиТЬ
15.25 «ХОЧУ ЗНаТЬ»
15.55 «ОБРУЧаЛЬНОе КОЛЬцО». 

Т/С
16.55 «СВОБОда и СПРаВедЛи-

ВОСТЬ»
18.50 «даВай ПОЖеНиМСя!»
19.55 «ПУСТЬ ГОВОРяТ»
21.00 «ВРеМя»
21.30 «ЖиЗНЬ и ПРиКЛЮЧеНия 

МиШКи яПОНЧиКа». Т/С
22.30 «ВЛадиМиР ВЫСОцКий. 

«ТаК ОСТаВЬТе НеНУЖНЫе 
СПОРЫ...»

23.55 На НОЧЬ ГЛядя
00.50 «TERRA NOVA». Т/С
1.40, 3.05 «В ТЫЛУ ВРаГа: КОЛУМ-

Бия». Х/Ф
3.35 «аРКадий РайКиН. КОРОЛЬ 

и ШУТ СТРаНЫ СОВеТОВ»

Среда, 14 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 «аГеНТ НациОНаЛЬНОй 

БеЗОПаСНОСТи». Т/С
13.20 «УЧаСТКОВЫй деТеКТиВ»
14.00 дРУГие НОВОСТи
14.20 ПОНяТЬ. ПРОСТиТЬ
15.25 «ХОЧУ ЗНаТЬ»
15.55 «ОБРУЧаЛЬНОе КОЛЬцО». 

Т/С
16.55 «СВОБОда и СПРаВедЛи-

ВОСТЬ»
18.50 «даВай ПОЖеНиМСя!»
19.55 «ПУСТЬ ГОВОРяТ»
21.00 «ВРеМя»
21.30 «ЖиЗНЬ и ПРиКЛЮЧеНия 

МиШКи яПОНЧиКа». Т/С
22.30 СРеда ОБиТаНия. «НОЛЬ 

КаЛОРий»
23.55 «УБийСТВО». Т/С
1.00 «ВОЗВРаЩеНие УНиВеР-

СаЛЬНОГО СОЛдаТа». Х/Ф
2.40, 3.05 «ВОССОедиНеНие 

СеМЬи Медеи». Х/Ф

ЧетВерг, 15 декабря
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 

НОВОСТи
5.05 «дОБРОе УТРО»
9.20 КОНТРОЛЬНая ЗаКУПКа
9.50 «ЖиТЬ ЗдОРОВО!»
10.55 МОдНЫй ПРиГОВОР
12.20 «аГеНТ НациОНаЛЬНОй 

БеЗОПаСНОСТи». Т/С
13.20 «УЧаСТКОВЫй деТеКТиВ»
14.00 дРУГие НОВОСТи
14.20 ПОНяТЬ. ПРОСТиТЬ
15.25 «ХОЧУ ЗНаТЬ»
15.55 «ОБРУЧаЛЬНОе КОЛЬцО». 

Т/С
16.55 «СВОБОда и СПРаВедЛи-

ВОСТЬ»
18.50 «даВай ПОЖеНиМСя!»
19.55 «ПУСТЬ ГОВОРяТ»
21.00 «ВРеМя»
21.30 «ЖиЗНЬ и ПРиКЛЮЧеНия 

МиШКи яПОНЧиКа». Т/С
22.30 «ЧеЛОВеК и ЗаКОН»
23.35 КУБОК ПеРВОГО КаНа-

Ла ПО ХОККеЮ. СБОРНая 
РОССии - СБОРНая ФиН-
ЛяНдии. В ПеРеРЫВе - 
НОВОСТи

1.40, 3.05 «МеСТЬ». Х/Ф
4.05 «УЧаСТКОВЫй деТеКТиВ»

Пятница, 16 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 «аГеНТ НациОНаЛЬНОй 

БеЗОПаСНОСТи». Т/С
13.20 «УЧаСТКОВЫй деТеКТиВ»
14.00 дРУГие НОВОСТи
14.20 ПОНяТЬ. ПРОСТиТЬ
15.25 «РеСПУБЛиКа КаЗаХСТаН. 

КУда ПРиВОдяТ МеЧТЫ»
15.55 «ОБРУЧаЛЬНОе КОЛЬцО». 

Т/С
16.55 «Жди МеНя»
18.50 «ПОЛе ЧУдеС»
19.55 «ПУСТЬ ГОВОРяТ»
21.00 «ВРеМя»
21.30 ПРеМЬеРа. ГОСУдаРСТВеН-

НОМУ КРеМЛеВСКОМУ 
дВОРцУ - 50 ЛеТ! ЮБи-
ЛейНЫй КОНцеРТ

2 3 . 3 5  « д Н е В Н и К  Б Р и д Ж и Т 
дЖОНС». Х/Ф

1.20 «ПРиНц ПРиЛиВОВ». Х/Ф
3.45 «ЗУд СедЬМОГО ГОда». Х/Ф

Суббота, 17 декабря
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 НОВО-

СТи
6.10 «аЛи-БаБа и СОРОК РаЗ-

БОйНиКОВ». Х/Ф
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 «ВЛадиМиР ВЫСОцКий. 

«ТаК ОСТаВЬТе НеНУЖНЫе 
СПОРЫ...»

12.20 «СУеТа СУеТ». Х/Ф
14.00 КУБОК ПеРВОГО КаНаЛа ПО 

ХОККеЮ. СБОРНая РОС-
Сии - СБОРНая ШВеции. 
ПТ. В ПеРеРЫВе - НОВО-
СТи

16.10 ВСе ХиТЫ «ЮМОР Fm» На 
ПеРВОМ

18.20 «КТО ХОЧеТ СТаТЬ МиЛЛиО-
НеРОМ?»

19.25 «БОЛеРО»
21.00 «ВРеМя»
21.15 «дВа дНя». Х/Ф
22.55 «ПРОЖеКТОРПеРиСХиЛ-

ТОН»
23.30 ЧТО? Где? КОГда?
00.40 КУБОК ПеРВОГО КаНаЛа ПО 

ХОККеЮ. СБОРНая ЧеХии - 
СБОРНая ФиНЛяНдии

2.40 «ВО иМя ОТца». Х/Ф
5.10 «УЧаСТКОВЫй деТеКТиВ»

ВоСкреСенье, 
18 декабря

6.00, 10.00, 12.00 НОВОСТи
6.10 «ОТРяд ОСОБОГО НаЗНаЧе-

Ния». Х/Ф
7.50 аРМейСКий МаГаЗиН
8.25 диСНей-КЛУБ: «дЖейК и 

ПиРаТЫ иЗ НеТЛаНдии», 
«ГУФи и еГО КОМаНда»

9.15 «ЗдОРОВЬе»
10.15 «ПОКа ВСе дОМа»
11.00 «ВиТаЛий СОЛОМиН. МеЖ-

дУ ВаТСОНОМ и «ЗиМНей 
ВиШНей»

12.15 ФаЗеНда
12.50 «СПециаЛЬНОе ЗадаНие»
14.00 КУБОК ПеРВОГО КаНаЛа ПО 

ХОККеЮ. СБОРНая РОС-
Сии - СБОРНая ЧеХии. ПТ. 
В ПеРеРЫВе - НОВОСТи

16.10 еРаЛаШ
16.40 «СТаРиКи-РаЗБОйНиКи». 

Х/Ф
18.20 ПРеМЬеРа. «ЮРий НиКУ-

ЛиН. ПРиЗНаНие В ЛЮБ-
Ви»

19.25 ПРеМЬеРа. ЮРиЮ НиКУ-
ЛиНУ - 90! ЮБиЛейНЫй 
ВеЧеР

21.00 «ВРеМя»
22.00 «БОЛЬШая РаЗНица»
23.05 «КРаСНая ЗВеЗда»
00.15 КУБОК ПеРВОГО КаНа-

Ла ПО ХОККеЮ. СБОРНая 
ШВеции - СБОРНая ФиН-
ЛяНдии

2.15 «деТРОйТ 1-8-7». Т/С

Понедельник, 
12 декабря

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

7.35, 8.07, 8.35 МЕСт-
НОЕ ВРЕМЯ. ВЕСти. ДОН. 
УтРО

9.05 «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 

МЕСтНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
Сти 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 «УТОМЛёННЫе СОЛНцеМ-2». 

Х/Ф
22.45 «СССР. КРУШеНие»
23.50 «иСаеВ». Т/С
00.50 ВЕСти +
1.10 «ПРОФиЛаКТиКа»
2.15 «ЧаК-2». Т/С
4.30 «ГОРОдОК». дайдЖеСТ

Вторник, 13 декабря
5.00 УТРО РОССии
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 

7.35, 8.07, 8.35 МЕСт-
НОЕ ВРЕМЯ. ВЕСти. ДОН. 
УтРО

9.05 «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 

МЕСтНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-

Сти ДОН
11.50 «КУЛаГиН и ПаРТНеРЫ»
13.00 «ТайНЫ СЛедСТВия». Т/С
14.50, 4.45 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 «УТОМЛёННЫе СОЛНцеМ-2». 

Х/Ф
22.45 «СССР. КРУШеНие»
23.55 «иСаеВ». Т/С
00.50 ВЕСти +
1.10 «ПРОФиЛаКТиКа»
2.15 «ЧеСТНЫй деТеКТиВ»
2.45 «ЧаК-2». Т/С
4.15 «ГОРОдОК». дайдЖеСТ

Среда, 14 декабря
5.00 УТРО РОССии
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 

7.35, 8.07, 8.35 МЕСт-
НОЕ ВРЕМЯ. ВЕСти. ДОН. 
УтРО

9.05 «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 

МЕСтНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
Сти 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 «УТОМЛёННЫе СОЛНцеМ-2». 

Х/Ф

21.55 «СССР. КРУШеНие»
00.05 «иСаеВ». Т/С
01.05 ВЕСти +
1.25 «ПРОФиЛаКТиКа»
2.30 ГОРяЧая деСяТКа
3.25 «ЧаК-2». Т/С

ЧетВерг, 15 декабря
5.00 УТРО РОССии
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 

7.35, 8.07, 8.35 МЕСт-
НОЕ ВРЕМЯ. ВЕСти. ДОН. 
УтРО

9.05 «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 

МЕСтНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
Сти 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. «ЗаГадКа дЛя 

ВеРЫ». Х/Ф (2011)
23.50 «иСаеВ». Т/С
00.50 ВЕСти +
1.10 «ПРОФиЛаКТиКа»
2.15 «ЧаК-2». Т/С
3.45 КОМНаТа СМеХа
4.30 «ГОРОдОК». дайдЖеСТ

Пятница, 16 декабря
5.00 УТРО РОССии
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 

7.35, 8.07, 8.35 МЕСт-
НОЕ ВРЕМЯ. ВЕСти. ДОН. 
УтРО

9.05 МУСУЛЬМаНе

9.15 «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. 

аНаСТаСия ВеРТиНСКая»
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 «КРиВОе ЗеРКаЛО»
23.05 «МУЖСКая иНТУиция». 

Х/Ф (2007)
1.15 «МОй СЫН, МОй СЫН, ЧТО ТЫ 

НадеЛаЛ?». Х/Ф
2.55 «ОдиН - ОдиНОКОе ЧиС-

ЛО». Х/Ф

Суббота, 17 декабря
5.00 «ВРеМя РадОСТи». Х/Ф 

(2008)
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»
10.30 «аВТО»
10.40 «ОХРаННЫе ЗОНЫ ГаЗО-

ПРОВОдОВ»
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
16.55 «НОВая ВОЛНа-2011». ЛУЧ-

Шее
18.55 ШОУ «деСяТЬ МиЛЛиОНОВ» 

С МаКСиМОМ ГаЛКиНЫМ
20.00 ВеСТи В СУББОТУ
20.45 ПРеМЬеРа. «В ПОЛдеНЬ На 

ПРиСТаНи». Х/Ф (2011)
00.35 «деВЧаТа»
1.10 «КЛиНЧ». Х/Ф (2008)
3.00 «МаЖеСТиК». Х/Ф

ВоСкреСенье, 
18 декабря

5.40 «ТайНа «ЧеРНЫХ дРОЗдОВ». 
Х/Ф (1983)

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. «ОБМеНяЛи 

ХУЛиГаНа На ЛУиСа КОР-
ВаЛаНа...»

12.20, 14.30 «ПяТая ГРУППа КРО-
Ви». Т/С

14.20 МЕСтНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСти. 
ДОН

16.00 «СМеяТЬСя РаЗРеШа-
еТСя»

18.05 «СТиЛяГи-ШОУ С МаКСи-
МОМ ГаЛКиНЫМ»

20.00 ВеСТи НедеЛи
21.05 ПРеМЬеРа. «ОдНаЖдЫ В 

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

СПОНдеНТ
00.05 «ОТдаМСя В ХОРОШие 

РУКи». Х/Ф (2009)
2.15 «ПОЛТеРГейСТ». Х/Ф

Понедельник, 
12 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 Се-

ГОдНя
10.20 ОБЗОР. ЧРеЗВЫЧайНОе 

ПРОиСШеСТВие. ОБЗОР 
За НедеЛЮ

10.55 «дО СУда»
12.00 СУд ПРиСяЖНЫХ
13.25 «СУдеБНЫй деТеКТиВ»
14.40 цеНТР ПОМОЩи «аНа-

СТаСия»
16.25 «ПРОКУРОРСКая ПРОВеР-

Ка»
17.40 «ГОВОРиМ и ПОКаЗЫ-

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

Вторник, 13 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 Се-

ГОдНя
10.20, 00.30 «ВНиМаНие: РО-

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

14.40 цеНТР ПОМОЩи «аНа-
СТаСия»

16.25 «ПРОКУРОРСКая ПРОВеР-
Ка»

17.40 «ГОВОРиМ и ПОКаЗЫ-
ВаеМ»

19.30 «ЛиТейНЫй». Т/С
21.25 «диКий-2». Т/С
23.15 СеГОдНя. иТОГи
23.35 «ГРУ. ТайНЫ ВОеННОй 

РаЗВедКи».  «ЗаГадКа 
РеССЛеРа. аГеНТ ВСеХ 
РаЗВедОК»

1.10 «ТаиНСТВеННая РОССия: 
яМаЛО-НеНецКий аВТО-
НОМНЫй ОКРУГ. ПРОКЛя-
Тие ШаМаНОВ?»

2.05 КУЛиНаРНЫй ПОедиНОК С 
ОСКаРОМ КУЧеРОй

3.05 «СТаВКа На ЖиЗНЬ». Т/С
4.55 «СЫЩиКи». Т/С

Среда, 14 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 Се-

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

СТаСия»
16.25 «ПРОКУРОРСКая ПРОВеР-

Ка»
17.40 «ГОВОРиМ и ПОКаЗЫ-

ВаеМ»
19.30 «ЛиТейНЫй». Т/С
21.25 «диКий-2». Т/С
23.30 СеГОдНя. иТОГи
23.50 ФУТБОЛ. ЛиГа еВРОПЫ 

УеФа. «аНдеРЛеХТ» (БеЛЬ-

Гия) - «ЛОКОМОТиВ» (РОС-
Сия). ПТ

2.00 «ЛиГа ЧеМПиОНОВ УеФа. 
ОБЗОР»

2.30 КВаРТиРНЫй ВОПРОС
3.35 «ПУТЬ СаМца». Х/Ф

ЧетВерг, 15 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 Се-

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

СТаСия»
16.25 «ПРОКУРОРСКая ПРОВеР-

Ка»
17.40 «ГОВОРиМ и ПОКаЗЫ-

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

КЛяВеР
00.20 «ВСеГда ВПеРеди. КаЗаН-

СКий (ПРиВОЛЖСКий) 
ФедеРаЛЬНЫй УНиВеР-
СиТеТ»

1.20 даЧНЫй ОТВеТ
2.20 «ОдиН деНЬ. НОВая ВеР-

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

Пятница, 16 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 Се-
ГОдНя

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

ТеЛЬНЫй ВеРдиКТ»
14.40 цеНТР ПОМОЩи «аНа-

СТаСия»
16.25 «ПРОКУРОРСКая ПРОВеР-

Ка»
17.40 «ГОВОРиМ и ПОКаЗЫ-

ВаеМ»
19.30 «ЛиТейНЫй». Т/С
21.30 «иСТОРия ВСеРОССийСКО-

ГО ОБМаНа. НаРОдНая 
МедициНа»

23.15 «20 ЛеТ. иСТОРия О БУ-
дУЩеМ»

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

Суббота, 17 декабря
5.35 «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 

ЗиМиНЫМ»
10.20 ГЛаВНая дОРОГа
10.55 КУЛиНаРНЫй ПОедиНОК С 

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

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

иРКУТСК и УЛаН-УдЭ. ГО-
СТи иЗ БУдУЩеГО?»

17.20 ОЧНая СТаВКа

18.20 ОБЗОР. ЧРеЗВЫЧайНОе 
ПРОиСШеСТВие

19.55 «ПРОГРаММа МаКСиМУМ»
21.00 «РУССКие СеНСации»
21.55 ТЫ Не ПОВеРиШЬ!
22.55 «ПОСЛедНее СЛОВО»
00.00 «ОТСТаВНиК -2». Х/Ф
3.50 «КРеМЛеВСКая КУХНя»

ВоСкреСенье, 
18 декабря

5.00 «аЭРОПОРТ». Т/С
7.00 ПРОеКТ ВадиМа ГЛУСКеРа 

«В ПОиСКаХ ФРаНции». 
ФиЛЬМ деВяТЫй - «РУС-
СКий ХОЗяиН ПаРиЖа»

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
15.10 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»
2 2 . 5 5  « Н Т В Ш Н и К и » .  а Р е Н а 

ОСТРЫХ диСКУССий
00.00 «ОБиТеЛЬ». Х/Ф
2.00 «ПеРВЫй СНеГ». Х/Ф
4.00 «дОРОЖНЫй ПаТРУЛЬ-4». 

Т/С

Понедельник, 
12 декабря

6.00 «КаПКаН». Т/С. 
7.10 «иХ ЗНаЛи ТОЛЬКО В ЛицО». 

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

НОВОСТи. 
9.15 «ГРУЗ БеЗ МаРКиРОВКи». 

Х/Ф. 
11.20 «РаЗОРВаННЫй КРУГ». 

Х/Ф. 
13.15 «ОХОТа На БеРиЮ». Т/С. 
14.20 «РаЗВедЧиКи». Т/С. 
16.20 «ГОВОРиТ ПОЛиция». Т/С. 
18.30 «КРЫЛЬя РОССии». «МОР-

СКая аВиация. На СЛУЖ-
Бе ФЛОТа». д/С. 

19.30 «ФРОНТОВая МОСКВа. 
иСТОРия ПОБедЫ». «ЭВа-
КУация». д/С. 

20.00 «адМиРаЛ». Т/С. 
22.30 «МаРТиН БОРМаН. В ПО-

иСКаХ ЗОЛОТОГО Наци». 
д/Ф. 

23.30 «МиНУТа МОЛЧаНия». 
Х/Ф. 

01.30 «ВеЛиКая ОТеЧеСТВеННая 
ВОйНа. деНЬ За дНеМ». 
д/С. 

01.45 «ТРаНССиБиРСКий ЭКС-
ПРеСС». Х/Ф. 

03.30 «МаНЬЧЖУРСКий ВаРи-
аНТ». Х/Ф

Вторник, 13 декабря
6.00 «КаПКаН». Т/С. 
7.00 «ПО дОРОГе С иГОРеМ МаЛЬ-

цеВЫМ». 
7.40 «и ТЫ УВидиШЬ НеБО». 

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

НОВОСТи. 
9.15 «ОПаСНЫе ГаСТРОЛи». Х/Ф. 
11.00, 20.00 «адМиРаЛ». Т/С. 
13.15 «ОХОТа На БеРиЮ». Т/С. 
14.20 «РаЗВедЧиКи». Т/С. 
16.20 «ГОВОРиТ ПОЛиция». Т/С. 
18.30 «КРЫЛЬя РОССии». «УЧеБ-

НЫе и СПОРТиВНЫе Са-
МОЛеТЫ. дОРОГа В НеБО». 
д/С. 

19.30 «ФРОНТОВая МОСКВа. 
иСТОРия ПОБедЫ». «Па-
Рад НадеЖдЫ». д/С. 

22.30 «МаРТиН БОРМаН. В ПО-
иСКаХ ЗОЛОТОГО Наци». 
д/Ф. 

23.30 «ОдиН и БеЗ ОРУЖия». 
Х/Ф. 

01.00 «РаЗМаХ КРЫЛЬеВ». Х/Ф. 
02.50 «ЛеСНая СиМФОНия». 

д/Ф. 
04.05 «ЗОЛОТОй ТеЛеНОК». Т/С

Среда, 14 декабря
6.00 «КаПКаН». Т/С. 
7.15 «КОРОЛеВСКая РеГаТа». 

Х/Ф. 

9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
НОВОСТи. 

9 . 1 5  « д Л и Н Н О е ,  д Л и Н Н О е 
деЛО...». Х/Ф. 

11.00, 20.00 «адМиРаЛ». Т/С. 
13.15 «ОХОТа На БеРиЮ». Т/С. 
14.20 «РаЗВедЧиКи». Т/С. 
16.20 «ГОВОРиТ ПОЛиция». Т/С. 
18.30 «КРЫЛЬя РОССии». «иС-

ТРеБиТеЛи. БОРЬБа За 
ПРеВОСХОдСТВО». д/С. 

19.30 «ФРОНТОВая МОСКВа. 
иСТОРия ПОБедЫ». «ВОй-
На В ТЫЛУ ВРаГа». д/С. 

22.30 «СОЛдаТСКий дОЛГ МаР-
ШаЛа РОКОССОВСКОГО». 
д/Ф. 

23.30 «КаК ВаС ТеПеРЬ НаЗЫ-
ВаТЬ?..». Х/Ф. 

01.30 «даЛеКО ОТ МОСКВЫ». 
Х/Ф. 

03.35 «ВеРа и ВеРНОСТЬ». д/Ф. 
04.05 «ЗОЛОТОй ТеЛеНОК». Т/С

ЧетВерг, 15 декабря
6.00 «КаПКаН». Т/С. 
7.05 «ЭТО МЫ Не ПРОХОдиЛи». 

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

НОВОСТи. 
9.15 «НеПОБедиМЫй». Х/Ф. 
11.00, 20.00 «адМиРаЛ». Т/С. 
13.15 «ОХОТа На БеРиЮ». Т/С. 
14.20 «РаЗВедЧиКи». Т/С. 

16.20 «ГОВОРиТ ПОЛиция». Т/С. 
18.30 «КРЫЛЬя РОССии». «ЭКРа-

НОПЛаНЫ. На ГРаНи дВУХ 
СТиХий». д/С. 

19.30 «ФРОНТОВая МОСКВа. 
иСТОРия ПОБедЫ». «ВРаГ 
У ВОРОТ». д/С. 

22.30 «КРаСНЫй БаРОН». д/Ф. 
23.20 «аЛЛеГРО С ОГНеМ». Х/Ф. 
01.05 «ПРиВеТ С ФРОНТа». Х/Ф.
 02.40 «ЛиХа Беда НаЧаЛО». Х/Ф. 
04.05 «ЗОЛОТОй ТеЛеНОК». Т/С

Пятница, 16 декабря
6.00 «КаПКаН». Т/С. 
7.00 «КаК ВаС ТеПеРЬ НаЗЫ-

ВаТЬ?..». Х/Ф. 
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

НОВОСТи. 
9.15 «МаЧеХа». Х/Ф. 
11.00, 19.55 «адМиРаЛ». Т/С. 
13.15, 03.15 «ГеНеРаЛЫ». «СТРаН-

НОе МОе СЧаСТЬе». д/С. 
14.20, 16.15 «РаЗВедЧиКи». Т/С. 
18.30 «НеиЗВеСТНЫе СаМОЛе-

ТЫ». д/Ф. 
22.30 «КОдОВОе НаЗВаНие «ЮЖ-

НЫй ГРОМ». Х/Ф. 
01.05 «БУХТа СМеРТи». Х/Ф. 
04.05 «ЗОЛОТОй ТеЛеНОК». Т/С

Суббота, 17 декабря
6.00 «СНеЖНая КОРОЛеВа». 

М/Ф. 

7.05 «ЛеСНая цаРеВНа». Х/Ф. 
9.00, 17.05 «РиМ: ВеЛиЧие и КРаХ 

иМПеРии». «ПОСЛедНий 
иМПеРаТОР». д/С. 

10.00 «ПО дОРОГе С иГОРеМ 
МаЛЬцеВЫМ». 

11.05 «ОТЧий дОМ». Х/Ф. 
13.00, 18.00 НОВОСТи. 
13.15 «ОТеЧеСТВеННЫе ГРаНа-

ТОМеТЫ. иСТОРия и СО-
ВРеМеННОСТЬ». д/С. 

16.45 «ВеЛиКая ОТеЧеСТВеННая 
ВОйНа. деНЬ За дНеМ». 
д/С. 

18.15 «ВеЧНЫй ЗОВ». Т/С. 
04.20 «СТРаННЫе ВЗРОСЛЫе». 

Х/Ф

ВоСкреСенье, 
18 декабря

6.00 «ОСТОРОЖНО, БаБУШКа!». 
Х/Ф. 

7.45 «ЩеН иЗ СОЗВеЗдия ГОН-
ЧиХ ПСОВ». Х/Ф. 

9.00, 17.00 «УГРОЗа иЗ КОСМО-
Са». д/Ф. 

10.00 «СЛУЖУ РОССии». 
11.15 «КРаСНЫй БаРОН». д/Ф. 
12.00, 13.15, 18.15 «адМиРаЛ». 

Т/С. 
13.00, 18.00 НОВОСТи. 
00.15 «иНТеРдеВОЧКа». Х/Ф. 
03.10 «БаШМаЧНиК». Х/Ф

Понедельник, 
12 декабря

5.15, 7.10 «ВСе ВКЛЮЧеНО»
6.05 «ЖеЛеЗНЫй ПеРедеЛ»
7.00, 8.55, 12.00, 17.50, 2.15 

ВеСТи-СПОРТ
8.10 «иНдУСТРия КиНО»
8.40, 11.40, 2.00 ВеСТи.Ru
9.10 ВеСТи-CПОРТ. МеСТНОе 

ВРеМя
9.15 «СТаЛЬНЫе ТеЛа». Х/Ф
11.10 «НаУКа 2.0. ПРОГРаММа 

На БУдУЩее». МиР БеЗ 
ФиЗКУЛЬТУРЫ

12.15, 18.05 «ФУТБОЛ.Ru»
13.05 БиаТЛОН. КМ. МУЖЧиНЫ. 

ТРаНСЛяция иЗ аВСТРии
15.45 «ТОП ГаН». Х/Ф
18.55 ХОККей. ВХЛ. «ЛОКОМОТиВ» 

(яРОСЛаВЛЬ) - «НеФТя-
НиК» (аЛЬМеТЬеВСК). ПТ

21.15, 04.10 «НедеЛя СПОРТа»
22.15 «ЧеЛОВеК-ПаУК»
23.20 «НаУКа 2.0. БОЛЬШОй СКа-

ЧОК». НОСиТеЛи иНФОР-
Мации

23.55 ФУТБОЛ. ЧеМПиОНаТ аН-
ГЛии. «ЧеЛСи» - «МаНЧе-
СТеР СиТи». ПТ

2.25 «МОя ПЛаНеТа»

Вторник, 13 декабря
5.05, 7.10, 16.25, 3.10 «ВСе ВКЛЮ-

ЧеНО»
6.00, 00.50 «МОя ПЛаНеТа»
7.00, 9.00, 11.55, 17.15, 00.25 

ВеСТи-СПОРТ
8.10 «В МиРе ЖиВОТНЫХ»
8.40, 11.35, 00.35 ВеСТи.Ru
9.15 «ЖиВОй ЩиТ». Х/Ф
11.05 «ВОПРОС ВРеМеНи». СЧаСТ-

ЛиВЫй ОСТРОВ
12.10 «НедеЛя СПОРТа»
13.10 БиаТЛОН. КМ. ЖеНЩиНЫ. 

ТРаНСЛяция иЗ аВСТРии
15.55 «ЗОЛОТО Нации»
17.30 «ОТРяд «деЛЬТа». Х/Ф
20.00 ПРОФеССиОНаЛЬНЫй 

БОКС. ЛУЧШие БОи КЛиЧ-

КО
22.20 «НаУКа 2.0. МОй УдиВи-

ТеЛЬНЫй МОЗГ»
23.25 TOP GEAR
2.50 «РЫБаЛКа С РадЗиШеВ-

СКиМ»

Среда, 14 декабря
4.00 ХОККей. НХЛ. «ПиТТСБУРГ 

ПиНГВиНЗ» - «деТРОйТ 
Ред УиНГЗ». ПТ

6.30 «ТеХНОЛОГии СПОРТа»
7.00, 9.00, 11.55, 18.00, 1.05 

ВеСТи-СПОРТ
7.10, 3.40 «ВСе ВКЛЮЧеНО»
8.10 «ШКОЛа ВЫЖиВаНия»
8.40, 11.35, 1.15 ВеСТи.Ru
9.15 «ЗеМЛя - ВОЗдУХ». Х/Ф
11.05 «НаУКа 2.0. БОЛЬШОй СКа-

ЧОК». НОСиТеЛи иНФОР-
Мации

12.10 «ОТРяд «деЛЬТа». Х/Ф
14.25 ФУТБОЛ. КЛУБНЫй ЧМ. 1/2 

ФиНаЛа. МаТЧ С УЧаСТи-
еМ «СаНТОСа» (БРаЗи-
Лия) ПТ

16.25 «ЛеГиОНеР. даННи»
16.55 «ЧеЛОВеК-ПаУК»
18.15 m-1 GlObAl. БиТВа ЛеГеНд. 

ФедОР еМеЛЬяНеНКО 
(РОССия) ПРОТиВ дЖеФ-
Фа МОНСОНа

20.05 «ПОеЗд На ЮМУ». Х/Ф
22.30 аНдРей КиРиЛеНКО В ПРО-

ГРаММе «90x60x90»
23.35 «РейТиНГ ТиМОФея БаЖе-

НОВа. ЗаКОНЫ ПРиРОдЫ»
00.05, 3.10 «деНЬ С БадЮКОМ»
00.35 «СТРаНа.Ru»
1.35 «МОя ПЛаНеТа»

ЧетВерг, 15 декабря
4.30 ХОККей. НХЛ. «ОТТаВа Се-

НаТОРЗ» - «БОСТОН БРЮ-
иНЗ». ПТ

7.00, 9.00, 12.00, 16.25, 1.30 
ВеСТи-СПОРТ

7.10 «ВСе ВКЛЮЧеНО»
8.10 «ЗОЛОТО Нации»

8.40, 11.40, 1.40 ВеСТи.Ru
9.15 «ОТРяд «деЛЬТа». Х/Ф
12.15, 3.10 аНдРей КиРиЛеНКО В 

ПРОГРаММе «90x60x90»
13.20, 21.00 «УдаР ГОЛОВОй». 

ФУТБОЛЬНОе ШОУ
14.25 ФУТБОЛ. КЛУБНЫй ЧМ. 1/2 

ФиНаЛа. МаТЧ С УЧаСТи-
еМ «БаРСеЛОНЫ» (иСПа-
Ния). ПТ

17.20 БиаТЛОН. КМ. СПРиНТ. 
МУЖЧиНЫ. ПТ иЗ аВ-
СТРии

19.00 «ТеНЬ». Х/Ф
22.05 «НаУКа. 2.0. ПРОГРаММа 

На БУдУЩее». МиР БеЗ 
ФиЗКУЛЬТУРЫ

22.35 «НаУКа 2.0. ExПеРиМеНТЫ». 
диРиЖаБЛи

23.10 «ПОеЗд На ЮМУ». Х/Ф
1.55 «МОя ПЛаНеТа»
2.40 «РейТиНГ ТиМОФея БаЖе-

НОВа»
4.05 TOP GEAR

Пятница, 16 декабря
5.00, 7.10, 13.20 «ВСе ВКЛЮ-

ЧеНО»
5.50 «НаУКа 2.0. МОй УдиВиТеЛЬ-

НЫй МОЗГ»
7.00, 9.00, 12.00, 17.00, 23.05, 2.10 

ВеСТи-СПОРТ
8.10 «ТеХНОЛОГии СПОРТа»
8.40, 11.40 ВеСТи.Ru
9.15 «ПОеЗд На ЮМУ». Х/Ф
12.15 «УдаР ГОЛОВОй». ФУТ-

БОЛЬНОе ШОУ
14.00 «ТеНЬ». Х/Ф
16.00 «деНЬ С БадЮКОМ»
16.30, 1.45 ВеСТи.Ru. ПяТНица
17.20 БиаТЛОН. КМ. СПРиНТ. 

ЖеНЩиНЫ. ПТ иЗ аВ-
СТРии

19.00 «РЭМБО 4». Х/Ф
20.40 БОКС. ВСеМиРНая Се-

Рия. «диНаМО» (РОССия) 
- «МиЛаН»

23.20 ВеСТи-CПОРТ. МеСТНОе 
ВРеМя

23.30 БиЛЬяРд. КУБОК КРеМЛя. 
ТРаНСЛяция иЗ МОСКВЫ

1.15 «ВОПРОС ВРеМеНи». БУдУ-
Щее КаЛиФОРНии

2.25 «МОя ПЛаНеТа»

Суббота, 17 декабря
4.30 ХОККей. НХЛ. «ОТТаВа Се-

НаТОРЗ» - «ПиТТСБУРГ 
ПиНГВиНЗ». ПТ

7.00, 8.45, 11.40, 18.10, 23.25, 1.30 
ВеСТи-СПОРТ

7.15 ВеСТи.Ru. ПяТНица
7.45 «СТРаНа.Ru»
8.15 «В МиРе ЖиВОТНЫХ»
9.00, 11.55 ВеСТи-CПОРТ. МеСТ-

НОе ВРеМя
9.05, 1.40 «иНдУСТРия КиНО»
9.40 «ТеНЬ». Х/Ф
12.00 «деНЬ С БадЮКОМ»
12.30 «РЭМБО 4». Х/Ф
14.10 «БиаТЛОН С дМиТРиеМ 

ГУБеРНиеВЫМ»
14.50 БиаТЛОН. КМ. ГОНКа ПРе-

СЛедОВаНия. МУЖЧиНЫ. 
ПТ иЗ аВСТРии

15.40 КМ ПО БОБСЛеЮ и СКе-
ЛеТОНУ. ТРаНСЛяция иЗ 
ГеРМаНии

16.45 «ЛеГиОНеР. ПиХЛеР»
17.20 БиаТЛОН. КМ. ГОНКа ПРе-

СЛедОВаНия. ЖеНЩиНЫ. 
ПТ иЗ аВСТРии

18.25 ВОЛейБОЛ. ЧР. МУЖЧиНЫ. 
«диНаМО» (КРаСНОдаР) - 
«иСКРа» (ОдиНцОВО). ПТ

20.15 СМеШаННЫе едиНОБОР-
СТВа. МеЖдУНаРОдНЫй 
Т У Р Н и Р .  а Л е К С а Н д Р 
«ШТОРМ» ШЛеМеНКО ПРО-
ТиВ ГеРБеРТа «УиСПеРа» 
ГУдМаНа. ТРаНСЛяция иЗ 
ХаБаРОВСКа

21.25 ФУТБОЛ. ЧеМПиОНаТ аН-
ГЛии. «УиГаН» - «ЧеЛСи». 
ПТ

23.45 СМеШаННЫе едиНОБОР-
СТВа. ЧеМПиОНаТ PROFC. 
ФиНаЛ. ТРаНСЛяция иЗ 

РОСТОВа-На-дОНУ
2.10 «ЖеЛеЗНЫй ПеРедеЛ»
2.55 ФУТБОЛ. ЧеМПиОНаТ аН-

ГЛии. «УиГаН» - «ЧеЛСи»
4.40 «МОя ПЛаНеТа»

ВоСкреСенье, 
18 декабря

4.40, 7.35, 3.20 «МОя ПЛаНеТа»
7.00, 9.10, 11.10, 16.25, 22.50, 3.10 

ВеСТи-СПОРТ
7.15 «РЫБаЛКа С РадЗиШеВ-

СКиМ»
8.35 «РейТиНГ ТиМОФея БаЖе-

НОВа. ЗаКОНЫ ПРиРОдЫ»
9.25, 23.10 ВеСТи-CПОРТ. МеСТ-

НОе ВРеМя
9.30 «СТРаНа СПОРТиВНая»
9.55 «МаГия ПРиКЛЮЧеНий»
10.50 аВТОВеСТи
11.25 ФУТБОЛ. КЛУБНЫй ЧМ. 

МаТЧ За 3-е МеСТО. ПТ
13.30 КМ ПО БОБСЛеЮ и СКеЛе-

ТОНУ. ПТ иЗ ГеРМаНии
14.25 ФУТБОЛ. КЛУБНЫй ЧМ. 

ФиНаЛ. ПТ
16.40 «БиаТЛОН С дМиТРиеМ 

ГУБеРНиеВЫМ»
17.20 БиаТЛОН. КМ. СМеШаН-

Ная ЭСТаФеТа. ПТ иЗ аВ-
СТРии

19.00 «НаУКа 2.0. ExПеРиМеНТЫ». 
ВЗРЫВЫ

19.35 «ВОПРОС ВРеМеНи». КОС-
МиЧеСКий КОРаБЛЬ

20.05 ФУТБОЛ. ЧеМПиОНаТ аН-
ГЛии. «МаНЧеСТеР СиТи» 
- «аРСеНаЛ». ПТ

22.05 «ФУТБОЛ.Ru»
23.15 СМеШаННЫе едиНОБОР-

СТВа. МеЖдУНаРОдНЫй 
Т У Р Н и Р .  а Л е К С а Н д Р 
«ШТОРМ» ШЛеМеНКО ПРО-
ТиВ ГеРБеРТа «УиСПеРа» 
ГУдМаНа. ТРаНСЛяция иЗ 
ХаБаРОВСКа

1.10 ФУТБОЛ. КЛУБНЫй ЧМ. Фи-
НаЛ

надувная забоТа, 
надувная модернИзаЦИя, 

Продувная совесТь…

Что же такого важного происходило на площади 
Советов в этот день именно в 16.00? именно то, 
что характеризует мелких жуликов, бессовест-
ных чиновников, полицейских – преступников за-
кона. На всех входах-выходах площади Советов 
стояли полицейские посты, усиленные парнями 
с трехцветными повязками «дружинников» – 
точь-в точь полицаи. Они объясняли пытавшимся 
пройти, что мероприятие это – детский праздник, 
а потому поворачивайте оглобли…

детей на площади было человек тридцать, вме-
сте с родителями… Спрашиваю стайку мальчишек-
девчонок –откуда? Отвечают: 45-я школа… Примерно 
треть присутствовавших.

Справа от конного Буденного с поднятой шаш-
кой – изба деда Мороза (не поленились, приперли 
от парка Горького). я бы переименовал эту избу  в 
резиденцию политиканов-идиотов: над ее крышей 
возвышались "едроссовские" знамена обладмини-
страции… Здесь же – «надувное счастье» для детей 
– горка, с которой ни одному ребенку не пришло в 
голову скатиться в этот вечер … 

На фоне замечательного здания Госбанка воз-
вышалась колоритная фигура верблюда как символа 
путинско-медведевской модернизации нашей не-
счастной России из 170-х мест в мировых рейтингах 
недоразвития  по каким угодно показателям, рядом 
с африканскими странами… 

Как символ российских путинско-медведевских 
свобод на площади сиротливо мерзли в железных 
клетках несчастные животные. Но рядом –н и еди-
ного ребенка, не считая  меня да оторванных от на-
стоящего дела сотрудников зоопарка. и конечно же, 
здесь присутствовал  пик скудноватой творческой 
фантазии чиновничества: на асфальте вырос лес из 
сосен под названием «елочный базар». интересуюсь 
у представителей «нагнутого» чиновниками малого 
бизнеса, как идет торговля. В ответ – досадливая, 
плохо переводимая фраза… Выражаю сочувствие 
понесшим абсолютный торговый убыток и специаль-
но пытаюсь пройти через милицейско-полицейско-
полицайские посты, держа в руках расчехленную 
фотокамеру и два служебных удостоверения – редак-
тора газеты и помощника депутата Госдумы. Везде 
тормозят и пытаются не пустить. Со всеми провожу 
разъяснительные беседы о том, что они грубейшим 
образом нарушают права граждан, Слышу в ответ: 
мы выполняем приказ начальника. Объясняю: приказ 
противозаконный. а еще – препятствование работе 
СМи чревато уголовным преследованием – до 5 лет…
Грозятся пригласить начальника, который «быстро 
со мной разберется». Соглашаюсь, но ментовские 
переговоры по рациям заканчиваются ничем: началь-
ники, видно, не дураки, не хотят светиться на фоне 
беззакония… Встречались и просто полицейские-
хамы: хватали за руки, толкались, пытались куда-то 
увести… Разумеется, никто не представлялся граж-
данину РФ, как положено по их Уставу…

Орала музыка, стараясь переорать встречу семи 
кандидатов в депутаты Госдумы от КПРФ, а также 
кандидатов от ЛдПР, «Справедливой России»и 
других оппозиционеров и  действующих депутатов 
Госдумы и Законодательного собрания Ростовской 
области  с избирателями – всего лишь через дорогу, 
Большую Садовую, у полпредства Президента РФ.

Милиции-полиции, ОМОНа, дПС-ников нагнали 
видимо-невидимо. их головы торчали даже из-под  
арок фасадных подъездов полпредства Медведе-
ва.

О чем говорили выступавшие? О том, что в стра-
не нет ни свобод, ни права, что правящий режим 
все узурпировал и готовится сфальсифицировать и 
выборы, для чего бросил на достижение этой цели 
все деньги, всю негодяйскую власть и их подлых 
приспешников. Главный призыв был – проконтро-
лировать законность выборов, сохранить, не по-
зволить украсть у нас голоса избирателей. и все бы 
закончилось мирно, не начни высокие милицейские 
чины провокационное нападение на собравшихся на 
встречу, пытаясь изъять звукоусиливающую аппара-
туру. Была отдана провокационная команда ОМОНу 
на штурм. Но отпор был дан такой решительный и 
скорый, что у ментовских «полканов» хватило ума ре-
тироваться, видя, что их команды не находят должной 
поддержки у нижних чинов – вот он, кризис власти! 
а впереди у Путина с Медведевым  с их «едРом» 
- полный крах! Надо сделать так, чтобы их личный 
крах обошел стороной нашу Родину , Россию. Труд-
ная задача, но выполнимая, если мы будем едины, 
решительны и стойки.                                                                                                                                    

К.ДОбРОМиРОВ.

в Шахтах одна из улиц города будет 
названа в честь «самого сильного человека 
20 века» василия алексеева
«мы обязательно назовем в честь нашего ле-
гендарного земляка одну из центральных улиц 
города, установим ему памятник, оборудуем 
музей славы В.и.алексеева. и, конечно, он 
будет жить в победах шахтинских спортсменов, 
в первую очередь, тяжелоатлетов», – заявил 
на гражданской панихиде мэр города Денис 
Станиславов.

Напомним, Василий алексеев скончался 25 
ноября 2011 года в Германии. После сердечного 
приступа он проходил лечение в кардиологической 
клинике под Ганновером. Там он провел три недели. 
Но только на 16-й день врачи обнаружили серьезное 
ухудшение состояния позвоночника. Официальная 
причина смерти пока не названа. Врачебное заклю-
чение родные спортсмена до сих пор не получили.

Василия алексеева называли самым сильным 
человеком 20-го столетия. Он дважды становился 
олимпийским чемпионом и восемь раз побеждал на 
чемпионатах мира. На его счету 80 мировых рекордов 
и 81 рекорд СССР. 7 января великому спортсмену 
исполнилось бы 70 лет. www.yugregion.ru

Грандиозное спортивное событие ждет 
ростовчан и гостей города 10 декабря в 
кск “Экспресс”
Любители мма (смешанных единоборств) смогут 
стать свидетелями незабываемых поединков. 20 
лучших бойцов дошли до заключительного этапа 
турнира "PROFC GPG”. На ринге встретятся чем-
пионы PROFC GPG зон Россия, Украина, Кавказ 
и Восточная европа, и только пятеро из них на 
глазах у зрителей станут обладателями чемпи-
онских поясов международного бойцовского 
проекта PROFC GPG! 

   По правилам Лиги PROFC, эти пятеро сильней-
ших окажутся первыми претендентами на звание 
чемпионов PROFC каждый в своей весовой катего-
рии. Главным событием  турнира станет титульный 
бой за пояс чемпиона PROFC в полутяжелом весе. 
В схватке сойдутся боец спортивного клуба «Пере-
свет», мастер по панкратиону и рукопашному бою, 
победитель профессиональных турниров по сме-
шанным единоборствам ростовчанин Шамиль Тина-
гаджиев и титулованный боец из англии Przemyslaw 
mysiala. www.profc.ws 

Донская пловчиха Юлия ефимова не поедет 
на чемпионат европы
из-за нелепой ошибки Юлия ефимова не будет 
участвовать в чемпионате европы по плаванию, 
который пройдет 8-11 декабря в польском го-
роде Щецин.

По  словам главного тренера сборной России по 
плаванию андрея Воронцова, последние годы Юля 
живет в америке, но еще плохо знает английский 
язык. При заполнении документов для получения 
польской визы спортсменка допустила ряд ошибок. 
«из-за этого консульство Польши через неделю 
вернуло перечеркнутые анкеты назад и попросило 
заполнить их заново. Однако на это у Юли уже не 
было времени, - рассказал андрей Воронцов. www.
yugregion.ru 

в тройку лидеров турнирной таблицы 
суперлиги вернулись баскетболистки 
'Ростов-Дона'
баскетболистки "Ростов-Дона" во втором матче 
в Красноярске одолели местный одноименный 
клуб и вернулись в тройку лидеров турнирной 
таблицы Суперлиги. 

Вновь самым результативным игроком у дончанок 
стала капитан анна Беляева, набравшая 17 очков, 
из которых четыре - трехочковых. 15 очков у елены 
Романовой. В итоге сибирское турне команды за-
вершилось со следующими результатами:

Первая встреча в Омске "Нефтяник" - "Ростов-
дон" -  89:80, в ответном поединке  смогли одержать 
убедительную победу -  68:96. 

"Красноярочка" - "Ростов-дон"  - 101:95. Опять 
начали с поражения в Красноярске, но реабилити-
ровались, взяв реванш со счетом 51:88.

Сейчас команда вернулась домой, где начина-
ет подготовку к домашним матчам против лидера 
чемпионата - московской "Глории", игры с которой 
пройдут 11 и 12 декабря. www.bcrostov-don.ru 
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блаГодарИм за ПоддерЖку, 
ТоварИщИ!

/Начало на стр. 3/

Размышление повидавшего

Немного истории.
Пришли в стране време-

на, шла борьба, кто будет 
править страной, да еще 
какой страной! Начали хаить 
«коммуняк», выбор сделали 
(поддержали) на алкаша. 
Православная церковь и 
главный поп России алек-
сий пел алиллую и мямлил в 
поддержку «новой России». 
Эту эйфорию развернули в 
массовых СМи, да и начали 
пропагандировать Запад, 
«новую жизнь» и «рай»: пей 
«Пепси» и «Клинское»… Вся 
общественность обеспокои-
лась – просвещение, куль-
тура. Но церковь молчала. а 
почему?

церкви до фени: паства, 
делай что хочешь, лишь бы 
поддерживала ее, а под шум 
церкви тоже надо обогащать-
ся. Все хватали, и она хватала, 
в первую очередь – нахапать. 
Настоящим верующим, тем, 
кто считает, что они ближе к 
Богу, богатство не надо, они 
божьи люди. а стяжателям и 
хапугам это очень надо…

С к о л ь к о  с у щ е с т в у е т 
жизнь на Земле, столько 
разные религиозные направ-
ления перетягивают к себе 
верующих и доказывают, 
чья религия верна. Посмо-
трите на все церковное. Все 
блестит и в золоте, на шее 
каждого попа цепи и кресты 
массивные. Нет отличия от 
олигарха. а попы ряженые -  в 
богатой одежде, в окружении 
богатства. Не дома, а дворцы, 
иномарки – цивилизация! 

иисус ходил в рубищах. а 
церковники все откормлены, 
и все у паствы просят подать 
на храм. их уже построили, 
где надо и не надо, по прин-
ципу: хватай, застолби… а 
клубы и дворцы культуры 
уничтожили. Куда идти мо-
лодежи? В подворотни? В 
кабаки? Правильно! Создали 
гнилое общество и «обеспо-
коились»…

и вот появился Кирилл. 
Многие верующие в надежде: 
наш… Этот внятно и смело 

заговорил и понес: комму-
няки такие-сякие, пришла 
настоящая власть (я упро-
щенно говорю). и развернул 
деятельность еще шустрее, 
чем предшественник.

церковь начала хапать 
еще больше, даже начали 
отбирать из музеев подлин-
ники искусства, подворья или 
территорию музеев. их не 
волнует, что искусство про-
падет: другая температура, 
нет условий…

а власть? Наши гаран-
ты… Президенты… Сотворив 
страшное со страной и на-
родом, они дружно пошли в 
храмы и начали бить поклоны. 
иной раз страшно за них, 
чтобы лбы не разбили.

Верующие начали за-
давать неудобные вопросы. 
Они не уверены, что все стали 
или всегда были верующими. 
Удивительно: совсем недав-
но они публично поносили 
религию…

Показательно, что власть 
и попы любят тусоваться на 
разных встречах и лезут в 
телекамеры. Очевидно, что 
истинных верующих пасты-
рей или преданных религии 
5-10%.

Вот и вывод: слияние ре-
лигии с правителями – это 
тоже своеобразный олигар-
хат.

а паства, граждане стра-
ны, да и мира не нужны бес-
корыстно этому "тандему". 
Но  ничто не слушает его: 
делают свое бесчестное дело 
и усиливают разные службы, 
защищающие их жизнь и на-
хапанное: мое, наше, мы вла-
дыки и хозяева. Правители. 

Посмотрите, как все це-
пляются не только за на-
хапанное, но и за власть. 

Что же вы смеялись над Ро-
мановыми? Власть захва-
тили, а умеют ли управлять 
страной или нет,  - не столь 
важно, главное «порулить»… 
На любые идут махинации, 
ухищрения, обманы, поддел-
ки, подкупы, даже убийства 
своих конкурентов, только 
бы не упустить руль. Власть 
– это главное, а есть способ-
ности или отсутствуют для 
управления делом и людьми, 
не интересует никого. Руль, и 
только руль!

Это мы ощущаем и видим, 
когда ходим по кабинетам 
власти: иной раз сидит дурак-
дураком, не знает, что от 
него требуют, но наставляет 
и учит обратившегося, хотя 
ты это знаешь отлично, мог 
бы подсказать. Пойдите туда, 
не знаю куда (или для какой 
цели, что выяснить), найдите 
то, не знает что. Найдешь, и 
он же удивлен, как нашел и 
что это такое, не знает, куда 
это прилепить.

Все в один голос: обра-
щайтесь в суд. а это уже дру-
гая история – на многие годы, 
даже десятилетия может рас-
тянуться и… впустую.

Вот этот тандем: рели-
гия и власть верно шли сво-
ей дорогой, все валили до-
ставшееся от СССР и вдруг 
спохватились, опомнились, 
что страна деградирует, про-
фессии утрачены, работать 
негде и некому, многих мо-
лодых приучили ничего не 
делать, да и не умеют: пить 
и курить - не надо ума, сво-
бодно наркотики – гуляй… а 
знахари и колдуны (13-16 век) 
сплошь и рядом. Все разом 
закурили, особенно женский 
пол (до Отечественной войны 
ни одна девочка не курила!), 

даже мамы с младенцами, 
беременные. и сплошной мат 
в быту и даже на ТВ, могут на 
весь экран показать не только 
зад… Свобода! Приплыли… 
Все на самотек пущено, толь-
ко бы граждане не требовали 
нормальной жизни.

В стране все уже стоит 
миллионы, а большинство 
живет на рубли. Газирован-
ная вода при Советах стоила 
1 копейку, а сейчас – 5 рублей. 
Вот так и все. Вот о чем надо 
беспокоиться «тандему», а у 
него одно – обогащение!

а Бог у каждого свой, и 
не надо его выставлять на 
обозрение. Мощи святых 
таскают по свету – это ли не 
кощунство и язычество?! Но 
целые десятилетия твердят: 
надо перезахоронить Лени-
на… Была великая страна 
СССР, люди решили так, да 
и похоронен он по христиан-
ской традиции, - так давайте 
чтить память предков, это так 
решили люди. Почему Мини-
на и Пожарского, Суворова 
и Кутузова, а. Невского и 
Петра мы чтим, а великому 
Ленину и почитающему его 
трудовому народу богатеи 
отказывают в этом? Потому 
что боятся правды. Тогда 
давайте выбросим из скле-
пов и захоронений в церквях 
все захоронения – чем это 
сооружение отличается от 
Мавзолея? Только архитек-
турой.

Когда мы будем чтить все 
по правде и достоинству, не 
примешивая сиюминутного 
политического направления 
страны и религию, тогда честь 
и хвала! иначе пришедшая 
лукавая власть и церковь – 
прохиндеи и проходимцы 
– много зла приносят стране 
и народу. К сожалению,  ны-
нешние верующие пока не 
понимают, почему церковь 
и духовенство так себя ве-
дет, когда народу так плохо 
сегодня.

аминь.
В.иВАЩЕНКО.

Ростов-на-дону.

ДуМЫ о Руле и «танДеМе»
Всю свою жизнь, что бы я ни делал: работал ли, отдыхал 
–  всегда при включенном приемнике радио. я был в кур-
се всего, что происходило в СССР, слушал информацию 
обо всех событиях.
Сегодня услышал, что церковь обеспокоена пьянством в 
России и даже решила пьющим и их родственникам по-
мочь. Реакция: ха-ха-ха! Чуть раньше этой проблемой 
было обеспокоено правительство…

из цимлянского р-на:
Кишенин С.а. – 500 руб., Сысоев а.е. – 500 руб., ананьев 

а.Ф. – 500 руб., Шевченко Т.Ф. – 500 руб., Путилина Л.и. – 
500 руб., Глебов В.Н. – 500 руб., Руденко В.П. – 500 руб., 
Бурков С.М. – 400 руб., Буркова В.Б. – 400 руб., Мысков 
Н.и. – 200 руб., Покровский Э.К. – 200 руб.

из обливского р-на:
алейников а.М. – 200 руб., Бородай В.Н. – 300 руб., Глад-

ких П.Т. – 200 руб., Золотарев а.В. – 300 руб., Золотовский 
а.Г. – 500 руб., Золотовский а.П. – 100 руб., Ларина В.М. 
– 250 руб., Мироненко Т.С. – 500 руб., Пастухова О.а. – 500 
руб., Сазонова М.С. – 100 руб., Шевцова Л.П. – 250 руб., 
Шестопалова Н.В. – 100 руб., Черноморова В.а. – 100 руб., 
Щепелева М.К. – 100 руб., Ващинникова  – 300 руб.

из неклиновского р-на, с. Покровское:
Гончаров и.С. – 100 руб., Хабленко Л.Г. – 100 руб., Крав-

ченко Г.Г. – 100 руб.

из чертково:
Бескровная Л.е. – 100 руб., Кислицын Г.и. – 200 руб.

из красного сулина:
Шурбин и.П. – 600 руб., иванов а.и. – 600 руб., Прядкина 

Л.Н. – 490 руб., Романенко В.М. – 300 руб., Скорикова Т.В. 
– 200 руб., Чернышкова С.а. – 170 руб., Пекшин В.Л. – 100 
руб., Семина и.Г. – 100 руб.

ордена Ленина и ордена 
Красного Знамени инсти-
туту физической культуры, 
естественному институ-
ту академии педагогиче-
ских наук РСФСР и другим 
учреждениям.

• 1927 г. – начало восстания 
революционных рабочих и 
солдат Гуанчжоу (Китай).

★ 12 декабря. 1914 г. – опу-
бликования статьи В.и. 
Ленина «О национальной 
гордости великороссов».

• 1919 г. – войска Красной 
армии освободили Харьков 
от белогвардейцев.

 В.И. Ленин:
 "Чуждо ли нам, велико-

русским сознательным 
пролетариям, чувство 
национальной гордости? 
Конечно, нет!

 Мы любим свой язык и 
свою родину, мы больше 
всего работали над тем, 
чтобы ее трудящиеся мас-
сы (т.е. 9/10 ее населения) 
поднять до сознательной 
жизни демократов и со-
циалистов.

 Нам больше всего видеть 
и чувствовать, каким 
насилиям, гнету и издева-
тельствам подвергают 
нашу прекрасную родину 
царские палачи, дворяне и 
капиталисты.

 Мы гордимся тем, что 
эти насилия вызывают 
отпор из нашей среды, 
из среды великороссов, 
что эта среда выдвину-
ла Радищева, декабри-
стов, революционеров-
разночинцев 70-х годов, 
что великорусский рабочий 
класс создал в 1905 году 
могучую революционную 
партию масс, что велико-
русский мужик начал в то 
же время становиться де-
мократом, начал свергать 
попа и помещика.

(Из статьи 
"О национальной гордости 

великороссов")
★ 13 декабря. 1937 г. – на-

чалась журнальная публи-
кация рассказов писателя 
правдиста Бориса Горбато-
ва (1908-1954), составив-
ших книгу "Обыкновенная 
арктика" - взволнованное 
повествование о делах и 
быте героев освоения Се-
вера.

• 1944 г. – забастовка рабочих 
порта и судостроительных 
верфей Бремена (Герма-
ния). 


