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«МЫ НЕ СДАДИМСЯ –
ЭТО НАША СТРАНА И НАША ЗЕМЛЯ!»
В МОСКВЕ ПРОШЕЛ II ВСЕРОССИЙСКИЙ СЪЕЗД
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ТРУДОВЫХ КОЛЛЕКТИВОВ
Руслан ТХАГУШЕВ, Алексей БРАГИН, Михаил
СУРКОВ. Фото Сергея СЕРГЕЕВА. Пресс-служба
ЦК КПРФ
17 ноября 2012 года в Москве состоялся II Всероссийский Съезд представителей трудовых коллективов. В его работе принял участие Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов, который выступил
перед делагатами с большой речью. С докладом
«Наша цель – народовластие и социализм» выступил заместитель Председателя ЦК КПРФ, руководитель Всероссийского штаба протестных
действий, академик РАСХН В.И. Кашин. Съезд
поддержал Антикризисную программу КПРФ.
В Постановлении съезда высказано недоверие
Правительству и предложено в условиях надвигающейся новой волны мирового кризиса сформировать новый кабинет министров с участием
представителей всех парламентских партий.
В Съезде приняли участие около 500 делегатов,
представителей промышленности, сельского хозяйства, науки, медицины, образования. С приветствием к ним обратились участники комсомольских строительных отрядов. Они рассказали о своей работе
по защите прав учащейся и студенческой молодежи.
«Коммунисты крепче стали, и Сталин среди нас», это строчки из стихотворения, которое прочли комсомольские вожаки.
Лидер российских коммунистов Г.А. Зюганов вручил грамоты и ценные призы отличившимся комсомольским активистам. После этого состоялось
вручение наград за заслуги перед партией группе
участников Съезда.
Форум открылся исполнением Гимна Советского
Союза. С приветственным словом к его участникам
обратился Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов.
Затем с докладом выступил заместитель Председателя ЦК КПРФ, руководитель Общероссийского
штаба протестных действий, академик РАСХН В.И.
Кашин. Тема его доклада «Наша цель – народовластие и социализм».
В своем вступительном слове Г.А. Зюганов отметил, что съезд проходит в условиях жесточайшего
экономического кризиса, который охватил всю планету. Новая его волна уже обрушилась на Америку,
объединенную Европу, начали проседать экономики стран Азии. Но глубже всех в эту яму провалилась
Россия. За время кризиса наша страна потеряла 24%
производства в обрабатывающей промышленности.
Более высокие темпы спада из европейских стран
были только в Латвии.
«Следующий год будет неизбежно хуже, чем нынешний», - подчеркнул лидер КПРФ. Он отметил, что
об этом свидетельствует новый правительственный
бюджет, в котором заложено сокращение расходов
на ведущие отрасли экономики на 800 млрд рублей.
Г.А. Зюганов рассказал, что сегодня капитал становится все агрессивнее, он ищет выход из кризиса
на пути военных авантюр. Коммунисты же предлагают свою антикризисную программу, в основе которой национализация стратегических отраслей, регулирование тарифов, бесплатное образование и
здравоохранение. Цель сегодняшнего съезда трудящихся – обсудить антикризисные предложения Компартии.
«Здесь представлены все российские регионы и
все отрасли хозяйства, - подчеркнул лидер КПРФ. –
И мы правомочны принимать самые ответственные
решения».

ДЕВЯНОСТО ШЕСТОЙ
ГОД ВЕЛИКОЙ
ОКТЯБРЬСКОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ
РЕВОЛЮЦИИ
(1917-2012)
СОВЕТСКИЙ КАЛЕНДАРЬ

НОЯБРЬ

«НАША ЦЕЛЬ – НАРОДОВЛАСТИЕ И СОЦИАЛИЗМ!»
С докладом на эту тему на съезде выступил заместитель Председателя ЦК КПРФ, руководитель
Всероссийского штаба протестных действий, академик РАСХН В.И. Кашин. Полная версия его доклада опубликована на официальном сайте КПРФ
(http://kprf.ru/activity/worker-rights/112612.html).
Съезд проходит в год
95-й годовщины Великой
Октябрьской социалистической революции – всемирно исторического события XX века. В октябре
1917 года рабочие и крестьяне России показали выдающийся пример
прорыва к новому миру
– миру добра, правды и
справедливости.
История ХХ века ярко запечатлела несомненные успехи
социализма. Наш народ
проявил
удивительное
мужество, талант и трудолюбие, героизм, преодолел отсталость, нищету
и безграмотность, победил в тяжелейших войнах,
восстановил страну из
руин, первым шагнул в
космос, овладел ядерной
энергией и в мирных, и в
военных целях. Даже разрушение СССР не лишило
жизненных сил и привле-

кательности социализма.
В современном мире пример русского пролетариата, идеи социализма, его
гуманистические ценности вновь набирают популярность».
«Жизнь и события последних лет показывают,
- отметил В.И. Кашин, что эти идеи живы и в нашей стране, в душе нашего народа, загнанного в
капиталистическое рабство путем обмана и предательства. Нет сомнений, что рано или поздно
народ сбросит с себя капиталистическую
удавку. Это потребует от всех
нас, кому дороги наша
Родина, ее социалистическое будущее, невероятного напряжения сил,
сплочения, осознания рабочим человеком своей
исторической роли и ответственности перед бу-

дущими
поколениями.
В этом смысле мы рассматриваем настоящий
съезд, как один из этапов развертывания нового наступления сил социализма в борьбе за смену
социального строя и восстановление Советской
власти».
«Хочу особо еще раз
подчеркнуть, что КПРФ –
часть трудового народа.
Политика КПРФ – это чаяния большинства граждан
России.
Только опираясь на
большинство и борясь за
его интересы можно вместе с трудящимися добиться выполнения задач, о которых сказано в
настоящем докладе, и которые, безусловно, будут
дополнены в ходе дискуссии на съезде.
Только так можно прийти к общей победе и реализовать новую политику – политику в интересах
нашего народа, политику
возрождения нашей Родины – России», - сказал
В.И. Кашин.

25 ноября
295 лет со дня рождения А.П. Сумарокова
(1717 - 1777), русского
драматурга, поэта, представителя классицизма.
Вольтер назвал его «славой своего Отечества».
673 года назад (1339)
состоялась закладка дубовых стен Московского
Кремля.
94 года назад (1918
г.) венгерская пацифистка Розике Швиммер стала первой в истории
мировой
дипломатии
женщиной-послом.
77 лет назад (1936 г.)
ЦИК СССР учредил орден «Знак Почета».
70 лет назад (1942
г.) подписано советскофранцузское соглашение о формировании на
территории СССР французской
авиационной
эскадрильи, позднее известной как «Нормандия-Неман».
202 года назад родился Николай Пирогов
(1810-1881) - русский
хирург, основоположник
военно-полевой хирургии.
26 ноября
Всемирный день информации
180 лет назад (1832
г.) основана Военная
академия Генерального
штаба Вооруженных Сил
Российской Федерации.
27 ноября
День морской пехоты
90 лет назад (1922
г.) в денежном обращении СССР впервые появились новые банкноты –
советские червонцы.
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9 МЕСЯЦЕВ 2012 Г. ПО ДАННЫМ РОСТОВСТАТА.
ПРОСРОЧЕННАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 1.10.2012 Г. – 199,9 МЛН. РУБ. (39,1 ТЫС. РУБ. В РАСЧЕТЕ НА ОДНОГО РАБОТНИКА ПРЕДПРИЯТИЙ, ИМЕЮЩИХ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ).

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ИДЕЙНО-ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПАРТИИ
/Окончание.
Начало в №№44, 46, 47/

Президент Венесуэлы
Уго Чавес в 2006 году заявил: «Капитализм — путь
дьявола и эксплуатации.
Если вы действительно
хотите смотреть на вещи
глазами Иисуса Христа —
который, по-моему, был
первым социалистом, —
только социализм может
действительно
создать
достойное общество». В
том же духе лидер Боливарианской
революции
провозглашал:
«Иисус
Христос, несомненно, был
повстанцем, одним из наших, антиимпериалистов.
Он восстал против Римской империи… Христос
был революционером.
Он восстал против религиозных иерархий. Он
восстал против экономической власти того времени. Он предпочёл смерть
для защиты своих гуманистических идеалов, и он
жаждал перемен».
Не только Чавес, но и
другие наши коллеги по
левому движению находят
в религиозных концепциях идеи, сближающие
их с духом социализма.
Разные религии мира вобрали в себя вековые
мечты человечества о
справедливости, равенстве, братстве. Отречение от этих ценностей —
желание глобалистов, но
не коммунистов. Гуманизм христианства, как и
социалистический гуманизм, мешает архитекторам глобального мира.
Для ненасытного капитала одинаково смешны и
нелепы любые высокие
идеи: социалистические,
патриотические, христианские, мусульманские,
буддистские. Его бог —
золотой телец.
Трудящиеся только выиграют, если их верующая часть будет включена
в борьбу за освобождение от социального гнёта,
в борьбу за социализм.
Опыт советской цивилизации напрямую связан
со строительством общества, преодолевшего социальный и национальный гнёт. Этим во многом
и определялась привлекательность советского
образа жизни.
Действовать
основательно,
ответственно,
творчески
Подвести итог сказанному — значит сделать необходимые выводы, поставить задачи, определить
направления работы.
Во-первых, мы обязаны как зеницу ока беречь
теоретическое наследие
классиков
марксизмаленинизма. Мы не вправе допускать его искажения и вульгаризации,
в том числе под видом
так называемой свободы критики. Только ру-

ководствуясь марксистско-ленинской теорией,
КПРФ может выполнить
свою авангардную роль в
российском обществе.
В
идеологической
борьбе с политическими

ляризацию наиболее актуальных произведений
Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина. В ближайшие два года предстоит
развернуть соответству-

сти, формировать при их
помощи новое поколение
таких учёных;
—
проанализировать
современное состояние
коммунистического и левого движения в мире, от-

популярная. Его невозможно превратить в теоретический лекторий. Но
ясно и то, что информационное вещание нашей
партии не может предстать в виде очередной

ДОКЛАД ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЦК КПРФ Г.А. ЗЮГАНОВА
НА XIV (ОКТЯБРЬСКОМ) 2012 ГОДА ПЛЕНУМЕ ЦК КПРФ

противниками теоретические уступки недопустимы. Нужно помнить,
что трагедия КПСС произошла прежде всего в
результате беспринципного отступления её руководства от методологии
марксизма-ленинизма. С
идейного отступничества
началось политическое
предательство,
завершившееся государственной изменой.
Задача КПРФ — постоянный анализ общества,
в котором мы живём. Это
обязывает партию использовать теорию как
руководство к действию,
искать
нестандартные
решения актуальных проблем современности.
Защита марксистсколенинского
наследия
предполагает
идеологическую бдительность,
недопустимость распространения в партии идеалистических взглядов в
любой форме. Свобода
совести в КПРФ не означает свободу пропаганды
идей, чуждых диалектическому материализму. В
нашей партии возможна
пропаганда только марксистско-ленинских идей в
их творческом развитии.
И это вовсе не исключает нашего сотрудничества с теми, кто, исповедуя иное мировоззрение,
разделяет Антикризисную программу КПРФ, не
приемлет антисоветизм и
антикоммунизм.
Во-вторых,
развивая
теоретическую
мысль,
партия будет неуклонно
руководствоваться диалектико-материалистическим методом познания,
применять вытекающий
из него классовый подход
к анализу и оценке социальных фактов и явлений.
Изучению данного метода и данного подхода необходимо уделять главное внимание в процессе
партийно-политической
учёбы.
Мы должны держать в
центре партийной пропаганды, партийной учёбы
и политического просвещения изучение и попу-

ющую издательскую работу,
разработать
и
распространить методические материалы для
изучения коммунистами
марксистско-ленинских
трудов.
Во всех изданиях КПРФ,
в устной пропаганде партии надлежит настойчиво
разоблачать стремление
наших политических противников скрыть классовую сущность политики
правящего режима, его
антинациональный характер. Следует помнить, что
именно классовый подход позволяет наилучшим образом обнажить
связь интересов олигархической власти с её антироссийской
внутренней и внешней политикой.
В противостоянии этому
курсу и происходит соединение социально-классовой и национально-освободительной борьбы.
Третье:
необходимо обеспечить эффективное выполнение решений июньского (2012
года) пленума ЦК КПРФ,
нацелившего нас на повышение идейно-теоретического уровня коммунистов и подготовку
кадров для этой деятельности. Отделу ЦК по агитационно-пропагандистской работе предстоит
завершить работу по созданию Центра политической учёбы при Центральном Комитете КПРФ, а
также разработку программ обучения и подбор преподавательских
кадров высокой квалификации. После проведения съезда партии у нас
должна быть полная готовность к набору первых
потоков слушателей.
Четвёртое:
предстоит позаботиться о создании в КПРФ максимально
благоприятных условий
для развития теоретической мысли. Для этого как
минимум потребуется:
— привлечь к участию в
работе Центра политической учёбы при ЦК КПРФ
лучшие научные кадры
партии, развивать его как
центр теоретических дискуссий по злободневным
вопросам современной
жизни России и мира;
— вынести на рассмотрение ХV съезда КПРФ
вопрос об учреждении
партийного журнала «Вопросы теории»;
— активнее привлекать учёных-марксистов
к исследованию актуальных для партии проблем
истории и современно-

разить его оценку в материалах ХV съезда КПРФ; в
рамках подготовительной
работы провести международный «круглый стол»
с участием партий, изучающих соответствующую
проблематику;
— нацелить наши партийные комитеты на систематическую работу с
профессиональной научной средой в своих регионах;
— шире использовать
семинары, конференции,
«круглые столы» и другие
формы научных дискуссий для обсуждения теоретических проблем современности.
Пятое: необходимо поставить в число первоочередных задач повышение
идейно-теоретического
уровня всего партийного актива «снизу доверху». В первую очередь
это касается всего корпуса секретарей городских,
районных, региональных
комитетов КПРФ. При выдвижении, обсуждении и
утверждении кандидатур
на должности секретарей
региональных и местных
отделений в числе главных требований должна
учитываться их идейнотеоретическая подготовленность.
Важно также практиковать чтение лекций и проведение занятий по актуальным вопросам теории
на семинарах первых секретарей региональных
комитетов партии в ЦК
КПРФ, на зональных совещаниях
партийного
актива и семинарах секретарей местных комитетов.
Говоря о массовой учёбе, надо помнить: в советские годы знания о
коммунистической теории, пусть и поверхностные, имел почти каждый.
Сегодня в партию вступает поколение без какого-либо
серьёзного
представления о марксизме-ленинизме.
Содержание нашей теории
звучит как открытие почти для каждого молодого
слушателя. Эту новую ситуацию надо иметь в виду,
её надо использовать.
Нельзя забывать о том,
что без кружков, в которых изучались марксистские труды, не было бы и
ленинской партии.
Шестое: нужно правильно выстроить концепцию
создаваемого
сейчас интернет-телеканала КПРФ. Всем понятно: телевидение — вещь

«развлекаловки»,
только с «красным подтекстом». Оно должно находиться в гуще острейших
проблем российской действительности. Рассматривая их, нужно соответствовать глубине нашей
теории и её духу — революционному, преобразовательному, созидательному. Сделать разговор о
состоянии общества глубоким и ярким, показать
пути решения проблем —
важнейшая задача. И одновременно сложнейшая.
Решить её — значит проявить высший пилотаж
в тележурналистике. Но
именно к этому мы и обязаны стремиться.
Седьмое:
предстоит
продолжить работу по написанию и изданию учебных пособий для коммунистов, в первую очередь
— нашей молодёжи. В последнее время Президиумом ЦК КПРФ выпушены два учебных пособия
профессора из СанктПетербурга А.П. Боровикова — «Начала марксизма-ленинизма» и «Основы
общей теории политики», поддержано издание
учебного пособия «Курс
отечественной истории»
московского профессора, доктора исторических
наук Л.И. Ольштынского.
Издание учебной литературы должно стать систематическим.
Восьмое: следует настойчиво повышать в партии авторитет научной
теоретической и практической деятельности. С
целью её всемерной поддержки и стимулирования
предлагается
рассмотреть на ХV съезде КПРФ
вопрос об учреждении
специальной премии ЦК
за создание произведений, имеющих особую
идейно-теоретическую
ценность.
В ряду первостепенных
задач работы партии на
этом направлении необходимо выделить как минимум три:
1. Разоблачение и донесение до понимания
большинством
народа
классовой,
антинациональной, антироссийской
сущности
правительственной программы приватизации госсобственности
на
2012—2016
годы. Всемерная демонстрация того факта, что
осуществление этих планов — очередной эпизод экономической и финансовой войны мировой
олигархии против России.

Непрерывная пропаганда наших законодательных инициатив, Антикризисной программы КПРФ
как альтернативы проводимой сегодня разрушительной политике.
2. Раскрытие процессов политического становления рабочего класса России вопреки всем
сложностям и противодействию со стороны власти. Развенчание мифа о
«среднем классе». Разъяснение того факта, что
отнесение к классу определяется не уровнем доходов, а местом в системе
общественного
производства. Один из возможных шагов — подготовка под эгидой ЦК КПРФ
и РУСО научно-практической конференции на
тему «Рабочий класс и
«средний класс» в современной России: мифы и
реальность».
3. Продолжение и наращивание пропаганды
достижений
Советской
власти. Настойчивое разоблачение
фальсификаций нашей истории.
Подготовка и проведение празднования 95-летия Великого Октября,
90-летия
образования
СССР, 400-летия изгнания польских захватчиков
из России, 70-летия подвига «Молодой гвардии»,
70-летия победы под Сталинградом. Инициирование совместного заявления в связи с 95-летием
Великого Октября на XVI
Международной встрече
коммунистических и рабочих партий.
***
Я глубоко убеждён, что
наше общее решение
рассмотреть актуальные
вопросы и задачи совершенствования идейно-теоретической работы партии является абсолютно
верным. В преддверии
отчётно-выборного съезда КПРФ такой разговор
на пленуме ЦК не только
полезен, но и крайне необходим.
Нет сомнений: задачи,
которые поставит Центральный Комитет, мы
сможем решить своевременно и результативно.
Для этого у нашей партии
есть необходимые кадры,
ресурсы, интеллектуальный потенциал. Планируя
свою деятельность, мы не
предаёмся пустым фантазиям и твёрдо стоим на
почве реальности. Мы научились не отчаиваться
даже в периоды самых тяжёлых испытаний. И нам
никогда не изменяет то,
что свойственно каждому
истинному коммунисту,
— чувство исторического
оптимизма, чувство уверенности в правоте наших дней.
В этом — залог успеха!
Борьба за социалистическую Россию продолжается!

9 МЕСЯЦЕВ 2012 Г. ПО ДАННЫМ РОСТОВСТАТА.
ЗА ЯНВАРЬ – СЕНТЯБРЬ 2012 Г. ДОБЫТО В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
2172 ТЫС. ТОНН УГЛЯ, 197,7 МЛН. КУБОМЕТРОВ ПРИРОДНОГО ГАЗА.
ПРОИЗВОДСТВО КОЖИ, ИЗДЕЛИЙ ИЗ КОЖИ И ОБУВИ СОСТАВИЛО
52.5% К УРОВНЮ ЯНВАРЯ – СЕНТЯБРЯ 2011 Г.
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«ЧЕРНАЯ МЕТКА» ДЛЯ АЛЕКСАНДРА ЗОЛОТОВСКОГО
В декабре состоится заседание Собрания депутатов Обливского района, на котором единороссовское большинство «народных избранников» сделает очередную попытку вручить главе района коммунисту Александру Золотовскому «черную метку» - «за развал экономики района»....

В

КАРФАГЕН ДОЛЖЕН БЫТЬ РАЗРУШЕН!

советские времена в Обливском районе была дюжина крепких колхозов и совхозов, бройлерная птицефабрика, мощная «Сельхозтехника», хлебозавод,
пищекомбинат, швейная фабрика, кирпичный завод, строительные организации – Межколхозстрой, Водстрой, ДРСУ,
ПМК, возводившая панельные коровники, ремонтно-строительная организация, заготконтора, райпо, элеватор. Сейчас
от большинства названных предприятий и развалин не осталось. А что сохранилось – присвоено «новыми русскими».
В колхозе «Вперед, к коммунизму!», в котором нынешний
глава района начинал свою карьеру главным ветврачом, было
7 тысяч гектаров пахотной земли, 2,5 тысячи дойных коров,
3 тысячи овец. Сейчас ООО «Колос», созданный на развалинах колхоза, даже налоги заплатить не в состоянии. Пахотной
земли осталось 4 тысячи га, коров наберется с сотню, а от
овец не осталось ни рогов, ни копыт. Пламенному единороссу, что возглавляет общество «эффективных собственников»,
не до увеличения поголовья скота, не до расширения пахотного клина – куда ни кинь, везде клин.
Так что же «развалил» действующий глава, если к его приходу в районе все уже было прихватизировано, поделено и
перераспределено?
- В районе у нас после выборов 2010 года, когда действующий глава-единоросс Юрий Кнышов проиграл коммунисту
Александру Золотовскому, возникло противостояние «Единой России» и КПРФ, - излагает свое видение проблемы бывший депутат районного Собрания, бывший фермер, а ныне
начальник Автотранспортного предприятия Валерий Карнаухов. – Единороссы во что бы ни стало хотят взять реванш за
поражение, потому не хотят замечать положительных сдвигов и достижений, а только требуют отставки главы.
Репетиция отрешения главы района от власти состоялась
после его отчета за работу в 2010 году. Но присутствующие
на заседании районного Собрания депутаты поставили Александру Золотовскому и всей администрации удовлетворительную оценку. Правда, в зале тогда отсутствовали председатель Собрания Г.Н. Вихрова и ее заместитель. Отсутствовали
они не по причине болезни или командировки, а потому, что
не сумели подготовить «переворот». А второй раз терпеть поражение ох как не хотелось! И потому партия власти перешла
к круговой осаде. То есть – к выкручиванию рук «неустойчивым» депутатам, зависящим от власть предержащих. Одного,
руководителя предприятия, понизили в должности, другого,
предпринимателя, припугнули возможностью потерять бизнес. И через полтора года теперь уже «поумневшая» десятка
депутатов задним числом переправила «уд» на «неуд».
Несмотря на то, что именно в 2010 году новая администрация
приступила к ремонту школ, медпунктов, детского сада и клуба.
«Черную метку» вручить не удалось и во втором акте расправы, хотя к заседанию Собрания в октябре 2012 года все было
подготовлено и срежиссировано. Кроме гарантированного
послушания десяти депутатов представительного органа была
пущена в ход артиллерия «главного калибра» - большим тиражом распространена в поселениях района подметная лжегазета «Обливская искра». Это издание-обманка не имело
выходных данных, под помещенными на ее страницах пасквилями отсутствовали фамилии авторов. А потому – обвинения,
вылитые из грязного ушата на Александра Золотовского, были
ничем не аргументированы, а взяты с засиженного мухами потолка и высосаны из замусоленного пальца.
СВОБОДНЫЕ ВЫБОРЫ
«Обливская искра», была преподнесена читателям как «Боевой листок северных районов Ростовской области». Но северные районы исчерпались районом Обливским. Остальные
публикации-пасквили посвящены руководителям областной
организации КПРФ – депутатам Государственной думы Николаю Коломейцеву, Владимиру Бессонову и Виктору Коломейцеву, лидеру фракции КПРФ в областном Законодательном
собрании Евгению Бессонову, бывшему мэру Новочеркасска
Анатолию Кондратенко и действующему главе Куйбышевского района Александру Криворотову, которые, если верить на
слово, чуть ли не пьют кровь младенцев.
А на последней странице, как бы на десерт читателю, подана карикатура - нога в тяжелом ботинке вышибает некоего
человека за дверь. Для недогадливых имеется подпись: «Убирайся! Не мешай работать». Какой же «созидательной и плодотворной» работе мешал и мешает Александр Золотовский?
А вот какой: распиливать районный бюджет, довести до
ручки еще держащиеся на плаву предприятия, а потом их
прихватизировать. Предыдущая администрация не препятствовала «жирным котам» нажиться на разграблении общенародной собственности. Да и сам глава района единоросс
Юрий Кнышов, как витает в райцентре молва, в накладе не
остался: стал хозяином элеватора, в котором ранее директорствовал, совладельцем колхозного рынка, «Водоканала»,
руками супруги прибрал к рукам райпо, хлебозавод. Правда, подав декларацию как кандидат в главы района, оказался
гол,как сокол…За время его нахождения у руля, как утверждают жители станицы Обливской, в районе была создана система нетерпимости к инакомыслию, прививалась практика
личной преданности.
Собственность к рукам бывший глава и его «соратники»
прибрали, но вот сделать всех земляков лично преданными

– не удалось. И это показали последние выборы главы и депутатов Собрания станицы Обливской, перед которыми глава района кандидатов не «выстраивал», административный
ресурс не включал, за «своих» не агитировал. В результате
свободного волеизъявления потеряли мандаты все депутаты-единороссы предыдущего созыва, а главой Обливского
сельского поселения избран самовыдвиженец Виктор Щепелев. И если бы в единый день голосования проводились выборы районных депутатов, то многим из них было бы выражено
недоверие. Как не раз в беседах отмечали (иногда в непечатных выражениях) жители станицы, эти «народные избранники» перед обсуждением отчета главы района не удосужились
даже посоветоваться с избирателями своих округов.
Ведь Золотовского в марте 2010 года поддержали не единицы, а 67% пришедших на избирательные участки земляков! Потому что они не хотели оставить у кормушки чиновников, у которых рыльце в пушку. И были уверены: бывший
председатель колхоза им. Жданова, секретарь райкома КПСС
по сельскому хозяйству не будет, подобно единороссам скупать «сиротскую» землю, продолжать хорошо отработанную
«друзьями народа» из партии власти практику по банкротству
предприятий и «прихватизацию» их по смешной цене.
ЧТО ВЫСВЕТИЛИ ЛЕСНЫЕ ПОЖАРЫ
На долю его двух соперников-единороссов, действующего
главы и его спойлера, пришлось 13 процентов голосов. Ясно,
что такого Золотовскому не могла простить ни партия власти,
ни сама региональная власть. Вот почему и была дана отмашка на его отстранение от должности. А отмашка была дана не
кем-нибудь, а вторым лицом в исполнительной вертикали
власти региона. И повод нашелся – жарким летом 2011 года в
хвойных насаждениях района случились лесные пожары. Лесные пожары здесь – не редкость. Горели рукотворные леса и
при царе, и при Керенском, и при большевиках, и при демократах. Но раньше на пути огня вставали пожарная охрана и
мобилизованные жители близлежащих поселений. После реорганизации лесного хозяйства тушить пожары, по большому
счету, стало некому.
В Обливском районе 12 300 гектаров искусственных лесонасаждений, заложенных еще вольными казаками и продолженных местными властями и в царский период, и в советский. Пожары здесь нередки, полыхало в последние
засушливые годы и в других районах области. Однако, в вину
это было поставлено только Золотовскому.
Охрана их от огня раньше была возложена на лесхоз, имеющий для этого необходимую противопожарную технику и специальные формирования. Но после реформы в районе остался только территориальный отдел лесного департамента, в
котором имеются в наличии несколько специалистов с компьютерами да инспекторов-контролеров с авторучками для
составления протоколов в полевых условиях. Самые боеспособные единицы – это 4 сторожа-наблюдателя, которые,
кстати, вовремя заметили с башни элеватора дым и подняли пожарную тревогу. По тревоге были подняты все три пожарных расчета, имеющихся в распоряжении районной администрации. А – Государственное Автономное учреждение,
специализирующееся на борьбе с лесными пожарами, расположено в станице Селивановская Милютинского района.
От него до очага возгорания, за неимением прямого сообщения по дорогам с твердым покрытием, - 120 километров.
Огонь не ждал, пока доберутся лесные пожарные, а разгулялся на 3 тысячах гектаров.
После того, как губернатор на вертолете – нам сверху видно всё! - совершил облет лесных массивов, сюда передислоцировали (хоть пожар к этому времени уже был локализован) 100 единиц тяжелой пожарной техники, 700 пожарных,
формирования МЧС и военных курсантов. И чиновники из областной администрации, и руководители местных силовых
ведомств, проявившие мужество в борьбе с огнем, получили
медали. А вот на Александра Золотовского, хоть он тоже не
сидел в кабинете, свалили все грехи. Хотя лесные насаждения находятся в ведении не муниципальной, а региональной
власти, которая и распоряжается средствами, выделенными
на лесную охрану, о чем глава Обливского района и напомнил
областным чиновникам - об их полномочиях, - тогда и дана
была отмашка на его отстранение от должности...
Следует отметить, что пожары 2012 года не прошли бесследно. Району была оказана помощь – несколько пожарных
машин. Но система лесной охраны, конечно, не претерпела
изменений, и летом 2012 года огонь погулял снова - по хвойным насаждениям Государственного научного учреждения
ВНИИ АЛМИ. Массив этот площадью 8 049 гектаров уже дол-

В фонд помощи КПРФ
Из г. Сальска:
Семья Мирошниченко –
1000 руб.
Семья Кузенковых – 500
руб.
Лужецкая А.И. – 100 руб.
Левин В.Н. – 100 руб.
Пасечников Г.И. – 100
руб.

Из п. Гигант:
Семья Фенченко – 500 руб.
Биржаумов Н.С. – 200 руб.
Диденко П.Н. – 150 руб.
Из Цимлянского р-на:
Кишенин С.А. – 1000 руб.
Из Тацинского р-на:
Бондарева Е.Ф. – 1000
руб.

гое время является бесхозным, так как наука тоже, как и лесное хозяйство, подвергается реорганизациям, означающим
уменьшение финансирования. И у научно-исследовательского института, естественно, урезали статью расходов по противопожарной охране. У Москвы и Ростова нет денег, поэтому, выходит, деньги должен выделять Обливский район?
РЕЙТИНГ РЕЙТИНГУ РОЗНЬ
Обливский район действительно не занимает ведущих позиций в Ростовской области. Удивляться этому нечего: на его
территории практически нет промышленных предприятий,
сельское хозяйство тоже находится в упадке. Скажем, если
в былые годы доходным было выращивание арбузов, которые
вывозились в Москву и даже в европейские государства, то в
новом веке, то ли в связи с изменением климата, то ли в связи
с всеобщей разрухой, земельные площади по выращиванию
сладкой ягоды, сократились до минимума. Так что бюджет
районы на сегодняшний день – на 75 процентов дотационный.
И в этой ситуации главная задача районной администрации
–израсходовать с наибольшим эффектом бюджетные средства, и собственные, и поступившие из областной казны. Поэтому показателю, кстати, Обливский район при главе-коммунисте занимает первое и второе место.
В 2010 году, вступив в должность главы района, коммунист Александр Золотовский не бросился, по примеру своего
предшественника-единоросса, осуществлять передел собственности. 20 миллионов рублей налогов, полученных в районную казну с «залетных» строительных фирмочек, не рассовал по карманам друзей, а пустил на ремонт сельских школ и
медпунктов.
- В хуторе Сиволобов, например, в медпункте мы увидели
удручающую картину, - рассказывает Александр Григорьевич.
– Заходим в помещение для приема больных, а доктор сидит
в одежде и греет руки у электрообогревателя.
Теперь к 18 медпунктам подведено отопление, есть горячая
и холодная вода, произведен ремонт помещений. Вот только в рейтинге районов по медицинскому обслуживанию и образованию Обливский район находится во второй половине
списка. А все потому, что при Золотовском муниципальная
власть не спешит слепо выполнять планы по «оптимизации»,
то есть закрытию, как «неперспективных», лечебных учреждений и школ, а наоборот – открывает в малокомплектных
школах подготовительные группы, делает ремонт в столовой
и спальных корпусах пионерлагеря, который при прежней
администрации даже забора лишился. Теперь он в состоянии
обеспечить отдых детей в три смены.
Трудно, конечно, выйти в передовые и по сдаче молока и
мяса, и по урожайности сельхозкультур. Крупные животноводческие комплексы и фермы сведены к нулю, а фермеры не
спешат расширять молочное стадо: молзавод принимает молоко по 11 рублей за литр, а приемлемая для производителей
цена – 20 рублей. К тому же после вступления России в ВТО
перспективы отечественной сельхозпродукции – туманны, не
выдержать ей конкуренцию с «ножками Буша»! И все же перспектива развития района, уверен Александр Золотовский, в возрождении молочного и мясного животноводства.
- Нужно, прежде всего, восстановить то, что было разрушено, пока в некоторых поселениях еще целы «бесхозные» животноводческие помещения для дойного стада, сюда можно
привлечь инвесторов для разведения коров высокопродуктивных пород, - подсчитывает Александр Григорьевич. –
Можно восстановить и бройлерную птицефабрику, и кирпичный завод, без собственного строительного материала не
обойтись.
Можно наладить производство и в пустующем помещении
строившегося в советские годы хлебокомбината, реанимировать и пищекомбинат, на котором в былые годы выпускалось
10 видов продукции. Тогда будет куда селянам сдавать продукцию с личных подворий и фермерских хозяйств. Требует
изучения и проблема выращивания на местных песчанистых
почвах знаменитых обливских арбузов…
Леонид ВОЛКОВ,
спец.корр. «Донской ИСКРЫ».
От автора:
Во время командировки в Обливский район довелось мне
присутствовать на планерке, где чиновники администрации
района и 8 глав сельских поселений вели конкретный разговор об актуальных проблемы – по формированию проектов
бюджета, по погашению кредитов, по содержанию плотин и гидросооружений, по установке общедомовых приборов учета,
по организации временной занятости, об оформлении невостребованных участков, об участии в областных инвестиционных программах, о состоянии налогооблагаемой базы, о повышении эффективности работы административных комиссий, о
сокращении недоимок. И хоть во главе стола сидел глава-коммунист, а рядом первый его зам, тоже коммунист, ими не было
сказано ни слова коммунистической пропаганды.
Единственное их средство агитации – работа до позднего
вечера. А вот главного местного антикоммуниста, неосвобожденного председателя районного Собрания депутатов Г.Н.
Вихрову мне на рабочем месте застать не удалось. Я по простоте душевной предполагал, что зам. заведующего социальным центром свои непосредственные служебные обязанности исполняет до 16 часов (чиновницы в сельской местности
работают по сокращенному графику), а в конце рабочего дня
– приступают к выполнению общественных нагрузок. Но увы,
в 16 часов госпожи Вихровой и след простыл… Наверное, социальными проектами и нормотворчеством, вернее, плетением интриг она занимается параллельно.
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В историю глядясь

С

мена
государственного
строя
в Польше в 1989
году и перестройка в СССР
создали
условия,
когда историки наконец-то
смогли обратиться к проблеме гибели пленных
красноармейцев в Польше
в 1919-1920 годах. 3 ноября 1990 года первый и последний президент СССР
М.Горбачев отдал распоряжение, которым поручалось Академии наук СССР,
Прокуратуре СССР, Министерству обороны СССР,
Комитету государственной
безопасности СССР «совместно с другими ведомствами и организациями
провести до 1 апреля 1991
года
исследовательскую
работу по выявлению архивных материалов, касающихся событий и фактов
из истории советско-польских двусторонних отношений, в результате которых
был причинен ущерб Советской Стороне».
Согласно
информации заслуженного юриста Российской Федерации,
председателя
Комитета по безопасности
Государственной Думы РФ
В.И.Илюхина (в то время начальника управления по
надзору за исполнением
законов о государственной
безопасности Генеральной
прокуратуры СССР, члена
коллегии генпрокуратуры и
старшего помощника генерального прокурора СССР),
эта работа велась под руководством заведующего
Международным отделом
ЦК КПСС В.М.Фалина. Соответствующие материалы хранились в здании ЦК
КПСС на Старой площади.
Однако после августовских
событий 1991 года все они,
якобы, «исчезли» и дальнейшая работа в этом направлении была прекращена. По свидетельству
доктора исторических наук
А.Н.Колесника, Фалин восстанавливал
поименные
списки погибших в польских концлагерях красноармейцев еще с 1988
года, но, по словам самого В.М.Фалина, после того,
как в августе 1991 года
в его кабинет ворвались
«бунтовщики», собранные
им списки, все тома, пропали. А тот сотрудник, который работал по их составлению, был убит.
Тем не менее, проблема
гибели военнопленных уже
привлекла к себе внимание
историков, политиков, журналистов и государственных деятелей Российской
Федерации и других республик бывшего Советского Союза. То обстоятельство, что это случилось в
момент снятия покрова секретности с трагедии Катыни, Медного, Старобельска
и других мест расстрела
поляков, «придало этому
естественному шагу отечественных исследователей
видимость контрпропагандистской акции, или, как ее
стали называть, «анти-Катыни».
Появившиеся в печати
факты и материалы, стали, по мнению ряда исследователей и ученых,
свидетельством того, что
польские военные власти,
нарушив международные
правовые акты, регламентирующие условия содержания
военнопленных,
причинили
российской
стороне огромный моральный и материальный
ущерб, который еще предстоит оценить. В связи с
этим Генеральная прокуратура Российской Федерации обратилась в 1998 году
в соответствующие госорганы Республики Польши
с просьбой о возбуждении
уголовного дела по факту

КАК УНИЧТОЖИЛИ ДЕСЯТКИ ТЫСЯЧ РУССКИХ
Проблема массовой гибели красноармейцев, попавших в плен в ходе польско-советской войны 19191920 гг., долгое время не исследовалась. После 1945 года она и вовсе замалчивалась по политически мотивированным соображениям - Польская народная республика была союзником СССР.
ных в польских концентрационных лагерях. Утверждается,
что «достигнутое согласие исследователей в отношении количества умерших в польском
плену красноармейцев... закрывает возможность политических спекуляций на теме,
проблема переходит в разряд
чисто исторических...».
Однако это не соответствует истине. Говорить о том, что
согласие российских и польских составителей сборника «в отношении количества
красноармейцев, умерших в
польских лагерях от эпидемий, голода и тяжелых условий содержания» достигнуто,
несколько преждевременно.
Во-первых, по ряду аспектов
мнения
исследователей двух стран серьезно разошлись, вследствие чего
результаты были изданы общим сборником, но с разными предисловиями в Польше и
России. 13 февраля 2006 года,
после телефонного разговора
координатора
международного проекта «Правда о Катыни» историка С.Э.Стрыгина с
одним из составителей сборника, российским историком
Н.Е.Елисеевой, выяснилось,
что «в ходе работы над сборником в польских архивах было
выявлено существенно больше официальных документов о внесудебных расстрелах
польскими военнослужащими военнопленных советских
красноармейцев. Однако непосредственно в сам сборник были включены лишь три
из них. С остальных выявленных документов о расстрелах
были сняты копии, которые в
настоящее время хранятся в
Российском государственном
военном архиве. В ходе подготовки издания возникли очень
серьезные противоречия в позиции польской и российской
стороны. (По образному выражению Н.Е.Елисеевой «...дело
доходило до рукопашной»). В
конечном итоге эти разногласия устранить не удалось и
пришлось делать два принципиально разных предисловия
к сборнику - от российской и
от польской стороны, что для
подобных совместных изданий является уникальным фактом».
Во-вторых, между польскими
участниками
группы составителей сборника и российским историком
Г.Ф.Матвеевым сохранились
большие расхождения по вопросу о количестве пленных
красноармейцев.
Согласно
расчётам Матвеева, неясной
осталась судьба не менее чем
9-11 тысяч пленных, которые
не умерли в лагерях, но и не
вернулись в Россию.
В целом Матвеев фактически указал на неопределенность судьбы около 50 тысяч человек из-за: занижения
польскими историками числа
пленных красноармейцев, а
вместе с тем и числа погибших
пленных; расхождения данных
из польских и российских документов; случаев расстрела
польскими военными пленных
красноармейцев на месте,
без отправления их в лагеря
для военнопленных; неполноты польского учета гибели военнопленных; сомнительности
данных из польских документов времен войны.
В-третьих, второй том документов и материалов по проблеме гибели узников польских концлагерей, который
должен был выйти вскоре после первого, не издан до сих

пор. А «тот, который был опубликован, лежит забытый в
Главной дирекции государственных архивов и Федеральном архивном агентстве
России. И никто не торопится доставать эти документы с
полки».
В-четвертых, по мнению некоторых российских исследователей, «несмотря на то, что
сборник «Красноармейцы в
польском плену в 1919-1922
гг.» составлялся при доминирующем мнении польских
историков, большинство его
документов и материалов свидетельствуют о таком целенаправленном диком варварстве
и бесчеловечном отношении
к советским военнопленным,
что о переходе этой проблемы
в «разряд чисто исторических»
не может быть и речи!
Более того, размещенные в
сборнике документы неопровержимо свидетельствуют о
том, что в отношении военнопленных советских красноармейцев, прежде всего, этнических русских и евреев,
польские власти проводили
политику истребления голодом и холодом, розгой и пулей», т.е. «свидетельствуют о
таком целенаправленном диком варварстве и бесчеловечном отношении к советским
военнопленным, что подобное
следует квалифицировать, как
военные преступления, убийства и жестокое обращение с
военнопленными с элементами геноцида».
В-пятых, несмотря на проведенное советско-польское
исследование и имеющиеся по проблематике публикации, состояние документальной базы по этому вопросу
по-прежнему таково, что какие-либо точные данные о количестве погибших красноармейцев просто отсутствуют.
(Не хочется верить, что польская сторона их тоже «потеряла», как это было сделано с
документами о катынских событиях, полученными, якобы, из российских архивов в
1992 году, после того, как появились публикации о том, что
данные материалы - изготовленные в годы «перестройки»
фальшивки).
Тезисно ситуация с гибелью красноармейцев выглядит следующим образом. В
результате начатой Польшей
в 1919 году против Советской
России войны, польской армией было захвачено свыше 150 тыс. красноармейцев.
Всего, в совокупности с политическими заключенными
и интернированными гражданскими лицами, в польском
плену и концлагерях оказалось более 200 тысяч красноармейцев, гражданских лиц,
белогвардейцев, бойцов антибольшевистских и националистических (украинских и белорусских) формирований.
В польском плену в 19191922
гг.
красноармейцы
уничтожались
следующими основными способами: 1)
Массовыми убийствами и расстрелами. В основном до заключения в концлагеря их: а)
уничтожали во внесудебном
порядке, оставляя ранеными
на поле боя без оказания медицинской помощи и создавая
гибельные условия транспортировки в места заключения;
б) казнили по приговорам различных судов и трибуналов; в)
расстреливали при подавлении неподчинения.
2) Созданием невыносимых
условий. В основном в самих
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Комментарии

ПОЛЬСКИЙ ПЛЕН:
гибели 83.500 пленных красноармейцев в 1919-1921 гг.
В ответ на это обращение
генеральный прокурор Польши и министр юстиции Ханна Сухоцкая в категорической
форме заявила, что «...следствия по делу о, якобы, истреблении пленных большевиков
в войне 1919-1920 гг., которого требует от Польши Генеральный прокурор России, не
будет».
Отказ Х. Сухоцкая обосновала тем, что польскими историками «достоверно установлена» смерть 16-18 тыс.
военнопленных по причине
«общих послевоенных условий», о существовании в Польше «лагерей смерти» и «истреблении» не может быть и
речи, поскольку «никаких специальных действий, направленных на истребление пленных, не проводилось». Для
того, чтобы «окончательно закрыть» вопрос о гибели красноармейцев, генпрокуратура
Польши предложила создать
совместную польско-российскую группу ученых для «...обследования архивов, изучения
всех документов по этому делу
и подготовки соответствующей публикации».
Таким образом, польская
сторона
квалифицировала
просьбу российской стороны
как неправомерную и отказалась ее принять, хотя сам факт
массовой гибели советских
военнопленных в польских лагерях генеральной прокуратурой Польши был признан.
В ноябре 2000 года, накануне
визита в Варшаву российского министра иностранных дел
И.С.Иванова, польские СМИ
в числе предполагаемых тем
польско-российских переговоров назвали и проблему гибели военнопленных красноармейцев, актуализированной
благодаря публикациям кемеровского
губернатора
А.Тулеева в «Независимой газете».
В том же году была создана
российская комиссия по расследованию судьбы красноармейцев, взятых в польский
плен в 1920 году, с участием
представителей
Министерства обороны, МИД, ФСБ и
архивной службы Российской
Федерации.
В 2004 году на основе двустороннего соглашения от 4
декабря 2000 года была предпринята первая совместная
попытка историков двух стран
найти истину на основе детального изучения архивов прежде всего, польских, так
как события происходили преимущественно на польской
территории.
Результатом совместной работы стало издание объемного польско-российского сборника документов и материалов
«Красноармейцы в польском
плену в 1919-1922 гг.», позволяющих уяснить обстоятельства гибели красноармейцев.
Рецензию на сборник подготовил астроном Алексей Памятных - кавалер польского
Креста Заслуги (награжден
4.04.2011 года президентом
Польши Б.Коморовским «за
особые заслуги по распространению правды о Катыни»).
В настоящее время польские историки пытаются представить сборник документов и
материалов «Красноармейцы
в польском плену в 1919-1922
гг.» в качестве своеобразной
«индульгенции» для Польши
в вопросе о гибели десятков
тысяч советских военноплен-
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концлагерях с помощью: а) издевательств и избиений, б) голода и истощения, в) холода и
болезней.
Вторая Речь Посполитая
создала огромный «архипелаг» из десятков концентрационных лагерей, станций, тюрем и крепостных казематов.
Он раскинулся на территории
Польши, Белоруссии, Украины и Литвы, и включал в себя
не только десятки концентрационных лагерей, в том числе
открыто именовавшиеся в тогдашней европейской прессе
«лагерями смерти», и т.н. лагеря интернированных, в качестве которых польские власти
использовали в основном концлагеря, построенные немцами и австрийцами в период
первой мировой войны, такие
как Стшалково, Шиптюрно,
Ланьцут, Тухоль, но и тюрьмы,
сортировочные концентрационные станции, пункты сосредоточения и различные военные объекты вроде Модлина и
Брестской крепости, где было
сразу четыре концлагеря.
Острова и островки архипелага располагались, в том числе, в польских, белорусских,
украинских и литовских городах и весях и назывались: Пикулице, Коростень, Житомир,
Александров, Луков, ОстровЛомжинский,
Ромбертов,
Здунская Воля, Торунь, Дорогуск, Плоцк, Радом, Пшемысл,
Львов, Фридриховка, Звягель,
Домбе, Демблин, Петроков,
Вадовицы, Белосток, Барановичи, Молодечино, Вильно,
Пинск, Ружаны, Бобруйск,
Гродно, Лунинец, Волковысск,
Минск, Пулавы, Повонзки,
Ровно, Стрый, Ковель... Сюда
же следует отнести т.н. рабочие команды, работавшие в
округе и у окрестных помещиков, формировавшиеся из узников, смертность среди которых временами превышала
75%. Наиболее смертоносными для узников были концлагеря, расположенные на территории Польши - Стшалково
и Тухоль.
В начале 1920-х годов польские власти пытались отвлечь
внимание мировой общественности от массовой гибели советских военнопленных
из-за бесчеловечного обращения, переключив внимание на содержание польских
военнопленных в советском
плену. Однако сравнение оказалось очень выгодным для
советской стороны. Несмотря
на намного более тяжелые условия - гражданскую войну,
иностранную
интервенцию,
разруху, голод, массовые эпидемии, отсутствие средств,
- польские военнопленные в
России находились в гораздо более комфортных для выживания условиях. К тому же
их содержание курировали
родственники высокопоставленных большевиков-поляков
вроде Ф.Дзержинского.
Сегодня польская сторона
признает факт массовой гибели заключенных польских концентрационных лагерей. Однако стремится преуменьшить
цифру, отражающую реальное
количество погибших в плену. Это осуществляется, в том
числе, и с помощью смысловой подмены.
Во-первых,
численность
взятых в плен красноармейцев существенно занижается, с целью уменьшения итогового количества погибших.
Во-вторых, при подсчете погибших пленных речь идет
только об умерших во время

заключения. Таким образом
не учитывается около 40% военнопленных, погибших до заключения в концлагеря - непосредственно на поле боя либо
во время транспортировки в
концлагеря (и из них - обратно
на родину).
В-третьих, речь идет только о гибели красноармейцев,
благодаря чему за пределами
внимания оказываются умершие в неволе белогвардейцы,
бойцы антибольшевистских
и националистических формирований и члены их семей,
а также политические заключенные и интернированные
гражданские лица (сторонники советской власти и беженцы с востока).
В целом польский плен и
интернирование унесли жизни более чем 50 тыс. жизней
русских, украинских и белорусских узников: около 10-12
тыс. красноармейцев погибли
до заключения в концлагеря,
порядка 40-44 тыс. в местах
заключения (примерно 30-32
тыс. красноармейцев плюс
10-12 тыс. гражданских лиц и
бойцов антибольшевистских и
националистических формирований).
Гибель десятков тысяч русских узников и гибель поляков в Катыни - это две разные проблемы, не связанные
между собой (за исключением
того, что речь в обоих случаях
идет о гибели людей). Массовая гибель советских военнопленных не является табу в современной Польше. Ее просто
пытаются подать так, чтобы не
дискредитировать польскую
сторону.
В России, Белоруссии и на
Украине тема Катыни массово распропагандирована еще
с позднесоветских времен, а
о гибели десятков тысяч соотечественников в польских
концлагерях почти ничего не
известно. Сегодня основная,
общая проблема исследований Катыни и «анти-Катыни»
заключается в том, что русские историки ищут истину, а
польские - выгоду для своей
страны.
Поскольку
замалчивание
проблем явно не способствует их решению, хотелось
бы призвать не только ученых-историков и русскоязычных астрономов, награжденных польскими крестами
«за Катынь», но и правоведов Польши и России провести совместное полное и объективное расследование по
вопросу о судьбе «исчезнувших» в польском плену десятков тысяч красноармейцев.
Бесспорно, польская сторона имеет полное право на
расследование всех обстоятельств гибели своих сограждан в Катыни.
Но и ее восточные соседи имеют точно такое же
право на расследование обстоятельств гибели красноармейцев в польском плену. И
на составление, точнее, восстановление уже имевшихся
к началу 1990-х гг. списков погибших в польских концлагерях соотечественников. Запустить данный процесс можно
возобновив работу совместной комиссии ученых, которая формально никем не распускалась.
Причем включив в нее, помимо российских и польских историков и правоведов,
представителей белорусской
и украинской сторон. Также
заслуживают
пристального
внимания предложения российских блоггеров о введении
официальной даты поминовения бойцов Красной армии,
погибших в польском плену в
1919-1922 годах, и кемеровского губернатора Амана Тулеева - о создании российского Института национальной
памяти, который займется
расследованиями преступлений, совершенных, в том числе и на чужбине, против советских и российских граждан.
Николай МАЛИШЕВСКИЙ
ИА REGNUM

Олег Смолин о черном списке обреченных вузов

РАЗРУШИТЕЛИ НАШЛИ НОВЫЙ «КАРФАГЕН»
Министерство образования и науки опубликовало список вузов, которые после министерского мониторинга
обнаружили «признаки неэффективности». Мониторинг
охватил 541 вуз и 994 вузовских филиала. «Полномасштабная диагностика», по словам министра Д. Ливанова,
проводилась «по единым и понятным критериям… теперь
есть полный свод данных о качестве образования в каждом филиале, вузе, регионе…» Что делать с неэффективными вузами, решат рабочие группы субъектов РФ. В них
войдут помимо представителей образовательного сообщества еще и чиновники от органов власти. Они решат,
ликвидировать «неэффективный» вуз, реорганизовать
его путем присоединения к другому или повысить качество иным путем.
В «расстрельном списке» – 136 вузов и 450 филиалов.
Из числа московских в него попали: Российский государственный гуманитарный университет (его основал в
1991 году известный демократ Юрий Афанасьев), Российский государственный социальный университет, Государственный университет управления, Московский педагогический государственный университет, Московский
государственный технический университет «МАМИ», Московский государственный открытый университет, Московский архитектурный университет, Литературный институт им. А.М. Горького – единственный в своем роде
вуз, обучающий литераторов, критиков, где набирались
знаний известнейшие наши писатели. «Писатели стали
не нужны?» – задается вопросом общественность.
Неудовлетворительная
«диагностика»
обнаружена почти у всех не так давно считавшихся авторитетными крупных региональных вузов. В черном списке по
Санкт-Петербургу: Государственная полярная академия, Санкт-Петербургская государственная академия
театрального искусства, Петербургский госуниверситет
кино и телевидения, Петербургский госуниверситет культуры и искусств и еще шесть вузов.
***
Депутат фракции КПРФ, первый заместитель председателя думского комитета по образованию Олег Николаевич СМОЛИН, отвечая на вопросы парламентского корреспондента Галины Платовой, комментирует подходы
минобрнауки к оценке эффективности вузов.
– Почему «мониторинг» оказался избирательным,
в число худших попали педагогические, технические, сельскохозяйственные вузы, готовящие спе-

циалистов, в которых очень нуждается страна?
– На заседании открытого правительства 25 июля текущего года состоялась напряженная дискуссия между
Дмитрием Медведевым и Олегом Смолиным. По многим позициям премьер согласился со мной, депутатом от
оппозиции. Но по одной не согласился решительно. Он
заявил, цитирую близко к тексту: в России, в отличие от
других стран, чем крупнее вуз, тем лучше качество образования, а потому, как сказал Медведев, Карфаген должен быть разрушен, – часть вузов должна быть присоединена к другим, и в конечном счете закрыта.
И вот мы видим результаты мониторинга, проведенного министерством образования и науки по методике Высшей школы экономики. Результаты удивляют трижды.
Во-первых, мониторинг удивил своими критериями
оценки эффективности вузов. Их было пять.
Первый критерий: средний балл ЕГЭ поступающих в
вузы. Сразу говорил авторам этой идеи, что мы ставим
под удар вузы педагогические, инженерные, сельскохозяйственные и некоторые другие, совсем не лишние для
страны. Не потому, что они плохо работают, а потому, что
государство безобразно платит учителю, инженеру, агроному.
Таким образом, эти вузы хотят наказать дважды: за то,
что государство не платит их выпускникам, а второй раз
за то, что они тем не менее готовят самых необходимых
для страны специалистов.
Второй критерий: количество иностранных студентов.
Не понимаю, почему в России работу вузов нужно оценивать по количеству иностранных студентов? Единственное объяснение – заработанные деньги. Но подчеркиваю – российские вузы должны обеспечивать качество
российского образования, а не зарубежного.
Третий критерий – количество квадратных метров на
студента. То есть, чем менее эффективно использует вуз
свои площади, тем он лучше. Согласно этой логике, самыми лучшими становятся вузы, которые выгнали большую часть студентов, высвободив «эффективные» квадратные метры.
Четвертый критерий это наука. Но не количество и тем
более не качество научных работ, а объем привлеченных
денег. Совершенно понятно, что в этом смысле гуманитарные вузы поставлены в неравные условия с другими,
прежде всего с экономическими и юридическими.
Пятый критерий – внебюджетные доходы вуза.

Как видим, большая часть критериев ориентирована на коммерческий успех, а вовсе не на качество образования.
Во-вторых, о специфическом характере рейтингамониторинга.
Треть вузов, которые предлагается ликвидировать,
«оптимизировать», реорганизовать, помимо педагогических, инженерных, сельскохозяйственных, – это
вузы культуры и вузы, которые обучают людей с инвалидностью.
В Москве это Московская государственная гуманитарная экономическая академия и специализированный Институт искусств для инвалидов.
Если мы будем по таким критериям закрывать институты, которые обучают инвалидов, то, думаю, мы
далеко продвинемся в реализации Конвенции по правам инвалидов – только задом наперед.
– Находите ли вы политическую подоплеку в
оценке высших учебных заведений?
– Третье, что удивляет в мониторинге, – явный политический подход. Среди вузов, признанных неэффективными, числится по крайней мере два, которые
считаются политически нелояльными. Это Российский государственный торгово-экономический университет. Его ректор Сергей Бабурин не раз критиковал современную образовательную политику. Второй,
с противоположной бабуринской точки зрения, – Российский государственный гуманитарный университет
(РГГУ). Руководит им ректор, вполне лояльный к власти. Но когда-то РГГУ финансировался в том числе и
Ходорковским, а теперь почему-то считается, что не то
ему симпатизирует внесистемная оппозиция, не то он
симпатизирует этой внесистемной оппозиции. Хотя не
так давно этот вуз оценивался как один из ведущих в
российской гуманитаристике.
– Что, по-вашему, следует предпринять минобрнауки после такого предвзятого мониторинга?
– Думаю, министр образования и науки Д.Ливанов
должен, первое, – забрать деньги, потраченные Высшей школой экономики на проведение мониторинга.
Пусть проводят подобные мониторинги на свои собственные средства. Второе – признать результаты мониторинга недействительными. И третье – выработать
реальные критерии на проведение мониторинга эффективности российских вузов, исходя из качества образования, а не из коммерческого успеха.

Эхо всероссийской глупости в Ростове

ЧЕЙ ЗЛОНАМЕРЕННЫЙ
ЗАКАЗ?
РЕКТОР РОСТОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ ПОДОЗРЕВАЕТ,
ЧТО ЗЕМЛЁЙ ВУЗА ХОЧЕТ КТО-ТО ЗАВЛАДЕТЬ

06.11.2012. «Donnews», Анастасия Быченкова.
Ректор Ростовской консерватории имени Рахманинова Александр Данилов подверг сомнению результаты мониторинга российских высших учебных
заведений, согласно которым его вуз признан неэффективным.
Ректор обратился с открытым письмом к министру образования и науки России Ливанову и министру культуры
Мединскому.«Считаем вопиющей несправедливостью оценку образовательной и научно-исследовательской деятельности Ростовской консерватории как неэффективной. Нанесён непоправимый ущерб репутации нашего авторитетного вуза. Кто, кроме
меня, за это ответит?» — возмущается в своём открытом письме
Александр Данилов.
По мнению ректора, средние баллы оценки образовательной
деятельности определялись мониторингом только по результатам ЕГЭ, а для того, чтобы оценивать деятельность творческих вузов, необходимо учитывать баллы по творческим испытаниям. Согласно данным открытого письма, средний балл по
творческому конкурсу в консерватории 90,73, по коллоквиуму
— 85,77, по теории музыки — 65.
«Все четыре оценки неэффективности деятельности Ростовской консерватории не подкрепляются реальными расчётами и являются несостоятельными при первом же анализе, —
продолжает Данилов. — Возможно, это результат технической
оплошности мониторщиков. Возможно, чей-то заказ — консерватория владеет солидной собственностью в центре города, и
можно использовать хороший повод, чтобы её оттуда вытряхнуть. Для нынешних времён это обычное дело».
В завершение своего обращения Данилов призывал мониторить с умом и совестью.

«Не желаю соучаствовать в дальнейшем развале образования», - на- жета. А денег последние четыре года
Минкульт выделяет всё меньше и
писал он министру культуры Владимиру Мединскому
меньше – год назад преподаватели
ачало скандалу положил опу- во-Черноморская государственная едва не остались без зарплаты, на ребликованный федеральным агроинженерная академия, Донской монт помещений не выделено ни коминистерством образования государственный аграрный универ- пейки. Так к кому все вопросы?
отчёт о проверке эффективности работы российских вузов.
Двойки для институтов
Изучив, сколько квадратных метров площади приходится на одного студента в каждом храме науки, с ситет, Таганрогский государствен- Министры меняются, а функции
каким средним баллом ЕГЭ поступа- ный педагогический институт и… Ро- удушения образования исполняются
ют учиться абитуриенты, сколько сре- стовская государственная академия по-прежнему прямолинейно, агресди них иностранцев, в каких объемах имени Рахманинова.
сивно и результативно, - заключил в
преподаватели ведут научные исслеКультурный протест
конце своего письма ректор. - Господования, а также как много удаётся
Спустя три дня после опубликова- да из Минобрнауки и Правительства,
заработать вузам, Минобр составил ния рейтинга ректор консерватории реформируйте, пожалуйста, с умом и
список «неэффективных» институтов Александр Данилов опубликовал от- совестью!
и университетов. Оказались в нём и крытое письмо российским миниОднако
призыв,
по-видимому,
двадцать пять донских учреждений страм образования и культуры. В по- остался не услышан. В результате
высшей школы – четыре самостоя- слании под названием «Оболганная Александр Данилов направил минительных вуза и двадцать один фили- консерватория» он по пунктам изло- стру культуры Владимиру Мединскоал.
жил свою позицию.
му второе послание. «В связи с абсоПоявление последних в перечне
Во-первых, какой смысл подсчиты- лютно необоснованным отнесением
«двоечников» большого удивления вать школьные баллы ЕГЭ по литера- Ростовской консерватории к числу
не вызвало – о том, что в погоне за туре и русскому у будущих компози- неэффективных Вузов, нанесением
прибылью вузы открывают в малень- торов, если учат музыкантов совсем огромного удара по репутации наких городах свои филиалы, поддер- другим дисциплинам? Во-вторых, шего учебного заведения, нежелаживать в которых достойный уровень мониторинг учитывал только фунда- нием соучаствовать в дальнейшем
образования способны не всегда, го- ментальные научные исследования, разрушении художественного обраворилось и прежде. Большинство проводимые преподавателями. Но зования, прошу освободить меня от
претензий Министерство образо- консерватория – не физическая ла- занимаемой должности», - написал
вания в результате адресовало об- боратория, здесь, в принципе не мо- он.
росшим филиалами ДГТУ и ЮРГТУ. жет быть открытий! В-третьих, как
Как сообщили в консерватории, в
Среди самостоятельных вузов не- государственное учреждение, фи- настоящее время оно находится на
эффективными были признаны Азо- нансируется консерватория из бюд- рассмотрении в министерстве.
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ДОНСКИЕ ГАНДБОЛИСТКИ
В СОСТАВЕ СБОРНОЙ СТРАНЫ
ЗАВОЕВАЛИ «БРОНЗУ»
НА МЕЖДУНАРОДНОМ ТУРНИРЕ
В киевском Дворце спорта завершился
15-й международный турнир по гандболу
памяти известного тренера Игоря Турчина.
Сборная России, в составе которой выступали две представительницы гандбольного
клуба «Ростов-Дон» Анна Сень и Марина Ярцева, завоевала бронзовые награды. Уступив первую строчку в своей группе из-за разницы мячей, россиянки оспаривали 3 место
в матче с хозяйками турнира - сборной Украины. В первом тайме сборная Украины смотрелась весьма уверенно, практически не
допуская ошибок в обороне, что позволило
команде Леонида Ратнера почти все время
вести в счете. Однако россиянкам удалось
догнать соперниц, а потом и выйти вперед.
Но хозяйки поля не сдавались, и вновь вывели свою команду на лидирующие позиции.
Тем не менее, после второго удачного рывка
сборная России вышла победителем - 23:18
в пользу нашей команды. Судьба же первого места на Кубке Турчина была решена без
сюрпризов - венгерки обыграли голландок
со счетом 29:22. http://www.dontr.ru
ФК «РОСТОВ» ОБЫГРАЛ
САРАНСКИЙ КЛУБ
Футбольный клуб «Ростов» уверенно обыграл «Мордовию» из Саранска на своем
поле. Мяч с пенальти ростовчане забили в
конце первого тайма. Также в первой половине встречи вратарь и капитан донского
клуба Стипе Плетикоса получил травму. На
81-й минуте Дмитрий Кириченко забил еще
один мяч и поставил точку в матче.
После этой победы ростовчане набрали 17
очков и закрепились на 12-м месте в турнирной таблице чемпионата. Отметим, последний матч в этом году «Ростов» проведет в
гостях с «Крыльями Советов» в Самаре 2 декабря. http://www.dontr.ru
ПЯТЬ ЗОЛОТЫХ МЕДАЛЕЙ
ЗАВОЕВАЛИ ДОНСКИЕ БОРЦЫ
Два дня в Азове 110 спортсменов из Ростовской области, Кабардино – Балкарской
Республики, Дагестана и Краснодарского
края в Азове выявляли сильнейших.
На турнире памяти заслуженного мастера
спорта, двукратного призера Олимпийских
игр Николая Яковенко, донские борцы грекоримского стиля выступили успешно. В пяти
из семи весовых категорий наши земляки
завоевали первые места. За каждое золото
предусмотрено денежное вознаграждение
– тысяча долларов. Однако не только деньги
притягивают спортсменов к этому турниру.
Все призеры попадают на первенство ЮФО,
а там и до чемпионата страны рукой подать.
http://yugregion.ru
«РОСТОВ-ДОН» НЕ СМОГ ОДОЛЕТЬ
«НЕВЕСТ» ИЗ ИВАНОВО
«Энергия» (Иваново) – «Ростов-Дон» 56:44
Очередная встреча первенства Премьерлиги в Иваново завершилась победой хозяек
паркета. Выиграв дебютную четверть со счётом 18:7, баскетболистки Иваново создали
необходимый задел, который, не смотря на
все старания ростовчанок, сумели удержать
до финальной сирены. Итог встречи 56:44 в
пользу Энергии. Самыми результативными
в составе нашей команды Ольга Воробьёва
(13 очков) и Евгения Окснер (10 очков)
Таким образом, « Ростов-Дон» завершил
четырёхматчевой выездное турне и следующую встречу чемпионата Премьер-лиги проведёт на своей площадке. 9 декабря
ростовчанки встретятся с подмосковным
«Спартаком». Игра начнётся в 15:00. http://
www.bcrostov-don.ru

21.00 «Время».
21.30 «Синдром Дракона». Т/ф
(S) (16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (S)
(16+).
0.10 Ночные новости.
0.30
«Городские
пижоны».
«Обитель лжи» (S) (18+).

14.25 Понять. Простить (12+).
15.15 «УБОЙНАЯ СИЛА». Т/ф
(16+).
17.00 «Неравный брак». Т/ф (S)
(16+).
18.50 «Поле чудес».
19.50, 21.30 «Голос» (S) (12+).
21.00 «Время».
23.10 «Вечерний Ургант» (S)
(16+).
0.00 Премьера сезона. «После
школы» (S) (12+).
1.05 «Прошлой ночью в НьюЙорке» х/ф (S) (16+).
2.45 «Экспресс фон Райана»
х/ф(12+).
5.00 «Связь» т/с (S) (12+)
СУББОТА, 8 ДЕКАБРЯ
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости.
6.10 «Тегеран-43». Х/ф, 1-я серия (12+).
7.35 «Играй, гармонь любимая!».
8.20 Дисней-клуб: «Джейк и пираты Нетландии» (S).
8.45 «Смешарики. Новые приключения» (S).
9.00 Умницы и умники (12+).
9.45 «Слово пастыря».
10.15 Смак (12+).
10.55 . «Жизнь под каблуком»
(16+).
12.15 «Абракадабра» (16+).
15.10 Премьера. «Фарфоровая
свадьба» Т/ф (S) (16+).
18.10 «Человек и закон» (16+).
19.15 «Минута славы» шагает по
стране» (S) (12+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
22.50 «Что? Где? Когда?».

0.00

ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 ДЕКАБРЯ
7.00 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель».
11.15, 23.50 К 85-летию Владимира
Наумова.
«ЛЕГЕНДА
О
ТИЛЕ». Фильм 1-й. Часть
1-я. (*).
12.40 «Мир после динозавров».
14.15 «Линия жизни». Владимир
Минин. (*).
15.10 «Пешком...» Москва бородинская.
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
15.50 Наталья Тенякова на телевидении. «ДЯДЮШКИН СОН».
Телеспектакль. Часть 1-я. (*).
17.35
К
150-летию
СанктПетербургской
консерватории. Петр Чайковский.
Симфония №1 «Зимние
грезы». Дирижер Юрий
Симонов.
18.35 Ступени цивилизации. «Мир
после Стоунхенджа». Д/с
19.45 Главная роль.
20.00 «Сати. Нескучная классика...» с Денисом Мацуевым,
Давидом Смелянским и
Вадимом Журавлевым.
20.40 «Как я снимал «Войну и мир».
Анатолий Петрицкий».
21.25 Aсademia. Юрий Зинченко.
«Современная психология что это такое?»
22.15 «Тем временем»
23.00 «Отражения Юрия Роста».
1.15
«Интонация
времени.
Владимир Овчинников».
1.40 Aсademia. Светлана Толстая.
«Этнолингвистика и славянские древности».
2.30 Концерт Академического оркестра русских народных инструментов ВГТРК. Дирижер
Н. Некрасов.
ВТОРНИК, 4 ДЕКАБРЯ
6.30 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель».
11.15, 23.50 К 85-летию Владимира
Наумова.
«ЛЕГЕНДА
О
ТИЛЕ». Фильм 1-й. Часть
2-я. (*).
12.35 «Мировые сокровища культуры». «Большая площадь
Брюсселя. Прекраснейший в
мире театр». Д/ф
12.50 «Русские художники во
Франции.
Александр
и
Кирилл Арнштамы». Д/ф
13.30, 18.35
«Мир после
Стоунхенджа». Д/с (*).
14.25, 1.55 Aсademia. Светлана
Толстая. «Этнолингвистика и
славянские древности».

15.10 «Пятое измерение». (*).
Георгий Свиридов. Романсы
Дирижер Р. Баршай.
15.40, 19.30, 23.30 Новости кульи песни Георгия Свиридова 1.55 Aсademia. Дмитрий Хохлов.
туры.
разных лет.
«T-лучи - что это такое и за15.50 Наталья Тенякова на телеви- 19.45 Главная роль.
чем это нужно?».
дении. «ДЯДЮШКИН СОН». 20.00 «Абсолютный слух».
2.40 «Мировые сокровища культуТелеспектакль. Часть 2-я.
20.40 «Всегда в движении. Диана
ры». «Дамаск. Рай в пусты17.50
К 150-летию СанктВишнёва». Д/ф
не». Д/ф
Петербургской
кон- 21.25
Aсademia.
Валерий
ПЯТНИЦА, 7 ДЕКАБРЯ
серватории.
Сергей
Подорога. «Философия ли- 6.30 «Евроньюс»
Прокофьев. Симфония №1
тературы. Время измене- 10.00, 15.40, 19.30 Новости куль«Классическая». Концерт №1
ний». 1-я лекция.
туры.
для фортепиано с оркестром. 22.15 Магия кино.
10.20 Шедевры старого кино. «2
Дирижер Валерий Гергиев. 23.00 «Отражения Юрия Роста».
БУЛЬДИ 2». Х/ф
19.45 Главная роль.
1.05 Исаак Стерн и Лондонский 11.45 «Жизнь поперек строк. Анна
20.00 Власть факта.
симфонический оркестр.
Бовшек». Д/ф. (*).
20.40 «Автопортрет на полях парти- 1.55 Aсademia. Сергей Гуриев. 12.25 Документальная камера.
туры. Юрий Темирканов».
«Есть ли у экономики объек«Итальянская душа: влечение
21.25 Aсademia. Юрий Зинченко.
тивные законы?»
к России».
«Высокие технологии на 2.40 «Мировые сокровища культу- 13.05 Гении и злодеи. Ян Флеминг.
службе психологии: от «деры». «Тикаль. Исчезнувший 13.30 «Мир после Стоунхенджа».
тектора лжи» к виртуальной
город майя». Д/ф
Д/с (*).
реальности и суперкомпьюЧЕТВЕРГ, 6 ДЕКАБРЯ
14.25 Aсademia. Дмитрий Хохлов.
теру».
6.30 «Евроньюс»
«T-лучи - что это такое и за22.15 «Игра в бисер» «Рэй 10.00 «Наблюдатель».
чем это нужно?».
Брэдбери. «Вино из одуван- 11.15, 23.50 «ЛЕГЕНДА О ТИЛЕ». 15.10 К 55-летию Николая Коляды.
чиков».
Фильм 2-й. Часть 2-я. (*).
«Личное время». (*).
23.00 «Отражения Юрия Роста».
12.40 «Лао-цзы». Д/ф
15.50 К юбилею Московского те1.05 Р. Вагнер. Симфонические 12.50
«Возвращение
атра «Эрмитаж». Д. Хармс.
фрагменты опер. Российский
ГречаниноваД/ф
«БЕЛАЯ ОВЦА». Спектакль.
национальный
оркестр. 13.30, 18.35
«Мир после 17.50 «Битва за гитару. Александр
Дирижер М. Плетнев.
Стоунхенджа». Д/с (*).
Иванов-Крамской». Д/ф
2.40 «Мировые сокровища куль- 14.25 Aсademia. Сергей Гуриев. 18.30 «Царская ложа». Галерея мутуры». «Большая площадь
«Есть ли у экономики объекзыки.
Брюсселя. Прекраснейший в
тивные законы?»
19.10 «Мировые сокровища культумире театр». Д/ф
15.10 «Письма из провинции».
ры». «Чёнме. Сокровищница
СРЕДА, 5 ДЕКАБРЯ
Посёлок Мясной (Рязанская
королей». Д/ф
6.30 «Евроньюс»
область). (*).
19.50 «МАРШ ДЛЯ ИМПЕРАТОРА».
10.00 «Наблюдатель».
15.40, 19.30 Новости культуры.
Х/ф (*).
11.15, 23.50 К 85-летию Владимира 15.50 Наталья Тенякова на теле- 21.35
Мировая
премьера.
Наумова. «ЛЕГЕНДА О ТИЛЕ».
видении. «И СВЕТ ВО ТЬМЕ
Открытие нового сезона «Ла
Фильм 2-й. Часть 1-я. (*).
СВЕТИТ».
Телеспектакль.
Скала». Йонас Кауфманн
12.35 «Мировые сокровища культуЧасть 2-я. (*).
в опере Рихарда Вагнера
ры». «Марракеш. Жемчужина 17.10
«4001-й
литерный».
«ЛОЭНГРИН».
Дирижер
Юга». Д/ф
«Товарный против литерноДаниэль Баренбойм. Прямая
12.50 «Незамеченное поколение
го». Д/ф (*).
трансляция. (В перерыве Владимира Варшавского». 17.35
К
150-летию
Санкт«Новости культуры»).
13.30,
18.35
«Мир
после
Петербургской
консерва- 1.55 «Искатели». «Магические перСтоунхенджа». Д/с (*).
тории. Валерий Гаврилин.
стни Пушкина». (*).
14.25 Aсademia. Светлана Толстая.
Хоровая
симфония-дей- 2.40 «Мировые сокровища куль«Этнолингвистика и славянство «Перезвоны». Дирижер
туры». «Монастырь в Санктские древности».
Андрей Петренко.
Галлене». Д/ф
15.10 Красуйся, град Петров! 19.45 Главная роль.
СУББОТА, 8 ДЕКАБРЯ
Зодчий
Андрей 20.00 Черные дыры. Белые пят- 6.30 «Евроньюс»
Штакеншнейдер. (*).
на. (*).
10.00 Библейский сюжет.
15.40, 19.30, 23.30 Новости куль- 20.40 85 лет Владимиру Наумову. 10.35 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ
туры.
«Монологи кинорежиссера».
БОЛЬШИМИ». Х/ф (*).
15.50 Наталья Тенякова на теле- 21.25
Aсademia.
Валерий 12.05 Большая семья. Михаил
видении. «И СВЕТ ВО ТЬМЕ
Подорога. «Философия лиШвыдкой.
СВЕТИТ».
Телеспектакль.
тературы. Время измене- 13.00 Пряничный домик. «Платок
Часть 1-я. (*).
ний». 2-я лекция.
узорный». (*).
17.10 «4001-й литерный». «Поезд- 22.15 «Культурная революция».
13.30 «Маугли». «Кот, который гулял
призрак».Д/ф (*).
23.00 «Отражения Юрия Роста».
сам по себе». «Остров оши17.35
К
150-летию
Санкт- 1.15 В. Моцарт. Симфония №41
бок». Мультфильмы.
Петербургской
консерва«Юпитер». Камерный ор- 15.25 «Уроки рисования с Сергеем
тории. Елена Образцова и
кестр «Виртуозы Москвы».
Андриякой». «Лилии».

15.55

ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 ДЕКАБРЯ
6.00, 13.15 «БИГЛЬ». Т/с (16+).
7.35, 9.15 «КОРТИК». Т/ф (6+).
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
12.10 «КРАСНЫЕ ФОНТАНЫ». х/ф
14.30 «Фронтовая Москва. История
победы».
«Наступательные
операции. Итоги» Д/с (16+).
14.55, 16.15 «ОХОТА НА БЕРИЮ». Т/с
17.25 «Подполье против Абвера». Д/с
18.30 «ЗАГОВОР МАРШАЛА». Т/с
19.30
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА». Т/с (12+).
21.00 «РОБИНЗОН». Т/с (16+).
22.30 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ».
Т/ф (12+).
0.05 «СЛЕД В ОКЕАНЕ». Х/ф (12+).
1.45 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ».
Х/ф (16+).
3.30 «ДВА КАПИТАНА». Х/ф (12+).
ВТОРНИК, 4 ДЕКАБРЯ
6.00, 13.15 «БИГЛЬ». Т/с (16+).
7.40, 9.15 «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА». Т/ф
(6+).
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
12.00, 21.00 «РОБИНЗОН». Т/с (16+).
14.30 «Фронтовая Москва. История
победы». «Левитан против
Геббельса» Д/с (16+).
14.55, 16.15 «ОХОТА НА БЕРИЮ». Т/с
(16+).

17.25 «Подполье против Абвера». Д/с
(12+).
Новости.
18.30 «ЗАГОВОР МАРШАЛА». Т/с
2.55 «СЛУЧАЙНЫЙ ВАЛЬС». Х/ф (16+). 10.40 «И ТЫ УВИДИШЬ НЕБО». Х/ф
19.30 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА». 4.40 «И ТЫ УВИДИШЬ НЕБО». Х/ф
12.00 «РОБИНЗОН». Т/с (16+).
Т/с (12+).
ЧЕТВЕРГ, 6 ДЕКАБРЯ
14.30 «Фронтовая Москва. История
22.30 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ». 6.00, 13.15 «БИГЛЬ». Телесериал
победы». «Парад победителей»
Т/ф (12+).
(Россия, 2011). «Дурная кровь»
Д/с (16+).
1.25 «ЕЩЕ МОЖНО УСПЕТЬ». Х/ф
(16+).
14.55 «ОХОТА НА БЕРИЮ». Т/с (16+).
(12+).
7.25, 09.15 «ДУМА О КОВПАКЕ». Т/ф 16.20 «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ». Х/ф
2.50 «МОЙ БОЕВОЙ РАСЧЕТ». Х/ф
(16+).
(16+).
(12+).
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 18.30 «Крылья России». «Вертолеты.
4.45 «РУКИ ВВЕРХ!» Х/ф (6+).
Новости.
Воздушные вездеходы» Д/с
СРЕДА, 5 ДЕКАБРЯ
10.50 «ПОСЕЙДОН» СПЕШИТ НА
(12+).
6.00, 13.15 «БИГЛЬ». Телесериал
ПОМОЩЬ». Х/ф (12+).
19.30 «Тайны Третьего рейха». Д/ф
(Россия, 2011). «Дурная кровь» 12.00, 21.00 «РОБИНЗОН». Т/с
(16+).
(16+).
14.30 «Фронтовая Москва. История 20.20 «ДВОЙНОЙ ОБГОН». Х/ф
7.05, 09.15 «ДУМА О КОВПАКЕ». Т/ф
победы». «Москва в огне» Д/с 22.30 «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА». Х/ф
(16+).
14.55, 16.15 «ОХОТА НА БЕРИЮ». Т/с 0.05 «СИТУАЦИЯ (202)». Т/с
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 17.25 «Подполье против Абвера». Д/с 4.20 «ДРАГОЦЕННЫЙ ПОДАРОК». Х/ф
Новости.
18.30 «ЗАГОВОР МАРШАЛА». Т/с
(12+).
11.15 «Тайна Розвелла». Д/ф (16+).
19.30
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ
СУББОТА, 8 ДЕКАБРЯ
12.00, 21.00 «РОБИНЗОН». Т/с (16+).
ГРАНИЦА». Т/с (12+).
6.00 «ТЫ ДОЛЖЕН ЖИТЬ». Х/ф (12+).
14.30 «Фронтовая Москва. История по- 22.30 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ». 7.45
«ТАМ,
НА
НЕВЕДОМЫХ
беды». «С нами Бог» Д/с (16+).
Т/ф (12+).
ДОРОЖКАХ...» Х/ф (6+).
14.55, 16.15 «ОХОТА НА БЕРИЮ». Т/с 1.15
Мини-футбол.
Чемпионат 9.00 Мультфильмы (6+).
(16+).
России. Суперлига. 9-й тур. 10.00 «По волнам нашей памяти».
17.25 «Подполье против Абвера». Д/с
«Динамо» - «Сибиряк».
Музыкальная программа. «Мы
(16+).
3.05 «ГОРОЖАНЕ». Х/ф (12+).
ждем перемен» (12+).
18.30 «ЗАГОВОР МАРШАЛА». Т/с
4.40 «Тайна Розвелла». Д/ф (16+).
11.05 «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ». Х/ф
19.30 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА».
ПЯТНИЦА, 7 ДЕКАБРЯ
(12+).
Т/с (12+).
6.00, 13.15 «БИГЛЬ». Телесериал 13.00, 18.00 Новости.
22.30 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ».
(Россия, 2011). «Дурная кровь» 13.15 «Забытая война». Д/с (12+).
Т/ф (12+).
7.40, 9.15 «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ». Х/ф 15.50 «Школа полководцев». Д/ф
1.20 «В МОСКВЕ ПРОЕЗДОМ». Х/ф 9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 16.30 «Великая война. День за днем».

1.00

«Городские
пижоны».
«Калифрения». Новые серии (S) (18+).
1.35, 3.05 «Военно-полевой госпиталь» х/ф (16+).
3.55 «Связь» т/с (S) (12+)
СРЕДА, 5 ДЕКАБРЯ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.20 «Время обедать!».
13.00 «Дешево и сердито»
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.15 «УБОЙНАЯ СИЛА». Т/ф
(16+).
17.00 «Неравный брак». Т/ф (S)
(16+).
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Синдром Дракона». Т/ф
(S) (16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (S)
(16+).
0.10 Ночные новости.
0.30 «Городские пижоны». «Белый
воротничок». Новые серии
(S) (16+).

1.20, 3.05 Премьера. «Морской
пехотинец 2» х/ф (S) (18+).
3.15 «Господа Бронко» х/ф (S)
(16+)
ЧЕТВЕРГ, 6 ДЕКАБРЯ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.15, 4.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.20 «Время обедать!».
13.00 «Дешево и сердито»
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.15 «УБОЙНАЯ СИЛА». Т/ф
(16+).
17.00 «Неравный брак». Т/ф (S)
(16+).
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Синдром Дракона». Т/ф (S)
(16+).
23.45 «Вечерний Ургант» (S) (16+).
0.20 Ночные новости.
0.40
«Городские
пижоны».
«Гримм» (S) (16+).
1.30, 3.05 «Субмарина» х/ф (S)
(16+).
3.25 «Связь» т/с (S) (12+).
ПЯТНИЦА, 7 ДЕКАБРЯ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.15, 4.10 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.20 «Время обедать!».
13.00 «Дешево и сердито»
14.00 Другие новости.
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ПЕРВЫЙ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 ДЕКАБРЯ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.15, 4.10 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.20 «Время обедать!».
13.00 «Дешево и сердито»
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.15 «УБОЙНАЯ СИЛА». Т/ф
17.00 «Неравный брак». Т/ф (S)
(16+).
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Синдром Дракона». Т/ф (S)
(16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (S) (16+).
0.10 «Свобода и справедливость»
(18+).
1.10 Ночные новости.
1.30, 3.05 «Скала» х/ф (16+).
ВТОРНИК, 4 ДЕКАБРЯ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.20 «Время обедать!».
13.00 «Дешево и сердито»
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.15 «УБОЙНАЯ СИЛА». Т/ф
(16+).
17.00 «Неравный брак». Т/ф (S)
(16+).
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).

№48 (701)

«Городские
пижоны».
Сверхновый
Шерлок
Холмс. «Элементарно» (S)
(16+).
1.00 «Дракула Брэма Стокера»
х/ф (16+).
3.25 «Красный пояс» х/ф (S)
(16+).
5.15 Контрольная закупка
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 ДЕКАБРЯ
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости.
6.10 «Тегеран-43». Х/ф, 2-я серия (12+).
7.40 «Служу Отчизне!».
8.15 Дисней-клуб: «Аладдин».
8.40 «Смешарики. ПИН-код» (S).
8.55 «Здоровье» (16+).
10.15 «Непутевые заметки»
(12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.15 Среда обитания. «Вкусная
химия» (12+).
13.10 «Семь нянек».Х/ф
14.40 «Тайные знаки конца света» (16+).
15.45 «Кто хочет стать миллионером?»
16.45 «Большие гонки. Братство
колец» (S) (12+).
18.15 «Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца» х/ф
(S) (12+).
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Настя». Вечернее шоу (S).
23.10 «Познер» (16+).
0.10 Премьера. «Двойник дьявола» х/ф(16+).
2.15 «Кейптаунская афера».Х/ф
4.15 Контрольная закупка

КУЛЬТУРА
«Вокзал мечты». Тихон
Хренников. Авторская программа Ю. Башмета.
16.35 Человек перед Богом.
«Иудаизм». (*).
17.30 «Вслух». Поэзия сегодня.
18.15 «Больше, чем любовь».
Янина Жеймо и Леон
Жанно. (*).
19.00 Смотрим... Обсуждаем...
«Марвенкол». Д/ф
21.10 «Романтика романса».
Наталья Баннова.
22.00 «Белая студия». Константин
Райкин.
22.40 Кино на все времена.
«ПОЛЛОК». Х/ф
0.45 «Блюз в ответ». Концерт Нины
Симон.
1.40 «Догони-ветер». Мультфильм
для взрослых.
1.55 «Легенды мирового кино».
Миклош Габор. (*).
2.30 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 ДЕКАБРЯ
6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35
«ДРАГОЦЕННЫЙ
ПОДАРОК». Х/ф (*).
11.50 К 90-летию со дня рождения
Жерара Филипа. «Легенды
мирового кино». (*)
12.20 «Котёнок по имени Гав».
«Два клёна». «Птичка Тари».
Мультфильмы.
13.50, 0.55 «Краски воды». Д/с
14.40 «Что делать?»
15.30 К 75-летию со дня рождения Сергея Аверинцева.
«Свидетельство красотой».
16.00 VIII Музыкальный фестиваль
«Сresсendo». Гала-концерт.
17.30 «Кто там...».
18.00
Итоговая
программа
«Контекст».
18.40, 1.55 «Искатели». «Загадка
северной Шамбалы». (*).
19.30
Большой
балет.
Послесловие. Д/ф
20.35
Хрустальный
бал
«Хрустальной
Турандот».
Бенефис
Александра
Ширвиндта. (*).
21.55 «Выдающиеся женщины ХХ
столетия. Одри Хепберн».
22.50
«БАГРОВЫЙ
ЦВЕТ
СНЕГОПАДА». Х/ф (*).
1.45 «Пилюля». Мультфильм для
взрослых.
2.40 «Мировые сокровища культуры».
«Соляные
копи
Велички». Д/ф

ЗВЕЗДА
Д/с (16+).
17.00 «Неизвестная война». «Битва
за Берлин» Д/с (16+).
18.15
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА». Т/с (12+).
23.35 «ЧАКЛУН И РУМБА». Х/ф7)
(16+).
1.10 «СОБАКА НА СЕНЕ». Х/ф (12+).
3.50 «Тайны Третьего рейха». Д/ф
(16+).
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 ДЕКАБРЯ
6.00 «УРОКИ ФРАНЦУЗСКОГО». Х/ф
7.45
«ПРИДУТ
СТРАСТИМОРДАСТИ». Х/ф (12+).
9.00 Мультфильмы (6+).
9.40 «Сделано в СССР». Д/с (12+).
10.00 Служу России! (16+).
11.15 «Битва империй». Д/с (16+).
11.40, 13.15 «РАСКОЛОТОЕ НЕБО».
Т/с (12+).
13.00, 18.00 Новости.
15.55 «Я научилась помнить». Д/ф
17.00
«Неизвестная
война».
«Последнее сражение неизвестной войны» Д/с (16+).
18.15 «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА». Х/ф (12+).
19.50 «РОБИНЗОН». Т/с (16+).
23.30 «ДВОЙНОЙ ОБГОН». Х/ф (12+).
1.10 «ЖИЛИ ТРИ ХОЛОСТЯКА». Х/ф
(12+).
3.45 «По волнам нашей памяти».
Музыкальная программа. «Мы
ждем перемен» (12+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 ДЕКАБРЯ
5.00 Утро России.
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35,
8.07, 8.35 Местное время.
Вести.Дон. Утро
9.00 «1000 мелочей». Ток-шоу.
9.45 «О самом главном». Ток-шоу.
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
(12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное
время. Вести.Дон.
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».Т/с
(12+).
12.50 «Дело Х. Следствие продолжается». (12+).
13.50, 16.45, 4.45 Вести. Дежурная
часть.
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ
ЛЮБОВЬ» Т/с
15.45 «КРОВИНУШКА». Т/с
17.50
«ЦЫГАНОЧКА
С
ВЫХОДОМ».Т/с (12+).
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+).
21.30 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ».
Т/с (12+).
0.15 «Дежурный по стране».
Михаил Жванецкий.
1.15 «Девчата». (16+).
1.50 Вести +.
2.15 «ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПОЛОВИНА
СЕДЬМОГО».Х/ф, 1-я серия,
1988 г.
3.50 Комната смеха.
ВТОРНИК, 4 ДЕКАБРЯ
5.00 Утро России.
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35,
8.07, 8.35 Местное время.
Вести.Дон. Утро
9.00 «1000 мелочей». Ток-шоу.
9.45 «О самом главном». Ток-шоу.
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
(12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное

время. Вести.Дон.
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».Т/с
(12+).
12.50 «Дело Х. Следствие продолжается». (12+).
13.50, 16.45, 4.45 Вести. Дежурная
часть.
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ
ЛЮБОВЬ» Т/с
15.45 «КРОВИНУШКА». Т/с
17.50 «КРУЖЕВА». т/с (12+).
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+).
21.30 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». Т/с
(12+).
23.25 Специальный корреспондент. (16+).
0.25 Премьера. «Икона».
1.35 Вести +.
2.00 «ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПОЛОВИНА
СЕДЬМОГО».Х/ф, 2-я серия,
1988 г.
3.30 Комната смеха.
СРЕДА, 5 ДЕКАБРЯ
5.00 Утро России.
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35,
8.07, 8.35 Местное время.
Вести.Дон. Утро
9.00 «1000 мелочей». Ток-шоу.
9.45 «О самом главном». Ток-шоу.
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
(12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное
время. Вести.Дон.
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».Т/с
(12+).
12.50 «Дело Х. Следствие продолжается». (12+).
13.50, 16.45, 4.45 Вести. Дежурная
часть.
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ
ЛЮБОВЬ» Т/с
15.45 «КРОВИНУШКА». Т/с
17.50 «КРУЖЕВА». т/с (12+).
20.30 Спокойной ночи, малыши!

20.40 «Прямой эфир». (12+).
21.30 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». Т/с
(12+).
0.20 К 55-летию со дня рождения.
Премьера. «Марина Голуб.
Не привыкай к дождю...»
1.20 Вести +.
Х Х Х.
1.45
«Честный
детектив».
Авторская
программа
Эдуарда Петрова. (16+).
2.20 «ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПОЛОВИНА
СЕДЬМОГО».Х/ф, 3-я серия,
1988 г.
3.45 Комната смеха.
ЧЕТВЕРГ, 6 ДЕКАБРЯ
5.00 Утро России.
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35,
8.07, 8.35 Местное время.
Вести.Дон. Утро
9.00 «1000 мелочей». Ток-шоу.
9.45 «О самом главном». Ток-шоу.
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
(12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное
время. Вести.Дон.
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».Т/с
(12+).
12.50 «Дело Х. Следствие продолжается». (12+).
13.50, 16.45, 4.45 Вести. Дежурная
часть.
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ
ЛЮБОВЬ» Т/с
15.45 «КРОВИНУШКА». Т/с
17.50 «КРУЖЕВА». т/с (12+).
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+).
21.30 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». Т/с
(12+).
23.25 «Поединок». (12+).
1.00 Вести +.
1.25 «ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПОЛОВИНА
СЕДЬМОГО».Х/ф, 4-я серия,
1988 г.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 ДЕКАБРЯ
5.55 «НТВ утром».
8.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
9.30, 15.30, 18.30
Обзор.
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
10.20 «Живут же люди!» (0+).
10.55 «До суда» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.25
«Суд
присяжных.
Окончательный вердикт»
14.35
«УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ»т/с (16+).
16.25 «Прокурорская проверка»
(16+).
17.40 «Говорим и показываем».
(16+).
19.30 «ЛИТЕЙНЫЙ» т/с (16+).
21.25 «ДИКИЙ-3» т/с (16+).
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «РОЗЫ ДЛЯ ЭЛЬЗЫ» х/ф
(16+).
1.40 Центр помощи «Анастасия»
(16+).
2.30 Дикий мир (0+).
3.00
«ВЕРНУТЬ
НА
ДОСЛЕДОВАНИЕ»
т/с
(16+).
4.55 «ЧАС ВОЛКОВА» т/с (16+).
ВТОРНИК, 4 ДЕКАБРЯ
5.55 «НТВ утром».
8.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
т/с (16+).
9.30, 15.30, 18.30
Обзор.
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
10.20 «Профессия - репортер»
10.55 «До суда» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.25
«Суд
присяжных.
Окончательный вердикт»
14.35
«УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ»т/с (16+).
16.25 «Прокурорская проверка»

(16+).
17.40 «Говорим и показываем».
(16+).
19.30 «ЛИТЕЙНЫЙ» т/с (16+).
21.25 «ДИКИЙ-3» т/с (16+).
23.10 Сегодня. Итоги.
23.30 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. «Милан» (Италия) «Зенит» (Россия). Прямая
трансляция.
1.40 Главная дорога (16+).
2.15 Квартирный вопрос (0+).
3.20 «ОТВЕТЬ МНЕ» х/ф (16+).
4.55 «ЧАС ВОЛКОВА» т/с (16+).
СРЕДА, 5 ДЕКАБРЯ
5.55 «НТВ утром».
8.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
т/с (16+).
9.30, 15.30, 18.30
Обзор.
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
10.20 «Профессия - репортер»
10.55 «До суда» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.25
«Суд
присяжных.
Окончательный вердикт»
14.35
«УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ»т/с (16+).
16.25 «Прокурорская проверка»
(16+).
17.40 «Говорим и показываем».
(16+).
19.30 «ЛИТЕЙНЫЙ» т/с (16+).
21.25 «ДИКИЙ-3» т/с (16+).
23.10 Сегодня. Итоги.
23.30 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА.
«Селтик»
(Шотландия) - «Спартак»
(Россия). Прямая трансляция.
1.40 «Лига чемпионов УЕФА.
Обзор».
2.10 «Дачный ответ» (0+).
3.10 «ТАНЕЦ ЖИВОТА» х/ф (16+).
4.55 «ЧАС ВОЛКОВА» т/с (16+).
ЧЕТВЕРГ, 6 ДЕКАБРЯ

5.55 «НТВ утром».
8.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
т/с (16+).
9.30, 15.30, 18.30
Обзор.
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
10.20 «Медицинские тайны»
10.55 «До суда» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.25
«Суд
присяжных.
Окончательный вердикт»
14.35
«УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ»т/с (16+).
16.25 «Прокурорская проверка»
(16+).
17.40 «Говорим и показываем».
(16+).
19.30 «ЛИТЕЙНЫЙ» т/с (16+).
21.25 «ДИКИЙ-3» т/с (16+).
23.30 Сегодня. Итоги.
23.50 Футбол. Лига Европы
УЕФА.
«Партизан»
(Сербия)
«Рубин»
(Россия). Прямая трансляция.
2.00 «Лига Европы УЕФА.
Обзор».
2.30 «Я ТЕБЯ ОБОЖАЮ»х/ф
(16+).
4.20 Дикий мир (0+).
4.55 «ЧАС ВОЛКОВА» т/с (16+).
ПЯТНИЦА, 7 ДЕКАБРЯ
5.55 «НТВ утром».
8.40 «Женский взгляд» с Оксаной
Пушкиной.
Екатерина
Гордон (0+).
9.30, 15.30, 18.30
Обзор.
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
10.20, 3.15 Спасатели (16+).
10.55 «До суда» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.25
«Суд
присяжных.
Окончательный вердикт»

2.50

«ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». Х/ф, 1-я серия,
ПЯТНИЦА, 7 ДЕКАБРЯ
5.00 Утро России.
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35,
8.07, 8.35 Местное время.
Вести.Дон. Утро
8.55 Мусульмане.
9.05 «1000 мелочей». Ток-шоу.
9.45 «О самом главном». Ток-шоу.
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
(12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.40, 14.30, 19.40 Местное время.
Вести.Дон.
12.00 Разговор с Дмитрием
Медведевым.
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».Т/с
(12+).
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ
ЛЮБОВЬ» Т/с
15.45 «КРОВИНУШКА». Т/с
16.45 Вести. Дежурная часть.
17.30 Местное время. Вести.Юг.
17.50 «КРУЖЕВА». т/с (12+).
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Юрмала-2012». Фестиваль
юмористических программ.
Финал. 1-я часть. (12+).
22.40 «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА». Х/ф,
2011 г. (12+).
0.35 «СТАЯ» х/ф (16+).
2.25
«ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». Х/ф, 2-я серия1974 г.
4.05 Комната смеха.
СУББОТА, 8 ДЕКАБРЯ
4.50 «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ».
Х/ф,1963 г.
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.10, 11.10, 14.20 Местное время.
Вести.Дон.
8.20
«Военная
программа»
Александра Сладкова.

8.50 «Планета собак».
9.25 Субботник.
10.05 «От Помпеи до Исландии.
Кто следующий?»
11.20 «Городок». Дайджест.
11.55 «Минутное дело».
12.55 Вести. Дежурная часть.
13.25 «Честный детектив». (16+).
14.30 «Погоня».
15.35 «Новая волна-2012».
17.50 «Танцы со звездами».
Сезон-2012.
20.00 Вести в субботу.
20.45 Премьера. «НЕ УХОДИ».
Х/ф, 2012 г. (12+).
0.30 К 55-летию со дня рождения
Марины Голуб. Лирическая
комедия «СВАДЬБА».
2.25 Горячая десятка. (12+).
3.30 Ночной сеанс. «ПОБЕДИТЬ
ИЛИ УМЕРЕТЬ» Х/ф (16+).
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 ДЕКАБРЯ
5.20 «СЛОВО ДЛЯ ЗАЩИТЫ». Х/ф,
1976 г.
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 недел.
11.00, 14.00 Вести.
11.10, 14.30 «ЗИМНЕЕ ТАНГО».
Х/ф, 2011 г. (12+).
14.20 Местное время. Вести.Дон.
15.25 Премьера. «Аншлагу - 25».
Большой юбилейный вечер.
20.00 Вести недели.
21.30 Премьера. «В ОЖИДАНИИ
ВЕСНЫ». Х/ф, 2012 г. (12+).
23.30 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым».
(12+).
1.20 «ИРЛАНДЕЦ» Х/ф (16+).
3.40 «От Помпеи до Исландии. Кто
следующий?»

НТВ
14.35

«УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ»т/с (16+).
16.25 «Прокурорская проверка»
(16+).
17.40 «Говорим и показываем».
(16+).
19.30 «ЛИТЕЙНЫЙ» т/с (16+).
21.30
Премьера.
«ВОЗВРАЩЕНИЕ»
х/ф
(16+).
23.20 «МУХА»х/ф (16+).
1.30 «БЕГИ БЕЗ ОГЛЯДКИ» х/ф
(16+).
3.45
«ВЕРНУТЬ
НА
ДОСЛЕДОВАНИЕ»
т/с
(16+).
СУББОТА, 8 ДЕКАБРЯ
5.40 «ХВОСТ» т/с (16+).
7.25 Смотр (0+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
8.15 «Золотой ключ» (0+).
8.45 «Государственная жилищная
лотерея» (0+).
9.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+).
10.20 Главная дорога (16+).
10.55 Кулинарный поединок с
Оскаром Кучерой (0+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.25 «ШЕРИФ» т/с (16+).
15.10 Своя игра (0+).
16.20 Следствие вели... (16+).
17.20 «Очная ставка» (16+).
18.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19.25 «Профессия - репортер»
(16+).
19.55 «Программа максимум.
Расследования, которые
касаются каждого» (16+).
21.00
«Русские
сенсации».
Информационный детектив (16+).
22.00 Ты не поверишь! (16+).
23.00 «Реакция Вассермана»
(16+).
23.35 «Метла». (16+).

0.30 «Луч Света» (16+).
1.05 «Школа злословия». Сергей
Беляков (16+).
1.55 «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ» т/с
(16+).
3.50
«ВЕРНУТЬ
НА
ДОСЛЕДОВАНИЕ»
т/с
(16+).
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 ДЕКАБРЯ
5.45 Детское утро на НТВ.
Мультфильм (0+).
6.05 «ХВОСТ» т/с (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Русское лото» (0+).
8.45 Их нравы (0+).
9.25 Едим дома (0+).
10.20 «Первая передача». (16+).
10.55 «Чудо техники» (12+).
11.25 «Поедем, поедим!» (0+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России
по футболу 2012/2013.
«Терек» - «Динамо». Прямая
трансляция.
15.30 «Бывает же такое!» (16+).
16.20 «Развод по-русски» (16+).
17.20 И снова здравствуйте! (0+).
18.20 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая программа»
20.00 Чистосердечное признание
(16+).
20.50 «Центральное телевидение».
Информационноразвлекательный воскресный канал. «ЦТ. Главное»
(16+).
21.35 «ЦТ. Откровения» (16+).
22.35 «ЦТ. Вечернее» (16+).
23.15 «ДУБЛЯ НЕ БУДЕТ»х/ф
(16+).
1.05 «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ» т/с
(16+).
3.05
«ВЕРНУТЬ
НА
ДОСЛЕДОВАНИЕ»
т/с
(16+).
4.55 «ЧАС ВОЛКОВА» т/с (16+).

17.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины.
19.00 Фигурное катание. Гран-при.
Финал.
21.45 «Футбол без границ».
23.05 «КРЕСТ» х/ф (16+).
1.40 «Вопрос времени». Город будущего
2.10 «Моя планета».
3.35 «Рейтинг Баженова. Законы природы».
4.00 «Нанореволюция. Супергород»
СУББОТА, 8 ДЕКАБРЯ
5.00
Смешанные
единоборства. BELLATOR. Шахбулат
Шамхалаев (Россия) против
Рэда Мартинеса (США).
7.30, 9.15, 11.45, 15.20, 21.10 Вестиспорт.
7.40 Вести.ru. Пятница.
8.10 «Диалоги о рыбалке».
8.40 «В мире животных»
9.25, 3.45 «Индустрия кино».
9.55 «ТЕНЕВОЙ ЧЕЛОВЕК» х/ф (16+).
11.55 «Магия приключений» (16+).
12.55 Волейбол. Чемпионат России.
Мужчины.
«Газпром-Югра»
(Сургутский район) - «Урал»
(Уфа). Прямая трансляция.
14.45 «Наука 2.0.».
15.35 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины.
16.25 Фигурное катание. Гран-при.
Финал. Женщины.
17.10 «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым».
17.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины.
18.40 Фигурное катание. Гран-при.
21.25 Смешанные единоборства. M-1
Сhallenge. Кенни Гарнер (США)
против Гурама Гугенишвили
(Грузия), Андрей Семенов
(Россия)
против
Микеле
Верджинелли (Италия).

0.00

СПОРТ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 ДЕКАБРЯ 11.10 «Приключения тела».
5.10, 7.40 «Все включено» (16+).
12.10 «Братство кольца».
6.00, 3.30 «Моя планета».
12.40 Биатлон. Кубок мира.
6.30 «В мире животных»
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ.
7.00, 9.00 Вести-спорт.
МЕНТЫ-3» т/с (16+).
7.10 «Моя рыбалка».
19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Слован»
8.40, 11.30, 1.35 Вести.ru.
(Братислава).
9.10 «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ-4» х/ф 21.45
«Экспресс-курс
Ричарда
11.00 «Наука 2.0.»
Хаммонда».
11.50 Местное время. Вести-спорт. 23.00 «ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИДЕНТА» х/ф
12.20 «30 спартанцев».
0.45 «Нанореволюция. Супергород»
13.20 «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» х/ф 2.05 «СОЛДАТЫ ФОРТУНЫ» х/ф (16+).
(16+).
4.15 «Школа выживания».
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 4.40 «Рейтинг Баженова. Самые опас(Омская
область)
ные животные».
«Северсталь» (Череповец).
СРЕДА, 5 ДЕКАБРЯ
18.15 Профессиональный бокс. 5.10, 7.40 «Все включено» (16+).
Хабиб Аллахвердиев (Россия) 6.00 «Секреты боевых искусств».
против
Хоана
Гузмана 7.00, 9.00, 12.00, 22.50 Вести-спорт.
(Доминиканская Республика). 7.10 «Язь против еды».
Бой за титул чемпиона мира в 8.40, 11.40, 2.50 Вести.ru.
первом полусреднем весе по 9.10
«ЧЕЛОВЕК
ПРЕЗИДЕНТА»
версии WBA.
х/ф(16+).
19.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 11.10 «Наука 2.0.».
«Химки» (Россия) - «Летувос 12.10 «Большой тест-драйв со
Ритас» (Литва).
Стиллавиным».
21.15 Неделя спорта.
13.05 «ШПИОН» х/ф (16+).
22.10 «Секреты боевых искусств». 16.20 Хоккей России.
23.10 «СОЛДАТЫ ФОРТУНЫ» х/ф
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург»
1.05 «Вопрос времени». Город буду(Магнитогорск) - «Динамо»
щего.
(Рига). Прямая трансляция.
1.50 «В ПОГОНЕ ЗА ТЕНЬЮ» х/ф
19.15 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) 4.40 «Рейтинг Баженова. Законы
«Локомотив» (Ярославль).
природы».
21.45 «Полигон».
ВТОРНИК, 4 ДЕКАБРЯ
22.15 «Рейтинг Баженова. Человек для
5.10, 7.40 «Все включено» (16+).
опытов».
6.00 «Вопрос времени». Город буду- 23.05 «S.W.A.T: ОГНЕННАЯ БУРЯ» х/ф
щего.
0.45 «Вечная жизнь» (16+).
6.30. 3.55 «Моя планета».
2.10 «Моя планета».
7.00, 9.00, 12.00, 16.10, 22.45 Вести- 3.05 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) спорт
«Сибирь» (Новосибирск).
7.10 «Диалоги о рыбалке».
ЧЕТВЕРГ, 6 ДЕКАБРЯ
8.40, 11.40, 1.50 Вести.ru.
5.10, 7.40 «Все включено» (16+).
9.10 «В ПОГОНЕ ЗА ТЕНЬЮ» х/ф
6.00
«Экспресс-курс
Ричарда

Хаммонда».
7.00, 9.00, 11.55, 18.35, 22.50 Вестиспорт.
7.10, 3.35 «Рейтинг Баженова.
Человек для опытов».
8.40, 11.35, 2.30 Вести.ru.
9.15 «СОЛДАТЫ ФОРТУНЫ» х/ф
11.05, 0.55 «Наука 2.0.».
12.05 «Полигон».
12.40 «ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИДЕНТА» х/ф
14.25 «S.W.A.T: ОГНЕННАЯ БУРЯ»
х/ф(16+).
16.10 Смешанные единоборства.
Bеllаtor. Андрей Корешков
(Россия) против Лаймана Гуда
(США).
17.30, 1.25 «Удар головой».
18.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ.
МЕНТЫ-3» т/с (16+).
23.05 «ТЕНЕВОЙ ЧЕЛОВЕК» х/ф
2.45 «Моя планета».
ПЯТНИЦА, 7 ДЕКАБРЯ
4.00, 7.40 «Все включено» (16+).
5.00 Профессиональный бокс.
Раймундо Белтран (США) против Джи-Хун Кима (Корея).
7.00, 9.00, 12.00, 17.05, 22.50 Вестиспорт.
7.10 «Полигон».
8.40 Вести.ru.
9.10 «S.W.A.T: ОГНЕННАЯ БУРЯ»
х/ф(16+).
10.55 «Наука 2.0.».
11.30, 1.10 Вести.ru. Пятница.
12.10 VII Церемония награждения
премией Паралимпийского
комитета
России
«Возвращение в жизнь».
13.20 «30 спартанцев».
14.25 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины.
16.00 Фигурное катание. Гран-при.
Финал. Женщины. Короткая
программа.

Профессиональный
бокс.
Миккель Кесслер (Дания)
против
Брайана
Маги
(Великобритания). Бой за титул
чемпиона мира в суперсреднем весе по версии WBA.
4.15 «Моя планета».
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 ДЕКАБРЯ
5.00, 22.30 Профессиональный бокс.
Мэнни Пакьяо (Филиппины)
против Хуана Мануэля Маркеса
(Мексика).
7.00, 9.25, 12.10, 22.15 Вести-спорт.
7.10 «Моя рыбалка».
7.40 «Язь против еды».
8.15 «Рейтинг Баженова. Человек для
опытов».
8.45, 3.20 «Моя планета».
9.40 Страна спортивная.
10.05 «КРЕСТ» х/ф (16+).
12.25 АвтоВести.
12.40 «Большой тест-драйв со
Стиллавиным».
13.30 «Полигон».
14.05 Биатлон. Кубок мира. Эстафета.
Мужчины.
15.45 «Майя. Пророки апокалипсиса».
16.50
«Биатлон
с
Дмитрием
Губерниевым».
17.25 Биатлон. Кубок мира. Эстафета.
Женщины.
19.00 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Сити» - «Манчестер
Юнайтед».
21.00 «Футбол.ru».
21.50 «Картавый футбол».
23.45 Баскетбол. Единая лига
ВТБ.
«Локомотив-Кубань»
(Краснодар) - ЦСКА.
1.40 «Секреты боевых искусств».
2.40 «Антарктическое лето». Фильм
Владимира Соловьева.
4.05 «Нанореволюция. Супергород»
(16+).

ОПРЕДЕЛЕН СОПЕРНИК ГК
«РОСТОВ-ДОН» В 1\8 КУБКА
ОБЛАДАТЕЛЕЙ КУБКОВ
ЕВРОПЫ
Накануне была сформирована сетка игр 1/8
финала розыгрыша Кубка Обладателей Кубков
Европы.
Соперником «Ростов-Дона» стал датский
«Team Esbjerg».Остальные пары выглядят так:
«Подравка» (Хорватия) - «Ваци» (Венгрия),
«Биазен» (Норвегия) - «Лейпциг» (Германия),
«Металлург» (Македония) - «Тюрингер» (Германия), «Хипо» (Австрия) - Байер 04 (Германия), «Исси» (Франция) — «Стабек»(Норвегия),
«Вистал» (Польша) - «Бера Бера» (Испания),
«Динамо» (Волгоград) - «Заечар» (Сербия).
Первые матчи пройдут 2-3 февраля, ответные 9-10 февраля. rostovhandball.ru

ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ЕЗДЯТ БИБЛИОБУСЫ
В Октябрьском и Сальском районе появились мобильные библиотеки. Это машины, с
помощью которых жители отдаленных районов смогут подключиться к сети Интернет,
устроить кинопросмотр и не только. Пока библиотеки на колесах появились только в двух
районах, но в скором времени машины буду
ездить и в других населенных пунктах Ростовской области. http://www.rusmia.ru

НА ДОНУ ОТКРЫЛСЯ
ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕТСКИЙ
КОНКУРС ХОРИСТОВ
Ростов-на-Дону встретил третий Всероссийский конкурс детских академических хоров и вокальных ансамблей «Поющее детство». На региональный тур помимо донских
юных артистов приехали коллективы из Волгоградской, Курской областей, Краснодарского края и Республики Северная ОсетияАлания. Это камерные образцовые хоры, а
также хоры мальчиков и юношей. Требования к состязающимся достаточно высокие
- сложный репертуар, точность исполнения
произведения, артистизм. Цель конкурса возродить академическую школу пения в нашей стране. Соревнование продлиться 3 дня.
http://www.dontr.ru

В РОСТОВЕ В ЧЕСТЬ
75-ЛЕТИЯ КОНЧАЛОВСКОГО
ПРЕДСТАВЯТ
РЕТРОСПЕКТИВУ ЕГО КАРТИН
В течение недели в Ростове-на-Дону представят ретроспективу фильмов Андрея Кончаловского, приуроченную к 75-летию мастера. Картины всемирно известного режиссера
и сценариста, обладателя престижных кинематографических наград, трижды номинировавшегося на премию «Оскар», покажут в
«Доме кино». С его участием было создано 25
фильмов, написаны сценарии к 33 картинам,
осуществлено девять нашумевших театральных постановок, он также автор шести книг и
более 100 публицистических статей. http://
www.dontr.ru

19 РОСТОВЧАН УДОСТОЕНЫ
ЗВАНИЯ «ЧЕЛОВЕК ГОДА 2012»
Вчера в Ростове наградили лучших в своих
профессиях. Уже 16-ый год подряд в донской
столице прошла акция «Человек года 2012».
Среди награжденных — полицейские, врачи,
спортсмены, композиторы, художники и актеры.
Все они в торжественной обстановке получили заслуженную награду и ценные подарки.
Отметим, что традиция ежегодно выбирать
лучших в своих профессиях жителей города
родилась именно в Ростове и только потом
другие города России переняли эту идею.
Всего же, за все эти 16 лет, более 200 жителей донской столицы были удостоены почетного звания. http://yugregion.ru
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ПРОИЗВОДСТВО МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ СОСТАВИЛО 92% ОТ УРОВНЯ
ЯНВАРЯ – СЕНТЯБРЯ 2011 Г.
ПРОИЗВОДСТВО ГОВЯДИНЫ – 90,7% К ЯНВАРЮ – СЕНТЯБРЮ 2011 Г.
ПРОИЗВОДСТВО МАСЛА СЛИВОЧНОГО – 91,3%, СЫРА И ТВОРОГА – 87,3%, МУКИ– 70,5%.

Путинская Россия:

РОСТОВ ВСЁ ЕЩЁ «ПАПА»?

ДЕВЯНОСТО ШЕСТОЙ
ГОД ВЕЛИКОЙ
ОКТЯБРЬСКОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ
РЕВОЛЮЦИИ
(1917-2012)
СОВЕТСКИЙ КАЛЕНДАРЬ

НОЯБРЬ
28 ноября
69 лет назад (1943
г.) в Тегеране открылась
конференция «большой
тройки». В ней приняли
участие
руководители
трех стран – СССР, США
и Великобритании —
Сталин, Рузвельт и Черчилль. Это была первая
конференция «Большой
Тройки» за время Второй
мировой войны, цель которой было — разработать
окончательную
стратегию борьбы против гитлеровской Германии и её союзников.
132 года назад родился Александр Блок
(1880-1921) - русский
поэт серебряного века.
29 ноября
71 год назад (1941)
фашисты казнили партизанку Зою Космодемьянскую.
176 лет назад родился Николай Добролюбов
(1836-1861) - русский
писатель и литературный критик.
30 ноября
Международный день
защиты информации
345 лет со дня
рождения
Джонатана
Свифта (1667 - 1745),
английского писателясатирика.
1 декабря
Всемирный день борьбы со СПИДом.
78 лет назад был
убит С.М. Киров (18861934) – выдающийся
деятель
Коммунистической партии и Советского государства.
1945 г. – создание
Международной демократической федерации
женщин (МДФЖ).
2 декабря
Международный день
борьбы за отмену рабства.
93 года со дня открытия (1919) VIII Всероссийской конференции РКП(б).
153 года назад
(1859) Джон Браун, борец за освобождение
негров в США, был казнен американскими рабовладельцами.

Земля раздора
Аксайский район Ростовской области – территория
уникальная.
Когда-то местные сельхозпроизводители
кормили
весь Ростов своей продукцией, но с развалом СССР,
началом «лихих 90-х» земледелие и скотоводство
сошли на нет.
Отмирающее, как рудимент, сельское хозяйство
сменила торговля. «Меги»,
«Ашаны», «Леруа-Мерлены» – вот чем теперь славится Аксай. Близость к
региональному центру и
главным магистралям дала
ему возможность хоть немного развиваться, а феодалам – зарабатывать миллионы на сделках с землёй.
Может быть, эта краткая справка поможет читателю понять, почему Ольга Чернышёва в 2007 году
объектом своего интереса выбрала участки Аксайского района, а именно – поле №11 в границах
плана земель АО «Родина». Расположенная недалеко от железной дороги и
автомагистрали, эта территория как нельзя лучше
подходила для того, чтобы
основать здесь большое
предприятие. Вскоре нашёлся и инвестор: «Томилинская Девелоперская
компания», которая якобы
была готова дать невероятно большие суммы. Но вот
беда: земли носили статус
сельскохозяйственных
и
для строительства не предназначались.
– С Ольгой Чернышёвой мы познакомились в
2006 году, – говорит Александр Ковалёв, один из
потерпевших земледельцев. – Она рассказала нам
о планах построить на этой
территории
логистический центр, объяснила, что
найденный инвестор готов приобрести землю по

14 ноября 2012, 17:01 [«Аргументы Недели», Александра КОРЕНЕВА ]
«Лучшему мэру России» Михаилу Чернышёву не
позавидуешь. Его дочери грозит до пяти лет тюремного заключения. О том, что Ольга Чернышёва, дочь
главы Ростова-на-Дону и депутата Государственной
думы Зои Степановой, подозревается в многомиллионных махинациях с землёй, стало известно ещё год
назад.
Анализ финансовой деятельности индивидуального предпринимателя Ольги Михайловны Чернышёвой
напоминает похождения Остапа Бендера. Это захватывающая, поразительная, фантастическая история
о том, как можно, пользуясь недюжинным лукавством
и «честным именем папы», срубить 322 миллиона рублей за продажу земли. Но обо всём по порядку…
очень высокой цене, но при
условии, что всё поле будет
продано единым массивом
и одним продавцом.
Этим продавцом должна была стать Ольга Чернышёва. Участки АО «Родина» (бывший колхоз «Русь»)
на тот момент принадлежали пайщикам и собственникам.
Купля-продажа
участков и их дальнейший
перевод из категории земель сельскохозяйственного назначения в земли
промышленного назначения заняли бы очень много времени, а также потребовали бы использования
мощного административного ресурса.
Поэтому Ольга Михайловна предложила владельцам участков оформить на
неё договор дарения.
– В этом предложении
нас ничего не насторожило,
– рассказывает Александр
Ковалёв. – Во-первых, по
такой схеме был «подарен»
практически весь Аксайский район. А во-вторых,
Оля не раз подчёркивала: «Вы же знаете, кто мой
отец!» И мы верили, что
дочь мэра обмануть не может.
Кошки-мышки?
Когда все материалы этого запутанного дела были
собраны, а потерпевшие
поняли, что дочь высокопоставленного чиновника
обвела их вокруг пальца,

пятеро бывших «друзей»
дочки мэра обратились в
правоохранительные органы.
Как и следовало ожидать,
дело приняло затяжной и
волокитный характер.
Это экспертное исследование проводилось 7 месяцев.
Результаты удивили всех.
На два из трёх поставленных перед ЮРЦ вопросов эксперты не смогли
дать ответ, не говоря уже
о том, что они не увидели
в действиях Чернышёвой
– Шишкина ничего криминального. Определить задолженность
Чернышёвой перед потерпевшими
«не представляется возможным», а определить,
уплачивала ли Чернышёва
обязательные налоговые
выплаты, «не входит в компетенцию экспертов».
В качестве соучастника преступления следствие
не привлекает господина
Шишкина М.С., который
представлялся
гражданским мужем госпожи Чернышёвой и, как видно из
аудиторской проверки, активно участвовал в сделках с землёй и осуществлял
все тактические действия.
Наконец, таинственно
исчезли из фигурантов
дела создатели фирмоднодневок: жена Михаила Чернышёва, его
вторая дочка и круг дру-

гих близких лиц. Оценка
их деятельности следствием игнорируется. О том,
что помимо «Мошенничества» Чернышёвой вменяют «Уклонение от уплаты
налогов» и «Легализацию
денежных средств», в
прошлом году заявлял прокурор области Валерий
Кузнецов. Вскоре Кузнецов был снят со своей
должности, а каких-либо
следов
дополнительных
статей УК РФ в материалах
не осталось. Более того,
само дело было переквалифицировано из «Мошенничества в особо крупном
размере» в «Причинение
крупного имущественного вреда».
Древний мудрец Соломон заметил: «Закон, как
паутина, – сильный вырвется, а слабый запутается».
Данная ситуация является
ярким примером истинности этого высказывания –
сильная вырывается, слабые запутываются.
Юридически спорных вопросов в ходе следствия
возникает очень много. Например, в связи с чем признак хищения исчез из квалификации, если землю
Чернышёва от собственников получила обманным путём по фиктивным сделкам дарения?
В связи с чем очевидные
соучастники
преступления исчезают из фигурантов дела? В связи с чем по
отдельным потерпевшим
дело выделяется в отдельное производство? И наконец, самый главный вопрос
– в связи с чем возникают
все эти вопросы?
«Запомните, джентльмены, эту страну, господа, погубит коррупция…» Чёрный
Джек (М. Боярский) – «Человек с бульвара Капуцинов».
Адрес страницы: http://
argumenti.ru/rassledovanie/
n365/213972

Россия: взгляд со стороны

ОТКУДА У ПУТИНА СТОЛЬКО ДЕНЕГ?
Авторы досье «Жизнь раба на галерах: дворцы,
яхты, автомобили, самолёты и другие аксессуары»
Борис Немцов и Леонид Мартынюк говорят, будто Путин держится за власть в том числе и потому, что привык к богатству и роскоши, пишет немецкая газета
«Вельт».
ОФИЦИАЛЬНО
доход
российского
президента
составляет около 100 тысяч евро в год, сообщает
издание. Пресс-секретарь
главы государства Дмитрий Песков ещё до презентации досье отверг все
обвинения и заявил газете
«Коммерсант», что Путин
пользуется только государственным имуществом.
Новая публикация Немцова и Мартынюка выдержана скорее в популистском духе, продолжает
«Вельт». «График демонстрирует снижение количества школ и больниц в
России с 1999 года, а на
следующей странице раз-

мещена фотография роскошной
президентской
резиденции в Ново-Огарёво с бассейном, конюшней
и вертолётной площадкой»,
— подчёркивается в статье.
Как сообщает издание,
политолог Станислав Белковский в 2007 году оценил состояние «национального лидера» в 40
миллиардов долларов США
и заявил, что Путин контролирует 4,5% акций «Газпрома», 37% «Сургутнефтегаза» и 75% нефтетрейдера
«Ганвор», де-юре принадлежащего путинскому другу Геннадию Тимченко.
На предприятиях отрицают эту информацию, Бел-

ковский же не предъявляет доказательств, хотя
говорит, будто может всё
доказать в суде. По словам
политолога, основная проблема состоит в том, что
формально Путин не является владельцем данных
долей, но фактически контролирует их.
Влияние
«путинской
гвардии» на экономику
нельзя не заметить, продолжает немецкая газета.
Согласно российскому изданию «Форбс», шесть из
десяти крупнейших российских предприятий — «Роснефть», «Газпром», РЖД,
Сбербанк и «Транснефть»
— управляются близкими
друзьями Путина.
Так, например, «Национальная медиагруппа», владеющая долями нескольких
телеканалов и газет, принадлежит Юрию Ковальчу-

ку, знакомому президента
по питерским временам, а
партнёр главы государства
по занятиям дзюдо Аркадий Ротенберг получает от
«Газпрома»
прибыльные
заказы на строительство.
Вопрос о том, извлекает ли
Путин из этого личную выгоду, остаётся открытым,
считает «Вельт».
«Сложно оценить, что
больше вредит России:
предполагаемое
«богатство» Путина или взаимозависимость между ним и его
окружением», — заключает
издание.
В статье цитируются слова Белковского о том, что
основной вопрос не в Путине, а в изменении политической и экономической
системы, а посему, сводя
всё к демонизации Путина,
оппозиция делает ошибку.

Учредитель и издатель: Ростовское областное отделение политической партии “Коммунистическая
партия Российской Федерации”.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
СУХОРУКОВ
Евгений Григорьевич
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
БУЛГАКОВ В.Г. (Таганрог),
ГЛЫЗИН В.Д. (Кагальницкий р-н),
ЖУРАВЛЕВ В.А. (Новочеркасск),
НОВИКОВ Б.В. (Ростов н/д).
РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ
БАРТОШИК Петр Александрович, секретарь-координатор Ростовского ОК КПРФ, 1-й секретарь Веселовского РК КПРФ,
депутат Собрания депутатов Веселовского района.
БЕЛОУСОВ Георгий Григорьевич, ветеран донской журналистики.
ГУБАНОВ Георгий Васильевич,
ветеран донской журналистики,
писатель и публицист.
ДЕДОВИЧ Александр Дмитриевич, секретарь-координатор Ростовского ОК КПРФ, 1-й секретарь
Зимовниковского РК КПРФ, депутат ЗС РО.
ДРОБОТ Мария Владимировна, 1-й секретарь Ростовского ОК
ЛКСМ РФ, член Бюро ЦК ЛКСМ РФ
КАРПЕНКО Владимир Михайлович, секретарь-координатор
Ростовского ОК КПРФ, 1-й секретарь Сальского РК КПРФ, депутат
Законодательного собрания Ростовской области, председатель
совета представителей трудовых
коллективов Ростовской области.
КИСЛИЦЫНА Ирина Игоревна,
редактор сайта Ростовского ОК
КПРФ, 1-й секретарь Советского
(г. Ростова-на-Дону) РК КПРФ.
МАЛЕЙКО Леонид Александрович, доктор исторических наук,
профессор, член Консультативного совета при Ростовском ГК
КПРФ.
НЕСТЕРЕНКО Игорь Николаевич, секретарь по идеологии Ростовского ОК КПРФ.
НОВИКОВ Борис Васильевич,
ветеран телевидения Ростовской
области (Дон-ТР), поэт, композитор, писатель.
ПЕРФИЛОВ Василий Иосифович, 1-й секретарь Каменск-Шахтинского ГК КПРФ.
ТИШКОВА Вера Григорьевна,
секретарь Ростовского ОК КПРФ,
помощник депутата Госдумы ФС
РФ Коломейцева В.А.
ТКАЧИШИН Владимир Ростиславович, 3-й секретарь Таганрогского ГК КПРФ.
ЧУБАРЬЯН Анатолий Ервандович, секретарь по идеологии
Шахтинского ГК КПРФ.
ШАТАЛОВ Юрий Михайлович,
1-й секретарь Неклиновского РК
КПРФ, председатель совета представителей трудовых коллективов
Ростовской области, депутат Собрания депутатов Неклиновского
района.
АДРЕС редакции и издателя:
344002, Ростов-на-Дону,
ул. Шаумяна, 42.
Тел./факс: 8(863) 282-20-49.
Электронный адрес:
dobro1917@mail.ru
Газета зарегистрирована в Южном
межрегиональном территориальном
управлении Министерства по делам
печати, телевидения и радиовещания
и средств массовых коммуникаций.
Свидетельство о регистрации: Пи
№10-5382 от 3 ноября 2003 г.
Выходит еженедельно, в среду.
Распространяется во всех городах и
районах Ростовской области. По вопросам распространения обращаться
в парткомы местных отделений КПРФ.
Точка зрения авторов публикаций
может не совпадать с позицией редакции и издателя.
Ответственность за достоверность
несут авторы. Гонорар за публикации не выплачивается.
Редакция, как правило, не вступает в почтовую переписку с авторами,
материалы не рецензируются и обратно не отправляются. Если Вы не
нашли на страницах «Донской ИСКРЫ» отправленной Вами корреспонденции среди опубликованных или в
обзоре писем, ищете ответ в рубриках «Бумеранг» или «Переписка».
ВОЙДИ И ЧИТАЙ!
www.kprf-don.ru
Газета отпечатана в ООО “Батайское
полиграфическое
предприятие”, г. Батайск, ул.
Горького, 84.
Заказ
№.
Подписано в печать
по графику. Тираж 10858 экз.

