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ДЕВЯНОСТО ШЕСТОЙ
ГОД ВЕЛИКОЙ
ОКТЯБРЬСКОЙ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ
РЕВОЛЮЦИИ
(1917-2012)

СОВЕТСКИЙ КАЛЕНДАРЬ

ДЕКАБРЬ
 17 декабря.

 53 года назад (1959) 

Постановлением Совета 

Министров СССР были 

образованы РВСН и на 

боевое дежурство по-

ставлены первые меж-

континентальные балли-

стические ракеты Р-7.

 83 года назад (1929) 

пущена в эксплуатацию 

Шахтинская ГРЭС им. 

Артема (Ростовская об-

ласть).

 18 декабря.

Международный день 

мигранта.

 1925 г. (18-31 дека-

бря) состоялся XIV съезд 

ВКП(б).

 19 декабря.

 106 лет со дня рож-

дения Л.И. Брежнева 

(1906-1982) – выдающе-

гося деятеля Коммуни-

стической партии и Со-

ветского государства.

 1921 г. (14-22 дека-

бря) – открылась XI Все-

российская конферен-

ция РКП(б).

Всенародный протест!

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ДЕПУТАТОВ ФРАКЦИИ 

КПРФ В ГД ФС РФ

Парламентский

фронт КПРФ

  Из выступления де-
путата Н.В. Коломейцева: 
А я хочу все-таки задать 
вопрос, почему МРОТ 
должен быть 5200, а зар-
плата у Костина – милли-
ард. Мне это непонятно.

*   *   *

 Депутаты-коммуни-
сты потребовали прове-
сти проверку стратеги-
ческих запасов зерна в 
стране. Проправитель-
ственное большинство 
Госдумы отказалось это 
сделать.

20 ноября Госдума от-
казалась поддержать 
протокольное поручение 
депутатов-коммунистов 
Н.Ф. Рябова, Н.М. Хари-
тонова, Н.В. Коломейце-
ва и В.И. Бессонова по 
проверке наличия зерна в 
стране.

Протокольное поруче-
ние.

17 октября 2012 года 
депутаты фракции КПРФ 
выходили с протокольным 
поручением по вопросу 
обеспечения страны зер-
ном. Несмотря на посту-
пающую информацию о 
критическом количестве 
зерна, собранного в 2012 
году, протокольное пору-
чение было отклонено.

Сегодня мы вторично 
поднимаем этот супер-
важный вопрос и настаи-
ваем на том, чтобы пер-
сонально Председатель 
Правительства Россий-
ской Федерации Дмитрий 
Анатольевич Медведев 
создал рабочую комис-
сию по проверке наличия 
зерна в стране, включив в 
нее и депутатов Государ-
ственной Думы.

(Продолжение темы - на 
стр.2)

Протест в Ростове-на-Дону и по всей России

…БОЖЬЯ РОСА?
«Гаранты»-бездельники 

с пресловутых «галер» 
трясут на ТВ фалдами 
модных пиджаков, пор-
хают с журавлями в небе, 
а затем толи отдыха-
ют, толи  между отдыха-
ми проводят бесконеч-
ные  совещания в плесах 
и сочах и воздвигают на 
бюджетные деньги гран-
диозные «потемкинские 
деревни» в виде олим-
пиад, АТЭС, универсиад, 
сколково  и чемпионатов 
мира по футболу, боль-
ше похожие на гигантские 
пылесосы,  высасываю-
щие живительные соки из 
России и народа. Их по-
дельники - неэффектив-
ные министры и «эффек-
тивные» собственники 
прежде народного добра 
безнаказанно направля-
ют долларовые потоки, 
по 40-50 млрд. ежегодно, 
отнятые у народа РОС-
СИИ,  за бугор, в помощь 
дядюшке Сэму и «страда-
ющему»  от мирового кри-
зиса Евросоюзу. Парал-
лельно и одновременно 
многотысячные  чиновни-
чьи сошки помельче с та-
ким же аппетитом воруют 
из бюджета, тоже в мно-
гомиллиардном долларо-
вом эквиваленте.

Народ не безмолв-
ствует. Он протесту-
ет, как коммунисты Пер-
вомайского района 
г.Ростова-на-Дону, про-
тив  безнаказанной фаль-
сификации выборов 
единороссовской вла-
стью. Протестуют моло-
дежь, комсомольцы про-
тив коммерциализации и 
разрушения системы об-
разования, против без-
работицы и нищеты. Про-
тестуют беспартийные 
обманутые дольщики, 
обобранные правящим 
режимом «дети войны», 
протестуют патриоты 
против преступной тор-
говли генофондом, буду-
щим страны, детьми – оп-
том и в розницу.

Всеобщее народное 
негодование несправед-
ливостью нарастает, но 
«партия власти» утратила 
чувство самосохранения, 
прибегает к насилию, к 
нарушению законов. Вот 
и вчера «ЕР»устроила в 
рабочее время свою от-
четно-выборную конфе-
ренцию, в которой уча-
ствовали оплачиваемые 
нами чиновники и депу-
таты, начиная  губернато-
ром Голубевым и спике-
ром Дерябкиным.
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ДОН: 9 МЕСЯЦЕВ 2012 Г. ПО ДАННЫМ РОСТОВСТАТА.

ПО КРУГУ КРУПНЫХ, СРЕДНИХ И МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ 
РО В ЯНВАРЕ-АВГУСТЕ 2012 ГОДА СРЕДНЕСПИСОЧНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ РА-
БОТНИКОВ СОСТАВИЛА 1158,1 ТЫС. ЧЕЛОВЕК, ЧТО НИЖЕ УРОВНЯ СООТ-
ВЕТСТВУЮЩЕГО ПЕРИОДА ПРЕДЫДУЩЕГО ГОДА НА 1,7%.

ДЕВЯНОСТО ШЕСТОЙ
ГОД ВЕЛИКОЙ
ОКТЯБРЬСКОЙ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ
РЕВОЛЮЦИИ
(1917-2012)

СОВЕТСКИЙ КАЛЕНДАРЬ

ДЕКАБРЬ

ДОН: 9 МЕСЯЦЕВ 2012 Г. ПО ДАННЫМ РОСТОВСТАТА.

В ПРОИЗВОДСТВЕ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ СРЕДНЕСПИСОЧНАЯ 
ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ ЗА ПЕРИОД С НАЧАЛА 2012 ГОДА УМЕНЬ-
ШИЛАСЬ – НА 5,7% ПО ПО СРАВНЕНИЮ С СООТВЕТСТВУЮЩИМ ПЕРИ-
ОДОМ 2011 Г.

Парламентский фронт КПРФ

НОВЫЙ БЮДЖЕТ НЕ ЗАЩИЩЕН ОТ ХИЩЕНИЙ

ЧТО ОСТАНЕТСЯ В КАЗНЕ
Интервью депутата Госдумы Виктора Коломейцева

Российский госбюджет подвергается глобальному разворовыванию. Уже 
не миллионами крадут, а миллиардами – 3; 6,5; 15 млрд рублей. А глава Счет-
ной палаты С. Степашин утверждает, что «каждый год из средств, выделяе-
мых на госзакупки, похищается 1 трлн руб. – одна четырнадцатая консоли-
дированного бюджета страны». Возникает вопрос: что остается в казне для 
страны и граждан?

– Одного триллиона, изъятого из бюджета, хватило бы на большинство по-
правок, вносимых нашей фракцией КПРФ в бюджет на 2013-й и на период до 
2014–2015 годов. К сожалению, для социальной сферы, науки, производ-
ства, села в бюджете триллиона не нашлось, – заявляет депутат-коммунист, 
член комитета Госдумы по бюджету Виктор Коломейцев.

– Какие поправки вносили коммуни-
сты, а единороссы с минфином отклони-
ли, сославшись на отсутствие средств?

– Мы требовали увеличить расходы на со-
циальную сферу. Она у нас финансирует-
ся по остаточному принципу в нарушение 
международных стандартов. По рекомен-
дации Всемирной организации здравоохра-
нения (ВОЗ) расходы на медицину должны 
составлять не менее 5% от ВВП, а в нашем 
бюджете на 2013 г. – всего 3,8%. Финанси-
рование приоритетного национального про-
екта «Здоровье» в предстоящей бюджетной 
трехлетке снижается: в 2013-м – на 26,4% 
по сравнению с текущим, в 2014-м по срав-
нению с 2013-м – на 5 %, в 2015-м по от-
ношению к 2014-му – на 70%. Нам говорят, 
что нехватку средств восполнит Фонд обя-
зательного медицинского страхования. Но 
всем известно, что в фонде таких возможно-
стей нет.

Снижается финансирование нацпроек-
та «Образование»: в 2013-м по сравнению 
с 2012-м – на 11,5% в связи с передачей на 
региональный уровень ряда расходов; на 
2014-й и 2015 годы по сравнению с 2013-м 
– на 76%.

Мы напомнили единороссам, что, урезая 
средства на социальные направления, они 
действуют вопреки указу президента В. Пу-
тина от 7 мая 2012 года. В Указе «О мерах 
по реализации государственной политики 
в области образования и науки» президент 
поручил правительству обеспечить к 2016 
г. стопроцентную доступность дошкольного 
образования для детей в возрасте от трех до 
семи лет.

Сейчас всего 62% детей обеспечено дет-
садами, на очереди – 1 млн 800 тыс. ребя-
тишек. Для них нужно построить 9 тыс. до-
школьных учреждений на 250 мест каждое. 
Строительство одного такого объекта, по 
данным минрегиона, стоит 200 млн.  рублей. 
А в федеральном бюджете-2013 на эти цели 
предусмотрен всего 1 млрд руб. софинанси-
рования и 8 млрд в качестве бюджетных кре-
дитов субъектам Федерации. На эти деньги 
удастся построить не более 100 детсадов. 
Даже при условии совмещения их со школа-
ми, как это сейчас делается, очередь не ис-
сякнет. Проблема растянется на десятиле-
тия. Предвыборные обещания президента 
останутся невыполненными.

 – КПРФ добивалась увеличения мини-
мального размера оплаты труда (МРОТ), 
но единороссы оставили ее на уровне 
5205 руб., что в тысячу раз меньше, чем 
получают топ-менеджеры в госкорпора-
циях…

– Это вопиющая социальная несправед-
ливость. Она закрепляется законами о бюд-
жете, о налогах, о социальных стандартах. 
Да, в госкорпорации были сделаны огром-
ные бюджетные вливания, передано госи-
мущество. Сейчас они стали субъектами хо-
зяйствования, получают высокую прибыль, 
проценты от вложения бюджетных средств 
на депозиты. Сверхдоходы топ-менеджеров 

в госкорпорациях должны облагаться про-
грессивным налогом. Мы не раз вносили та-
кой законопроект. Но власть отвергает наши 
предложения и совершенно спокойно вво-
дит ничтожные социальные стандарты. По-
нятно, что на МРОТ в 5205 руб. в нашей стра-
не прожить человеку месяц невозможно. 
Это парадокс, который стал законом.

– Власть обещала поддержать пред-
приятия, понесшие потери от вступле-
ния РФ в ВТО. Что в бюджете для этого 
предусмотрено?

– Символическая сумма 5 млрд руб. да-
ется на поддержку предприятий, терпящих 
убытки от вступления в ВТО, что несоизме-
римо с потерями. По данным минэконом-
развития, от вступления в ВТО наше произ-
водство теряет в 2013 г. – 240 млрд руб., в 
2014-м – 320 млрд рублей. А на компенса-
цию выделено, как видим, меньше, чем было 
разворовано в ГЛОНАСС.

– Будет ли бюджет способствовать мо-
дернизации?

– Модернизация требует значительных 
инвестиций. Иностранные инвесторы не то-
ропятся в Россию. Следовательно, нужно 
самим вкладывать средства в свое будущее. 
У нас есть Федеральная адресная инвести-
ционная программа (ФАИП). Но бюджетное 
финансирование ее снижается из года в год. 
В 2013-м предусмотрено 854,3 млрд руб. 
(что меньше от предыдущего года на 55,5 
млрд. руб., или на 6,1%), в 2014-м – 749 мил-
лиардов. Уменьшение на 105,3 млрд, или на 
12,3%. Сокращается на 17,9% финансиро-
вание раздела «Национальная экономика».

При этом растут объемы незавершенного 
строительства. Если в 2010 г. было введено 
в эксплуатацию всего 34% объектов от пред-
усмотренного, то в 2011-м – уже только 23%, 
за 9 месяцев 2012-го – лишь 13% от того, что 
должно быть построено. Планы строитель-
ства не выполняются. Расходование инве-
стиционного фонда РФ в 2013-м сокращает-
ся на 74%! Это провал. Но за него никто не 
несет ответственность. Вот и вся модерни-
зация.

 – Из 83 субъектов РФ 70 – дотацион-
ные, в них живет 74,2% населения Рос-
сии. Вы постоянно выступаете за вы-
равнивание региональных бюджетов, 
которые обязаны выплачивать социаль-
ные пособия и компенсации, повышать 
зарплату учителям, врачам, работникам 
культуры. Что сулит новый бюджет на-
шим регионам?

– Сулит сокращение кредитов из феде-
рального бюджета. В этом году кредитова-
ние составило 128,4 млрд руб., а к 2015-му 
сокращается на 45,5%, до 70 млрд рублей. 
Региональные и местные бюджеты будут и 
дальше обрастать долгами, потому что их 
обязательства превышают финансовые воз-
можности. Социально-экономическое по-
ложение дотационных регионов будет ухуд-
шаться.

 – Бюджет скудно финансирует важ-
нейшие для развития государства на-

правления, но стал неплохим источни-
ком наживы для воров. Почему стали 
возможными масштабные хищения бюд-
жетных средств?

– Такая атмосфера создана в государстве. 
О том, что из бюджета воруют, не первый год 
говорится в Госдуме – на заседаниях, в ко-
митетах, в заключениях экспертов, в выво-
дах Счетной палаты. 

Слышат об этом все. Но нет политической 
воли со стороны верховного руководства, 
чтобы жестко потребовать от правоохрани-
тельных, контрольных органов выявить все 
факты и довести дела до суда и адекватного 
приговора. Да и сейчас после сенсационных 
разоблачений еще неясно, чем всё закон-
чится. Возможно, за украденные миллиарды 
некоторые получат условные наказания, или 
всё сведется на нет, чему мы были свидете-
лями уже не раз.

Разворовывается бюджет по причине без-
ответственности и безнаказанности, из-за 
отсутствия у распорядителей государствен-
ной казны внутриведомственного финансо-
вого контроля. Стало нормой неисполнение 
бюджета. В этом году программа борьбы с 
туберкулезом за 9 месяцев выполнена все-
го на 20%. Куда это годится? Федеральные 
целевые программы за 9 месяцев исполне-
ны всего на 55%. 

Жилищно-коммунальное хозяйство – на 
55% за 9 месяцев, тогда как ЖКХ находит-
ся в ужасающем состоянии. Счетная пала-
та ежеквартально пишет, где идет нецелевое 
использование денег. Если бы своевремен-
но принимались меры административного 
воздействия, то это существенно уберегло 
бы бюджет от разворовывания. Но минфин 
вместо того, чтобы отслеживать и контроли-
ровать, вносит дополнительную сумятицу, 
перебрасывая среди года средства с одно-
го направления на другое. В этом году такая 
корректировка проводилась дважды.

А самая «малина» для воров создается в 
конце года. Оставшиеся средства минфин 
торопливо раскидывает по разным статьям. 
Хотя понятно, что миллиарды эти освоить 
за две-три недели практически нереаль-
но. Приведу вопиющий пример 2011 г.: в ав-
ральном порядке за последнюю неделю де-
кабря был освоен 1 трлн руб., 10% годового 
бюджета страны! Фантастика? Проконтро-
лировать, куда и как использованы эти сред-
ства, невозможно. 

 – Новый бюджет так же уязвим, как 
предыдущий?

– Гарантий безопасности у бюджета на 
предстоящую трехлетку нет, потому что мин-
фин проводит свою прежнюю политику. Его 
прогнозы вызывают сомнения. Должного 
контроля, в том числе и парламентского, не 
предвидится. Бюджет остается закрытым 
для общества, которое платит государству 
свои налоги.

 – Люди, кажется, уже ни на что не ре-
агируют, украли триллион и ладно, как 
будто это не у них украли?

– Нет, люди реагируют. Но их реакция мало 
видна в СМИ. На встречах с избирателями, 
особенно на неформальных, я слышу и вижу, 
что градус социального напряжения в стра-
не очень высок. Достаточно резкого ухуд-
шения социального положения, и произой-
дет всплеск гнева. Из истории мы знаем: 
когда не завезли хлеб в магазины, это ста-
ло толчком к массовым выступлениям. Всё 
накопившееся валом пошло, за несколько 
недель прогнившая власть в начале ХХ века 
была свергнута.

 Записала Галина ПЛАТОВА

РАЗМЫШЛЕНИЯ О НЕКОТОРЫХ 
НЕДОСТАТКАХ  ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
В  СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

СФЕРЕ

ПУТЬ 
В 

ТУПИК
ТАКОВА НЫНЕШНЯЯ 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ПОЛИТИКА РОССИЙСКОГО 

ПРАВИТЕЛЬСТВА И ПРЕЗИДЕНТА

В государстве,  ориентированном на 
обеспечение  достойной жизни своих 
граждан, должны   приниматься зако-
ны, направленные на развитие соци-
ально- экономической сферы. 

Увы, характер социально-экономи-
ческой политики в стране, серьез-
нейшие недостатки законодатель-
ства в этой сфере  в современной 
России привели к печальным резуль-
татам, подтверждаемым следующи-
ми фактами.

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) 
в России значительно ниже, чем в раз-
витых странах мира. В настоящее вре-

мя  МРОТ составляет (в тыс. рублей в месяц):  Рос-
сия -  4,6,  Люксембург – 70,1,  в Ирландии – 58,3,  
Бельгия – 57,6,  в Нидерландах – 55,9, во Франции 
– 54,6, в Великобритании – 46,3,  в США – 34,9,  в 
Испании – 26,5,  в Латвии – 11,3, в Бразилии – 9,2 
рублей.

В развитых странах, разумеется, если имеешь 
постоянную работу,  за 5 лет можно накопить на 
квартиру в 50 – 60 кв. метров, а у нас для этого по-
требуется 80 лет. 

Средний  размер пенсии в России значительно 
ниже  пенсии  в  западных странах (в тыс. руб.):

Россия – 8,5;   Финляндия – 53,7;   Норвегия – 
48,1;   Великобритания – 45,1;  Израиль – 37,7;   Япо-
ния 36,0;   Испания – 36,3;   Италия – 32,3;   Франция 
– 32,0;  Греция – 30,8;   Канада - 25,4.

Иногда услышав эти цифры, говорят, что там, 
мол,  гораздо выше цены, поэтому выше зарплата 
и пенсии. Это не совсем так. Электроэнергия у нас 
дороже, чем в  США. Тарифы на ж\д перевозку гру-
зов вдвое выше чем в странах Европейского Содру-
жества. Жилье в России одно из самых недоступных  
в мире. Жители Ленинграда (Санкт-Петербурга) ез-
дят за продуктами и бытовой техникой в Финлян-
дию, хотя она одна из самых дорогих стран в мире.

- Продолжительность жизни людей в России  на 
10 – 20 лет меньше, чем в других странах;

- за чертой бедности в России  по меркам Европы 
находятся 80% населения;

- численность жителей России с 2002 по 2010 
годы сократилась, даже по официальным данным, 
на 2,3 млн. человек. Общая смертность у нас на ты-
сячу жителей  составляет - 14,2 человека. По этому 
показателю мы первые в мире: в Европе – 9 чело-
век, в слаборазвитых странах, где уровень эконо-
мического развития в 2-3 раза ниже, чем в России 
– 12! Это катастрофа!

В России на здравоохранение тратится 3,7% ва-
лового продукта, а в развитых странах  более 10%. 
В США  на медицину тратят  16% валового продук-
та, который составляет более  14 триллионов дол-
ларов, т.е. в Америке на здравоохранение тратят 
больше, чем составляет  внутренний валовый про-
дукт всей России (правда там населения больше в 
два раза). 

- с карты России ежегодно исчезает около  1000 
населенных пунктов (молодежь уезжает в города, 
закрываются школы, больницы, отсутствуют дороги 
и жилищно-коммунальные услуги);

- Россия на втором месте в мире по количеству 
самоубийств (50 тыс. чел. в год). За последние 20 
лет  покончили жизнь самоубийством  2 млн. чело-
век. Основная причина – депрессия. Впереди Шри-
Ланка (Цейлон).  Россия  на первом месте по коли-
честву детских самоубийств.

- в России самая большая плата за обучение в 
высших и средних профессиональных образова-
тельных учреждениях.

Так, за обучение в Московском государственном 
институте международных отношений (МГИМО) 
надо заплатить 118-290 тыс. руб., в государствен-
ной высшей школе экономики – 145 – 313 тыс. руб. 
в год – это в 4-6 раз дороже, чем за рубежом. 

Стоимость обучения в Парижском университе-
те «Сорбонна» составляет  12-50 тыс. руб.,  в Мюн-
хенском техническом университете – 55 тыс. руб.,  
в Берлинском техническом университете – 25 тыс. 
руб. в год (в некоторых немецких вузах обучение 
бесплатное).

Кроме того, по данным ЮНЕСКО (ООН) сумма 
взяток в сфере высшего образования  в России до-
стигает 520 млн. 

Россия стала страной купленных дипломов.
 Российское общество расколото на две нерав-

ные части - богатых и бедных. 10% самых богатых 
граждан присваивают 30% доходов, а 10% самых 
бедных имеют лишь 1,9% денежных средств.

В 2011 году Россия поднялась с 11-го на 4-е ме-
сто в мире по числу супербогачей. В то время как 
на Западе число олигархов, чье состояние оцени-
вается в 100 млн. долл. снизилось, в России коли-
чество  таких богачей увеличилось: в 2010 году  их 
было 607, а  в 2011 году  их стало уже 686 человек. 
На этот узкий круг сверхбогачей  приходится в об-
щей сложности 500 млрд. долл., а на всех осталь-
ных жителей России – 800 млрд.

В СССР соотношение бедных к богатым было  5:1, 
в Швеции – 6:1, в большинстве европейских стран – 
7-8:1, в США 9:1. В России официально 17:1, а ре-
ально бедных в 30 раз больше, чем богатых.

Причиной  бедственного положения  граждан 
России, на мой взгляд, является:

1.  Не выполнение требований существующего 
международного и российского законодательства.

2.  Недостатки действующего  российского зако-
нодательства.

3.  Отсутствие ряда законодательных актов, спо-
собствующих социально-экономическому разви-
тию страны.

Невыполнение требований существующего меж-
дународного и российского законодательства мож-
но иллюстрировать следующими фактами:

- решением ООН установлено, что минималь-
ный  размер оплаты  труда во всех странах - чле-
нах ООН не может быть ниже 3 долларов в час. В 
России за один рабочий час платят 0,8 доллара, в 

ей невозможна, что подтверждают факты. 
Россия по ежегодным международным исследо-

ваниям  уровня коррупции в 178 странах мира за-
нимает 154 место (соседствует с  Папуа (Новая 
Гвинея), Конго, Гвинея-Бисау, Таджикистаном). Во-
ровство из федерального бюджета доходит до од-
ного триллиона рублей в год. Это как бы у каждого 
гражданина нашей страны, даже малышей, крадут в 
месяц по 600 рублей. 

В развитых странах  чиновник, если имеются 
подозрения, должен доказать в суде  законность 
обогащения. Виновный может получить до 10 лет 
тюремного заключения, предусматривается конфи-
скация имущества и  уплата до 100 тыс. евро штра-
фа. В Китае коррупционеров расстреливают, а се-
мьям высылают счет на 8 юаней(36 рублей) за две 
пули.

Российская практика предусматривает лишь 
увольнение в связи с утратой доверия.

Ошибкой законодательства, с моей точки зрения, 
был также переход на двухуровневое образование. 
Советское образование было лучшим в мире. Не-
обходимо было сохранить его принципы, корректи-
руя законодательство об образовании с учетом из-
меняющихся требований к выпускникам высших  и 
средних профессиональных  учреждений.

Деньги, необходимые для повышения уровня 
жизни российских граждан, чиновники и олигар-
хи   вывозят из страны через оффшоры. За 20 лет 
из России  через оффшоры вывезено 2 трлн. дол-
ларов, что равно материальным потерям страны во 
время Великой Отечественной Войны  и именно та-
кая сумма нужна сегодня для модернизации про-
мышленности.

Дельцы из оффшоров закупают по дешевке про-
дукты питания, перепродают оффшорной компа-
нии, та накручивает свой процент и потом перепро-
дает российскому импортеру. Все это делает одно 
и тоже лицо, получая двойную прибыль. 

В результате россияне покупают продукты по за-
облачным ценам. Самый популярный оффшор у 
русских на Кипре - это буфер, через который деньги 
идут в Лондон. Эта схема позволяет «обезличить» 
средства – стереть информацию о том, как  вы за-
работали деньги.

Что надо сделать для устранения  недостатков за-
конодательства в социально-экономической сфере?

1.  Во-первых, необходимо коренным образом 
изменить социально-экономическую политику, чет-
ко и полностью выполнять  законы РФ, а также ра-
тифицированные Россией международные конвен-
ции.

2.  Во-вторых, необходимо  корректировать дей-
ствующие российские законы с учетом изменяю-
щихся  условий и требований.

3. В-третьих, необходимо принять пакет  новых 
законов, направленных на повышение уровня  жиз-
ни  граждан России. Проекты этих законов  годами 
предлагаются Государственной Думе различными 
оппозиционными партиями.  К ним относятся сле-
дующие законы:

- о национализации сырьевой промышленности, 
электроэнергетики,  металлургии,  машинострое-
ния, авиастроения   ;

- о введении государственной монополии на до-
бычу и торговлю сырьем и энергоносителями, алко-
голем, табаком, сахаром;

- о восстановлении коллективных хозяйств на 
селе; 

- о свободных профсоюзах и заключении ими 
коллективных договоров с работодателями;

- о миграции;
- о бесплатном образовании и здравоохранении;
- о конфискации имущества всей родни, уголов-

ном наказании и пожизненном запрете занимать 
государственные должности лицам, уличенным во 
взяточничестве и коррупции;

- о повышении зарплаты работников образо-
вания, медицины, социальных служб, культуры и 
спорта до уровня зарплаты государственных слу-
жащих;

 - о смертной казни для убийц и торговцев нарко-
тиками  и другие.

По заключению академика Н. В. Арефьева эко-
номика России не развивается. За время реформ 
потеряно две трети промышленности, больше по-
ловины сельского хозяйства, 40% предприятий – 
убыточны, степень износа оборудования – 75,4%. 
90% крупной собственности России находиться в 
оффшорах, продолжается вывоз капитала из Рос-
сии. Налоговая система России способствует удо-
рожанию продукции  и снижению на нее спроса.

Катастрофически мало выделяется денег на обра-
зование и здравоохранение. Из-за этого в ближай-
шее время школы и больницы сделают платными.

Правительство планирует ежегодно повышать 
энерготарифы на 15%, ввести нормы потребления  
коммунальных  услуг, поэтому большая часть насе-
ления страны не сможет их  оплачивать.

Вывод: нынешняя социально-экономическая по-
литика государства – бесперспективна.

 В.С.ВИЛЬЯМСКИЙ. 
Доктор экономических наук,

профессор, действительный член Петровской 
академии наук и искусств, г. Ростов-на-Дону.                   

США – 11,5,  Германии -12,6,  Канаде - 17,1,  Да-
нии - 15,5,  Норвегии - 14,1,  Швейцарии – 12,8, 
Великобритании – 10,3 долларов в час, т.е. в 4-5 
раз больше, чем в России;

- в ст. 133 Трудового кодекса РФ говорится, 
что: … «Минимальный размер оплаты труда уста-
навливается…Федеральным законом и не может 
быть ниже размера прожиточного минимума тру-
доспособного населения».  Фактически на протя-
жении многих лет минимальный размер оплаты 
труда в России значительно  меньше, чем прожи-
точный минимум. По состоянию на второй квартал 
2012 года МРОТ составляет  4611 руб., а прожи-
точный минимум – 6307 руб.( в Италии прожиточ-
ный минимум – 16 тыс. руб.);

- повсеместно нарушается законность чиновни-
ками, судами, полицией и другими службами и ве-
домствами. 

В качестве недостатков  российского законода-
тельства в социально-экономической сфере  сле-
дует отметить следующее: 

- законодательством России несправедливо 
установлен одинаковый размер подоходного на-
лога – 13%  и для миллиардеров и для нищих. В 
цивилизованных странах мира применяется диф-
ференцированный подоходный налог в размере 
от 0 до 50 в зависимости от дохода гражданина: 

 Швеция – 0 - 57;   Великобритания – 0-50;  
Франция – 5,5 – 40;  Бразилия – 7,5 – 27,5;   Индия 
– 10 - 30;   Германия – 14 - 45;   Канада – 15 - 29;   
США – 15-35;    Норвегия – 28-49;   Бельгия – 25-50;   
Австрия – 21 – 50;  Дания – 38 - 59. 

 Таким образом, богатых заставляют делиться с 
бедными. Граждане, доход которых ниже прожи-
точного минимума,  полностью  освобождаются от 
уплаты подоходного налога. Например, во Фран-
ции освобождены от  подоходного налога гражда-
не, зарабатывающие менее 5963 евро в год (21,5 
тыс. руб. в месяц), в Великобритании не облага-
ются налогом лица, годовой доход которых до 
7475 фунтов (31,2 тыс. руб. в месяц), в Сингапу-
ре  налог не платят те, чей оклад не превышает 20 
тыс. сингапурских долларов в год (41,5 тыс. руб. в 
месяц) и т.д.

Законодательство о потребительской корзи-
не предусматривает  недостаточный  набор про-
дуктов и услуг. В Западных странах количество 
продуктов питания, предусмотренных потреби-
тельской корзиной, на 300 единиц больше, чем в 
России, а, значит, каждый получает больше кало-
рий. В связи с этим и стоимость корзины должна 
быть не  6 тыс. руб., как это установлено на этот 
год, а 15 тысяч. 

В  2006 году  в России была  ратифицирована 
Конвенция ООН против коррупции, но  из нее ис-
ключили статью 20  «Незаконное обогащение», ко-
торая раскрывает содержание  этого понятия и 
предусматривает уголовное наказание за неза-
конное обогащение государственных служащих. 
Без раскрытия  этого понятия борьба с коррупци-

ДЕВЯНОСТО ШЕСТОЙ
ГОД ВЕЛИКОЙ
ОКТЯБРЬСКОЙ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ
РЕВОЛЮЦИИ
(1917-2012)

СОВЕТСКИЙ КАЛЕНДАРЬ

ДЕКАБРЬ
 20 декабря.

День работников орга-
нов безопасности РФ.

 63 года со дня уч-
реждения (1949) между-
народной Сталинской 
премии «За укрепление 
мира между народами».

 95 лет назад (1917) 
Совнарком принял по-
становление об органи-
зации Всероссийской 
чрезвычайной комис-
сии по борьбе с контрре-
волюцией и саботажем 
(ВЧК).

 21 декабря.
 133 года со дня рож-

дения Иосифа Виссари-
оновича Сталина.

И. Сталин:
«Я знаю, что, когда 

умру, людская молва 
много мусора нанесет на 
мою могилу. Но я уверен, 
что ветер истории все 
это развеет».

О Сталине
Большим счастьем 

было для России, что в 
годы тяжелейших испы-
таний страну возглавил 
гений и непоколебимый 
полководец Сталин.

Его влияние на людей 
неотразимо. 

Когда он входил в зал 
Ялтинской конференции, 
все мы, как по коман-
де, вставали и, странное 
дело, почему-то держа-
ли руки по швам…

…Это был человек, ко-
торый своего врага унич-
тожал руками своих вра-
гов, заставил даже нас, 
которых называл, откры-
то империалистами, во-
евать против империа-
лизма…

…Сталин был величай-
шим, не имеющим себе 
равного в мире, дикта-
тором, который принял 
Россию с сохой и оста-
вил её с атомным воору-
жением…

Уинстон Черчилль.
(Из выступления в па-

лате общин в 1959 году в 
связи с 80-летием со дня 
рождения И.В. Сталина).

 93 года со дня рож-
дения Дарьи Михайлов-
ны Гармаш (1919-1988) 
– инициатора сорев-
нования женских трак-
торных бригад в СССР, 
заслуженного механиза-
тора РСФСР.

 105 лет со дня рож-
дения П.К. Кошевого 
(1904-1976) – Марша-
ла Советского Союза, 
дважды Героя Советско-
го Союза.

  22 декабря.
День энергетика.

 В этот день в 1920 
году открылся VIII Все-
российский съезд Со-
ветов, утвердивший Го-
сударственный план 
электрификации России 
(ГОЭЛРО).

 День взятия русски-
ми войсками (1790) под 
командованием А.В. Су-
ворова Турецкой крепо-
сти Измаил.

День военной славы 
России.

 23 декабря.
День дальней авиации 

Военно-Воздушных Сил 
РФ.

 95 лет назад (1917) 
вышел первый номер га-
зеты «Гудок».

 213 лет со дня рож-
дения К.П. Брюллова 
(1799-1852) – знамени-
того русского художни-
ка.

 24 декабря.
 93 года назад, в де-

кабре 1919 г. Были звер-
ски убиты контррево-
люционерами член ЦК 
Коммунистической пар-
тии Латвии Янис Зи-
едонис-Озол и 10 ла-
тышских комсомольцев 
(герои Валмиеры).

 1942 г. – Указом Пре-
зидиума Верховного Со-
вета СССР 22 декабря 
были учреждены медали 
«За оборону Севастопо-
ля» и «За оборону Ста-
линграда».
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4 5Лучшее из газет,
информагентств
и электронных СМИ

Проблема, актуальная и для Дона

АТОМГРАДЫ, 
ДЕРЖИТЕ КАРМАНЫ 

15 ноября 2012 г. по 
приглашению Ассоциа-
ции экологических жур-
налистов я как спецкор 
газеты «Советская Рос-
сия» и первый секретарь 
Удомельского отделе-
ния КПРФ принял участие 
в семинаре «Обеспече-
ние нормативно-право-
вой базы для создания 
благоприятной обстанов-
ки на территории горо-
дов расположения объ-
ектов атомной отрасли». 
Звучит сложно. Понятнее 
суть определил ведущий 
семинара Н.А. Кузьмин, 
заместитель председате-
ля Законодательного со-
брания Ленинградской 
области: что необходимо 
предпринять руководству 
российской атомной от-
расли, чтобы у населения 
к ней положительно по-
менялось отношение.

Мероприятие проходи-
ло в Санкт-Петербурге, в 
конференц-зале прави-
тельства Ленинградской 
области. В работе семи-
нара среди прочих приня-
ли участие: С.В. Чурилова 
(заместитель директора 
– руководитель Управле-
ния коммуникаций кон-
церна «Росэнергоатом»), 
А.И. Макаренко (исполни-
тельный директор Ассо-
циации закрытых городов 
атомной промышлен-
ности), В.И. Скворцов 
(заместитель главно-
го инженера ЛАЭС), О.Г. 
Козловская (председа-
тель комитета финансов г. 
Сосновый Бор), Ю.В. Па-
хомовский (вице-губер-
натор Ленинградской об-
ласти по энергетике), А.В. 
Голубев (глава атомгра-
да Сарова), В.Н. Машков 
(глава атомграда Новоу-
ральска) и др.

Открывая семинар, Н.А. 
Кузьмин дал сравнитель-
ную историческую оцен-
ку взаимоотношений 
атомпрома и общества. 
«Прежде, в эпоху СССР, 
атомная отрасль тратила 
более 20% на социальные 
нужды. 

Город Сосновый Бор, 
например, получал от 
ЛАЭС практически вто-
рой бюджет, – отметил 
Н.А. Кузьмин. – Однако 
за последние годы ситу-
ация изменилась в про-
тивоположную сторону. 
Население всё чаще вы-
сказывается против при-
сутствия атомных объек-
тов на своих территориях. 
Серьезную нагрузку несут 
городские инфраструкту-
ры, дороги, электросети, 
окружающая среда. 

При этом компенси-
рующий вклад атомных 
объектов в экономику 
территорий своего рас-
положения мизерный. 
Это почти не влияет на 

финансовое положение 
муниципалитетов. Мин-
средмаш СССР строил не 
только атомные объекты, 
но и города возле них, об-
устраивал и поддержи-
вал всю инфраструктуру. 
По новым, рыночным за-
конам предприятия АЭС 
не имеют права тратить 

деньги на эти цели. Те-
перь государство посчи-
тало ненужным расходо-
вать атомные деньги на 
социальные нужды».

Для подтверждения ска-
занного я зачитал сооб-
щение о социально-эко-
номическом положении 
Удомельского района, на 
территории которого рас-
положена Калининская 
атомная электростан-
ция (КАЭС). Разрушение 
жилищно-коммунальной 
базы, развал сельско-
го хозяйства, бешеный 
рост тарифов на электро-
энергию, хронический де-
фицит бюджета и долги, 
экологическая депрес-
сия, затяжной демогра-
фический кризис и глубо-
кий упадок культуры – вот 
общие характеристики г. 
Удомли и Удомельского 
района на фоне процвета-
ния КАЭС. 

Бедственное положе-
ние Удомельского рай-
она вызвало живой ин-
терес, озабоченность и 
неподдельное сочувствие 
у большинства собравших-
ся. Однако последующие 
сообщения о ситуации в 
других атомных зонах рез-
ко отличались от моего. 

Глава Сарова расхвали-
вал затею с кластерами, 
которые, по словам чи-
новника, успешно разви-
ваются в его городе, обе-
спечивая эффективное 
взаимодействие различ-
ных субъектов городской 
экономики. Это, впрочем, 
вызвало некоторые со-
мнения у присутствующих 
экономистов, вырази-
вших скептическое отно-
шение к так называемым 
кластерам, по сути явля-
ющимся лишь блеклым 
подражанием отрасле-
вой кооперации эпохи Го-
сплана. Смущенный са-
ровский градоначальник 
в ответ на это сослался на 
положительный опыт кла-
стеров на Западе и необ-
ходимость перенимать 
эту практику. 

Глава Сосновоборско-
го городского округа Мо-

сковской области Д.В. 
Пуляевский поделил-
ся идеей создания Фон-
да содействия развитию 
муниципальных образо-
ваний, на территории ко-
торых расположены АЭС. 
Средств для этого пока 
нет, но сама идея уже ви-
тает в воздухе как жу-

равль в небе. Главное, 
чтобы эту затею поддер-
жало теперь руководство 
«Росатома», на что в са-
мых «кружевных» выра-
жениях была высказана 
надежда. Отчетно-пока-
зательное выступление 
главы поддержала О.Г. 
Козловская. Главный эко-
номист Соснового Бора, 
на территории которого 
действует ЛАЭС, закончи-
ла свою речь бравурным 
аккордом: «Мы живем хо-
рошо, но хотели бы жить 
еще лучше!»

Конечно, хорошо жить, 
как говорится, не запре-
тишь. Тем более хотеть 
жить еще лучше. Одна-
ко вызывает сомнение, 
что рядовые жители Со-
снового Бора разделяют 
чувство глубокого удов-
летворения, выраженное 
местными чиновниками в 
хвалебном славословии в 
адрес хозяев «Росатома». 
По словам сосновобор-
ского врача и местного 
депутата Т.В. Мавриной, в 
Сосновом Бору с медици-
ной происходит то же са-
мое, что и в Удомельском 
районе. 

«Медсанчасти ФМБА 
недоступны для жителей, 
практически они устра-
нились от оказания ме-
дицинской помощи на-
селению, – заявила на 
семинаре Т.В. Маврина. 
– При таком положении 
дел у населения нет до-
верия к атомной отрас-
ли». Недоверие сосно-
воборцев к атомщикам 
также вызывает угроза 
остаться без тепла и до-
рог предстоящей зимой. 
И произойти это может 
по вине «Росатома», кото-
рый остановил на ремонт 
первый блок ЛАЭС и со-
бирается остановить вто-
рой, но при этом никак не 
может достроить ЛАЭС-2. 
Не потому ли 3 сентября 
на совещании у губерна-
тора Лен области, кото-
рое было посвящено вза-
имоотношениям региона 
с «Росатомом», глава ко-
митета по топливно-энер-

гетическому комплексу 
Лен области А.С. Бондар-
чук ситуацию с ЛАЭС оха-
рактеризовал предельно 
лаконично: «В Сосновом 
Бору всё идет не по плану».

Однако само атомное 
ведомство, по всей веро-
ятности, не считает ситу-
ацию вокруг территорий 

расположения своих объ-
ектов проблемной. Ис-
полнительный директор 
Ассоциации закрытых го-
родов атомной промыш-
ленности, государствен-
ный советник РФ I класса 
А.И. Макаренко на семи-
наре выразился по это-
му поводу однозначно: 
«Атомградам не нужно 
помогать. Им нужно дать 
часть денег. Конечно, это 
будут не ахти какие день-
ги, но жить будет несколь-
ко лучше». 

Эти слова муниципаль-
ным чиновникам – как 
елей на сердце. Они уба-
юкивают, навивают слад-
кие грезы. Порой даже ли-
шают способности трезво 
оценивать ситуацию. 

Последний номер от-
раслевой газеты «Росэ-
нергоатом» полностью 
посвящен новому про-
екту атомной корпора-
ции – передаче дополни-
тельных налогов в пользу 
атомградов. Здесь же 
опубликована реплика 
главы Удомельского рай-
она А.В. Воробьёва: «От-
радно, что госкорпорация 
«Росатом» и концерн «Ро-
сэнергоатом» понимают и 
поддерживают нас. Про-
ект поможет нам не про-
сто поддерживать инфра-
структуру города Удомли 
в должном состоянии, но 
и развивать ее». 

Примечательно, что по-
сле того как 30 октября 
2012 г. А.В .Воробьёв побы-
вал на встрече мэров атом-
городов с руководством 
«Росатома», в местных ад-
министративных кулуарах 
стали муссироваться слу-
хи о вполне определенных 
суммах, которые должны 
будут увеличить бюджет 
Удомли. Цифры рознят-
ся от 200 миллионов до 1 
миллиарда. 

Причем никаких точных 
данных о величине допол-
нительных налогов нет. Но 
есть основания предпо-
лагать, что это будут дей-
ствительно «не ахти какие 
деньги». И как они помо-
гут «не просто поддержи-
вать инфраструктуру го-
рода Удомли в должном 
состоянии, но и развивать 
ее» – непонятно. А про-

блем у тверского атом-
града за последние годы 
накопилось столько, что 
никакими дополнитель-
ными подачками не ре-
шить. Куда там до разви-
тия, выжить бы!

«Финансирование всех 
станционных городов на-
чиная с 2013 г. существен-
но увеличится», – веща-
ет печатный отраслевой 
рупор «Росэнергоатома». 
Но насколько увеличит-
ся – об этом в газете ни 
слова, ни цифры. Нео-
пределенность ситуации 
прокомментировала на 
семинаре руководитель 
Управления коммуника-
ций концерна «Росэнер-
гоатом» С.В. Чурилова: 
«Заключение соглашения с 
регионами, на территории 
которых находятся атом-
ные объекты, – это лишь 
промежуточное действие 
политического характера». 
То есть, проще говоря, это 
только декларация о наме-
рениях, заявление о бла-
гих пожеланиях. Никаких 
денег никто никому еще 
не дает и даже не обещает. 
Поэтому и сумм конкрет-
ных нет, и сроков перечис-
ления тоже. 

Более того, если 
какие-то деньги «Рос-
энергоатом» когда-ни-
будь и перечислит реги-
онам, то сразу возникнет 
другая проблема – полу-
чение этих средств атом-
градами из региональ-
ных бюджетов. «Понятно, 
что региональные вла-
сти не захотят так просто 
расстаться с деньгами», 
– прямо, без обиняков 
заявила С.В. Чурилова. 
Поэтому даже на совеща-
нии в «Росэнергоатоме» 
мэрам атомградов было 
предложено, как пишет 
отраслевая газета, «пред-
ставить возможные пути 
для получения денег из 
области». Звучит как план 
военной операции!

Но по-другому, видимо, 
никак не получится. Толь-
ко у Тверской области три 
четверти бюджета – долги. 
В других регионах, где рас-
положены атомные объек-
ты, дела ненамного лучше. 

При таком положении 
дел любые средства, ка-
кими бы они ни были по 
величине, наверняка сра-
зу «прилипнут» к област-
ной казне и «размажутся» 
тонким слоем по бесчис-
ленным прорехам реги-
онов. Так что рано еще 
атомградам карманы от-
топыривать. А значит, и до 
«создания благоприятной 
обстановки на террито-
рии городов расположе-
ния объектов атомной от-
расли» еще далеко.

 Денис 
МИРОНОВ-ТВЕРСКОЙ

Санкт-Петербург

ШИРЕ!

ВЛАДИМИРА ЧУБА НЕ ПРИЗНАЮТ МУРМАНЧАНИНОМ
Николай Бакшевников, председатель комиссии Обще-

ственной палаты Мурманской области, в рамках доклада 
о деятельности комиссии заметил, что гражданского об-
щества в Мурманской области нет или оно находится Е 
зачаточном состоянии. Об этом свидетельствует один из 
главных политических институтов — выборы, в том числе 
выбор представителя Мурманской области в Совет Феде-
рации от областной Думы. На этот пост в декабре прошло-
го года избран бывший ростовский губернатор Владимир 
Чуб, которому пришлось для этого получить мандат депу-
тата сельского поселения Варзуга в Мурманской области. 

Из 36 депутатов мурманского областного парламента за се-
натора с юга проголосовало 20.

«Я сомневаюсь, что он стал настоящим мурманчанином. 
У нас в области что, некого делегировать?» — цитирует ин-
формагентство Николая Бакшевникова. Он предложил бу-
дущему составу Общественной палаты, которую изберут до 
конца 2012 года, инициировать отзыв Владимира Чуба из 

Совета Федерации — именно это, по его мнению, могло бы 
стать вкладом Общественной палаты в развитие граждан-
ского общества в Мурманской области.

Неизвестно, дойдет ли дело до отзыва сенатора, но на 
прошлой неделе депутаты мурманской областной Думы рас-
смотрели и приняли в первом чтении законопроект о поряд-
ке отзыва губернатора области.

Оксана ЧИЖОВА, (город N)

Заявление о возможном отзыве экс-губернатора Ростовской области Владимира Чуба с поста сенато-
ра от Мурманской области прозвучало на отчетном заседании Общественной палаты северного региона 
во время обсуждения результатов последних выборных кампаний, сообщает мурманское информационное 
агентство Nord-News.

Футбол Комментарии

РАБОТАТЬ ДОЛЬШЕ, ПЛАТИТЬ БОЛЬШЕ
ПРИМЕРНО ТАКОЙ ПУТЬ К ОТНОСИТЕЛЬНО ОБЕСПЕЧЕННОЙ СТАРОСТИ ПРЕДЛАГАЮТ РОССИЯНАМ АВТОРЫ 

«СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЫ РФ ДО 2030 ГОДА»
Телевидение сообщило нам о том, что сей документ пере-

дан на рассмотрение президенту страны, не вдаваясь в подроб-
ности. А в начале октября руководство Пенсионного Фонда РФ 
провело видеоконференцию со своими подразделениями на 
местах. Предварительно прочитав Стратегию, даже работники 
системы обеспокоились, ибо за мудреными формулировками 
они увидели непопулярные нововведения, разъяснять которые 
будущим пенсионерам и работодателям придется именно им. И 
принимать на себя потоки словесного негатива, в то время,  как 
авторы очередной реформы привычно отгородятся от народа 
стенами министерств. Оставалась слабая надежда, что из Мо-
сквы скажут: «вы все неправильно поняли». Увы! Вот лишь неко-
торые моменты предстоящей пенсионной реформы.

ПЕНСИОННЫЙ ВОЗРАСТ ПОВЫСИМ СЕБЕ САМИ
Гадать, повысят ли в России пенсионный возраст, больше не 

надо. Такого закона никто принимать не собирается. Но, не спе-
шите облегченно выдыхать. По подсчетам разработчиков Стра-
тегии, человек, выработавший минимальный нормативный тру-
довой стаж (сколько лет - не указано), будет получать пенсию, 
возмещающую всего 40 процентов утраченного заработка. Что-
бы получать хотя бы 70 процентов бывшей зарплаты, нужно от-
работать 42-45 и более лет. Считаем. Школу ныне оканчивают 
в 18 лет, в стаж более не входят периоды получения професси-
онального образования, срочная служба в армии у мужчин, от-
пуска по уходу за ребенком у женщин. Значит, на более-менее 
сносную пенсию можно будет выйти в районе 70 лет. Также в 
Стратегии есть предложение пересмотреть практику выплаты 
в полном объеме пенсии до наступления реальной потери тру-
доспособности. То есть, если достиг пенсионного возраста, но 
продолжаешь работать, хватит тебе зарплаты, нечего разорять 
Пенсионный фонд. Когда силы иссякнут, тогда и пенсию полу-
чишь. Законодательное принуждение - прием слишком грубый. 
Можно создать соответствующие условия и большинство само 
себе повысит пенсионный возраст.

РАСКОШЕЛИМСЯ НА СТАРОСТЬ
В Стратегии говорится о том, что накопительная система пен-

сионного обеспечения, особенно в части добровольного софи-
нансирования пенсий не нашла отклика в душе россиян. Желаю-
щих участвовать в этой программе оказалось намного меньше, 
чем предполагалось. В первую очередь из-за отсутствия долж-
ных гарантий сохранности накопляемых средств. Вот здесь уже 
государство решило вернуться к привычной принудиловке. Не 
хотите - заставим. С 2013 года должен быть введен дополни-
тельный ежемесячный двухпроцентный платеж в Пенсионный 
фонд для каждого работающего по найму. Но самый серьезный 
груз взвалят на самозанятых граждан. Сегодня они платят в ПФ 
около 17 тыс. руб. в год, с 2013 года эту сумму увеличат  вдвое, 
с 2013 еще в 1,5 раза. Никого не интересует, что почти все само-
занятые граждане работают в сфере услуг, где, особенно в ма-
лых городах и на селе, могут быть непредсказуемые колебания 
спроса, недобор планируемых доходов. Платежи в ПФ дело свя-
тое - отдай в срок, возьми, где хочешь!

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ - «СОВЕТСКИЙ ПЕРЕЖИТОК»
Не впервой в России затевают перемены в пенсионной сфе-

ре. Но раньше никому в голову не приходило оспорить систему 
назначения досрочных пенсий за особые (считай вредные для 
здоровья) условия труда. Авторы Стратегии со всей революци-
онной прямотой заявляют, что данная система «установившаяся 
в период существования Союза СССР, неприемлема в условиях 
современной рыночной экономики, является социально неспра-
ведливой... Более 30 процентов от всех пенсионеров сегодня 
получают пенсию на этих условиях». В ходе видеоконференции 
из Москвы прозвучало следующее пояснение. Мол, технический 
прогресс ушел далеко вперед  и в одной и той же отрасли наряду 
с предприятиями, работающими, как при царе Горохе, есть та-
кие высокотехнологичные, где о всяких производственных вред-
ностях давно забыто. Сидит человек в тепле и уюте, дышит чи-
стым воздухом, чаек попивает, кнопки на компьютере нажимает, 
а ему идет льготный стаж, потому что его профессия по старин-
ке числится среди вредных для здоровья. Посему планирует-
ся провести аттестацию всех рабочих мест и определиться - на 
этом предприятии больше никаких вредностей не существует, 
отсюда люди пойдут на пенсию на общих основаниях, а на этом 
по-прежнему работать вредно. Собственников предприятий, 
сохраняющих вредные условия труда, заставят платить повы-
шенные взносы в ПФ. Вроде как стимул - или плати, или модер-
низируй производство.

Остался без внятного ответа вопрос - а что будет, если чело-
век уже почти выработал льготный стаж, а тут аттестация, уста-
новившая, что его завод или фабрику теперь можно приравни-
вать к санаторию?

Тех, кто писал Стратегию, возмутило наличие досрочных пен-
сий для некоторых категорий педагогов, медиков и творческих 
работников. К 2030 году планируется полностью привести их к 
общим основаниям назначения пенсии. Наверное, к тому вре-
мени никого не будут удивлять бабушки и дедушки, танцующие 
балет на театральной сцене.

И БУДЕТ, КАК ВСЕГДА...
Не надо быть оракулом, чтобы предсказать, к чему приведет 

реализация Стратегии. Пожилые люди будут, презрев годы и 
хвори, держаться за свои рабочие места, стараясь дотянуть до 
хоть немного приемлемой пенсии. Дотянут далеко не все. Мо-
лодежь будет иметь еще меньший выбор работы, ибо старики 
не станут спешить на заслуженный отдых. Самозанятые гражда-
не начнут уходить в тень, официально не регистрируясь, превра-
щаясь в шабашников. Те, кто останется законопослушным, вы-
нужденно переложат на плечи потребителей увеличенный взнос 
в ПФ, повысив цены на свои услуги. Учитывая всепроникающую 
коррупцию в российских госструктурах, после аттестации рабо-
чих мест мы, вероятно, узнаем о массовом переходе шахт, горя-
чих металлургических цехов, химзаводов в разряд модернизи-
рованных и совершенно безвредных предприятий. Искренне ли 
авторы документа «хотели как лучше», сказать трудно, но веро-
ятность того, что «будет как всегда», очень высока.

Сергей АЗАРОВ

В. Ф. РАШКИН: ВЛАСТЬ ДЕМОНСТРИРУЕТ  ПОЛНОЕ НЕЖЕЛАНИЕ РЕАЛЬНО БОРОТЬСЯ С КОРРУПЦИЕЙ

В интервью газете «Коммерсант» премьер-ми-
нистр Дмитрий Медведев довольно высоко оценил 
успехи в борьбе с коррупцией. Секретарь ЦК КПРФ, 
депутат Госдумы Валерий Рашкин, который занима-
ется исследованием коррупции в России, высказал 
своё мнение на этот счёт.

- Смешно читать, что наше 
антикоррупционное зако-
нодательство не хуже, чем 
в других странах. Да у нас 
даже нет официального по-
нятия «незаконное обогаще-
ние». Компартия уже 6 лет 
добивается ратификации 
20-й статьи международной 
конвенции по противодей-
ствию коррупции. Если мы 
по-настоящему хотим бо-
роться с взятками и отката-
ми, надо как можно быстрее 
ратифицировать эту ста-
тью. Тогда чиновники обя-
заны будут декларировать 
не только доходы, но и рас-
ходы. Конвенция ратифици-

рована сотней государств, 
контроль за расходами чи-
новников - общепринятая 
мировая практика. И только 
наша страна приняла доку-
мент в целом, не ратифици-
ровав именно 20-ю статью. 
Вот оно, реальное жела-
ние бороться с коррупцией. 
Точнее, полное его отсут-
ствие. Медведев 4 года был 
президентом. Наша партия 
предлагала ему целый па-
кет антикоррупционных до-
кументов. Было бы реальное 
желание бороться с корруп-
цией - всё бы приняли. Но 
после президентских выбо-
ров, перед утверждением 

Медведева на пост премьер-
министра, он встречался с 
нашей фракцией и обронил 
такую фразу: «Россия не го-
това к ратификации 20-й 
статьи». Это самая странная 
фраза, которую только мож-
но было услышать от бывше-
го президента, кандидата в 
премьеры. 

Что значит, не готова?!  Го-
сударство день и ночь долж-
но быть готово бороться с 
воровством!  А из этой фра-
зы можно сделать только 
один вывод: после ратифи-
кации этой статьи 2/3 наших 
чиновников - все те, у кого 
виллы за границей, огром-
ные автопарки, яхты и чьи 
расходы в десятки, сотни 
раз превышают официаль-
ные доходы - сядут за ре-
шётку. Но в стране, в кото-
рой коррупция фактически 

является системой управле-
ния, это невозможно. А сам 
Медведев своим лепетом 
покрывает это воровство.

Никакой политической 
воли тут нет. Взять хотя бы 
Сердюкова - 9 эпизодов в 
деле «Оборонсервиса», вы-
явленный на сегодня ущерб 
составляет почти 7 милли-
ардов рублей. И вроде бы 
Следственный комитет даже 
намекает на причастность 
Сердюкова. 

И вроде бы даже хотят до-
просить, но хотят как-то не-
уверенно. А реальное по-
ложение дел таково, что 
бывший министр, в ведом-
стве которого проводились 
огромные финансовые ма-
хинации, на свободе, даже 
не под подпиской о невыез-
де и до сего момента ни разу 
не был допрошен.

ДЕВЯНОСТО ШЕСТОЙ
ГОД ВЕЛИКОЙ
ОКТЯБРЬСКОЙ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ
РЕВОЛЮЦИИ
(1917-2012)

СОВЕТСКИЙ КАЛЕНДАРЬ

ДЕКАБРЬ
 115 лет назад, в кон-

це 1897 года, В.И. Ленин 
написал брошюру «Зада-
чи русских социал-демо-
кратов».

 25 декабря.
 95 лет со дня провоз-

глашения (1917) Совет-
ской власти на Украине.

 1905 г. – открылась 
первая конференция 
РСДРП (25-30 декабря).

  26 декабря.
 93 года со дня приня-

тия (1919) Декрета Со-
внаркома о ликвидации 
безграмотности среди 
населения РСФСР.

 1955 г. – родилась 
Н.А. Останина, первый 
секретарь Кемеровско-
го обкома КПРФ, депутат 
Госдумы РФ.

  27 декабря.
День спасателя Рос-

сийской Федерации.
 1938 г. – 27 декабря 

Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР 
было учреждено звание 
Героя Социалистическо-
го Труда.

 1917 г. – принят Де-
крет о национализации 
банков.

 Родилась (1934) Л.С. 
Латынина – выдающаяся 
гимнастка, трехкратная 
олимпийская чемпионка, 
обладательница девяти 
золотых медалей, заслу-
женный мастер спорта 
СССР.

 195 лет со дня рож-
дения Н.М. Бараташви-
ли (1817-1845), великого 
грузинского поэта.

  28 декабря. 
Международный день 

кино.
 День памяти Сергея 

Есенина. 87-я годовщи-
на (1925) со дня трагиче-
ской гибели поэта.

 115 лет со дня рож-
дения И.С. Конева (1897-
1973), Маршала Совет-
ского Союза, дважды 
Героя Советского Сою-
за.

ПАНОРАМА ПРЕССЫПАНОРАМА ПРЕССЫ

19 тур.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 ДЕКАБРЯ.
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 

Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.15, 4.30  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 «Доброго здоровьица!» 

(12+).
16.10 «Женский доктор». Т/ф  (S) 

(16+).
17.00 «Неравный брак». Т/ф (S) 

(16+).
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Отражение». Т/ф (S) (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+).
0.00 «Свобода и справедливость» 

(18+).
1.10 Ночные новости.
1.30, 3.05 «Аквамарин» х/ф (S) 

(12+).
3.30 «Ангелина Вовк. Женщина, 

которая ведет».
ВТОРНИК, 18 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 «Доброго здоровьица!» 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 ДЕКАБРЯ
7.00 «Евроньюс» 
10.00 «Наблюдатель».
11.15 «ЧЕХОВ И Ко». Х/ф,  6-я серия
12.00 «Мировые сокровища куль-

туры». «Красный форт Агры. 
Величие Моголов». Д/ф

12.15 «Страсти по Щедрину». Д/ф
13.15 «Кочевники Монголии». Д/ф 
14.15 «Линия жизни». Борис 

Жутовский. (*).
15.10 «Пешком...» Москва железно-

дорожная.
15.40, 19.30, 23.30 Новости куль-

туры.
15.50 Иллюзион. Чудаки спасут 

мир. «ЧУДАКИ». Х/ф(*).
17.10 «Мировые сокровища куль-

туры». «Ладанный путь в 
Дофаре. Слезы богов». Д/ф

17.30 «Потаенное судно». Д/с
18.00  Франк Петер Циммерманн.
19.00 К 80-летию ученого. 

«Млечный путь Роальда 
Сагдеева». Д/ф (*).

19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная классика...» 

с Марией Гулегиной.
20.45, 1.40 «Сквозь кротовую нору 

с Морганом Фрименом». «С 
чего началась Вселенная?» 

21.30 «Острова». Борис Новиков. 
22.15 «Тем временем» 
23.00 «Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого». 
«Писательская любовь. 
Сергей Есенин». Д/с

23.50 Коллекция Евгения 
Марголита. 
«ПЕРВОРОССИЯНЕ». Х/ф

1.15 «Глаза в глаза» с Аллой 
Сигаловой. «Армянские на-
родные танцы».

2.»Несерьезные вариации».  
ВТОРНИК, 18 ДЕКАБРЯ

6.30 «Евроньюс» 
10.00 «Наблюдатель».
11.15 «ЧЕХОВ И Ко». Х/ф,  7-я серия
12.00, 2.40 «Мировые сокрови-

ща культуры». «Афинский 
Акрополь». Д/ф

12.15 «Истории в фарфоре».  «Цена 
успеха». Д/с

12.45 110-лет со дня рожде-
ния Юзефа Юзовского. 
«Рожденный театром». Д/ф

13.25 «Солнечный камень - компас 
викингов». Д/ф (*).

14.15 «Иоганн Вольфганг Гёте». 
14.25 Aсademia. Галина 

Китайгородская. 
«Уникальность иностранно-
го языка как учебного пред-
мета». 

15.10 «Мой Эрмитаж». (*).

ПЕРВЫЙ

КУЛЬТУРА

ЗВЕЗДА

НТВ

СПОРТ

РОССИЯ
16.10 «Женский доктор». Т/ф  (S) 
17.00 «Неравный брак». Т/ф (S) 

(16+).
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Отражение». Т/ф (S) (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+).
0.00 Ночные новости.
0.25 «Городские пижоны». 

Премьера. «Задиры» (S) 
(16+).

1.35, 3.05 «Роботы» х/ф (S).
3.15 «Запах».

СРЕДА, 19 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 «Доброго здоровьица!» 

(12+).
16.10 «Женский доктор». Т/ф  (S) 

(16+).
17.00 «Неравный брак». Т/ф (S) 

(16+).
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Отражение». Т/ф (S) (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+).
0.00 Ночные новости.
0.25 «Городские пижоны». «Белый 

воротничок». Новые серии 
(S) (16+).

1.15, 3.05  «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ» 

х/ф (S) (12+).
3.15 «24 ЧАСА» т/с (S) (16+)

ЧЕТВЕРГ, 20 ДЕКАБРЯ.
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 

Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.15, 4.25  Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Пресс-конференция 

Президента Российской 
Федерации Владимира 
Путина. Прямая трансляция.

15.15 «Доброго здоровьица!» 
(12+).

16.10 «Женский доктор». Т/ф  (S) 
(16+).

17.00 «Неравный брак». Т/ф (S) 
(16+).

18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.45 «Что? Где? Когда?» Финал 

года.
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+).
0.00 Ночные новости.
0.25 «Городские пижоны». 

«Гримм» (S) (16+).
1.15, 3.05 «Хеллбой: Парень из 

пекла» х/ф (S) (12+).
3.35 «24 ЧАСА» т/с  (S) (16+).

ПЯТНИЦА, 21 ДЕКАБРЯ.
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00  

Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.15, 4.25  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 «Доброго здоровьица!» 

(12+).
16.10 «Женский доктор». Т/ф (S) 

(16+).
17.00 «Жди меня».
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Голос». Прямой эфир (S) 

(12+).
23.35 «Вечерний Ургант» (S) 

(16+).
0.30 «После школы» (S) (12+).
1.30 «Тайна в его глазах» х/ф (S) 

(16+).
4.00 «Ну что, приехали: Ремонт» 

х/ф (S) (12+) 
СУББОТА, 22 ДЕКАБРЯ.

5.45, 6.10 «Мы из джаза» х/ф
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости.
7.35 «Играй, гармонь любимая!».
8.20 Дисней-клуб: «Джейк и пи-

раты Нетландии» (S).
8.45 «Смешарики. Новые при-

ключения» (S).
9.00 Умницы и умники (12+).
9.45 «Слово пастыря».
10.15 Смак (12+).
10.55 Премьера. «Генерал армии 

Золушек».
12.15 «Абракадабра» (16+).
14.20 «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 «Погоня» х/ф (S) (16+).
0.50 «50 первых поцелуев» х/ф (S) 

(12+).
2.40 «Джесси Стоун: Ночной ви-

зит» х/ф (S) (16+).
4.25 «24 ЧАСА» т/с (S) (16+).
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 ДЕКАБРЯ.

5.40, 6.10»Сотрудник ЧК» 
х/ф(12+).

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
7.40 «Служу Отчизне!».
8.15 Дисней-клуб: «Аладдин».
8.45 «Смешарики. ПИН-код» (S).
8.55 «Здоровье» (16+).
10.15 «Непутевые заметки» (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.15 Премьера. Среда обита-

ния. «Здравствуй, Елка - 
Новый год!» (12+).

13.20 «Дайте жалобную книгу» 
х/ф

15.00 «Ледниковый период. 
Гигантское Рождество» (S).

15.25 «Шрэк Мороз, Зеленый 
нос» (S).

15.45 «Кто хочет стать миллио-
нером?» 

16.45 «Большие гонки. Братство 
колец». Финал (S) (12+).

18.30 «Пираты Карибского мо-
ря: На странных берегах» 
х/ф (12+).

21.00 Воскресное «Время». 
22.00 Премьера. «Со мною вот 

что происходит»х/ф (S) 
(16+).

23.30 «Познер» (16+).
0.30 Премьера. «Таможня дает 

добро»х/ф  (S) (12+).
2.35 «Джесси Стоун: Смерть в 

Парадайзе»х/ф  (S) (16+).
4.20 Контрольная закупка

15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
15.50  Чудаки спасут мир. «ЧЕЛОВЕК 

ИЗ «ОЛИМПА». Х/ф. (*).
17.05 «Александр Вишневский. 

Осколок в сердце». Д/ф
17.30 «Потаенное судно». Д/с
18.00 Звезды скрипичного искус-

ства. Пинхас Цукерман.
18.45 «Мировые сокровища культу-

ры». «Пуэбла. Город церквей 
и «жуков». Д/ф

19.00 К 80-летию ученого. «Млечный 
путь Роальда Сагдеева». Д/ф. 

19.45 Главная роль.
20.05 Власть факта. «Полиция».
20.45, 1.55 «Сквозь кротовую но-

ру с Морганом Фрименом».  
«Одни ли мы во Вселенной?» 

21.30 «Больше, чем любовь». 
Юрий Никулин и Татьяна 
Покровская. (*).

22.15 «Игра в бисер» . «Александр 
Дюма. «Три мушкетера».

23.00 «Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого». 
«Писательская любовь. 
Владимир Набоков». Д/с (*).

23.50 Тайны гениев. Премьера в 
России. «ПУЧЧИНИ». Х/ф, 1-я 
серия.

1.30 «Глаза в глаза» с Аллой 
Сигаловой. «Татарские на-
родные танцы».
СРЕДА, 19 ДЕКАБРЯ

6.30 «Евроньюс» 
10.00 «Наблюдатель».
11.15 «ЧЕХОВ И Ко». Х/ф, 8-я серия
12.15 «Истории в фарфоре».  «Под 

царским вензелем». Д/с
12.45 «Больше, чем любовь». 

Юрий Никулин и Татьяна 
Покровская. (*).

13.25 «Будда на Шелковом пути». 
14.25 Aсademia. Галина 

Китайгородская. 
«Уникальность иностранно-
го языка как учебного пред-
мета». 

15.10 Красуйся, град Петров! 
Зодчие Бартоломео 
Франческо Растрелли и 
Андрей Воронихин. (*).

15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
15.50 Иллюзион. Чудаки спасут мир. 

«СТРАННЫЕ ЛЮДИ». Х/ф (*).
17.30 «Потаенное судно». Д/с
18.00 Звезды скрипичного искус-

ства. Сергей Хачатрян.
19.00 К 80-летию ученого. «Млечный 

путь Роальда Сагдеева». Д/ф 
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух». 
20.45, 1.55 «Сквозь кротовую но-

ру с Морганом Фрименом». 
«Возможны ли путешествия 

во времени?» Д/ф (*).
21.30 Коллекция Петра 

Шепотинника. «За живой во-
дой. Петр Зайченко». Д/ф 

22.15 Магия кино. 
23.00 «Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого». 
«Писательская любовь. Иван 
Бунин». Д/с (*).

23.50 Тайны гениев. Премьера в 
России. «ПУЧЧИНИ». Х/ф,2-я 
серия.

1.30 «Глаза в глаза» с Аллой 
Сигаловой. «Танцы народов 
Севера».

2.40 «Мировые сокровища куль-
туры». «Монастырь Лорш и 
Альтенмюнстер. В поисках 
исчезнувшего аббатства». 

ЧЕТВЕРГ, 20 ДЕКАБРЯ
6.30 «Евроньюс
10.00 «Наблюдатель».
11.15 «ЧЕХОВ И Ко». Х/ф, 9-я серия
12.00, 2.40 «Мировые сокрови-

ща культуры». «Мавзолей 
Ахмеда Ходжи Яссави. 
Паломничество в Туркестан». 

12.15 «Истории в фарфоре». 
«Кто не с нами, тот против 
нас».Д/с

12.45 Коллекция Петра 
Шепотинника. «За живой во-
дой. Петр Зайченко». Д/ф 

13.25 «Забытый соперник Египта». 
14.15 «Пьер Симон Лаплас». Д/ф
14.25 Aсademia. Валерий Лукин. 

«Арктика. Новейшие иссле-
дования».

15.10 «Письма из провин-
ции». Баргузинский район 
(Республика Бурятия). (*).

15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Иллюзион. Чудаки спасут 

мир. «МОЙ ДРУГ - ЧЕЛОВЕК 
НЕСЕРЬЕЗНЫЙ». Х/ф (*).

17.30 «Потаенное судно». Д/с
18.00 Звезды скрипичного искус-

ства. Дэниэл Хоуп.
19.00«Млечный путь Роальда 

Сагдеева». Д/с, заключи-
тельная серия. (*).

19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пятна. 
20.45, 1.55 «Сквозь кротовую но-

ру с Морганом Фрименом». 
«Как мы сюда попали?» Д/ф 

21.30 «Своя тема. Любовь 
Соколова». Д/ф (*).

22.15 «Культурная революция». 
23.00 «Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого». 
«Писательская любовь. 
Борис Поплавский». Д/с  (*).

23.50 Тайны гениев. Питер 
Брейгель. Премьера в 

России. «МЕЛЬНИЦА И 
КРЕСТ». Х/ф

1.30 «Глаза в глаза» с Аллой 
Сигаловой. «Узбекские на-
родные танцы».

ПЯТНИЦА, 21 ДЕКАБРЯ
6.30 «Евроньюс» 
10.00, 15.40, 19.30, 0.20 Новости 

культуры.
10.20 «Доктор Чехов. Рецепт бес-

смертия». Д/ф (*).
11.15 «ЧЕХОВ И Ко». Х/ф,  10-я се-

рия, заключительная. (*).
12.05 «Шарль Кулон». Д/ф
12.15 «Истории в фарфоре».  

«Фарфоровые судьбы».Д/с
12.45 Документальная камера. 

«Елена Смелая. Режиссер 
эпохи телевидения».

13.25 «Спасение сокровищ 
Геркуланума». Д/ф (*).

14.25 Aсademia. Сергей Нарышкин. 
«Актуальная история России. 
О чем помним, думаем, спо-
рим».

15.10 «Личное время». Яна 
Троянова. (*).

15.50 «НИКОГДА». Х/ф (*).
17.15 «Царская ложа». Мариинский 

театр.
17.55, 0.40 «Фактор воды». Д/ф (*).
18.45 «В вашем доме». Сергей 

Полунин.
19.45 По следам тайны. «Конец све-

та отменяется?» (*).
20.30 «Владимир Спиваков. Потому 

что люблю...» Д/ф
21.30 Московскому международ-

ному Дому музыки - 10 лет! 
Юбилейный гала-концерт. 
Прямая трансляция.

1.50 «Томас Кук». Д/ф
1.55 «Летний дворец и тайные са-

ды последних императоров 
Китая». Д/ф (*).

2.50  «Дочь великана». Мультфильм 
для взрослых.  
СУББОТА, 22 ДЕКАБРЯ

6.30 «Евроньюс» 
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «ОТЧИЙ ДОМ». Х/ф (*).
12.10 Большая семья. Георгий 

Юнгвальд-Хилькевич.
13.05 75 лет Эдуарду Успенскому. 

«Крокодил Гена». 
«Чебурашка». «Шапокляк». 
«Чебурашка идет в школу». 
Мультфильмы.

14.10, 1.55 «Летний дворец и тайные 
сады последних императоров 
Китая». Д/ф (*).

15.05 «Больше, чем любовь». 
Владимир и Екатерина 
Любаровы. (*).

15.50 «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖНЫЙ 

ЗВЕРЬ». Х/ф (*).
17.40 «Я хочу, чтобы меня поня-

ли... Андрей Вознесенский». 
Вечер-посвящение в МХТ 
им. А. П. Чехова. (*).

18.45 Елена Шанина и Николай 
Караченцов в постановке 
Марка Захарова «ЮНОНА» И 
«АВОСЬ». Запись 1983 г.

20.10 К юбилею Елены Шаниной. 
«Линия жизни». (*).

21.05 «Романтика романса». 
Леониду Утесову посвяща-
ется...

22.00 «Белая студия».
22.40 Кино на все времена. 

«ЗОЛОТО МАККЕНЫ». Х/ф
0.50 «Джем-5» с Даниилом 

Крамером. Лайонел 
Хэмптон.

2.50 «Тихо Браге». Д/ф
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 ДЕКАБРЯ

6.30 «Евроньюс» 
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.35 95 лет со дня рождения 

Валентины Серовой. «ЖДИ 
МЕНЯ». Х/ф (*).

12.05 «Легенды мирового кино». 
Юрий Яковлев. (*).

12.30 «Мария, Мирабела». «Первая 
скрипка». Мультфильмы.

14.00 «Летний дворец и тайные са-
ды последних императоров 
Китая». Д/ф (*).

14.50 Вячеслав Езепов и Людмила 
Титова в спектакле Малого 
театра «НАСЛЕДНИКИ 
РАБУРДЕНА».

17.10 «Искатели». «Последний схрон 
питерского авторитета»

18.00 Итоговая программа 
«Контекст».

18.40 95 лет со дня рождения ак-
трисы. «Валентина Серова». 
Авторская программа 
Виталия Вульфа. (*).

19.20 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ». Х/ф (*).
20.50 Юбилей Александра 

Ведерникова. «Линия жизни»
21.45 По следам тайны. «Была ли 

ядерная война до нашей 
эры? Индийский след». (*).

22.30 Премьера в России. 
«Битлз. Волшебное таин-
ственное путешествие». 
Музыкальный фильм.

23.20 «Волшебное таинственное 
путешествие. Как это бы-
ло». Д/ф

0.20 «ПОД ДЕРЕВОМ ЗЕЛЁНЫМ». 
Х/ф

1.55 «Искатели». «Последний 
схрон питерского авторите-
та». (*)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 ДЕКАБРЯ
6.00, 13.15 «Особый отдел». 

«Последний аккорд» Д/с 
7.20 «ОПЕРАЦИЯ «ТРЕСТ». Т/ф 
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости.
9.25 «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ». Х/ф 

(12+).
14.20 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ». 

Х/ф  (12+).
16.15 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ». Х/ф 

(12+).
18.30 «Зафронтовые разведчики». 

Д/с  (16+).
19.30 «Поединки. Непридуманные 

легенды». Д/ф  (16+).
20.10 «Поединки».  «Счастье раз-

ведчика» Д/с (16+).
22.30 «ПУТЬ В «САТУРН». Х/ф  

(12+).
0.05 «РАССЛЕДОВАНИЕ». Х/ф  

(12+).
1.45 «ПЕРВЫЙ РЕЙС». Х/ф  (12+).
3.20 «НА ПУТИ В БЕРЛИН». Х/ф  

(16+).
5.05 «Фальшивая армия. 

Великая афера полковника 
Павленко». Д/ф  (16+).

ВТОРНИК, 18 ДЕКАБРЯ
6.00, 13.15 «Особый отдел». Д/с 
7.20 «ОПЕРАЦИЯ «ТРЕСТ». Т/ф 
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости.

9.15 «От границы - до Победы!» Д/с  
10.00 «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ». Х/ф  
11.35 «РАССЛЕДОВАНИЕ». Х/ф  

(12+).
14.15, 19.55 «Поединки».   Д/с (16+).
16.15 «ЮНГА СЕВЕРНОГО ФЛОТА». 

Х/ф ) (12+).
18.30 «Зафронтовые разведчики». 

Д/с  (16+).
22.30 «КОНЕЦ «САТУРНА». Х/ф  

(12+).
0.20 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ». Х/ф  

(12+).
СРЕДА, 19 ДЕКАБРЯ

2.00 Профилактика с 2.00 до 14.00.
14.00 «Невидимый фронт». Д/с  
14.15 «Последняя любовь 

Эйнштейна». Д/ф  (16+).
14.55, 19.55 «Поединки». Д/с  (16+).
17.05 «Военная контрразведка. 

Невидимая война». Д/ф  
18.00, 22.00 Новости.
18.30 «Зафронтовые разведчики». 

Д/с  (16+).
22.30 «БОЙ ПОСЛЕ ПОБЕДЫ...» Х/ф  
1.40 «БЕЛЫЙ ВОРОН». Х/ф  (12+).
3.35 «МЕДНЫЙ АНГЕЛ». Х/ф  (12+).
5.15 «Краповые береты. Экзамен». 

Д/ф  (12+).
ЧЕТВЕРГ, 20 ДЕКАБРЯ

6.00, 13.15 «Особый отдел». 
«Последний аккорд» Д/с 
(12+).

7.20 «ОПЕРАЦИЯ «ТРЕСТ». Т/ф 
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости.
9.15 «От границы - до Победы!» Д/с  
10.20 «20-е ДЕКАБРЯ». Т/с  (12+).
14.20 «Победные дни России». Д/с  
14.55, 16.15 19.55 «Поединки». Д/с  

(16+).
17.25 «Поединок спецслужб. 

Абхазия». Д/ф 
18.30 «Зафронтовые разведчики». 

Д/с  (16+).
22.30 «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ 

«ЮЖНЫЙ ГРОМ». Х/ф  (12+).
1.05 «ЗЕМЛЯ, ДО 

ВОСТРЕБОВАНИЯ». Х/ф  
(12+).

4.00 «СОУЧАСТНИКИ». Х/ф  (16+).
ПЯТНИЦА, 21 ДЕКАБРЯ

6.00, 13.15 «Особый отдел». 
«Последний аккорд» Д/с 
(12+).

7.20 «ОПЕРАЦИЯ «ТРЕСТ». Т/ф 
(12+).

9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.

9.15 «От границы - до Победы!» Д/ф  
(12+).

10.20 «20-е ДЕКАБРЯ». Т/с  (12+).
14.20 «Победные дни России». Д/с  

(12+).
14.55, 16.15, 19.55 «Поединки». Д/с  

(16+).

17.20 «Битва империй». Д/с  (16+).
18.30 «Зафронтовые разведчики». 

Д/с  (16+).
22.30 «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ». Х/ф  

(12+).
1.10 «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ». Х/ф  

(16+).
2.50 «ДВА БОЙЦА». Х/ф  (12+).
4.20 «НЕДОПЕСОК НАПОЛЕОН III». 

Х/ф  (6+).
СУББОТА, 22 ДЕКАБРЯ

6.00 «ЗОНТИК ДЛЯ НОВОБРАЧНЫХ». 
Х/ф  (12+).

7.45 «УТРО БЕЗ ОТМЕТОК». Х/ф 
(6+).

9.00 Мультфильмы (6+).
10.00 «По волнам нашей памя-

ти». Музыкальная програм-
ма. «Впереди планеты всей!» 
(12+).

11.05 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ». Х/ф  (12+).
13.00, 18.00 Новости.
13.15 «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ 

«ЮЖНЫЙ ГРОМ». Х/ф  (12+).
15.50 «Победоносцы». Д/с  (12+).
16.10 «Сильная Россия». Д/ф  (12+).
16.35 «Великая война. День за 

днем». Д/с  (16+).
16.45 «Битва империй». Д/с  (16+).
17.15 «Авианесущие кораб-

ли Советского Союза». Д/с  
(12+).

18.15 «ЩИТ И МЕЧ». Х/ф, 4 серии  

(12+).
0.45 Мини-футбол. Чемпионат 

России. Суперлига. 10-й 
тур. «Тюмень» - «Динамо».

2.35 «ЭСКАДРОН ГУСАР 
ЛЕТУЧИХ». Х/ф  (12+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 ДЕКАБРЯ
6.00 «ВИТЯ ГЛУШАКОВ - ДРУГ 

АПАЧЕЙ». Х/ф  (6+).
7.30 «НОВЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ КОТА 

В САПОГАХ». Х/ф  (6+).
9.00 Мультфильмы (6+).
9.45 «Сделано в СССР». Д/с  (12+).
10.00 Служу России! (16+).
11.20 «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ». Х/ф  

(12+).
13.00, 18.00 Новости.
13.15 «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ». Х/ф  

(12+).
15.55 «Великаны. Тайны старин-

ных крепостей». Д/ф  (12+).
16.45 «Битва империй». Д/с  (16+).
17.15 «Авианесущие корабли 

Советского Союза». Д/с  
(12+).

18.15 «РОДИНА ЖДЕТ». Т/с  (16+).
0.05 «12 СТУЛЬЕВ». Х/ф  (12+).
3.10 «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР В 

ОДИННАДЦАТЬ». Х/ф  (12+).
4.45 «По волнам нашей памяти». 

Музыкальная программа. 
«Впереди планеты всей!» 
(12+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 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 про-

должается». (12+).
13.50, 16.45 Вести. Дежурная 

часть.
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 

ЛЮБОВЬ» т/с 
15.45 «КРОВИНУШКА» т/с
17.50 «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ» 

т/с (12+).
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+).
21.30 «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 

т/с (12+).
0.15 Премьера. «Найти и обез-

вредить. Кроты». (12+).
1.10 «Девчата». (16+).
1.50 Вести +.
2.15 «ДРАКА В БЭТТЛ КРИК» х/ф 

(16+).
4.00 Комната смеха.

ВТОРНИК, 18 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 про-
должается». (12+).

13.50, 16.45, 4.45 Вести. 
Дежурная часть.

14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ» т/с 

15.45 «КРОВИНУШКА» т/с
17.50 «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ» 

т/с (12+).
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+).
21.30 «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 

т/с (12+).
23.20 Специальный корреспон-

дент. (16+).
0.25 Премьера. «Муза и гене-

рал. Секретный роман 
Эйтингона». (12+).

1.25 Вести +.
1.50 «Честный детектив». (16+).
2.20 «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ 

СОБАКИ». х/ф, 1-я серия, 
1979г.

3.45 Комната смеха.
СРЕДА, 19 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 про-

должается». (12+).
13.50, 16.45, 4.45 Вести. 

Дежурная часть.
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 

ЛЮБОВЬ» т/с 

15.45 «КРОВИНУШКА» т/с
17.50 «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ» 

т/с (12+).
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+).
21.30 «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 

т/с (12+).
0.15 Премьера. «Календарь майя. 

За два дня до конца света».
1.15 Вести +.
1.40 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ» х/ф, 

1-я серия, 1974г.
3.15 «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ 

СОБАКИ» х/ф,2-я серия, 
1979 г. 

ЧЕТВЕРГ, 20 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, 17.00, 20.00  Вести.
11.40, 17.15, 19.40 Местное вре-

мя. Вести.Дон.

12.00 Пресс-конференция 
Президента Российской 
Федерации Владимира 
Путина. Прямая трансля-
ция.

15.00 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ» т/с

16.00 «КРОВИНУШКА» т/с
17.35, 20.40 «СВАТЫ-4» т/с (12+).
20.30 Спокойной ночи, малыши!
22.45 «МАМА НАПРОКАТ» х/ф, 

2010 г. (12+).
0.35 Вести +.
1.00 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ» х/ф, 

2-я и 3-я серии, 1974г.
4.00 Комната смеха.

ПЯТНИЦА, 21 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.
11.30, 14.30, 19.40 Местное вре-

мя. Вести.Дон.
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» т/с  

(12+).
12.50 «Дело Х. Следствие про-

должается». (12+).
13.50, 16.45, 4.45 Вести. 

Дежурная часть.
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 

ЛЮБОВЬ» т/с 
15.45 «КРОВИНУШКА» т/с
17.15 Местное время. Вести.Юг.
17.35 «СВАТЫ-4» т/с (12+).
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+).
21.30 Праздничный концерт ко 

Дню работника органов 
безопасности РФ.

23.20 «С ПРИВЕТОМ, 
КОЗАНОСТРА» х/ф,  2010 
г. (12+).

1.15 «ВОЗДУШНЫЕ ЗМЕИ» х/ф 
(16+).

3.15 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ» х/ф, 
4-я серия, 1974г.

СУББОТА, 22 ДЕКАБРЯ
4.55 «ГДЕ НАХОДИТСЯ 

НОФЕЛЕТ?» х/ф,1987 г.
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00, 11.20, 14.00 Вести.
8.10, 11.10, 14.20 Местное время. 

Вести.Дон.
8.20 «Военная программа» 
8.50 «Планета собак».
9.25 Субботник.
10.05 «Дуэль с вирусом. Спасти 

человечество».
11.30 Вести. Дежурная часть.
12.05 «Честный детектив». (16+).
12.40, 14.30 «ДЕРЕВЕНСКИЙ 

РОМАНС»х/ф, 2009 г. (12+).
16.55 «Танцы со звездами». 

Сезон-2012. Большой фи-
нал.

20.00 Вести в субботу.
20.45 Премьера. «ЯБЛОЧНЫЙ 

СПАС» х/ф, 2012 г. (12+).
0.30 «СНЕГУРОЧКА ДЛЯ 

ВЗРОСЛОГО СЫНА» х/ф, 
2007 г. (12+).

2.30 Горячая десятка. (12+).
3.40 «СЕКРЕТНЫЙ ЖЕНСКИЙ 

СМЕХ» х/ф (16+).
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 ДЕКАБРЯ

5.25 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» х/ф, 
1984 г.

7.20 Вся Россия.
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 «Смехопанорама» 
8.50 Утренняя почта.
9.30 «Сто к одному». Телеигра.
10.20 Местное время. Вести.Дон. 

События недели.
11.00. 14.00 Вести.
11.10 «Городок». Дайджест. 
11.45, 14.30 «МЕТЕЛЬ» х/ф, 2010 

г. (12+).
14.20 Местное время. Вести.Дон.
16.00 «Кривое зеркало». (16+).
18.00 «ЛЮБВИ ВСЕ ВОЗРАСТЫ…» 

х/ф,2011 г. (12+).
20.00 Вести недели.
21.00 Премьера. «ЛЮБЛЮ, 

ПОТОМУ ЧТО ЛЮБЛЮ» 
х/ф,2012 г. (12+).

23.00 Премьера. «Березовский». 
Фильм-расследование 
Андрея Кондрашова.

0.50 Премьера. «РАЗДЕЛИТЕЛЬ» 
х/ф (16+).

3.05 «ЛЕТНИЕ ЗАБАВЫ» х/ф 
(16+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
17 ДЕКАБРЯ

5.55 «НТВ утром».
8.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» т/с (16+).
9.30, 15.30, 18.30 Обзор. 

Чрезвычайное происше-
ствие.

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» 
(16+).

14.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» т/с (16+).

16.25, 1.30 «Прокурорская 
проверка» (16+).

17.40 «Говорим и показыва-
ем». (16+).

19.30 «ЛИТЕЙНЫЙ» т/с  (16+).
21.25 «ДИКИЙ-3» т/с (16+).
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» т/с  

(16+).
2.40 Дикий мир (0+).
3.05 «ОПЕРГРУППА-2» т/с  

(16+).
4.55 «ЧАС ВОЛКОВА»  т/с 

(16+).
ВТОРНИК, 18 ДЕКАБРЯ

5.55 «НТВ утром».
8.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» т/с (16+).
9.30, 15.30, 18.30 Обзор. 

Чрезвычайное происше-
ствие.

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.

10.20 «Профессия - репортер» 
(16+).

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 провер-

ка» (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 «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» т/с  

(16+).
1.35 Главная дорога (16+).
2.10 ЦЕНТР ПОМОЩИ 

«АНАСТАСИЯ» (16+).
2.55 «ОПЕРГРУППА-2» т/с  

(16+).
4.55 «ЧАС ВОЛКОВА»  т/с (16+).

СРЕДА, 19 ДЕКАБРЯ
5.55 «НТВ утром».
8.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» т/с (16+).
9.30, 15.30, 18.30 Обзор. 

Чрезвычайное происше-
ствие.

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.

10.20 «Профессия - репортер» 
(16+).

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 провер-

ка» (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 «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» т/с  

(16+).
1.35 Квартирный вопрос (0+).
2.40 Дикий мир (0+).
3.00 «ОПЕРГРУППА-2» т/с  

(16+).
4.55 «ЧАС ВОЛКОВА»  т/с (16+).

ЧЕТВЕРГ, 20 ДЕКАБРЯ

5.55 «НТВ утром».
8.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» т/с (16+).
9.30, 15.30, 18.30 Обзор. 

Чрезвычайное происше-
ствие.

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.

10.20 «Медицинские тайны» 
(16+).

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 провер-

ка» (16+).
17.40 «Говорим и показыва-

ем». (16+).
19.30 «ЛИТЕЙНЫЙ» т/с  (16+).
21.25 «ДИКИЙ-3» т/с (16+).
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Премьера. «Трижды 

Дикий. Послесловие» 
(16+).

0.30 «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» т/с  
(16+).

1.30 «Дачный ответ» (0+).
2.30 Дикий мир (0+).
3.00 «ОПЕРГРУППА-2» т/с  

(16+).
4.55 «ЧАС ВОЛКОВА»  т/с 

(16+).
ПЯТНИЦА, 21 ДЕКАБРЯ

5.55 «НТВ утром».
8.40 «Женский взгляд» с 

Оксаной Пушкиной. 
Евгений Герасимов (0+).

9.30, 15.30, 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное происше-
ствие.

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.

10.20 Спасатели (16+).
10.55 «До суда» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.25 «Суд присяжных. 

Окончательный вердикт» 
(16+).

14.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» т/с (16+).

16.25 «Прокурорская провер-
ка» (16+).

17.40 «Говорим и показываем». 
(16+).

19.30 «ЛИТЕЙНЫЙ» т/с (16+).
21.25 Премьера.  «КОНЕЦ 

СВЕТА» детектив (16+).
23.20 «КРОВНЫЕ БРАТЬЯ» х/ф  

(16+).
1.20 «ЛАСКОВЫЙ МАЙ» х/ф 

(16+).
3.40  «ОПЕРГРУППА-2» т/с 

(16+).
СУББОТА, 22 ДЕКАБРЯ

5.35 «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 жилищ-

ная 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+).
13.20 «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 детек-
тив (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».  Ольга 

Тогоева (16+).
1.55 «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ» т/с  

(16+).
3.55  «СПЕЦГРУППА»  т/с (16+).
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 ДЕКАБРЯ

5.55 Детское утро на НТВ. 
Мультфильм «Зима в 
Простоквашино» (0+).

6.10 «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 «ШЕРИФ» т/с (16+).
15.05 «Развод по-русски» (16+).
16.20 И снова здравствуйте! 

(0+).
17.20 «Очная ставка» (16+).
18.20 Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая про-

грамма» с Кириллом 
Поздняковым.

20.00 Чистосердечное призна-
ние (16+).

20.50 «Центральное телевиде-
ние». Информационно-
развлекательный вос-
кресный канал. «ЦТ. 
Главное» (16+).

21.35 «ЦТ. Откровения» (16+).
22.35 «ЦТ. Вечернее» (16+).
23.15 «МЕРТВЫЕ ДУШИ» х/ф 

(16+).
1.15 «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ» т/с 

(16+).
3.05 «СПЕЦГРУППА» т/с (16+).
4.55 Сериал «ПОПЫТКА К 

БЕГСТВУ» т/с (16+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 ДЕКАБРЯ
5.10, 7.45 «Все включено» (16+).
6.05, 2.40 «Моя планета».
6.30 «В мире животных» 
7.00, 9.00, 16.05 Вести-спорт.
7.10 «Моя рыбалка».
8.40, 11.40, 2.25 Вести.ru.
9.10 «ЯРОСЛАВ» х/ф (16+).
11.10 «Наука 2.0.»
12.00 Местное время. Вести-

спорт.
12.30 Биатлон. Кубок мира. 

Трансляция из Словении.
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ. МЕНТЫ-4»  т/с 
19.30 Профессиональный бокс. 

Денис Лебедев (Россия) 
против Сантандера 
Сильгадо (Колумбия). Бой 
за титул чемпиона мира в 
первом тяжелом весе по 
версии WBA. 

23.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Рединг» - «Арсенал». 

1.55 «Вопрос времени». Свет бу-
дущего.

4.40 «Рейтинг Баженова. Законы 
природы».

ВТОРНИК, 18 ДЕКАБРЯ
5.10, 7.45 «Все включено» (16+).
6.05 «Вопрос времени». Свет бу-

дущего.
6.30, 4.45 «Моя планета».
7.00, 9.00, 12.00, 19.15, 23.10  

Вести-спорт.
7.10 «Диалоги о рыбалке».
8.40, 11.40, 2.20  Вести.ru.
9.15 «СТАЛЬНЫЕ АКУЛЫ»  х/ф 
11.10 «Приключения тела». 

Испытание глубиной.
12.15 «Братство кольца».
12.45 «БАЗА «КЛЕЙТОН» х/ф (16+).
14.45 «Полигон».
15.20 Профессиональный бокс. 

Денис Лебедев (Россия) про-
тив Сантандера Сильгадо 
(Колумбия). Бой за титул чем-
пиона мира в первом тяжелом 
весе по версии WBA.

19.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
МЕНТЫ-4» т/с (16+).

23.25 Футбол. Кубок Германии. 
1/8 финала. «Аугсбург» - 
«Бавария». 

1.25 «Экспресс-курс Ричарда 
Хаммонда».

2.35 «Рейтинг Баженова. Человек для 
опытов».

3.05 «ВОСХОД «ЧЕРНОЙ ЛУНЫ» х/ф 
(16+).

СРЕДА, 19 ДЕКАБРЯ
5.10, 7.45 «Все включено» (16+).
6.05 «Моя планета».
7.00, 9.00, 12.00 Вести-спорт.
7.10 «Язь против еды».
8.40, 11.40, 2.40 Вести.ru.
9.10 «БАЗА «КЛЕЙТОН»  х/ф (16+).
11.10 «Наука 2.0.»
12.10 «ВОСХОД «ЧЕРНОЙ ЛУНЫ» х/ф 

(16+).
14.05 «Большой тест-драйв со 

Стиллавиным».
14.55 Смешанные единоборства. 

Bellator. Александр Волков 
(Россия) против Ричарда 
Хэйла (США), Шахбулат 
Шамхалаев (Россия) про-
тив Рэда Мартинеса (США). 
Трансляция из США (16+).

16.25 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» 
(Новосибирск) - «Динамо» 
(Москва). Прямая трансляция.

18.45 Хоккей России.
19.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 

(Москва) - «Авангард» (Омская 
область). Прямая трансляция.

21.45 «РЭМБО-4» х/ф (16+).
23.25 Футбол. Кубок Германии. 

1/8 финала. «Боруссия» 
(Дортмунд) - «Ганновер 96». 
Прямая трансляция.

1.25 «Вечная жизнь» (16+).
3.15 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» 

(Ярославль) - «Трактор» 
(Челябинск).

ЧЕТВЕРГ, 20 ДЕКАБРЯ
5.15, 7.45 «Все включено» (16+).
6.10 «Экспресс-курс Ричарда 

Хаммонда».
7.00, 9.00, 12.00, 22.55 Вести-

спорт.
7.10 «Рейтинг Баженова. Человек 

для опытов».
8.40, 11.40, 2.00  Вести.ru.
9.15 «ВОСХОД «ЧЕРНОЙ ЛУНЫ» 

х/ф (16+).
11.10, 1.25 «Наука 2.0.»
12.15 «СТАЛЬНЫЕ ТЕЛА» х/ф (16+).
14.25 «Полигон».
14.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Енисей» (Россия) - 
«Жальгирис» (Литва). 

16.45 «РЭМБО-4» х/ф (16+).
18.20, 2.15 «Удар головой». 
19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Ак 

Барс» (Казань). Прямая 
трансляция.

21.45 Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев (Россия) 
против Сантандера 
Сильгадо (Колумбия). Бой 
за титул чемпиона мира в 
первом тяжелом весе по 
версии WBA.

23.10 «ЗНАМЕНИЕ» х/ф (16+).
3.20 «Моя планета».
4.40 «Рейтинг Баженова. Самые 

опасные животные».
ПЯТНИЦА, 21 ДЕКАБРЯ

5.10, 7.45 «Все включено» (16+).
6.05, 2.00 «Моя планета».
7.00, 9.00, 11.40, 18.40, 22.55  

Вести-спорт.
7.10 «Полигон».
8.40 Вести.ru.
9.15 «КОРОЛЬ ОРУЖИЯ» х/ф (16+).
11.05, 1.00  Вести.ru. Пятница.
11.55 Хоккей. КХЛ. «Амур» 

(Хабаровск) - СКА (Санкт-
Петербург). 

14.15 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. «Битва 
под Москвой 9». Владимир 
Минеев (Россия) против Али 
Сеника (Голландия), Андрей 
Орловский (Белоруссия) 
против Майка Хэйса (США) 

15.20 «ЗНАМЕНИЕ» х/ф (16+).
17.35 «Майя. Пророки апокалип-

сиса».
18.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ. МЕНТЫ-4» т/с 
(16+).

23.10 «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ» х/ф 
(16+).

1.30 «Вопрос времени». Свет буду-
щего.

2.55 Хоккей. КХЛ. «Торпедо» 
(Нижний Новгород) - 
«Металлург» (Магнитогорск).

СУББОТА, 22 ДЕКАБРЯ
5.00, 8.15, 1.50 «Моя планета».
7.00, 9.40, 12.15, 18.40, 23.00  

Вести-спорт.
7.10 Вести.ru. Пятница.
7.45 «Диалоги о рыбалке».
9.10 «В мире животных» 
9.55, 1.20  «Индустрия кино».
10.25 «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ» х/ф 

(16+).
12.25 «Прыжок из космоса». 

Специальный репортаж.
14.20 «РЭМБО-4» х/ф (16+).
15.55 «Полигон».
16.30 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Уиган» - «Арсенал». 

18.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» - «Рединг». 

20.55 Смешанные единобор-
ства. Международный тур-
нир. Шамиль Завуров 
(Россия) против Юхи-Пекки 
Вайникайнена (Финляндия). 

23.15 «ЗОНА ВЫСАДКИ» х/ф (16+).
3.25 «ВЫКУП» х/ф  (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 ДЕКАБРЯ
5.00, 0.15 Профессиональный бокс. 

Вячеслав Глазков (Украина) 
против Тора Хамера (США), 
Томаш Адамек (Польша) про-
тив Стива Каннингема (США). 

7.00, 9.05, 12.00, 19.25, 0.00  Вести-
спорт.

7.10 «Моя рыбалка».
7.40 «Язь против еды».
8.10 «Рейтинг Баженова. Человек 

для опытов».
8.40, 1.30 «Моя планета».
9.15 Страна спортивная.
9.40 «ЗНАМЕНИЕ» х/ф  (16+).
12.10 АвтоВести.
12.30 «Большой тест-драйв со 

Стиллавиным».
13.25 «Полигон».
13.55 «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ» х/ф 

(16+).
15.55 Волейбол. Кубок России. 

Женщины. Финал. Прямая 
трансляция из Краснодара.

17.45 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Суонси» - «Манчестер 
Юнайтед». 

19.35 «Картавый футбол».
19.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Челси « - «Астон Вилла». 
21.55 «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ. 

СПАСТИ ИМПЕРАТОРА» х/ф 
3.15 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» 

(Новосибирск) - СКА (Санкт-
Петербург).

«ЛИШЬ ТОЛЬКО ТОТ ДОСТОИН ЖИЗНИ И СВОБОДЫ, КТО КАЖДЫЙ ДЕНЬ ИДЕТ ЗА НИХ НА БОЙ!»        И. ГЕТЕ

О «РОЖДЕСТВЕНСКИХ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯХ СНЕГОВИЧКОВ» 

РАССКАЖУТ В РОСТОВСКОМ 
ТЕАТРЕ КУКОЛ

В Ростовском театре кукол пройдет 
праздничная премьера - «Рождествен-
ские приключения снеговичков». Это 
спектакль для самых юных зрителей. 
Снеговики оживают и отправляются в 
путешествие, попадая в приключения с 
обитателями леса. 

В постановке задействованы как тро-
стевые, так и перчаточные куклы, что 
добавляет динамики. А сюжет учит до-
броте, взаимовыручке и чувству товари-
щества. http://www.dontr.ru

РОСТОВСКИЙ КАМЕРНЫЙ ХОР СТАЛ 
ДИПЛОМАНТОМ МЕЖДУНАРОДНО-
ГО МУЗЫКАЛЬНОГО ФЕСТИВАЛЯ В 

ЧЕХИИ
Ростовский хор под руководством 

Айны Черкесовой и концертмейстера Га-
лия Канева исполнил в костеле св. Саль-
ватора произведения духовной музыки, 
написанной зарубежными и российски-
ми композиторами.

По итогам конкурса камерный хор дет-
ской музыкальной школы им. Н.А. Рим-
ского-Корсакова был удостоен золото-
го диплома IV фестиваля Advent Music 
Festival. В фестивале также принимали 
участие хоровые коллективы из Италии, 
Венгрии, Польши, Австрии и Чехии.

Во время поездки для наших школьни-
ков были организованы экскурсии по Ки-
еву, Львову, Вроцлаву, Кракову, Оломоу-
цу и Праге. http://yugregion.ru

В РОСТОВЕ ЗВУЧАЛА СКРИПКА 
СТРАДИВАРИ

Ростовчане и гости города услышали, 
как звучит скрипка Страдивари. 

В большом зале областной филармо-
нии состоялся концерт Ростовского ака-
демического симфонического оркестра 
под управлением Александра Поляничко. 

Многое в этот вечер было впервые. 
Например, исполнение скрипично-
го концерта Брамса на инструменте, 
созданном великим Страдивари, а на ин-
струменте, созданном легендарным ма-
стером, играл молодой, но уже увенчан-
ный многими наградами Гайк Казазян. 
http://www.dontr.ru

В ЮЖНОЙ СТОЛИЦЕ ПРОЙДЕТ КУБОК 
ФЕДЕРАЦИИ ПО АКРОБАТИЧЕСКОМУ 

РОК-Н-РОЛЛУ
15 декабря в столицу Юга съедутся луч-

шие спортсмены Ростова и Дона. Турнир 
проводится здесь не случайно! Ведь дон-
ская столица является оплотом рок-н-
ролла на Юге страны, поэтому турнир та-
кого масштаба решили провести именно 
здесь.

Справка: Датой рождения нового вида 
спорта считают 1954-ый год, когда аме-
риканский музыкант Билл Хейли запи-
сал знаменитую песню «Rock Around the 
Clock». 

С тех пор танцы под рок-н-ролл стали 
популярны во всем мире. Акробатиче-
ский же рок-н-ролл называют «соревно-
ваниями в форме танца», номера испол-
няют под ритмичную музыку частотой 
46-52 удара в минуту. http://www.rusmia.
ru

РОСТОВСКИЙ БК «АТАМАН» 
НА ВЫЕЗДЕ ПЕРЕИГРАЛ «СЕВЕРСТАЛЬ» 

Победой баскетболистов ростовского клуба 
«Атаман» завершилась встреча в Череповце с 
местной командой «Северсталь». В течение 
двух периодов ростовчане уступали хозяе-
вам со счетом 25:27. Однако после большо-
го перерыва, когда центровой «Атамана» Шон 
Денисон реализовал трехочковый, ростов-
ская команда перехватила инициативу. Ито-
говый счет матча - 59:74 в пользу «Атамана».
bkataman.ru

ДОНСКИЕ БАСКЕТБОЛИСТКИ 
ОДЕРЖАЛИ ПЕРВУЮ ПОБЕДУ 
В ЖЕНСКОЙ ПРЕМЬЕР-ЛИГЕ

Первая победа в Премьер-лиге сложилась 
для ростовчанок не так просто, как может по-
казаться по итоговому результату. Первые три 
четверти прошли в достаточно равной борь-
бе, после первой половины на табло горе-
ли цифры 33:33, в третьем периоде «Ростов-
Дон» получил небольшое преимущество в три 
очка. Однако в заключительном отрезке матча 
наши девушки были неудержимы - 22:4 в чет-
верти и итоговые 73:52.

На счету Ольги Воробьёвой, признанной в 
этот вечер лучшим игроком в составе донской 
команды, 18 очков. Елена Павлова записала 
на свой счёт 13 результативных баллов, Евге-
ния Окснер - 12. http://www.bcrostov-don.ru

ДОНЧАНЕ ПРИВЕЗЛИ ТРИ МЕДАЛИ 
С ПЕРВЕНСТВА ЕВРОПЫ 
ПО ТЯЖЕЛОЙ АТЛЕТИКЕ

«Золото» и два «серебра» привезли из Эй-
латы донские тяжелоатлеты. Европейское 
первенство проходило среди юниоров в воз-
расте до 23 лет.

Шахтинец Алексей Косов в категории до 94 
кг завоевал серебряную награду, его резуль-
тат - 369 кг. Второе место среди девушек у 
Юлии Завгородней. Сальская спортсменка 
выступала в весовой категории свыше 75 кг с 
результатом 238 кг по сумме двух попыток.

Напоминаем, ранее другая сальчанка Кри-
стина Соболь смогла стать лучшей. В сво-
ей весовой категории до 53 кг по сумме двух 
упражнений показала результат 180 кг. http://
yugregion.ru
ДОНСКИЕ ГАНДБОЛИСТКИ В СОСТАВЕ 
СБОРНОЙ РОССИИ НА ЧЕМПИОНАТЕ 
ЕВРОПЫ СЫГРАЮТ С ИСПАНКАМИ

 На чемпионате Европы по гандболу среди 
женских команд в Сербии сборная России, в 
составе которой выступают игроки «Ростов-
Дона» Анна Сень и Марина Ярцева, встретит-
ся во второй игре основного раунда с коман-
дой Испании. 

Предыдущую встречу со сборной Германии 
россиянки сыграли вничью - 26:26. Марине 
Ярцевой трижды удалось поразить ворота не-
мецкой команды. http://www.dontr.ru
ФУТБОЛИСТЫ «РОСТОВА» ПРОИГРАЛИ 

ПОСЛЕДНИЙ КАЛЕНДАРНЫЙ МАТЧ 
В последнем календарном матче 2012 года 

ФК «Ростов» встречался с самым неудобным 
соперником. Ростовские футболисты прои-
грали «Краснодару» со счетом 2:3

Статистика противостояний двух клубов, 
увы, не в пользу хозяев поля. Из пяти встреч 
«ростовчане» не смогли одержать ни единой 
победы. Неприятную статистику и в этот раз 
не удалось сломить. Голы на счету: Вандер-
сон, 24 (0:1), Полоз, 26 (1:1), Шипицын, 38 
(1:2), Вандерсон, 49 (1:3), Кириченко, 56 (2:3)

Таким образом, ростовские футболисты 
проиграли «Краснодару» со счетом 2:3. Дон-
ская команда осталась на 11-ом месте в тур-
нирной таблице с 20 очками. 

После этого матча игроки «Ростова» ушли 
в отпуск. Теперь футболисты соберутся вме-
сте на клубной базе 13 января. А уже 15 ян-
варя ростовчане отправятся на первый учеб-
но-тренировочный сбор, который пройдет 
в Объединенных Арабских Эмиратах. http://
www.fc-rostov.ru
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ДЕВЯНОСТО ШЕСТОЙ
ГОД ВЕЛИКОЙ
ОКТЯБРЬСКОЙ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ
РЕВОЛЮЦИИ
(1917-2012)

СОВЕТСКИЙ КАЛЕНДАРЬ

ДЕКАБРЬ

Депутат помог

ДОН: 9 МЕСЯЦЕВ 2012 Г. ПО ДАННЫМ РОСТОВСТАТА.

БОЛЕЕ ТРЕХ ЧЕТВЕРТЕЙ (75,3%) ВСЕХ РАБОТАЮЩИХ В ЭКОНОМИКЕ РОСТОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ ПРИХОДИТСЯ НА КРУПНЫЕ И СРЕДНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ (871,8 ТЫС. ЧЕЛОВЕК).

В фонд 
помощи КПРФ

Путинско-Медведевская «забота»

Приказ о сокращении родиль-
ного отделения в Самарской 
сельской больнице вышел 30 ок-
тября. Своё решение медицин-
ские чиновники объяснили просто 
– малокомплектный роддом не в 
состоянии обеспечить будущим 
мамам должный уход. Поэтому 
рожать женщинам лучше там, где 
имеется необходимое оборудо-
вание и квалифицированные вра-
чи. То есть – в Азове.

- Так ведь до него пятьдесят ки-
лометров! – возмутились селяне. 
– Мало того, что по пути рожени-
цу растрясёт, так потом не наез-
дишься передачи возить!

Сельские власти развели рука-
ми – поделать ничего не можем, 
решение принималось в области. 
В результате по Самарскому про-
летел клич: 16 ноября выходим на 
митинг, отстоим больницу!

 «Разве это модернизация?»
Несмотря на рабочий день, на 

площади у больничного корпуса 
собралось около семидесяти че-
ловек.

- Я не понимаю, что вообще с 
нами делают, - негодовала На-
дежда Касмылина. - Всё в селе 
позакрывали – чтоб за газ, за свет 
заплатить, надо в Азов ехать. Про-
писку оформить – три дня уходит. 
А теперь ещё роддом помешал!

Держать ответ перед селянами 
приехала начальник отдела Минз-
драва Татьяна Выгонская. 

- Люди, поймите, никто вам зла 

СЕЛЬСКИМ РОДДОМАМ ВЫНЕСЛИ ПРИГОВОР

С ПОМОЩЬЮ СУДА И ПРОКУРАТУРЫ...
Именно с такими словами благодарности, в при-

ёмную депутата Законодательного Собрания Ро-
стовской области - коммуниста вновь пришёл  
Кравцов Николай Прокофьевич. Как говорит сам 
ветеран, находятся люди, которые сегодня гово-
рят, что его хождения по судам и к депутату были 
напрасны, т.к. звание ветерана труда обладате-
лям знака «Победитель социалистического сорев-
нования» по указанию Губернатора Ростовской об-
ласти, выдают всем, кто их имеет. Но ветеран - то 
знает, что это не совсем так и поэтому гордо всем 
заявляет: - «Я точно знаю, кто мне помог. Это наш 
народный депутат мне помог!»

Еще в начале де-
кабря прошлого 
года, как пояснил 

депутат ЗС РО Дедович 
А.Д., к нему на личном 
приёме обратился жи-
тель посёлка Зимовни-
ки Кравцов Н.П., который 
поведал, что за время 
своей работы в Зимов-
никовском мясосовхо-
зе он за свой добросо-
вестный и тяжёлый труд 
получил награды - знаки 
«Победитель социали-
стического соревнова-
ния» 1975 и 1977 годов.

После выходя на пен-
сию, Николай Проко-
фьевич, начиная с 2004 

года, неоднократно об-
ращался в местный де-
партамент соцзащиты с 
просьбами рассмотреть 
вопрос о присвоении ему 
звания «Ветерана труда», 
но всё время получал от-
вет, что ему это звание не 
положено, т.к. в удосто-
верениях к этим знакам, 
стоят подписи руководи-
телей и печать Зимовни-
ковского мясосовхоза и 
что, мол, если бы была 
печать Москвы, то только 
тогда это звание ему бы 
было присвоено. 

Были направлены за-
просы на имя директо-
ра департамента соцза-

щиты Зимовниковского 
района и на имя мини-
стра труда и соцразви-
тия Ростовской области, 
на которые были полу-
чены отрицательные для 
Кравцова Н.П. ответы, 
подтверждающие тот 
факт, что удостоверения 
выданы не тем органом. 
Депутат не согласился 
и направил депутатский 
запрос на имя прокурора 
Зимовниковского райо-
на, на который вскорости 
пришел  ответ, что граж-
данину Кравцову Н.П., 
по мнению прокуратуры, 
неправомерно отказыва-
ют в его праве на почёт-
ное звание и меры соци-
альной поддержки. 

Нужно также сказать, 
что 9 февраля 2012 года, 
Дедовичем и рядом дру-
гих депутатов во вре-
мя заседания Комитета 
по социальной политике 
Заксобрания РО этот во-
прос был затронут, и под-
нят перед МТСР РО и гу-
бернатором области. 

Весной 2012 года Зи-
мовниковский районный 

Суд, после нескольких 
судебных заседаний, по 
иску районного прокуро-
ра вынес положительное 
решение в пользу Крав-
цова Н.П. и обязал, де-
партамент социальной 
зашиты населения Зи-
мовниковского района 
и Минтруда области вы-
дать Николаю Прокофье-
вичу удостоверение Ве-
терана труда. 

Вот именно таким ре-
шением, с помощью 
принципиальности Крав-
цова Н.П., при поддерж-
ке прокуратуры, уда-
лось решить проблему 
как для отдельно взято-
го гражданина, так и для 
всей области в целом. 
Ведь именно после та-
кого судебного решения, 
Губернатор дал указа-
ния министерству труда 
и социального развития 
РО принимать заявле-
ния у граждан, имеющих 
аналогичные награды за 
труд в СССР.

Пресс-служба фракции 
КПРФ 

в Заксобрании РО

ЕХАТЬ РОЖАТЬ ПРИДЕТСЯ ЗА 50 КМ
Беспокоясь о повышении качества здравоохранения, областной 

Минздрав решил закрыть роддом в селе Самарском Азовского рай-
она. Селяне не поняли «заботы» чиновников и вышли на митинг.

не желает, - увещевала она. – Вы 
же все хотите, чтоб дети появ-
лялись на свет здоровыми, чтоб 
мамочки рожали без осложне-
ний. Так пусть и делают это в нор-
мальных условиях. А у вас доктору 
семьдесят лет, неонатолог рабо-
тает на четверть ставки – разве 
это хорошо!

- Так пришлите молодого врача! 
У вас в министерстве вон, сколь-
ко народа работает – откоманди-
руйте одного в село! – предложи-
ли митингующие.

- Не наш вопрос, - пояснила Вы-
гонская. – Обращайтесь к сво-
им властям - они должны создать 
молодому специалисту условия, 
дать жильё. Нет возможности? Так 
вы себе сами власть выбираете… 
- начала было она, но, сообразив, 
что разговор идёт не туда, реши-
ла дальше не развивать тему. – В 
любом случае в селе останутся 
гинеколог и отделение патоло-
гии беременных. Но это на всякий 
случай, если придётся принимать 
роды «с колёс». Плановым же ро-
женицам придётся ехать в Азов.

- Да, у нас роддом не самый луч-
ший – и ремонт хорошо бы про-
вести, и врачей новых прислать, 
- вздыхает жительница села Ири-
на Ксёнцева. – Но почему вместо 
того, чтобы сделать лучше, надо, 
наоборот, закрыть? Разве это на-
зывается модернизация? 

На три меньше 
О том, что малокомплектные 

сельские роддома будут закрыты, 
ещё в прошлом году заявила ми-
нистр здравоохранения Дона Та-
тьяна Быковская.

- Сегодня 40% рожениц имеют 
патологии, а оснащённость ма-
локомплектных больниц остав-
ляет желать лучшего, - пояснила 
она. – Поэтому лучше пусть жен-
щины едут рожать в нормальные 
клиники, а не гибнут от того, что 
на месте им, вовремя не смогли 
оказать квалифицированную по-
мощь, как это случилось в Дубов-
ском и Весёловском районах.

В результате за минувший год 
роддома закрылись в Родионо-
во-Несветайском, Мясниковском 
и Багаевском районах. Митингов 
там не случилось, но недоумения 
в голосах местных жителей было 
не меньше. 

Похоже, что вынесенный сель-
ским роддомам приговор ещё раз 
показал, насколько далеки от под-
линной жизни оказываются планы 
по модернизации. В идеальном 
мире чиновников пациенты лечат-
ся у лучших врачей, палаты чисты, 
нянечки внимательны, а наготове 
всегда стоит вертолёт, чтобы до-
ставить роженицу со схватками за 
полсотни километров. В мире ре-
альном… Что происходит в нём, и 
так знает каждый. 

По итогам митинга жители Са-
марского решили написать пись-
мо губернатору с просьбой оста-
вить роддом. Сейчас надежда у 
селян осталась только на него.

Александр КЛЮЧНИКОВ
(«АиФ» на Дону»)

 93 года назад (1919) 
В.И. Ленин написал 
«Письмо к рабочим и кре-
стьянам Украины по по-
воду побед над Деники-
ным».

  29 декабря.
 1955 г. – пуск Куйбы-

шевской ГЭС.
 1896 г. – родился Да-

вид Сикейрос, выдаю-
щийся мексиканский 
живописец и обществен-
ный деятель, коммунист. 
Умер в 1974 г.

   30 декабря.
 1922 г. – I Всесоюзный 

съезд Советов принял 
Декларацию и Договор 
об образовании Союза 
Советских Социалисти-
ческих Республик.

На съезде выступил 
И.В. Сталин:

«В истории Советской 
власти  сегодняшний 
день является перелом-
ным, когда республики 
объединяются в единое 
союзное государство для 
успешной борьбы с хо-
зяйственной разрухой, 
когда Советская власть 
думает уже не только о 
существовании, но и о 
том, чтобы развиться в 
серьезную международ-
ную силу…»

 65 лет со дня провоз-
глашения (1947) Румы-
нии Народной республи-
кой.

 1939 г. – родилась Е.А. 
Чайковская, советская 
спортсменка (фигур-
ное катание), чемпионка 
СССР, мастер спорта, за-
служенный тренер СССР.

Из Куйбышевского р-на:
Греков В.В. – 100 руб.
Дмитренко И.П. – 100 руб.
Булатчик Л.Н. – 100 руб.
Богалова М.В. – 100 руб.
Ляпина Л.В. – 500 руб.
Котченко И.А. – 100 руб.
Проценко В.М. – 200 руб.

БЛАГОДАРИМ 
ЗА ПОДДЕРЖКУ, 

ТОВАРИЩИ!

Учредитель и издатель: Ростов-
ское областное отделение полити-
ческой 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 Александро-

вич, секретарь-координатор Ро-
стовского ОК КПРФ, 1-й секре-
тарь Веселовского РК КПРФ, 
депутат Собрания депутатов Ве-
селовского района.

 БЕЛОУСОВ  Георгий Григорье-
вич, ветеран донской журнали-
стики. 

 ГУБАНОВ Георгий Васильевич, 
ветеран донской журналистики, 
писатель и публицист.

 ДЕДОВИЧ Александр Дмитри-
евич, секретарь-координатор Ро-
стовского ОК КПРФ, 1-й секретарь 
Зимовниковского РК КПРФ, депу-
тат ЗС РО.

 ДРОБОТ Мария Владимиров-
на, 1-й секретарь Ростовского ОК 
ЛКСМ РФ, член Бюро ЦК ЛКСМ РФ

 КАРПЕНКО Владимир Михай-
лович, секретарь-координатор 
Ростовского ОК КПРФ, 1-й секре-
тарь Сальского РК КПРФ, депутат 
Законодательного собрания Ро-
стовской 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 Александро-
вич, доктор  исторических  наук, 
профессор, член  Консультатив-
ного совета при Ростовском ГК 
КПРФ.

 НЕСТЕРЕНКО Игорь Николае-
вич, секретарь по идеологии Ро-
стовского ОК КПРФ.

 НОВИКОВ Борис Васильевич, 
ветеран телевидения Ростовской 
области (Дон-ТР), поэт, компози-
тор, писатель.

 ПЕРФИЛОВ Василий Иосифо-
вич, 1-й секретарь Каменск-Шах-
тинского ГК КПРФ.

 ТИШКОВА  Вера  Григорьевна, 
секретарь Ростовского ОК КПРФ, 
помощник депутата  Госдумы ФС 
РФ Коломейцева  В.А.

 ТКАЧИШИН Владимир Ростис-
лавович, 3-й секретарь Таганрог-
ского ГК КПРФ.

 ЧУБАРЬЯН Анатолий Ерван-
дович, секретарь по идеологии 
Шахтинского ГК КПРФ.

 ШАТАЛОВ Юрий Михайлович, 
1-й секретарь Неклиновского РК 
КПРФ,  депутат Собрания депута-
тов Неклиновского района.
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