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ДЕВЯНОСТО ШЕСТОЙ
ГОД ВЕЛИКОЙ
ОКТЯБРЬСКОЙ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ
РЕВОЛЮЦИИ
(1917-2013)

СОВЕТСКИЙ КАЛЕНДАРЬ

ЯНВАРЬ

 8 января.
359 лет (1654) Переяслав-

ская Рада – собрание предста-
вителей украинского народа, 
созванное гетманом Богданом 
Хмельницким, приняла реше-
ние о воссоединении Левобе-
режной Украины с Россией.

  11 января.
164 года со дня рожде-

ния А.Н. Померанцева (1849-
1918) – русского архитектора. 
Наиболее известно его зда-
ние Верхних торговых рядов 
на Красной площади в Москве 
(ГУМ), а также здания город-
ской Думы и гостиницы «Мо-
сковская» в Ростове-на-Дону.

91 год со дня образования 
(1922) Карачаево-Черкесской 
автономной области. Ныне К.-
Ч. Республика.

  14 января.
Старый Новый год.
71 год назад (1942) в «Прав-

де» было опубликовано знаме-
нитое стихотворение Констан-
тина Симонова «Жди меня».

  15 января.
94 года назад (1919) были 

убиты агентами контррево-
люции деятели германско-
го и международного рабоче-
го движения  Карл Либкнехт и 
Роза Люксембург.

84 года со дня рождения 
Мартина Лютера Кинга (1929-
1968) – одного из руководи-
телей борьбы за гражданские 
права в США.

  18 января.
39 лет со дня учреждения 

(1974) ордена Трудовой Славы.
  20 января.

1921 г. – образование Даге-
станской АССР. Ныне – Респу-
блика Дагестан.

  21 января.
День Памяти В.И. Ленина.
89 лет со дня смерти (1924) 

Владимира Ильича Ленина, ос-
нователя первого в мире госу-
дарства трудящихся – РСФСР 
и образователя СССР.

21-22 января 1995 г. состоял-
ся III съезд КПРФ.

  22 января.
1905 г. – расстрел царски-

ми войсками мирной демон-
страции рабочих в Петербурге 
– Кровавое воскресенье (9 ян-
варя по старому стилю). Нача-
ло первой русской революции.

109 лет со дня рождения А.П. 
Гайдара-Голикова (1904-1941) 
– русского советского писате-
ля.

  24 января.
94 ГОДА НАЗАД (1919) БЫЛО 

ОПУБЛИКОВАНО НАПИСАН-
НОЕ В.И. Лениным «Письмо к 
рабочим Европы и Америки».

«Я люблю 

тебЯ, жизнь!»
Наступил но-

вый 1913-й 
год. Для меня 
он особенный. 
70 лет назад, в 
феврале 43-го, 
в составе одной из частей 302-й 
стрелковой дивизии я освобож-
дал Ростов от немецко-фашист-
ских захватчиков. Многие квар-
талы города из-за  бесчисленных 
бомбежек и артобстрелов были 
превращены в руины. 

Мы победили беспощадно-
го и сильного  врага. А потом со-
ветские люди заново отстраива-
ли разрушенные города и села, 
заводы и шахты. СССР покорял 
атом, первыми вышел в космос. 
На моих глазах расцветало, хо-
рошело село,   вырастал соци-
альный и культурный уровень де-
ревни,  наш быт. Хорошо жили, и 
песни были хорошие: «Я люблю 
тебя, жизнь!...». Было, за что лю-
бить жизнь, страну свою, место 
свое на свете.

26 лет отработал в мясосовхо-
зе «Зимовниковский». Шоферил. 
Шестнадцать комплексов  круп-
ного рогатого скота было в хо-
зяйстве в годы Советской власти. 
Сегодня животноводческие по-
мещения разрушены, совхоз раз-
рыт, растащен по кусочкам. Куда 
делись шестнадцать тысяч голов 
крупного рогатого скота, восемь 
тысяч поголовья свиней, пять ты-
сяч овец? Птицы – без счета? И 
кто ответит за этот разор в мир-
ное время?

Мы с женой Клавдией Павлов-
ной прожили 65 лет, есть у нас и 
внуки, и правнуки. Вот уж не ду-
мал, освобождая Ростов от окку-
пантов в 43-м, что мои потомки 
будут жить в условиях полной за-
висимости от Запада, фактически 
– в колонии. 

Но как бы отчаянно не стреми-
лись нынешние «хозяева России»   
продлить своё кормление у вла-
сти, народ сбросит захребетни-
ков со своей шеи. 

Мы еще споем: «Я люблю тебя, 
жизнь!».

КАлМЫКОВ 
Владимир Петрович, 

коммунист, участник Великой Отече-
ственной войны, почетный гражда-
нин Зимовниковского района. 

  зиМОВниКи

Кровавое зарево над Сирией, спо-
лохи от ракетно-бомбовых ударов 
по ливии, а ещё раньше — по ираку 
и югославии полностью высветили 
сходство политики западных глоба-
лизаторов с агрессивной политикой 
фашистской Германии. та же цель — 
захватить богатые ресурсами либо 
имеющие ключевое географическое 
положение страны, навязать «новый 
порядок», обеспечивающий возмож-
ность беспрепятственно использо-
вать эти ресурсы. Правда, вместо от-
кровенно циничного лозунга борьбы 
за жизненное пространство нынеш-
ние претенденты на мировое господ-
ство прикрываются фиговым листком 
защиты прав человека. и не всегда 
прибегают к военной силе. её заме-
няет другое, «тихое», оружие. «Совре-

Финансовый Фашизм 
без маски и прикрас

менный империализм, — говорилось в 
докладе Председателя ЦК КПРФ Ген-
надия зюганова, опубликованном для 
обсуждения, — создал и специальные 
механизмы для достижения своих це-
лей как бы легально и «мирно». Меха-
низмы эти — финансовые. В докладе 
подчёркивалась необходимость про-
должить их изучение. и тут, конечно, 
особая роль принадлежит науке.

С одним из тех, кто за последние 
годы основательно изучил эти чудо-
вищные механизмы, — профессором, 
доктором экономических наук Вале-
рием бАЙнЁВЫМ беседует наш кор-
респондент Олег СтеПАненКО.

В Плену зелЁнОГО МиРАжА
— Валерий Фёдорович, о финансо-

вом оружии запада говорят не толь-
ко коммунисты, но и представители 

других партий и движений патриоти-
ческой направленности. А вот что со-
бой представляет и как действует это 
оружие, знают далеко не все.

— Ничего удивительного. Финансы — 
слишком сложная, а при капитализме к 
тому же ещё и закрытая сфера жизни. 
Помните выражение «Деньги любят тиши-
ну»? Или понятие «коммерческая тайна»?

— Конечно, это ведь характерные 
признаки «открытого общества».

— Так вот, не каждый сможет разо-
браться, что спрятано под этой завесой 
тишины и тайны. Только объективное на-
учное исследование позволяет увидеть 
нутро финансовой системы Запада, ин-
струменты и методы, которыми он ста-
вит себе на службу другие страны.

— Что же это за инструменты и методы?
— Начну с того, о чём уже долгие годы 

с тревогой пишут и говорят учёные, спе-
циалисты, хозяйственники. Весь мир 
наводнён долларами США, а в послед-
нее время и евровалютой. Они-то и ис-
пользуются Западом как один из главных 
инструментов для подрыва экономики 
периферийных — отсталых и развиваю-
щихся — стран. В том числе России и го-
сударств СНГ. Как это происходит, лучше 
всего проследить на примере доллара. 
Многие экономисты справедливо назы-
вают его пустой бумажкой, не представ-
ляющей ценности.

— Простому человеку, не искушён-
ному в экономике, понять это труд-
но. за доллар он покупает в тридцать 
раз больше товаров, чем за россий-
ский рубль. Да и любое предприятие 
приобретает за доллары дорогую им-
портную технику, а бизнесмены и об-

служивающая их чиновничья, пра-
воохранительная и богемная элита 
— роскошные виллы, дворцы, яхты, 
престижные спортивные клубы. Всё 
это — за «пустые бумажки»? Абсурд!

— Не спорю: абсурд.
— Как его объяснить?
— Козьма Прутков говорил: отыщи 

всему начало — и ты многое поймёшь. 
Так вот, корни этого абсурда уходят в да-
лёкий 1944 год. Тогда на конференции 
представителей 44 стран была принята 
так называемая Бреттонвудская валют-
но-финансовая система. За время вой-
ны золотой запас США, разбогатевших 
на людской крови, вырос почти в пол-
тора раза. Воспользовавшись «благо-
приятной» ситуацией, Вашингтон решил 
единолично контролировать валютный 
рынок в планетарном масштабе, чтобы 
обеспечить надёжный экономический 
фундамент для борьбы за мировое го-
сподство. Конференция, проходившая в 
американском Бреттон-Вудсе под эги-
дой США, утвердила золотодолларовый 
стандарт. 

                 КОМСОМОл  ДеЙСтВует!

Гуковские метаморФозы
есть в шахтерском  городе Гуково по нынешним меркам мно-

годетная  семья Самаренко. Родители, Александр и наталья, 
члены КПРФ. Старший сын Александр возглавляет комсомоль-
скую организацию поселка Октябрьский; средний, игорь, явля-
ется председателем совета пионерской дружины, а младший, 
Олег, недавно стал пионером.  три года назад о пионерах и ком-
сомольцах в Гуково и не слыхали. Да и местное партийное отде-
ление тогда ни численностью, ни боевитостью не отличалось.  А 
начались «Гуковские метаморфозы» после того, как лидером го-
родского отделения КПРФ  был избран  Геннадий Щербаков, во-
ин-афганец, а первую комсомольскую ячейку  создал и возглавил 
молодой коммунист Дмитрий егунов.

Росту активности молодых 
гуковчан  способствовала 
кампания по выборам де-

путатов Государственной Думы. 
- Нас было сначала человек 

семь парней и девчат неробкого 
десятка, - вспоминает недавние 
времена Дмитрий. -  И мы внесли 
свою лепту в достижение побед-
ного результата…

А результат оказался действи-
тельно впечатляющим: в горо-
де Гуково – единственном месте 
в Ростовской области, КПРФ, на-
брав 35 процентов голосов,  за-
няла первое место, потеснив 
«Единую Россию» со всеми ее ад-
министративным, финансовым и 
информационными ресурсами. 
Молодые агитаторы распростра-
няли листовки, проводили пике-
ты, беседы с ровесниками во всех 
городских поселках.

Тут уже не стоит удивляться, что 
вся «великолепная семерка» ста-
ла комсомольской. А потом к ней 
присоединились  те, кто оказывал 
помощь в раздаче листовок и дру-
гих агитматериалов, приходил на 
пикеты и митинги, кому не нрави-
лась нынешняя действительность 
и в городе, и в области, и в стране 
в целом. И приток свежих сил не 
закончился тогда, когда агиткам-

пания прошла. Потому что ком-
сомольцы, школьники, учащиеся 
местного училища и студенты фи-
лиала РИНХа,  нашли себе боевое 
дело и в «мирное» время. 

И, вполне возможно, этими 
«мирными» малыми делами ком-
сомольцы  завоевали не меньший 
авторитет, чем проведением про-
тестных акций, агитпробегов и 
пикетов. Например, благоустро-
или две детские площадки.  На 
одной – не просто убрали мусор, 
а полностью реконструировали: 
наняли грейдер, а после плани-
ровки посеяли здесь семена га-
зонной травы. И двор, прежде по-
хожий на пустырь,  преобразился, 
на  площадке стала собираться 
молодежь поселка Октябрьский, 
а на зеленом газоне -  проводить-
ся футбольные игры.  И  за вто-
рую площадку благодарны комсо-
мольцам жители города. Прежде 
была она  настоящей свалкой, на 
письменные обращения чиновни-
ки мэрии не реагировали. А вот 
ребята-комсомольцы провели не-
сколько субботников и – решили 
вопрос. Причем, в субботниках 
участвовали и сами жильцы. 

- И счет  на этом не закончен, 
- говорит Дмитрий Егунов. – В 
городе нашем много дворовых 

территорий, до которых у админи-
страции руки не доходят. 

Руки чиновников, и местного, и 
регионального, и федерального 
уровней, до многих проблем, вол-
нующих простых людей, не дохо-
дят. Потому на следующих муни-
ципальных  выборах некоторые 
комсомольцы решили баллоти-
роваться в городское Собрание 
депутатов.  Опыт предвыборной 
борьбы они уже приобрели про-
шедшей осенью.  Тогда все силы 
партийной и комсомольской орга-
низации Гуково были мобилизо-
ваны на участие в выборах мэров 
близлежащих поселений и депу-
татов местных представительных 
органов Красносулинского рай-
она.   Теперь уже победу комму-
нистов никто не называл неожи-
данной. Напор команды КПРФ, в 
которой были объединены  опыт 
людей солидного возраста с мо-
лодежным задором,  можно на-
звать впечатляющим. 

Появились два депутата-ком-
муниста и в Гуковском городском 
Собрании. А первый секретарь Гу-
ковского отделения КПРФ  Генна-
дий Щербаков был избран  главой  
Гуково-Гнилушевского, а  второй 
секретарь  Петр  Ковалев – гла-
вой Ковалевского сельского по-
селения.  И отправить их в отстав-
ку, как уже научились единороссы 
с  помощью послушных депутатов, 
будет не так-то просто: в Гуков-
ско-Гнилушевском из 10 кандида-
тов КПРФ мандаты получили 9, а в 
Ковалевском – все восемь. 

Власти, с помощью послуш-
ных руководителей организаций, 
пытались остановить «коммуни-
стическую» лавину известными и 
отработанными методами – за-
пугиванием. Но  с членами КПРФ 

такая тактика не приносит жела-
емых дивидендов. Девятикласс-
нице Виктории  Перепелиной 
– всего 15. С младших классов за-
нимала она, как говорится, актив-
ную позицию. И потому направи-
ли ее в волонтерский отряд. Но 
здесь она недолго задержалась 
- до того времени, когда ей пред-
ложили подать заявление в еди-
нороссовскую «Молодую гвар-
дию».   Совсем не по-медвежьи 
она смотрела на развитие собы-
тий в стране, потому и оказалась 
в комсомоле.  И сейчас она в ком-
сомольской организации  весьма 
заметная фигура – редактор газе-
ты «Гуковский комсомол».  Теперь 
у коммунистической молодежной 
организации есть и свой сайт, и 
свой печатный орган. 

А в прошедшем году родилась 
в шахтерском городе и пионер-
ская организация. Красногалстуч-
ные мальчишки и девчонки прове-
ли пионерский костер, побывали в 
гостях в воинской части, где раз-
бирали и собирали автоматы, со-
вершили поездки в областной 
центр. А еще – принимали участие 
в красных митингах. 

…За три года в Гуково коренным 
образом изменилась обстановка. 
В единороссовском сонном цар-
стве появилась сила, способная 
бросить вызов и партии власти, и 
ее молодежному крылу, незаслу-
женно присвоившему себе  свя-
щенное имя легендарной «Моло-
дой Гвардии». Потому что жизнь 
доказала жителям шахтерского 
города правоту коммунистов, по-
тому что жизнь выдвинула лиде-
ров, способных ответить на вызо-
вы времени. 

леонид ВОлКОВ, 
наш спец.корр. 

  Искра                Комсомола

В фонд 
помощи КПРФ

блАГОДАРиМ 
зА ПОДДеРжКу, 

тОВАРиЩи!
из Первомайского р-на 
г. Ростова-на- Дону: 
От коллектива авиадиспет-
черов-коммунистов: 
Малянов Ю.И. – 1000 руб. 
Стрельцов В.П. – 100 руб. 
Антохин В.В. – 300 руб. 
Рева Г.С. – 100 руб. 
из Каменского р-на: 
Диченский И.М. – 500 руб. 
из Красносулинского р-на: 
Иванов А.И. – 300 руб. 
Шецко Т.В. – 500 руб. 
Шаповалов С.А. – 500 руб. 
Пекшин В.Л. – 500 руб. 

Что такое газета? 
«Газета – не только коллективный 

пропагандист и агитатор, но также и 
коллективный организатор. В этом 
последнем отношении ее можно 
сравнить с лесами, которые строят-
ся вокруг возводимого здания, наме-
чают контуры постройки, облегчают 
сношения между отдельными строи-
телями, помогают им распределять 
работу и обозревать общие резуль-
таты, достигнутые организованным 
трудом». (V - 254; 1902). 

мысли и заветы в.и. ленина 
  О печати   О нЭПе   О молодежи

Союз коммунистической молодежи 
должен быть ударной группой, кото-
рая во всякой работе оказывает свою 
помощь, проявляет свою инициати-
ву, свой почин. Союз должен быть та-
ким, чтобы любой рабочий видел в 
нем людей, учение которых, возмож-
но, ему непонятно, учению которых 
он сразу, может быть, и не поверит, 
но на живой работе которых, на их де-
ятельности он видел бы, что это дей-
ствительно те люди, которые показы-
вают ему верный путь… 

…быть членами союза молодежи, 
значит вести дело так, чтобы отда-
вать свою работу, свои силы на об-
щее дело… 

только в труде вместе с рабочими 
и крестьянами можно стать настоя-
щими коммунистами (XVII-327; 328; 
1920). 

21 января – день памяти в.и. ленина – основателя 
первоГо в мире Государства трудящихся, создателя ссср

От автора:
Впервые я увидел комсомоль-

цев города Гуково в парке им. 
Горького областного центра, где 
на торжествах  в честь 100-летия 
газеты «Правда» юношам и де-
вушкам вручали комсомольские 
билеты.   

Потом встреча с молодыми 
гуковчанами состоялась на об-
ластной отчетно-выборной ком-
сомольской конференции, где 
организацию шахтерского горо-
да представляли 10 делегатов 
- пять девушек и пять юношей. 
Вот они на фотографии - стар-
шие (по возрасту) стоят в за-
днем ряду, младшие – в первом.  
Но всех десять – можно назвать  
юными, им от 15 до 24 лет. 

И поневоле приходит сравне-
ние с их ровесниками из Крас-
нодона, обычными ребятами и 
девчатами,  у которых вся жизнь 
была впереди, но они, не коле-
блясь, отдали ее за свободу От-
чизны, за счастье родного  наро-
да.  

- В том, что нынешние комсо-
мольцы выбрали путь борьбы и 
за лучшую долю для народа, и 
за воссоздание социалистиче-
ского Отечества, говорит о том, 
что они продолжатели дела чле-
нов подпольной комсомольской 
организации, - ответил Генна-
дий Венедиктович. – А  готовы 
ли они к героическому подвигу – 
покажет время.  Во всяком слу-
чае их потенциал беззаветного 
служения Отечеству и народу го-
раздо больше, чем у нынешних 
единороссовских «молодогвар-
дейцев». 

ВниМАние: 
«Дети ВОЙнЫ»!
Для вступления в Обще-

ственную организацию «Дети 
войны» обращайтесь по адре-
су: г. Ростов-н/Д, ул. Шаумя-
на, 42.

тел. 8918-585-14-77
Понедельник, четверг,  

15.00-18.00

Владимир Ильич писал, что 
не может быть революционно-
го движения без революцион-
ной теории. Над выработкой 
этой теории он много работал. 

Ясно поставленная цель, глу-
бокое понимание, углубление 
этой цели, определение путей к 
этой цели, - это то, что необхо-
димо каждому революционеру. 

Если революционер не будет 
ясно видеть, куда надо идти 
и какими путями идти, как бы 
он горячо ни относился к сво-
ей работе, он постоянно будет 
ошибаться.

  н.К. КРуПСКАЯ
     (Из речи на VI-м Всесоюзном 

съезде РЛКСМ).

ПеРВАЯ  лАСтОЧКА!
Непростое дело – вы-

пускать газету. А  гу-
ковским комсомольцам  
нравится именно преодо-
ление трудностей, освое-
ние нового, интересного.

И вот уже вышел в свет 
первый номер «Искры комсомола»! Это 
коллективный рассказ о том, чем живет 
местный комсомол, желающий улучшить 
жизнь в нашем Отечестве. Вот фоторепор-
таж о комсомольских делах, а вот стихи о 
главной профессии горняцкого края: 
«В угольной пыли, с подводкой у век,
С красным, уставшим взором
Идет домой рабочий человек –
Идет по степным просторам…»

Посвящены они  земляку, кавалеру ор-
денов «Слава шахтерского труда»2-й и 3-й 
степеней В.В.Савченко. Много есть еще 
чего интересного в  газете. А на выходе – 
уже второй номер комсомольской прессы, 
редактируемой девятиклассницей Викой 
Перепелиной.

29

Что означает новая экономическая 
политика? если нет цветущей крупной 
промышленности, способной органи-
зовать так, чтобы сразу удовлетво-
рить продуктами крестьянство, ника-
кого иного выхода для постепенного 
развития, мощного союза рабочих и 
крестьян, кроме, как путь торговли и 
постепенного поднятия земледелия 
и промышленности над их тепереш-
ним состоянием под руководством и 
контролем рабочего государства, - 
никакого иного пути нет. Абсолютная 
необходимость нас к этому пути при-
вела. и только в этом и состоит осно-
ва и сущность нашей новой экономи-
ческой политики (XVIII-I-435; 1921). 
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ПеРВЫЙ
ПОнеДельниК, 21 ЯнВАРЯ.

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 «Доброго здоровьица!» с 

Геннадием Малаховым (12+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.15 «Хочу знать» 
15.50 «Ты не один» (16+).
16.20 «Дешево и сердито» с Дарьей 

Донцовой.
17.00 «Неравный брак». т/с (S) (16+).
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Виктория» т/ф(S) (16+).
23.30 Ночные новости.
23.50 «Свобода и справедливость» 

(18+).
0.50 «Омен» х/ф (S) (18+).
3.05 «Идиократия» х/ф (S) (16+) 

ВтОРниК, 22 ЯнВАРЯ.
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 «Доброго здоровьица!» с 

Геннадием Малаховым (12+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.15 «Хочу знать» 
15.50 «Ты не один» (16+).
16.20 «Дешево и сердито» с Дарьей 

Донцовой.
17.00 «Неравный брак». т/с (S) (16+).
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Виктория» т/ф(S) (16+).
23.30 Ночные новости.
23.50 «Городские пижоны». «Задиры». 

Новый сезон (S) (16+).

теле   неделя

«ЛИШЬ ТОЛЬКО ТОТ ДОСТОИН ЖИЗНИ И СВОБОДЫ,   
1.00 «И у холмов есть глаза 2» х/ф (S) 

(18+).
2.35, 3.05 «Благодаря Винн-Дикси»х/ф 

СРеДА, 23 ЯнВАРЯ.
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 

Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.15, 4.10 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.20 «Время обедать!».
13.00 «Доброго здоровьица!» с 

Геннадием Малаховым (12+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.15 «Хочу знать» 
15.50 «Ты не один» (16+).
16.20 «Дешево и сердито» с Дарьей 

Донцовой.
17.00 «Неравный брак». т/с (S) (16+).
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Виктория» т/ф(S) (16+).
23.30 Ночные новости.
23.50 «Городские пижоны». «Гримм» (S) 

(16+).
0.40 «Оптом дешевле» х/ф (S) (12+).
2.30, 3.05 «Ни жив ни мертв 2» х/ф (S) 

(16+).
ЧетВеРГ, 24 ЯнВАРЯ.

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 «Доброго здоровьица!» с 

Геннадием Малаховым (12+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.15 «Хочу знать» 
15.50 «Ты не один» (16+).
16.20 «Дешево и сердито» с Дарьей 

Донцовой.
17.00 «Неравный брак». т/с (S) (16+).
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Виктория» т/ф(S) (16+).

23.30 Ночные новости.
23.40 Юбилейный концерт Юрия 

Башмета.
1.55, 3.05 «Криминальная фишка от 

Генри» х/ф (S) (16+).
4.00 «24 ЧАСА» т/с (S) (16+) 

ПЯтниЦА, 25 ЯнВАРЯ.
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00  Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.20 «Время обедать!».
13.00 «Доброго здоровьица!» с 

Геннадием Малаховым (12+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.15 «Хочу знать» 
15.50 «Ты не один» (16+).
16.20 «Дешево и сердито» с Дарьей 

Донцовой.
17.00 «Жди меня».
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 К юбилею Владимира Высоцкого. 

Большая премьера. «Высоцкий. 
Спасибо, что живой» (16+).

0.00 «Высоцкий. Последний год» (16+).
0.55 «Игра в прятки» х/ф (S) (16+).
2.50 «Бейсбольная лихорадка» х/ф(S) 

(16+).
4.40  «24 ЧАСА» т/с  (S) (16+) 

СуббОтА, 26 ЯнВАРЯ.
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости.
6.10 «Вертикаль» х/ф
7.35 «Играй, гармонь любимая!».
8.20 Дисней-клуб: «Джейк и пираты 

Нетландии» (S).
8.45 «Смешарики. Новые приключения» 

(S).
9.00 Умницы и умники (12+).
9.45 «Слово пастыря».
10.15 Смак (12+).
10.55 К ЮБИЛЕЮ ВЛАДИМИРА 

ВЫСОЦКОГО. «Владимир 
Высоцкий и Марина Влади. 
Последний поцелуй» (16+).

12.15 «Живой Высоцкий» (12+).
13.10 «Стряпуха» х/ф
14.35 «Высоцкий. Последний год» (16+).

15.30 «Высоцкий. Спасибо, что живой» 
(16+).

18.15 Премьера. «Владимир Высоцкий. 
«Я не верю судьбе...» (16+).

19.20 «Своя колея» (S).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
22.50 «Служили два товарища» х/ф
0.45 «Лига выдающихся джентльменов» 

х/ф (S) (12+).
2.40 «Река не течет вспять» х/ф(12+).
4.25 «24 ЧАСА» (S) т/с (16+) 

ВОСКРеСенье, 27 ЯнВАРЯ.
5.35, 6.10 «Весна»х/ф
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости.
7.40 «Армейский магазин» (16+).
8.15 Дисней-клуб: «Аладдин».
8.40 «Смешарики. ПИН-код» (S).
8.55 «Здоровье» (16+).
10.15 «Пока все дома».
11.05 Премьера. «Эх, Серега! Жить бы 

да жить...».
12.15 «Абракадабра» (16+).
15.15 «ПираМММида» х/ф (S) (16+).
17.20 «Кто хочет стать миллионером?» 
18.25 «Рождественские встречи» Аллы 

Пугачевой (S).
21.00 Воскресное «Время». 

Информационно-аналитическая 
программа.

22.00 «Большая разница ТВ» (16+).
23.50 «Познер» (16+).
0.50 «Фантастическая четверка» х/ф (S) 

(12+).
2.45 «Любители истории» х/ф (S) (16+) 

РОССиЯ
ПОнеДельниК, 21 ЯнВАРЯ

ПРОФИЛАКТИКА ДО 11.50
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» т/с (12+).
12.50 «Дело Х. Следствие продолжает-

ся». (12+).
13.50, 16.45, 4.45 Вести. Дежурная 

часть.
14.00, 17.00, 20.00 Вести.
14.30, 17.30, 19.40 Местное время. 

Вести.Дон.
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 

ЛЮБОВЬ» т/с
15.45 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 

БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ» т/с
17.50 «ВКУС ГРАНАТА» т/с (12+).

20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+).
21.30 Премьера. «Я ПРИДУ САМА» т/с 

(12+).
1.00 «Девчата». (16+).
1.40 Вести +.
2.05 «ИНДЕПЕНДЕНТ» х/ф (16+).
3.45 «ЧАК-4» х/ф (16+).

ВтОРниК, 22 ЯнВАРЯ
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 вре-

мя. Вести.Дон.
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» т/с (12+).
12.50 «Дело Х. Следствие продолжает-

ся». (12+).
13.50, 16.45, 4.45 Вести. Дежурная 

часть.
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 

ЛЮБОВЬ» т/с
15.45 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 

БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ» т/с
17.50 «ВКУС ГРАНАТА» т/с (12+).
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+).
21.30 Премьера. «Я ПРИДУ САМА» т/с 

(12+).
0.10 «Исторические хроники» с 

Николаем Сванидзе. «1991. 
Гайдар. Начало».

1.05 «Исторические хроники» с 
Николаем Сванидзе. «1992. 
Гайдар. Реформы».

2.05 Памяти Владимира Высоцкого. 
«МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ», т/ф, 1979 г.

3.35 «ЧАК-4» т/с (16+).
СРеДА, 23 ЯнВАРЯ

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 вре-

мя. Вести.Дон.

11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» т/с (12+).
12.50 «Дело Х. Следствие продолжает-

ся». (12+).
13.50, 16.45  Вести. Дежурная часть.
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 

ЛЮБОВЬ» т/с
15.45 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 

БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ» т/с
17.50 «ВКУС ГРАНАТА» т/с (12+).
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+).
21.30 Премьера. «Я ПРИДУ САМА» т/с 

(12+).
0.15 К 75-летию со дня рождения. 

Премьера. «Владимир Высоцкий. 
Письмо Уоррену Битти».

1.10 Вести +.
1.35 Памяти Владимира Высоцкого. 

«МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ», т/ф, 1979 г.

3.05 «ТРАВЛЯ» х/ф (16+).
ЧетВеРГ, 24 ЯнВАРЯ

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 вре-

мя. Вести.Дон.
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» т/с (12+).
12.50 «Дело Х. Следствие продолжает-

ВСтРеЧи 
С избиРАтелЯМи

16 - 22.01.2013 г.                                                  №2 (707)
 18 января в Мариуполе (украина) Донецкий обком КПу проводит, в рамках раз-

вития приграничного сотрудничества и укрепления дружбы между братскими наро-
дами, серию  торжественных мероприятиятий, приуроченных ко Дню воссоединения 
украины с Россией. большую делегацию коммунистов и комсомольцев Ростовской 
области возглавляет первый секретарь Ростовского ОК  КПРФ  н.В.КОлОМеЙЦеВ.

Практически доллар приравнялся к 
золоту, стал мировой денежной едини-
цей, с помощью которой (через конвер-
тацию) осуществлялись все междуна-
родные платежи. При этом остальные 
мировые валюты лишили возможности 
напрямую превращаться в золото. Воля 
Вашингтона была продиктована всем 
странам, кроме Советского Союза, ко-
торый отказался участвовать в конфе-
ренции.

После Бреттон-Вудса американцы 
стали скупать за доллары золото со все-
го мира. К 1949 году его запас достиг 
рекордной отметки в 21800 тонн, что со-
ставило более 70 процентов всех миро-
вых золотых резервов той поры.

— но выгоду имели не только США. 
был создан «золотой пул». Под эги-
дой Федерального резервного банка 
нью-Йорка в него вошли централь-
ные банки семи западных стран — 
Великобритании, ФРГ, Франции, 
италии, бельгии, нидерландов, 
Швейцарии. Они совместно покупа-
ли золото через Английский банк в 
лондоне.

— Покупали совместно, да распреде-
ляли не поровну. Половина доставалась 
США, а вторая — всем остальным участ-
никам «пула». Если же те увеличивали 
реализацию золота, то возвращали про-
данное его количество американцам из 
своих запасов. Но главным было не дис-
криминационное, даже по отношению к 
союзникам, распределение выгоды, а 
механизм грабежа, который США задей-
ствовали против всего мира. Они стали 
в стремительно возрастающих масшта-
бах печатать доллары. И вскоре всего 
золота, которым запаслись США, уже не 
хватало для того, чтобы обеспечить им 
продукцию денежного станка. Одним из 
первых грамотно оценил ситуацию пре-
зидент Франции Шарль де Голль.

— насколько я знаю, способство-
вал этому его финансовый советник. 
Он рассказал де Голлю про «трюк с 
долларами»: «на аукционе «Друо» 
в Париже была выставлена карти-
на Рафаэля. Араб, чтобы приобре-
сти её, предложил нефть, русский — 
золото, а американец выложил кипу 
стодолларовых банкнот и получил 
картину за 10 тысяч долларов». «В 
чём же трюк?» — удивился де Голль. 
«А в том, что янки купил Рафаэля за 
три доллара, потому что стоимость 
бумаги, на которой напечатана сто-
долларовая банкнота, — три цента!»

— Ознакомившись с заключением 
ведущих экспертов, де Голль во время 
официального визита в Вашингтон при-
вёз на корабле 750 миллионов долларов 
и ультимативно заставил американцев 
обменять их на золото. Примеру Фран-
ции последовали другие страны. Золо-
той запас США стал угрожающе таять. 
Финансовая пирамида, построенная 
ими, рушилась на глазах. Чтобы спа-
сти её, Белый дом отказался от обяза-
тельств, взятых в Бреттон-Вудсе, и 15 
августа 1971 года США отменили золо-
тое обеспечение доллара. Он оконча-
тельно превратился в пустую бумажку.

— Кстати, это подтверждают и аме-
риканские профессора-экономисты. 
«Доллары, по существу, являются де-
кретивными деньгами, они — деньги 
потому, что так сказало государство, 
а не потому, что выкупаются каким-
либо драгоценным металлом», — пи-
шут они в книге «Экономикс».

— И пишут правильно. Весь этот все-
мирный «долларовый мираж» основы-
вается лишь на том, что США продекла-
рировали, объявили доллары деньгами, 
как когда-то аборигены той же самой 
Америки объявляли деньгами кофейные 
зёрна или ракушки. Отсюда и абсурд. 
Вы же понимаете, что доллары попада-
ют в любую страну не за красивые глаза 
её жителей. Взамен их (прямо или опос-

редованно) оттуда уходят в США реаль-
ные блага.

— Получается, что этой нескон-
чаемой лавиной пустых бумажек, 
за которые мир расплачивается не-
скончаемой лавиной товаров, США 
укрепляют свою мощь и ослабляют 
другие страны?

— Да. Но это лишь первый этап гло-
бального грабежа, учинённого, заметь-
те, не только Вашингтоном. По такой 
же примерно схеме «работает» и об-
щая европейская валюта, частично вы-
теснившая американский доллар. Но то 
— отдельная тема. Не останавливаясь 
на ней, хочу особо подчеркнуть, что при 
дальнейшем обращении доллара и евро 
идут целенаправленный грабёж и мас-
сированный подрыв экономики перифе-
рийных и развивающихся стран.

— Каким образом?
ВАМПиРЫ ПРАзДнуют ПОбеДу

— Один из крупнейших экономистов 
ХХ века Джон Кейнс писал: «Нет более 

точного и верного способа переворота 
существующих основ общества, неже-
ли подрыв его денежной системы. Этот 
процесс пробуждает все разрушитель-
ные силы, скрытые в экономических за-
конах, а сама болезнь протекает так, что 
диагноз не может поставить ни один из 
многих миллионов человек».

Именно такой надёжный способ ис-
пользовал Запад. Он навязал перифе-
рийным и развивающимся странам, в 
том числе и России, специально раз-
работанные для них рецепты «оздоров-
ления экономики». Как охотник свою 
жертву, Запад обставил эти страны 
«флажками», направившими их финан-
сово-денежные системы в разрушитель-
ное антиэкономическое русло. Причём 
сделал всё так, что каждое отдельное от-
клонение в их работе выглядит безобид-
ным и даже логически обоснованным и 
очень-очень трудно распознать подлин-
ный источник болезни.

— Что же это за хитроумные «флаж-
ки»? Сколько их? и к чему они кон-
кретно ведут?

— Ключевых, я бы сказал, роковых 
«флажков», надёжно загоняющих стра-
ну в систему эксплуатации и разорения 
долларом — евро во имя обогащения 
Запада, всего три. Первый ведёт к не-
хватке национальных денег, второй — к 
удушающей кредитной петле, третий — 
к обменно-курсовому грабежу.

— Хотелось бы, конечно, узнать о 
каждом из этих «флажков» подроб-
нее.

— Начну с первого. Любая националь-
ная экономика должна быть обеспечена 
национальными деньгами. Количество 
их должно составлять не менее 60—120 
процентов от ВВП — это объективная 
закономерность, установленная теори-
ей. Однако по рецептам Запада в Рос-
сии, на Украине, в Казахстане, как и во 
всех странах СНГ, объём денежной мас-
сы искусственно сокращён до того уров-
ня, что и в Уругвае, Гондурасе, Ботсване: 
ниже пороговых 40 и даже критических 
30 процентов.

— но ведь авторы этого рецепта 
— западные наставники, а вслед за 
ними и наши «реформаторы» обосно-
вывают сжатие национальной денеж-
ной массы необходимостью сдер-
жать рост цен и инфляцию.

— А почему тогда в западных, как и 
во всех технологически развитых стра-
нах, не допускают такого сжатия? Коли-
чество национальных денег там близко к 
ВВП или больше его. А демонстрирую-
щие чудеса экономического роста дер-
жавы — Китай, например, — превышают 
этот оптимум в полтора-два раза. Пото-

му что деньги — кровь экономики, и не-
хватка их ведёт к малокровию, подры-
вающему хозяйственный организм. Все 
«научные» обоснования необходимости 
денежного дефицита для борьбы с ин-
фляцией — элементарный обман. Возь-
мём опыт того же Китая. В период бур-
ного экономического подъёма второй 
половины 90-х годов прошлого столе-
тия денежная масса там увеличивалась 
ежегодно на 17 процентов, а цены, на-
оборот, снижались. А в России? К чему 
привело её сжатие в 90-е годы? К дикой, 
в десятки тысяч процентов, инфляции.

— то же произошло во время актив-
ных рыночных реформ 1991—1994 
годов в белоруссии. Денежную мас-
су ужали с 71 до 7 процентов ВВП, а 
цены подскочили в 43948 раз!

— Научные исследования, проведён-
ные академиком С. Глазьевым, одно-
значно свидетельствуют, что по мере 
сжатия национальной денежной мас-
сы во всех постсоветских странах, где 

создан её искусственный дефицит, ин-
фляция не уменьшалась, а росла. И на-
оборот, увеличение денежной массы 
— до оптимальной, естественно, обе-
спеченности экономики — не только не 
стимулирует инфляцию, но и ведёт к 
снижению уровня цен. Так что первый 
«флажок», ведущий к обескровливанию 
хозяйственного организма, Запад по-
ставил с совершенно другими целями.

— Какими?
— Свято место пусто не бывает. Вза-

мен недостающих национальных денег в 
оборот входят доллары — евро. Так США 
и ЕС увеличивают сбыт пустых денежных 
бумажек, за которые получают из пери-
ферийных и развивающихся стран ла-
вину реальных товаров. Но этим дело 
не ограничивается. Из-за роста тене-
вой экономики, питающейся сделками 
в иностранной валюте, государство — 
жертва империалистического охотника 
теряет контроль над своей кредитно-де-
нежной сферой. А подрыв денежной си-
стемы — помните Кейнса? — пробужда-
ет все разрушительные силы, скрытые 
в экономических законах. И хотя бо-
лезнь протекает так, что диагноз поста-
вить трудно, разрушительный этот про-
цесс сегодня уже достаточно изучен. Но 
главное, зримо проявился его резуль-
тат. В странах «золотого миллиарда», 
которые в соответствии с объективны-
ми законами экономики полностью обе-
спечивают её потребности националь-
ной валютой, производство находится 
на высоком технологическом уровне. А 
в развивающихся и периферийных, обе-
скровленных по рецепту западных вам-
пиров, наоборот, научно-технический 
и производственный потенциал дегра-
дирует. Не говорю уж о Ботсване и Гон-
дурасе. Посмотрите на Россию, где на-
циональная денежная масса сжата до 40 
процентов ВВП. Такой развал и деграда-
цию промышленности и сельского хозяй-
ства трудно представить: сами, без по-
мощи стран «золотого миллиарда», уже 
не могут создать ни одного высокотехно-
логичного производства и всё, вплоть до 
обычных мясных и молочных продуктов, 
ввозят из-за рубежа, расплачиваясь буду-
щим страны — её природными богатства-
ми, невосполнимыми ресурсами недр.

— Впечатление такое, что даже 
один этот «флажок» может загнать 
жертву в колониальную резервацию.

тАЙнА ССуДнОГО ДнЯ
— Не спорю. Но его разрушительное 

действие усиливает второй «флажок». 
Он является закономерным продолже-
нием первого. Искусственно созданная 
нехватка национальных денег вызыва-
ет повышенную потребность в кредитах. 

Вот тут-то и разворачивается следую-
щий акт экономической трагедии. Со-
временное производство представля-
ет многоступенчатую цепочку передела 
сырья в конечный продукт. Взять обыч-
ный батон. Для выращивания пшеницы, 
из которой его приготовят, нужны техни-
ка, удобрения. Чтобы произвести их, за-
воды — машиностроительные и химиче-
ские — берут кредит. Дополнительные, 
по оплате процентов, затраты включа-
ются в стоимость удобрений, техники и 
затем — зерна. А потом кредиты, взя-
тые элеваторами, хранящими это зер-
но, мукомольными и хлебопекарными 
предприятиями, ещё больше повышают 
себестоимость батона. Ситуация усугу-
бляется ещё одним обстоятельством. 
Искусственный дефицит денежных зна-
ков, как я уже отмечал, вызывает рост 
стоимости кредитов.

— В полном соответствии с зако-
нами товарного производства: если 
товар становится дефицитным, цена 

его растёт?
— Естественно. Ведь деньги — тот же 

товар. Правда, кредитные деньги отли-
чаются от обычных тем, что к каждому 
кредитному рублю «прикручен» ссудный 
процент. И коммерческая банковская 
система, умело используя нехватку де-
нежного товара, взвинчивает процент-
ные ставки по кредитам до спекулятив-
ного уровня. Именно этот многократно 
включённый в стоимость батона, моло-
ка, обуви, одежды, соковыжималки, те-
левизора и т.д. спекулятивный ссудный 
процент, который к тому же «накручи-
вается» сам на себя вдоль длинной це-
почки предприятий по формуле сложных 
процентов, — одна из ключевых причин 
инфляции, долговой кабалы и слабости 
экономики.

— не случайно, видать, ещё 173 
года назад тогдашний президент ас-
социации американских банкиров 
сэр Филлип А. бенсон сказал: «нет 
более прямого и надёжного способа 
захватить контроль над нацией, чем 
через её систему кредитования (че-
рез её деньги)».

— Тут есть нюанс. Мы чаще всего го-
ворим о захвате контроля над нацией с 
помощью внешних кредитов. Выдавая 
их, США со своими союзниками загоня-
ют всех, кого «облагодетельствовали», 
в долговую кабалу. Уже сегодня до 15—
20 процентов операционной прибыли 
компаний и до 45 процентов бюджетных 
расходов в странах Африки и Латинской 
Америки уходят на погашение долга. 
Чтобы расплатиться с Западом, они по-
купают виртуальные доллары и евро за 
свои природные ресурсы и товары, ко-
торые производят, а полученные долла-
ры и евро возвращают кредиторам. Но 
и это не помогает избавиться от долга. 
И они вынуждены обращаться к запад-
ным ростовщикам-банкирам за новым 
кредитом и тем самым ещё туже затяги-
вать петлю долговой нагрузки. Бесплат-
но работая на обогащение Запада, они 
всё сильнее подрывают свою экономи-
ку и всё больше загоняют себя в кабалу.

Это эффективный способ фактиче-
ской, де-факто, как говорят юристы, ко-
лонизации периферийных и развиваю-
щихся стран, но слишком уж заметный и 
хорошо известный широкой обществен-
ности. А вот другой способ, о котором 
говорил сэр Бенсон, — захват контроля 
над нацией через её систему кредито-
вания, через её деньги — куда хитрее и 
незаметнее. Ведь кредитует свою эко-
номику сама страна. Запад вроде бы ни 
при чём.

— Как в белорусской пословице: 
«Гнат не виноват, и Арина не повин-

на — виновата хата, что пустила но-
чью Гната».

— И мало кто задумывается над тем, 
кто продиктовал правила игры в этой 
«хате», что у себя, в своей «хате», За-
пад поддерживает ставку рефинанси-
рования и, соответственно, стоимость 
кредитных ресурсов на уровне в разы, 
а то и десятки раз меньше, чем в пери-
ферийных и развивающихся странах. 
Так, в России на начало октября это-
го года кредиты выдавали под 18—25 
процентов и более (краткосрочные для 
малых и средних предприятий несы-
рьевого сектора, в то время как о дол-
госрочных, то есть ориентированных на 
создание производственных, промыш-
ленных, инновационных активов, даже 
и речи не идёт!). На Украине ставка ре-
финансирования ещё выше — около 30 
процентов. В то же время во Франции 
и Германии кредитные ресурсы стоят 
2—5 процентов, в Японии и того мень-
ше — 0,1—2 процента, причём речь идёт 

о долгосрочном кредитовании! Во всех 
странах СНГ ссудный процент во много 
раз выше, чем на Западе. Откровенно 
игнорируются не только экономические, 
но и духовно-нравственные законы. С 
нами поступают, как с порабощаемыми 
иноземцами.

— В том-то и дело. ещё в библии 
сказано: «не давай в рост брату твое-
му ни серебра, ни хлеба, ни чего-ли-
бо другого, что возможно отдавать в 
рост; иноземцу отдавай в рост, чтобы 
Господь бог твой благословил тебя 
во всём, что делается руками твоими 
на земле, в которую ты идёшь, чтобы 
владеть ею».

— Высокая стоимость кредитов тор-
мозит рост экономики, затрудняет ин-
вестиционный процесс и лишает надежд 
на модернизацию, о которой со всех 
трибун говорит высшее российское ру-
ководство. Отставание от Запада, не-
померно возросшее и принявшее за по-
следние два с небольшим десятилетия 
угрожающие размеры, даже не консер-
вируется, а стремительно увеличивает-
ся. Второй «флажок» ещё дальше заго-
няет страны, избранные жертвами, туда, 
что вы правильно назвали колониальной 
резервацией.

— А как действует последний, тре-
тий, ключевой «флажок»?

ОбМеннО-КуРСОВОЙ ГРАбЁж
— «Правда» об этом писала. Под тем 

же чутким руководством Запада во всех 
периферийных и развивающихся стра-
нах был занижен курс их национальных 
валют.

— напомните, как это было сделано.
— Отказавшись от золота как всеоб-

щего эквивалента, западные страны за-
действовали другой измеритель-эталон 
— паритет покупательной способности 
(ППС). Он отражает истинную цену денег 
любого государства. Чтобы установить 
её, берётся стандартная корзина почти 
из трёх тысяч сопоставимых экономи-
ческих благ — услуг и товаров. Опреде-
ляется её стоимость в каждой из стран. 
Допустим, в США эта корзина стоит 
пятьсот долларов, в России — 8000 ру-
блей, что в 16 раз больше. Значит, спра-
ведливый обменный курс, основанный 
на реальной покупательной способно-
сти, — 16 рублей за доллар. «Именно па-
ритеты покупательной способности, а 
не обменные курсы (то есть официаль-
но действующие) должны использовать-
ся для международных сопоставлений», 
— говорится в пояснениях Европейской 
экономической комиссии ООН (ЕЭК 
ООН). Потому что они позволяют точ-
но измерить, «насколько недооцене-
на или переоценена валюта какой-либо 

страны». И чтобы узнать справедливый 
курс, достаточно посмотреть данные, 
которые ежегодно публикует ЕЭК ООН. 
Возьмём три года (2007 — 2009-й). Что 
мы видим? Покупательная сила денеж-
ной единицы Украины по отношению к 
доллару была занижена примерно в 2,2, 
Таджикистана и Киргизии — в 2,6, Казах-
стана — в 1,5, России — в 1,6 раза.

— и чем же это обосновано?
— Как всегда, «рекомендациями», а 

точнее, требованиями Запада. Ещё в 
1989 году так называемый Вашингтон-
ский консенсус потребовал девальвиро-
вать рубль в пять раз.

— но, извините, тогда был совет-
ский рубль.

— И Советский Союз, который, не-
смотря на предательскую прозападную 
политику Горбачёва, на это не пошёл. 
У СССР была крепкая валюта: рубль по 
официальному курсу стоил на треть до-
роже доллара.

— А по расчётам ЦРу, проведён-

ным в 1983 году, — в 2,9 раза дороже 
доллара США.

— Но развалившие Советский Союз 
российские «демократы», перевыполняя 
указания Запада, почти полностью обе-
сценили советский рубль и ввели свой, 
российский. Затем последовала чере-
да организованных по рецептам того же 
Запада девальваций, плавных и одно-
моментных, как, например, в 1998 году. 
В результате покупательная сила рубля, 
его реальный курс, как и реальный курс 
национальных денег во всех развиваю-
щихся и периферийных странах, был ис-
кусственно занижен. В самих же разви-
тых странах так называемого золотого 
миллиарда не допустили снижения ре-
ального, основанного на паритете по-
купательной способности курса своей 
валюты по отношению к доллару. Нао-
борот, курс этот постоянно завышен. Во 
Франции, Финляндии и Швеции, напри-
мер, по данным за 2007—2009 годы, — 
в 1,2—1,3, в Швейцарии и Норвегии — в 
1,4, в Дании — в полтора раза.

— иными словами, организован 
глобальный грабёж остальной части 
мира путём неэквивалентного обме-
на в международной торговле.

— И результаты этого грабежа ужаса-
ющи. Ведь в процессе девальвации де-
нежных единиц периферийных и разви-
вающихся стран за продукцию, которую 
они покупают в странах «золотого мил-
лиарда», приходится платить больше. 
Импорт товаров в Россию из стран ЕС в 
2008 году, например, составил пример-
но 116 миллиардов в долларовом ис-
числении (оплата могла идти и в евро, 
но это сути не меняет). Но поскольку ре-
альный курс рубля к доллару был зани-
жен в 1,6 раза, она переплатила за эти 
товары около 70 миллиардов долларов. 
Почти три миллиона россиян полностью 
работали только на Запад, пополняя его 
финансы, развивая его производство, 
повышая уровень жизни его населения 
и не принося ни копейки доходов своей 
стране.

— но многие, в том числе хозяй-
ственники и экономисты, считают, 
что при девальвации национальной 
валюты выигрывают предприятия, 
продающие товары на экспорт.

— Да, вырученные ими от продажи 
своих товаров доллары или евро — это 
уже гораздо большая сумма в перево-
де на национальные деньги. Но нель-
зя забывать, что деньги эти обесцене-
ны. Причём фактическая их девальвация 
внутри страны всегда выше, чем деваль-
вация по отношению к доллару. Потому 
что внутренний бизнес в девальваци-
онной суматохе стремится создать за-

Кто вскармливает американского монстра
(Начало на стр.1)

Финансовый Фашизм без маски и прикрас

В период с 3 по 8 января 
2013 года в рамках отчетов 
депутата перед избирателя-
ми  состоялись встречи члена 
Президиума ЦК КПРФ, перво-
го секретаря Ростовского об-
кома КПРФ,  депутата Госу-
дарственной Думы РФ н.В. 
Коломейцева с коммуниста-
ми и жителями городов и по-
селков Дона – Каменска-Шах-
тинского, Донецка, лихой, 
Волгодонска, Цимлянска, Ро-
мановской, Миллерово, Ка-
шар.

Депутат доложил избирателям 
о работе фракции КПРФ в Госу-
дарственной Думе, проинфор-
мировал о реальном состоянии 
дел в  области экономики и со-
циальной сферы в стране и в об-
ласти, ответил на вопросы граж-
дан, связанные с насущными 
проблемами населения терри-
торий.

Во встречах приняли участие  
руководитель фракции КПРФ в 
Законодательном Собрании Ро-
стовской области, секретарь 
Ростовского обкома КПРФ Е.И. 
Бессонов, секретари райкомов, 
горкомов партии, секретарь-ко-
ординатор Ростовского обкома 
КПРФ А.Е. Яшкин.

В МеСтнЫХ 
ОРГАнизАЦиЯХ КПРФ

 зимовники. 
8 января исполнилось 70 

лет со дня освобождения со-
ветскими войсками зимовни-
ковского района от немецко-
фашистских захватчиков. на 
Центральном мемориале по-
селка состоялся торжествен-
ный митинг, посвящённый  
славному юбилею, на котором 
выступил, первый секретарь 
зимовниковского РК КПРФ 
депутат законодательного 
Собрания Ростовской области 
А.Д. Дедович. 

Он поздравил всех собравших-
ся с праздником, выразил благо-
дарность ветеранам и напомнил 
имена генералов и офицеров, 
под руководством которых осу-
ществлялось освобождение п. 
Зимовники и района войсками 
Южного Фронта в ходе Ростов-
ской операции.

На снимках: в праздничном 
строю на мемориале - комму-
нисты с Красными Знамёнам и 
флагами в руках.

 Сальск. 
Секретарь-координатор Ро-

стовского обкома КПРФ,   де-
путат  законодательного  Со-
брания  Ростовской области  
В.М.   Карпенко встретился с 
коллективом  сальской  Цен-
тральной  межпоселенческой 
библиотеки,   которой  оказал  
содействие  в  приобретении  
новой  мебели.   Проведено 
совещание  с  партийным  ак-
тивом  Сальского  местного  
отделения КПРФ,  на котором 
были подведены  итоги ра-
боты  за 2012 год, поставле-
ны  задачи на новый   2013-й,  
вручены награды  и  памятные  
подарки.

М.В.Карпенко принял  участие 
в открытии соревнований  по ба-
скетболу  на  «Приз  зимних ка-
никул»,  где  вручил  представи-
телям    отделений  баскетбола,  
футбола и  велоспорта сальской   
ДЮСШ    мячи,  спортивную  фор-
му  и велосипеды,  приобретен-
ные  при  помощи  депутата-ком-
муниста.   
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теле   неделя

ся». (12+).
13.50, 16.45, 4.45  Вести. Дежурная 

часть.
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 

ЛЮБОВЬ» т/с
15.45 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 

БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ» т/с
17.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-10» т/с 

(12+).
20.30 Спокойной ночи, малыши!

20.40 «Прямой эфир». (12+).
21.30 Премьера. «Я ПРИДУ САМА» т/с 

(12+).
23.20 «Поединок». Программа 

Владимира Соловьёва. (12+).
0.55 Вести +.
1.20 Памяти Владимира Высоцкого. 

«МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ», т/ф, 1979 г.

ПЯтниЦА, 25 ЯнВАРЯ
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 время. 

Вести.Дон.
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» т/с (12+).
12.50 «Дело Х. Следствие продолжает-

ся». (12+).
13.50, 16.45, 5.00  Вести. Дежурная 

часть.
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 

ЛЮБОВЬ» т/с
15.45 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 

БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ» т/с
17.30 Местное время. Вести.Юг.
17.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-10» т/с 

(12+).
20.30 Спокойной ночи, малыши!

20.40 «Прямой эфир». (12+).
21.30 «Кривое зеркало». (16+).
23.45 XI Торжественная церемония вру-

чения Национальной кинематогра-
фической премии «Золотой Орел». 
Прямая трансляция.

2.15  Памяти Владимира Высоцкого. 
«МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ», т/ф, 1979 г.

4.00 Комната смеха.

СуббОтА, 26 ЯнВАРЯ
5.15 «В КВАДРАТЕ 45» х/ф, 1955 г.
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.10, 11.10, 14.20  Местное время. 

Вести.Дон.
8.20 «Военная программа» Александра 

Сладкова.
8.50 «Планета собак».
9.25 Субботник.
10.05 «Улыбайтесь, Вас снимают! 

Космические разведчики».
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Честный детектив». (16+).
12.25 Памяти Владимира Высоцкого. 

«ХОЗЯИН ТАЙГИ» Х/ф, 1968 г.
14.30 «Погоня». 
15.35 Субботний вечер.
17.30 Шоу «Десять миллионов» с 

Максимом Галкиным.
18.35, 20.45 Премьера. «АНДРЕЙКА» 

Х/ф, 2012 г. (12+).
20.00 Вести в субботу.
23.15 «ЗАВИСТЬ БОГОВ»х/ф, 2000 г. 

(16+).
2.00 «ЛОРД ДРАКОН» х/ф (16+).
4.00 Горячая десятка. (12+).

ВОСКРеСенье, 27 ЯнВАРЯ
5.25 «СТРАХ ВЫСОТЫ» х/ф, 1975 г.
7.20 Вся Россия.
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 «Смехопанорама» 
8.50 Утренняя почта.

9.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время. Вести.Дон. 

События недели.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «Городок». Дайджест. 
11.45, 14.30  «СЕКТА» Х/ф, 2011 г. (12+).
14.20 Местное время. Вести.Дон.
16.05 «Смеяться разрешается». 
18.00 «ЛЕСНОЕ ОЗЕРО»х/ф, 2011 г. 

(12+).

20.00 Вести недели.
21.30 Премьера. «Я ЕГО СЛЕПИЛА»х/ф, 

2012 г. (12+).
23.30 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым». (12+).
1.20 «ХРОНИКИ ИЗМЕНЫ»х/ф, 2010 г. 

(12+).
3.35 Комната смеха.

нтВ
ПОнеДельниК, 21 ЯнВАРЯ

6.00 «НТВ утром».
8.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» т/с 

(16+).
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 «СУПРУГИ» т/с (16+).
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие.
16.25 «Прокурорская проверка» (16+).
17.40 «Говорим и показываем». (16+).
19.30 Премьера. «ПЕТРОВИЧ» т/с (16+).
21.30 «ЗАЩИТА КРАСИНА» т/с (16+).
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «БРИГАДА» т/с (16+).
0.35 «ДЕМОНЫ» т/с (16+).
1.35 Дикий мир(0+).
2.10 «ТЕРМИНАЛ» т/с (16+).
4.00 «ХРАНИТЕЛЬ» т/с (16+).

ВтОРниК, 22 ЯнВАРЯ
6.00 «НТВ утром».

8.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» т/с 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «Поедем, поедим!» (0+).
10.55 «До суда» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт» (16+).
14.35 «СУПРУГИ» т/с (16+).
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие.
16.25 «Прокурорская проверка» (16+).
17.40 «Говорим и показываем». (16+).
19.30 Премьера. «ПЕТРОВИЧ» т/с (16+).
21.30 «ЗАЩИТА КРАСИНА» т/с (16+).
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «БРИГАДА» т/с (16+).
0.35 «ДЕМОНЫ» т/с (16+).
1.40 Главная дорога (16+).
2.10 Дикий мир(0+).
2.55 «ТЕРМИНАЛ» т/с (16+).
4.50 «Судебный детектив» (16+).

СРеДА, 23 ЯнВАРЯ
6.00 «НТВ утром».
8.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» т/с 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «Чудо техники» с Сергеем 

Малозёмовым (12+).
10.55 «До суда» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт» (16+).
14.35 «СУПРУГИ» т/с (16+).
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие.
16.25 «Прокурорская проверка» (16+).
17.40 «Говорим и показываем». (16+).
19.30 Премьера. «ПЕТРОВИЧ» т/с (16+).
21.30 «ЗАЩИТА КРАСИНА» т/с (16+).
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «БРИГАДА» т/с (16+).
0.35 «ДЕМОНЫ» т/с (16+).
1.35 Квартирный вопрос (0+).
2.40 Дикий мир(0+).
3.00 «ТЕРМИНАЛ» т/с (16+).
4.50 «Судебный детектив» (16+).

ЧетВеРГ, 24 ЯнВАРЯ
6.00 «НТВ утром».
8.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» т/с 

(16+).
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» (16+).
14.35 «СУПРУГИ» т/с (16+).
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие.
16.25 «Прокурорская проверка» (16+).
17.40 «Говорим и показываем». (16+).
19.30 Премьера. «ПЕТРОВИЧ» т/с (16+).
21.30 «ЗАЩИТА КРАСИНА» т/с (16+).
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «БРИГАДА» т/с (16+).
0.35 «ДЕМОНЫ» т/с (16+).
1.40 «Дачный ответ» (0+).
2.40 Дикий мир(0+).
3.00 «ТЕРМИНАЛ» т/с (16+).
4.50 «Судебный детектив» (16+).

ПЯтниЦА, 25 ЯнВАРЯ
6.00 «НТВ утром».
8.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» т/с 
9.05 «Женский взгляд» с Оксаной 

Пушкиной. Ольга Кабо (0+).
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 «СУПРУГИ»т/с(16+).
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие.
16.25 «Прокурорская проверка» (16+).
17.40 «Говорим и показываем». (16+).
19.30 «ПЕТРОВИЧ» т/с (16+).
23.30 «БРИГАДА» т/с (16+).
0.30 «ДЕМОНЫ» т/с (16+).
1.30 «РОНИН» х/ф (16+).
3.50 «ТЕРМИНАЛ» т/с (16+).

СуббОтА, 26 ЯнВАРЯ
5.40 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 

т/с(16+).
7.25 Смотр (0+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+).
8.45 «Государственная жилищная лоте-

рея» (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 «ВЕРСИЯ» т/с(16+).
15.10 Своя игра (0+).
16.20 Следствие вели... (16+).
17.20 «Очная ставка» (16+).
18.20 Чрезвычайное происшествие. 

Обзор за неделю.
19.25 Премьера. «ОДИССЕЯ СЫЩИКА 

ГУРОВА» т/с(16+).
23.10 «АНТИСНАЙПЕР. НОВЫЙ 

УРОВЕНЬ» х/ф(16+).
1.05 «АНТИСНАЙПЕР. ВЫСТРЕЛ ИЗ 

ПРОШЛОГО» х/ф (16+).
3.00 «ТЕРМИНАЛ» т/с (16+).
4.55 «Кремлевские похороны» (16+).

ВОСКРеСенье, 27 ЯнВАРЯ
5.50 Детское утро на НТВ. Мультфильм 

(0+).
6.10 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 

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 «ВЕРСИЯ» т/с (16+).
15.00 «Таинственная Россия: рептилои-

ды среди нас?» (16+).
16.20 Премьера. «ГРАЖДАНКА 

НАЧАЛЬНИЦА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
т/с (16+).

18.10 «Русские сенсации». 
Информационный детектив (16+).

19.00 «Сегодня. Итоговая программа» с 
Кириллом Поздняковым.

20.00 Чистосердечное признание (16+).
20.50 «Центральное телевидение» с 

Вадимом Такменевым (16+).
22.00 Ты не поверишь! (16+).
23.00 «Реакция Вассермана» (16+).
23.35 «Луч Света» (16+).
0.10 «Школа злословия». Шкловский 

Виктор Маркович (16+).
0.55 «МОЯ ПОСЛЕДНЯЯ ПЕРВАЯ 

ЛЮБОВЬ» х/ф (16+).
2.50 «ТЕРМИНАЛ» т/с (16+).
5.00 «Кремлевские похороны» (16+).

  КТО КАЖДЫЙ ДЕНЬ ИДЕТ ЗА НИХ НА БОЙ!»        И. ГЕТЕ

Мнение специалиста

 Продолжая прекрасную традицию издания лучших литературных произведений совет-
ской классики, Ростовский ОК КПРФ выпускает из печати очередные шедевры – роман дон-
ского казака А.С.Серафимовича (урожденного Попова) «железный поток» и книгу Виктора не-
красова «В окопах Сталинграда». Вслед за изданными ранее «Как закалялась сталь», «Герои 
таганрога», «Молодая гвардия» книги  Серафимовича и некрасова пополнят школьные библи-
отеки, неся высокую правду о стране Советов.

дел для более надёжной прибыли, а то и 
просто нажиться, взвинтив цены. Так что 
и предприятия-экспортёры (кроме спе-
кулятивных посредников) проигрывают 
от продажи своей продукции. И разгово-
ры о выигрыше напоминают мне утеше-
ние крестьянина родственнику, попав-
шему в беду: «Что, кум, хата сгорела?» 
— «Сгорела». — «И сарай сгорел?» — 
«Сгорел». — «Зато и мышей ляснуло…»

— не случайно ведь основополож-
ник шведского экономического чуда 
Густав Кассель писал: «Страна, ва-
люта которой недооценена, рассма-
тривается как страдающая, и труд-
ности её положения ясны каждому». 
и предупреждал, что нарушение па-
ритета покупательной способности и 
искусственно заниженный курс наци-
ональных денег «разрушительны для 
промышленности и торговли стран».

— В общем, все три «флажка» ведут 
к тому, чтобы считать, сколько в стра-
не, обложенной ими, ляснуло мышей. 
Эти «флажки» стали весомым допол-
нением к работе станка, который безу-
держно печатает мировые деньги и бес-
счётные «ценные бумаги». Только в 2010 
году Федеральная резервная система 
США ежедневно печатала до двух мил-
лиардов новых долларов, 70 процентов 
которых сразу же шло за рубеж. Факти-
чески организован экспорт инфляции 
на периферию из глобального центра. А 
дальше инфляцию раскручивают «флаж-
ки». По той же схеме, начиная от печат-
ного станка, организован грабёж стран, 
не входящих в «золотой миллиард». Мы 
все живём под игом «западной орды»! 
И платим ей дань — товарами, утекаю-
щими мозгами, девушками, жизнью, ко-
торая благодаря западным «аптекарям» 
намного короче, и, наконец, своей ду-
шой, душой народа, пока ещё сопротив-
ляющейся этому «цивилизованному» на-
силию над целыми странами.

— В одной из своих статей вы пи-
сали: «нынешняя ситуация чем-то 
напоминает эксплуатацию на сред-
невековых галерах: чем усерднее на-
легают на вёсла рабы-гребцы, тем 
быстрее их господа прибудут к месту 
назначения, и только».

ОтблеСКи КРОВАВОГО зАКАтА
— Чтобы лучше понять глубинную суть 

этой ситуации, присмотритесь к стодол-
ларовой купюре.

В левом верхнем углу её мелкая над-
пись: «Federal rezerve note». На 50-дол-
ларовой банкноте, поскольку она менее 
ходовая, надпись крупнее и вынесена 
наверх. Дословный перевод — «долго-
вое обязательство Федерального ре-
зерва». При чём здесь, скажете, США? В 
том-то и фокус. Федеральная резервная 
система — частная фирма, созданная 
группой ведущих международных бан-
киров. Она приватизировала печатный 
долларовый станок США, реализовав 
мечту Ротшильда: «Дайте мне право вы-
пускать и контролировать деньги стра-
ны, и мне будет совершенно всё равно, 
кто издаёт законы». Те же, кто издаёт 
законы, как и всё правительство США, 
лишь обслуживают капитал, прежде все-
го — финансовый, обеспечивающий не 
только благополучие американского об-
щества, но и глобализаторские замыслы 
новых претендентов на мировое господ-
ство с помощью «тихого» либо смерто-
носного оружия, которым он оснащает 
армию, устраивающую нескончаемые 
кровавые расправы над странами и на-
родами. В жизнь уже прочно вошло по-
нятие «финансовый фашизм».

— Говорят, словосочетание это 
впервые родилось в колоннах грече-
ских демонстрантов, выступивших 
против политики своего правитель-
ства, поддерживающего роскошную 
жизнь банкиров за счёт нищеты на-
рода.

— Словосочетание — может быть. Но 

само понятие сформулировано в 1933 
году на ХIII пленуме Исполнительного 
комитета Коминтерна: «Фашизм — это 
открытая террористическая диктатура 
наиболее реакционных, наиболее шови-
нистических, наиболее империалисти-
ческих элементов финансового капи-
тала… Фашизм — это не надклассовая 
власть и не власть мелкой буржуазии 
или люмпен-пролетариата над финан-
совым капиталом. Фашизм — это власть 
самого финансового капитала». Время 
полностью подтвердило верность это-
го вывода. Только фашистские дела им-
периалистических стран, как точно за-
метил Джавахарлал Неру, творятся за 
их пределами — в странах, которые, из-
брав очередной своей жертвой, они за-
ливают кровью. Для защиты своей гра-
бительской финансовой системы США 
и их союзники пойдут на любое самое 
кровавое преступление против челове-
чества.

— Советник группы банков Феде-
ральной резервной системы США, к 
слову, нобелевский лауреат Пол Круг-
ман открыто высказал замыслы «ми-
рового правительства», состоящего 
из ведущих банкиров: «Что нам сейчас 
нужно — так это экономический экви-
валент войны. на самом деле Вели-
кую депрессию свела на нет програм-
ма многочисленных общественных 
расходов, более известная под име-
нем Второй мировой войны».

— К счастью, политике западных 
стран, сформированной мировым фи-
нансовым капиталом, противостоит ве-
ликий Китай. США и их союзники не 
смогли навязать ему ни один из «флаж-
ков», подрывающих экономику. Зато ру-
ководство России полностью выпол-
нило и продолжает выполнять главные 
требования Запада. Вместо того чтобы 
укреплять свою экономику, оно вскарм-
ливает американского монстра. Её ком-
прадорские экономические и полити-
ческие элиты, распродавая российские 
богатства за доллары и евро, продол-
жают наполнять эти пустые никчёмные 
бумажки товарной массой. И что самое 
отвратительное — выручка от тотальной 
распродажи содержимого общенацио-
нальных недр также отправляется вслед 
за природными богатствами (в составе 
пресловутого Стабфонда и его произво-
дных).

— Против этого всегда выступа-
ли коммунисты. и на предстоящем 
пленуме ЦК КПРФ проблемам, свя-
занным с угрозой, которую пред-
ставляет капиталистический строй, 
переросший в финансовый фашизм, 
будет уделено должное внимание. 
тем более что продолжается кризис, 
в который он вверг весь мир, а на го-
ризонте уже маячит очередная его 
волна.

— И всё-таки, думаю, важнее про-
анализировать не причины кризисов, 
а причины «процветания» капитализ-
ма. Показать, что давно одряхлевший 
строй, в который затягивают Россию 
кремлёвские мудрецы, живёт только за 
счёт глобального грабежа. Через меха-
низмы этого грабежа можно яснее уви-
деть истинную цену мифов о «процвета-
ющем среднем классе», глубже понять 
лицемерно-гнилую продажную суть оп-
портунизма, вскормленного, как и пре-
словутый средний класс, финансово-
фашистской олигархией Запада. И, 
конечно, более конкретно показать, как 
оправдались научные выводы В. И. Ле-
нина, блестяще проанализировавше-
го основные черты империализма и его 
преступной основы — финансового ка-
питала. А это особенно важно в пред-
стоящей борьбе против людоедского 
строя, ставшего для человечества ис-
точником неисчислимых бед. Чем луч-
ше знаешь оружие врага, тем легче его 
победить.

(«ПРАВДА»).

«о бедном учителе замолвите слово…»
Почему в современной, «демократической» России учителя с 

каждым годом становятся всё бесправнее, а их авторитет в об-
ществе продолжает неуклонно снижаться? без ответа на этот 
вопрос и исправления ситуации ожидать повышения качества 
образования достаточно проблематично.

Представляется, что основная про-
блема заключается в изменении 
социального статуса учителя и 

падении привлекательности педагоги-
ческой профессии. Рассчитывать на вы-
сокие зарплаты в школе никогда не при-
ходилось, но прежде возможность для 
реализации своих способностей, уваже-
ние и общественное признание учителю 
всегда были гарантированы. 

Что же мы видим сегодня? Несмотря 
на многочисленные декларации руковод-
ства страны, в большинстве субъектов 
РФ зарплата работников в сфере обра-
зования (без учёта доходов высокоопла-
чиваемых чиновников) существенно ниже 
средней по региону. Даже в Москве, где 
возможности бюджета позволяют более 
достойно оплачивать труд педагогов, их 
оклад сопоставим с окладом уборщицы, 
но не дотягивает до оклада офис-менед-
жера или операциониста в многочислен-
ных банках. 

Соответственно, для получения отно-
сительно нормального дохода учителя 
вынуждены до предела повышать свою 
нагрузку за счёт смежных предметов или 
оказывать платные образовательные ус-
луги, к чему их усиленно подталкивают 
сверху. Если повышение нагрузки во мно-
гих случаях приводит к ухудшению каче-
ства преподавания, то последствия от 
расширения спектра платных образова-
тельных услуг могут быть более печаль-
ными. В условиях, когда привлечение 
внебюджетных средств в школу ставится 
во главу угла, слишком велик соблазн для 
учителя убедить родителей учеников, что 
без дополнительных занятий перспектива 
подготовки и сдачи ГИА и ЕГЭ для их де-
тей будет не слишком радужной. Всё это, 
наряду с периодическими предложени-
ями сдать деньги на ремонт школы или 
класса, охрану, учебные пособия и т.д., 
формирует у многих родителей устойчи-
вый негативный образ учителя.

Казалось бы, развитие информаци-
онных технологий и совершенствование 
технических средств обучения позволя-
ет учителю в полной мере раскрыть свой 
профессиональный талант, однако это 
происходит далеко не всегда. Виной тому, 
как правило, является не консерватизм 
педагогов, а банальная нехватка време-
ни на качественную подготовку к урокам. 
Ведь если время на составление рабо-
чей программы (целесообразность чего 
также вызывает много вопросов) учитель 
тратит только 1 раз в год, то с заполне-
нием электронного журнала он сталки-
вается практически ежедневно. Это не-
сомненно прогрессивное нововведение 
пока заметно осложняет жизнь препода-
вателям, которые вынуждены не только 
параллельно вести традиционный бумаж-
ный журнал наряду с электронным, но и 
заполнять последний с домашнего ком-
пьютера, поскольку во многих школах до-
ступ в сеть Интернет существует только у 
администрации учебного заведения. 

Приведённый пример является далеко 
не единственным проявлением излишней 
бюрократизации образовательного про-
цесса. Особенно сильно страдают от это-
го классные руководители и заместители 
директора, вынужденные регулярно сда-
вать множество документов (нередко ду-
блирующих друг друга), как в бумажной, 
так и в электронной форме. Едва ли мож-
но ожидать улучшения ситуации без со-
кращения искусственно раздутых штатов 
управлений образования, ведь некото-
рые чиновники оправдывают своё небед-

ное существование исключительно с по-
мощью разработки и рассылки по школам 
всё новых форм отчётности.

Не способствует профессиональному 
росту педагогов и повсеместно распро-
страняющаяся практика введения опла-
ты за курсы повышения квалификации, а 
также сохранение на унизительно низком 
уровне ежемесячной выплаты для приоб-
ретения методической литературы в раз-
мере 100 рублей. Эта сумма не индекси-
ровалась ни разу с момента её введения 
в 1992 году.

Каково же отношение к учителю в со-
временном обществе? Приходится кон-
статировать, что падкие на скандалы 
СМИ, не замечая кропотливую созида-

тельную работу большинства педагогов, 
акцентируют внимание на отдельных слу-
чаях нарушения законодательства со сто-
роны учителей, выдавая их за массовые 
негативные тенденции. В результате у 
многих россиян складывается ошибоч-
ное представление о педагогическом со-
обществе как о сборище коррупционеров 
и насильников.

Но, наверное, самый серьёзный удар 
по положению учителей (и без того не-
завидному) наносит навязывание по-
рочного принципа «ученик всегда прав». 
Педагоги практически не имеют рыча-
гов воздействия на бездельников и об-
наглевших хулиганов, поскольку со сто-
роны администрации школы настойчиво 
рекомендуется не наказывать их и не ста-
вить им неудовлетворительные оценки. В 
свою очередь, если завуч или директор 
встают на сторону учителя в конфликтной 
ситуации, то родители таких учеников не-
редко обращаются с жалобами в выше-
стоящие инстанции, после чего в школу 

направляются многочисленные проверя-
ющие, а иногда и ставится вопрос о соот-
ветствии представителей администрации 
школы занимаемым должностям. Если 
прибавить к этому нежелание директора 
потерять при отчислении ученика сред-
ства, выделяемые на него государством 
в рамках подушевого финансирования, то 
становится понятным, почему остаются 
безнаказанными далеко не детские ша-
лости некоторых школьников.

К сожалению, достаточно типичной яв-
ляется ситуация, когда учителя вольно 
или невольно дифференцируют учеников 
по степени влиятельности или благосо-
стояния их родителей. Практика показы-
вает, что отпрыскам крупных чиновников 
или бизнесменов, оказывающих спон-
сорскую помощь школе, часто сходят с 
рук серьёзные провинности, да и с успе-
ваемостью у них, как правило, проблем 
не возникает. Несомненно, не добавля-
ют уважения к учительскому сообществу 
и вскрывающиеся факты весьма небла-
говидных действий некоторых его пред-
ставителей – членов избирательных ко-
миссий по обеспечению «правильного» (с 
точки зрения властей) результата голосо-
вания на прошедших выборах. Наблюдая 
за происходящим в школе, многие дети 
разочаровываются в своих наставниках, у 
которых красивые слова расходятся с их 
реальными делами. Всё это способству-
ет распространению цинизма у учеников 
и развитию апатии у учителей, что в ито-
ге приводит к падению качества образо-
вания в России и росту безнравственно-
сти в обществе.

Для исправления ситуации необходим 
комплекс мероприятий, среди которых 
можно предложить следующие:

1) привязка оклада (а не средней зар-
платы) учителей к средней по промыш-
ленности региона с ежегодной индекса-
цией;

2) наделение педагогических работни-
ков статусом государственных служащих 
с предоставлением им соответствующих 
льгот;

3) установление запрета для учителя на 
оказание платных образовательных услуг 
тем школьникам, которые занимаются у 
него в рамках основной программы;

4) упорядочение и сокращение отчёт-
ности для классных руководителей и ад-
министрации школы со стороны управле-
ний образования;

5) популяризация с помощью СМИ до-
стижений выдающихся педагогов нашего 
времени;

6) упрощение возможности отчисления 
учащихся за неуспеваемость, прогулы и 
систематическое нарушение школьного 
распорядка;

7) документальное оформление запре-
та на использование учениками мобильных 
телефонов во время урока и жёсткий кон-
троль за исполнением этого требования.

Ряд предложенных мероприятий из 
этого далеко не исчерпывающего пе-
речня носят дискуссионный характер и 
нуждаются в обсуждении и детальной 
проработке экспертным сообществом. 
Представляется целесообразным учесть 
рекомендации специалистов по этим во-
просам при принятии в окончательном 
виде закона «Об образовании в РФ», про-
ект которого обсуждается парламентом в 
настоящее время.

Мы все должны осознать, что в тепе-
решнее непростое время помимо мер го-
сударственной поддержки нашим учите-
лям не в меньшей степени необходима 
моральная поддержка и внимание со сто-
роны соотечественников. Иначе, очень 
скоро родители с удивлением обнару-
жат, что их детей будет просто некому об-
учать…

илья КуЧАнОВ, 
 кандидат исторических 

наук, учитель истории.

нОВЫе КниГи

от истории создания 
пионерии – до современности

В минувшем году Всесоюзной пионерской организации имени 
В.И.Ленина исполнилось 90 лет. Славные традиции советских 
пионеров и сегодня живут в делах и устремлениях  ребят, жела-

ющих стать достойными гражданами России. Помочь им в этом – долг 
взрослых – воспитателей, учителей, родителей.

«Пионерия: от идеи – до воплощения» - под таким названием недав-
но вышел в свет сборник методических материалов, сценарных разра-
боток, рекомендаций в помощь организаторам пионерского движения 
в России, воспоминаний,  статей об истории, атрибутике, о славных де-
лах разных поколений мальчишек и девчонок с красными галстуками.

 Автор проекта и составитель книги - заведующий отделом ЦК КПРФ 
по молодежной политике, второй секретарь ЦК ЛКСМ РФ Татьяна 
Смирнова. Ей удалось успешно решить главную идею и практическую 
задачу сборника – на лучших примерах помочь педагогам, вожатым, 
комсомольским активистам наладить пионерскую деятельность в сво-
их коллективах, сделать  досуг ребят интересным и полезным, воспи-
тывать у школьников патриотизм, трудолюбие, чувство локтя, уваже-
ние к старшим и помощь тем, кто слабее.

 В книге не обойдены вниманием и учащиеся младших классов.  
Одна из статей посвящена истории и правилам октябрят, методике ор-
ганизационно-воспитательной работы с будущими пионерами.

Издание насыщено текстами пионерских песен  и цветными иллю-
страциями.

(Соб. инф.)

ФОМенКО Мария, 15 лет «90 ЛЕТ ПИОНЕРИИ» 
Московская обл., г.Химки

ученые российской
 академии наук 

презентовали книГу 
об удивительном 
хуторе донской

В селе Кагальник Азовско-
го района ученые и исследова-
тели Южного научного центра 
Российской академии наук пре-
зентовали книгу, посвященную 
хутору Донской. 

По их словам, хутор удивите-
лен в богатстве опыта местных 
жителей как в ловле рыбы, так и 
ведении хозяйства. В книге под-
робно описан быт жителей хуто-
ра Донской на протяжении века. 
Все истории рассказывали сто-
рожилы. 

Из их воспоминаний авто-
ры книги составили историче-
скую ленту: как устраивали быт 
деды и прадеды, этапы разви-
тия и изменения рыболовного 
промысла, а также религиозные 
традиции хуторян. Книга вышла 
тиражом всего 500 экземпляров. 
Часть уже разошлась по библи-
отекам и учебным заведениям 
Дона. http://www.yugregion.ru

в ростовском музее 
краеведения пройдет 

интерактивная лекция 
«мойдодыр»

17 января в ростовском об-
ластном музее краеведения 
пройдет интерактивная лекция 
«Мойдодыр» из цикла «Чело-
век изобретающий». Будет она 
посвящена открытиям в обла-
сти гигиены, что представляет-
ся особенно уместным в начале 
года.

Каждый человек использует 
мыло, стиральный порошок, мо-
ющие средства и тому подобные 
предметы. Однако многие инте-
ресные подробности многим из 
нас неизвестны. Так, например, 
можно будет узнать, какой была 
зубная паста еще сто лет назад. 

Всех желающих ждут в музее в 
19 часов. http://www.dontr.ru

с 10 по 25 января 
в ростове-на-дону пройдет 

Фестиваль буддийской 
культуры на ЮГе россии
Программа «Из сердца Гима-

лаев» включит в себя показ до-
кументальных и художественных 
фильмов буддийской тематики, 
фотовыставку «Ступа, исполня-
ющая желания», презентацию 
книжных новинок и встречу с их 
авторами, а также двухдневный 
лекционный курс Ламы Оле Ни-
дала «Махамудра – опыт про-
светленных Тибета». 

Фестиваль буддийской куль-
туры проводится в нашем горо-
де уже в третий раз. Как и в про-
шлые годы, главная его задача 
остается неизменной – развитие 
межкультурного взаимообмена, 
укрепления толерантности и ми-
ролюбия, знакомство ростовчан 
с ценностями и идеалами древ-
ней буддийской традиции, а так-
же с ее местом в истории нашего 
региона.

В рамках фестиваля в Росто-
ве откроется первая в России 
путешествующая фотовыставка 
«Ступа, исполняющая желания». 
Она пройдет в Ростовском об-
ластном музее изобразительных 
искусств (пр. Чехова, 60). Еже-
дневно на протяжении двух не-
дель жителям донской столицы 
будут представлены работы как 
известных международных фо-
тографов, так и простых любите-
лей.

СПРАВКА: В России буддизм 
является одной из четырех тра-
диционных религий и историче-
ски присутствует на территории 
нашей страны с ХIIl века. В Рос-
сийской Федерации на сегод-
няшний день проживают свыше 1 
миллиона последователей этой 
религии, а на некоторых терри-
ториях, таких как Калмыкия, Бу-
рятия и Тува, буддизм является 
основной конфессией.

http://www.yugregion.ru
на сцене ростовской 

областной Филармонии 
прошел роЖдественский 

дЖазовый концерт
В ростовской областной фи-

лармонии состоялся рожде-
ственский джазовый концерт. 
Программу назвали «В джазе 
только девушки» - и это не дань 
известному кино-шягеру. На вы-
ступлении звучал исключительно 
женский вокал. 

Такой подарок на Рождество 
могли сделать только они - джа-
зовый оркестр имени Кима На-
заретова под руководством сына 
великого музыканта - Петра На-
заретова - устроил для ростов-
чан рождественский концерт. 

На ростовской сцене пели и 
примадонна российского джа-
за Ирина Родилес, и солистка 
оркестра Алла Тарон, и лучшие 
студентки эстрадного вокаль-
ного отделения ростовской кон-
серватории - Юлия Бенгус, Вик-
тория Каунова, Дарья Захарова, 
Анастасия Бондарь. http://www.
dontr.ru
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КультуРА
ПОнеДельниК, 21 ЯнВАРЯ.

7.00 «Евроньюс» 
10.00 «Наблюдатель».
11.15, 1.40 «ПЕРРИ МЭЙСОН». Т/с (*).
12.10 «Красота книг». «Древние Библии». Д/с
12.40, 1.25 «Мировые сокровища культуры». 

«Исламский город Каир» Д/ф
12.55 85 лет со дня рождения Левона 

Лазарева. «Шаг в вечность».
13.20 «Балапан - крылья Алтая». Д/ф (*).
14.15 «Линия жизни». Владимир Коренев. (*).
15.10 «Пешком...» Москва ленинская.
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
15.50 Иллюзион. Честь и нечисть. «САТАНА 

ЛИКУЮЩИЙ». Х/ф
17.30 К юбилею Юрия Башмета. Моцарт-гала.
18.35 Ступени цивилизации. «Время».  «От 

рассвета до рассвета».Д/с (*).
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная классика...» с Еленой 

Образцовой.
20.45 «Полиглот». 
21.30 «Острова». Натан Эйдельман. (*).
22.15 «Тем временем» 
23.00 Свидетели времени. «Дочь философа 

Шпета». Д/ф (*).
23.55 «Конструктивисты. Опыты для будущего. 

Родченко». Д/ф (*).
0.45 Документальная камера. «Музей кино: ак-

туальная память».
2.35 А. Хачатурян. Сюита из балета «Гаянэ». 

Дирижер П. Коган
ВтОРниК, 22 ЯнВАРЯ.

6.30 «Евроньюс» 
10.00 «Наблюдатель».
11.15, 1.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН». Т/с (*).
12.10 «Красота книг». «Средневековые 

шедевры».д/с
12.40 «Мировые сокровища культуры». 

«Сигирия - сказочная крепость». Д/ф
12.55 105 лет со дня рождения Льва Ландау. 

«Тринадцать плюс...» (*).
13.35 «Время». «От рассвета до рассвета». Д/с 
14.25, 20.45 «Полиглот». 
15.10 «Мой Эрмитаж». (*).
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
15.50 Иллюзион. Честь и нечисть. 

«ПРОПАВШАЯ ГРАМОТА». Х/ф
17.10 «Мировые сокровища культуры». 

«Епископская резиденция в Вюрцбурге». 
17.30 К юбилею Юрия Башмета. Произведения 

Ф. Шуберта исполняет камерный ан-
самбль «Солисты Москвы». Дирижер Ю. 
Башмет.

18.35 Ступени цивилизации. «Время». «От 
рождения до смерти».Д/с (*).

19.45 Главная роль.
20.05 Власть факта. «Городской голова».
21.30 «Больше, чем любовь». Альберт 

Швейцер и Елена Бреслау. (*).
22.15 «Игра в бисер». «Александр Куприн. 

«Гранатовый браслет».
23.00 Свидетели времени. «Дочь философа 

Шпета». Д/с (*).
23.55 «ИМПЕРИЯ: СВЯТОЙ АВГУСТИН». Х/ф, 

1-я серия. (*).
1.25 Фортепианные пьесы П. И. Чайковского. 

Исполняет Мирослав Култышев.
2.50 «Христиан Гюйгенс». Д/ф

СРеДА, 23 ЯнВАРЯ.
6.30 «Евроньюс» 
10.00 «Наблюдатель».
11.15, 1.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН». Т/с (*).
12.10 «Красота книг». «Страна чудес в 

картинках».Д/с
12.40 «Конструктивисты. Опыты для будущего. 

Родченко». Д/ф (*).
13.35 «Время». «От рождения до смерти». Д/с 
14.25, 20.45  «Полиглот». 
15.10 Красуйся, град Петров! Зодчий Карл 

Росси. (*).
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
15.50 Иллюзион. Честь и нечисть. 

«НЕБЫВАЛЬЩИНА». Художественный 
фильм 

17.15 «Мировые сокровища культуры». 
«Старый город Сиены». Д/ф

17.30 К юбилею Юрия Башмета. К. Сен-Санс. 
«Карнавал животных». Исполняет камер-
ный ансамбль «Солисты Москвы».

18.10 «Кронштадтский мираж». Часть 1-я.
18.35 Ступени цивилизации. «Время». «Путь 

Земли».Д/с (*).
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух». 
21.30 Коллекция Петра Шепотинника. Алексей 

Герман. Д/ф (*).
22.15 Магия кино. 
23.00 Свидетели времени. «Дочь философа 

Шпета». Д/с (*).
23.55 «ИМПЕРИЯ: СВЯТОЙ АВГУСТИН». Х/ф, 

2-я серия. (*).
1.35 «Pro memoria». «Лютеция Демарэ».
2.45 Фантазии на темы вальсов и танго.  

ЧетВеРГ, 24 ЯнВАРЯ.
6.30 «Евроньюс» 
10.00 «Наблюдатель».
11.15, 1.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН». Т/с (*).
12.10 «Красота книг». «Сила бумажной 

обложки».Д/с
12.40 «Мировые сокровища культуры». 

«Старый город Сиены». Д/ф
12.55 Коллекция Петра Шепотинника. Алексей 

Герман. Д/ф (*).
13.35 «Время». «Путь Земли». Д/с(*).
14.25, 20.45 «Полиглот». 
15.10 «Письма из провинции». Республика 

Хакасия. (*).
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.

15.50 Иллюзион. Честь и нечисть. 
«НЕВЕРОЯТНОЕ ПАРИ, ИЛИ 
ИСТИННОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ, 
БЛАГОПОЛУЧНО ЗАВЕРШИВШЕЕСЯ 
СТО ЛЕТ НАЗАД». Х/ф

17.15 «Мировые сокровища культуры». 
«Нью-Ланарк. Право на лучшую 
жизнь». Д/ф

17.30 Юбилей Юрия Башмета. Концерт в 
Вербье. Й. Брамс. Соната для альта и 
фортепиано. Исполняют Ю. Башмет и 
Е. Кисин.

18.05 «Кронштадтский мираж». Часть 2-я.
18.35 Ступени цивилизации. «Время». 

«Жизнь Вселенной». Д/с(*).
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пятна. (*).
21.30 Юбилей музыканта. «Время 

Башмета». Д/ф
22.15 «Культурная революция». 
23.00 Свидетели времени. «Дочь филосо-

фа Шпета». Д/с (*).
23.55 «СТРАСТИ ПО ЛЮТЕРУ». Х/ф (*).
2.45 И. -С. Бах. Бранденбургский концерт 

№3.  
ПЯтниЦА, 25 ЯнВАРЯ.

6.30 «Евроньюс» 
10.00 «Наблюдатель».
10.20 «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ». Х/ф (*).
12.10 «Провинциальные музеи». «Счастье 

не за горами».
12.40 Документальная камера. «Музей ки-

но: актуальная память».
13.20 «Магия стекла». Д/ф
13.35 «Время». «Жизнь Вселенной». Д/с(*).
14.25 «Полиглот». 
15.10 «Личное время». Александр Пашутин. 
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
15.50 Иллюзион. Честь и нечисть. 

«ПАТРИОТИЧЕСКАЯ КОМЕДИЯ». Х/ф
17.40 Билет в Большой.
18.20 «Ускорение. Пулковская обсервато-

рия». Д/ф (*).
18.45 Авторская программа Юрия Башмета 

«Вокзал мечты».
19.45 Смехоностальгия. Юрий Никулин.
20.15, 1.55 «Искатели». «Клад - призрак». 
21.00 «СОН В ЛЕТНЮЮ НОЧЬ». Х/ф (*).
22.30 75 лет со дня рождения Владимира 

Высоцкого. «Монолог».
23.55 «Культ кино». «ДЕРЕВО». Х/ф
1.40 «Шут Балакирев». Мультфильм для 

взрослых.
2.40 «Мировые сокровища культуры». 

«Нью-Ланарк. Право на лучшую 
жизнь». Д/ф

СуббОтА, 26 ЯнВАРЯ.
6.30 «Евроньюс» 
10.00 Библейский сюжет.
10.35 К 110-летию со дня рождения Ивана 

Рыжова. «ЦЕЛУЮТСЯ ЗОРИ». Х/ф (*).
11.45 «Иван Рыжов». Д/ф. (*).
12.25 Пряничный домик. «Сани, саночки». 
12.55 Большая семья. Всеволод 

Шиловский.
13.50 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ». Х/ф (*).
15.15 Неизвестная Европа. 

«Люксембургский Эхтернах, или 
Почему паломники прыгают». (*).

15.40 К 90-летию со дня рождения актрисы. 
«Насмешливое счастье Валентины 
Ковель». (*).

16.20 «ИСТОРИЯ ЛОШАДИ». Спектакль 
БДТ. (*).

18.30 «Небесный танец Бутана». Д/ф (*).
19.25 «Послушайте!» Вечер Елены 

Камбуровой в Московском междуна-
родном Доме музыки.

20.20 Смотрим...Обсуждаем...»Части 
Тела». Д/ф

21.40 «Белая студия».
22.20 65 лет артисту. «Барышников на 

Бродвее».
23.15 Кино на все времена. «БЕЗ 

НАДЕЖДЫ». Х/ф
0.50 Мир Джанго. Гала-концерт.
1.55 «Легенды мирового кино». Григорий 

Александров (*).
2.25 «Обыкновенный концерт» с Эдуардом 

Эфировым.  
ВОСКРеСенье, 27 ЯнВАРЯ.

6.30 «Евроньюс» 
10.00 «Обыкновенный концерт» с Эдуардом 

Эфировым.
10.35 «ГОРОДСКОЙ РОМАНС». Х/ф
12.10 К 85-летию Жанны Моро. «Легенды 

мирового кино». (*).
12.40 «Тайна третьей планеты». 

Мультфильм.
13.35 «Пингвины. История о птицах, кото-

рым захотелось стать рыбами». Д/ф 
14.30 «Что делать?» 
15.15 Неизвестная Европа. «Страсбург, 

Аббатство Эшо, или Слепая, дарую-
щая зрение». (*).

15.45 К 80-летию Эльдара Шенгелая. 
«НЕОБЫКНОВЕННАЯ ВЫСТАВКА!» 
Х/ф

17.15 День памяти жертв холокоста. 
«Терезин. Код жизни». Д/ф

18.00 Итоговая программа «Контекст».
18.40 «ДОЧКИ-МАТЕРИ». Х/ф (*).
20.20 Творческий вечер Юрия Стоянова в 

Доме актера. (*).

21.20 «Выдающиеся женщины ХХ столетия. 
Индира Ганди». Д/с (*).

22.15 Мировая премьера. Светлана 
Захарова и Владислав Лантратов 
в балете Л. Минкуса «БАЯДЕРКА». 
Прямая трансляция из Большого те-
атра России.

1.05 «Пингвины. История о птицах, кото-
рым захотелось стать рыбами». Д/ф 
(*).

1.55 «Искатели». «В поисках сокровищ 
Царского Села». (*).

2.40 «Мировые сокровища культуры». 
«Монтичелло. Реальная утопия». Д/ф

зВезДА
ПОнеДельниК, 21 ЯнВАРЯ

6.00 «Тайна гибели «Титаника». Д/ф (12+).
6.55, 15.00, 16.15 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ». 

Т/с (16+).
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости.
9.20 «Вернусь после Победы! Подвиг 

Анатолия Михеева». Д/ф (12+).
10.05 «МЕЛОДИЯ НА ДВА ГОЛОСА». Х/ф 

(12+).
13.15 «Отечественное стрелковое ору-

жие». «Винтовки и пистолеты-пуле-
меты» Д/с (12+).

14.25 «Оружие ХХ века». Д/с (12+).
17.25 «Невидимый фронт». Д/с (12+).
18.30 «Автомобили в погонах». Д/с (12+).
19.30 «Битва империй». Д/с  (12+).
19.55 «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-3». Т/с 
22.30 «К РАССЛЕДОВАНИЮ ПРИСТУПИТЬ». 

Фильм 1-й «Версия». Х/Ф,
1-я серия (12+).
23.45 «ОПЛАЧЕНО СМЕРТЬЮ». Т/с (16+).
1.45 «ПЛАМЯ». Х/ф (16+).
5.05 «Тайны наркомов».  «Коллонтай» Д/с 

ВтОРниК, 22 ЯнВАРЯ
6.00 «Отечественное стрелковое оружие». 

«Винтовки и пистолеты-пулеметы» 
Д/с (12+).

6.55, 15.00, 16.15 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ». 
Т/с (16+).

9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости.
9.35 «ЮНОСТЬ ПЕТРА». Х/ф,  1-я серия 

(12+).
10.55, 19.55 «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-3». 

Т/с  (16+).
13.15 «Отечественное стрелковое ору-

жие». «Автоматы» Д/с (12+).
14.25 «Оружие ХХ века». Д/с  (12+).
17.25 «Невидимый фронт». Д/с  (12+).
18.30 «Автомобили в погонах». Д/с  (12+).
19.30 «Битва империй». Д/с (12+).
22.30 «К РАССЛЕДОВАНИЮ ПРИСТУПИТЬ». 

Фильм 1-й. «Версия». Х/ф, 
2-я серия (12+).
23.45, 4.10 «ОПЛАЧЕНО СМЕРТЬЮ». Т/с 
1.40 «Исповедь в «четыре четверти пути». 

Д/ф (12+).
2.55 «Солдатский долг маршала 

Рокоссовского». Д/ф (12+).
СРеДА, 23 ЯнВАРЯ

6.00 «Отечественное стрелковое оружие». 
«Автоматы» Д/с (12+).

6.55, 15.00, 16.15 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ». 
Т/с (16+).

9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости.
9.35 «ЮНОСТЬ ПЕТРА». Х/ф,  2-я серия 

(12+).
10.55, 19.55 «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-3». 

Т/с (16+).
13.15 «Отечественное стрелковое ору-

жие». «Пулеметы». Д/с  (12+).
14.25 «Оружие ХХ века». Д/ф (12+).
17.25 «Невидимый фронт». Д/с (12+).
18.30 «Война в лесах».  «Позорная тайна 

Хатыни» Д/с (12+).
19.30 «Битва империй». Д/с  (12+).
22.30 «К РАССЛЕДОВАНИЮ ПРИСТУПИТЬ». 

Фильм 2-й. «Клевета». Х/ф, 1-я серия 
(12+).

23.50, 4.10 «ОПЛАЧЕНО СМЕРТЬЮ». Т/с 
(16+).

1.40 «ВАНЯ». Х/ф (6+).
3.25 «Линкор. Тайна гибели». Д/ф (12+).

ЧетВеРГ, 24 ЯнВАРЯ
6.00, 13.15 «Отечественное стрелковое 

оружие». «Пулеметы». Д/с (12+).
6.55, 15.00, 16.15 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ». 

Т/с (16+).
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости.
9.35 «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ». Х/ф,  1-я 

серия (12+).
11.00, 19.55 «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-4». 

Т/с(16+).
14.25 «Оружие ХХ века». Д/с (12+).
17.25 «Невидимый фронт». Д/с (12+).
18.30 «Война в лесах».  «Роман Шухевич: 

герой или злодей?» Д/с (12+).
19.30 «Битва империй». Д/с  (12+).
22.30 «К РАССЛЕДОВАНИЮ ПРИСТУПИТЬ». 

Фильм 2-й. «Клевета». Х/ф,  2-я серия 
(12+).

23.55, 4.10 «ОПЛАЧЕНО СМЕРТЬЮ». Т/с 
(16+).

1.45 «ЕГОРКА». Х/ф (6+).
3.05 «Вернусь после Победы! Подвиг 

Анатолия Михеева». Д/ф (12+).
ПЯтниЦА, 25 ЯнВАРЯ

6.00 «Отечественное стрелковое оружие». 
«Пулеметы». Д/с (12+).

6.55,  «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ». Т/с (16+).

9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости.
9.35 «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ». Х/ф,  2-я 

серия (12+).
10.55 «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-4». Т/с  

(16+).
13.15 «Линкор. Тайна гибели». Д/ф (12+).
14.20 «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА». Х/ф (6+).
16.15 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ». Х/ф 

(12+).
18.30 «Крылья России».  «Штурмовики 

и фронтовые бомбардировщики. 
Реактивные удары» Д/с (12+).

19.35 «Битва империй». Д/с  (12+).
20.05 «ЕДИНСТВЕННАЯ ДОРОГА». Х/ф 

(12+).
22.30 «Я ЕМУ ВЕРЮ». Т/с (16+).
2.05 «ЭТО БЫЛО В РАЗВЕДКЕ». Х/ф (12+).
4.10 «ОПЛАЧЕНО СМЕРТЬЮ». Т/с  (16+).

СуббОтА, 26 ЯнВАРЯ
6.00 «ЕГОРКА». Х/ф  (6+).
7.45 «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ ДВЕРИ». Х/ф (6+).
9.00 Мультфильмы.
10.05 «За красной чертой».  «Дети Африки» 

Д/с (16+).
11.05 «ЕДИНСТВЕННАЯ ДОРОГА». Х/ф 

(12+).

13.00, 18.00 Новости.
13.15 «К РАССЛЕДОВАНИЮ ПРИСТУПИТЬ». 

Фильм 1-й. «Версия». (12+).
15.50 «Либерти». Д/ф (12+).
16.35 «Великая война. День за днем». Д/с 

(12+).
16.45 «Холодное оружие». Д/с (12+).
17.10, 5.10 «Сталинградская битва». Д/с 

(12+).
18.15 «К РАССЛЕДОВАНИЮ ПРИСТУПИТЬ». 

Фильм 2-й. «Клевета».  (12+).
21.00 «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ». Х/ф 

(16+).
22.50 «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ». Х/ф (16+).
0.25 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ». Х/ф 

(12+).
2.05 «КОЧУЮЩИЙ ФРОНТ». Х/ф (12+).
3.50 «Я - ХОРТИЦА». Х/ф (12+).

ВОСКРеСенье, 27 ЯнВАРЯ
6.00 «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА». Х/ф (6+).
7.35 «ОСЕННИЕ КОЛОКОЛА». Х/ф
9.00 Мультфильмы.
10.00 Служу России! (16+).
11.15 «Сделано в СССР». Д/с (12+).
11.25 «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА». Х/ф (12+).
13.00, 18.00 Новости.
13.15 «Я ЕМУ ВЕРЮ». Т/с (16+).
16.45 «Холодное оружие». Д/с  (12+).
17.10, 5.10 «Сталинградская битва». Д/с 

(12+).
18.15 «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО». Х/ф (12+).
21.35 «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ». Т/с (16+).
1.35 «Я СЛУЖУ НА ГРАНИЦЕ». Х/ф (12+).
3.10 «ИЖОРСКИЙ БАТАЛЬОН». Х/ф (12+).

СПОРт
ПОнеДельниК, 21 ЯнВАРЯ

5.00, 7.40 «Все включено» (16+).
5.50, 2.20 «Моя планета».
6.30 «В мире животных» 
7.00, 8.55, 16.45 Вести-спорт.
7.10 «Моя рыбалка».
8.35, 2.00 Вести.ru.
9.05 «НОВИЧОК» х/ф (16+).
11.20 «Наука 2.0.»
11.55 Вести.ru.
12.10 Местное время. Вести-спорт.
12.40 Автоспорт. «Дакар-2013».
13.10 Биатлон. Кубок мира. Трансляция из 

Италии.
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 

(Магнитогорск) - «Ак Барс» (Казань). 
Прямая трансляция.

19.15 «ДВОЙНИК»х/ф (16+).
21.15 Неделя спорта.
22.10 «Суперспутник: инструкция по сбор-

ке».
23.20 «ПРОКЛЯТЫЙ СЕЗОН»х/ф (16+).
1.30 «Вопрос времени». Приключения 

электроники.
ВтОРниК, 22 ЯнВАРЯ

5.00, 7.45 «Все включено» (16+).
5.50 «Вопрос времени». Приключения 

электроники.
6.15, 1.10 «Моя планета».
7.05, 9.00, 11.40, 16.45, 23.30 Вести-спорт.
7.15 «Диалоги о рыбалке».
8.40, 11.20, 0.55 Вести.ru.
9.10 «ПРОКЛЯТЫЙ СЕЗОН» х/ф(16+).
11.50 «Братство кольца».
12.20 Биатлон. Кубок мира. Трансляция из 

Италии.
14.55 «ТЕНЕВОЙ ЧЕЛОВЕК» х/ф(16+).
16.55 Футбол. «Зенит» (Россия) - «Шахтер» 

(Украина). Прямая трансляция из 
ОАЭ.

18.55 «Основной состав».
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) 

- СКА (Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция.

21.45 «ЗАГНАННЫЙ»х/ф (16+).
23.45 «Вся правда об Ангелах Ада» (16+).
2.55 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Рига) - 

«Локомотив» (Ярославль).
СРеДА, 23 ЯнВАРЯ

5.00, 7.45 «Все включено» (16+).
5.50 «Суперспутник: инструкция по сборке».
7.05, 9.00, 12.00, 16.15, 22.55 Вести-спорт.
7.15 «Язь против еды».

теленеделя

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

8.40, 11.40, 1.40 Вести.ru.
9.10 «ДВОЙНИК» х/ф(16+).
11.10 «Наука 2.0.»
12.10 «ПРОКЛЯТЫЙ СЕЗОН»х/ф (16+).
14.20 «НАВОДЧИК» х/ф (16+).
16.25 Хоккей России.
16.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» (Челябинск) - 

«Металлург» (Магнитогорск). Прямая 
трансляция.

19.15 «СПАСТИ РЯДОВОГО РАЙАНА»х/ф 
(16+).

22.25 «Полигон».
23.10 «90x60x90».
23.40 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Арсенал» - «Вест Хэм». Прямая 
трансляция.

1.55 «Моя планета».
ЧетВеРГ, 24 ЯнВАРЯ

5.00, 7.15 «Все включено» (16+).
5.50 «Вся правда об Ангелах Ада» (16+).
7.05, 8.25, 12.00, 19.15, 23.30 Вести-спорт.
8.10, 11.40, 1.30 Вести.ru.
8.35 «СПАСТИ РЯДОВОГО РАЙАНА» х/ф 

(16+).
12.10 «ДВОЙНИК» х/ф(16+).
14.05 «Полигон».
15.05 Смешанные единоборства (16+).
17.25 «ЗАГНАННЫЙ» х/ф (16+).
19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Динамо» 

(Минск). Прямая трансляция.
21.45 «ОХОТА НА ЗВЕРЯ» х/ф (16+).
23.40 Фигурное катание. Чемпионат 

Европы. Пары. Произвольная про-
грамма. Прямая трансляция из 
Хорватии.

1.00 «Наука 2.0.» 
1.45 «Моя планета».

ПЯтниЦА, 25 ЯнВАРЯ
5.00, 7.45 «Все включено» (16+).
5.50, 1.50 «Моя планета».
7.05, 9.00, 12.00, 18.45, 23.00 Вести-спорт.
7.15 «Рейтинг Баженова. Человек для опы-

тов».
8.40 Вести.ru.
9.10 «ЗАГНАННЫЙ» х/ф(16+).
10.55 «Наука 2.0.» 
11.30, 0.50 Вести.ru. Пятница.
12.10 «СПАСТИ РЯДОВОГО РАЙАНА» х/ф 
15.20 «Приключения тела». Испытание жа-

рой.
15.50 «Приключения тела». Испытание бо-

лью.
16.25 «Приключения тела». Испытание 

страхом.
16.55 «НАПРОЛОМ» х/ф (16+).
18.55 Футбол. Международный тур-

нир «Сopa Del Sol». ЦСКА (Россия) 
- «Русенборг» (Норвегия). Прямая 
трансляция из Испании.

20.55 «ИДУЩИЙ В ОГНЕ» х/ф (16+).
23.15 Фигурное катание. Чемпионат 

Европы. Танцы на льду. Произвольная 
программа. Прямая трансляция из 
Хорватии.

1.20 «Вопрос времени». Приключения 
электроники.

СуббОтА, 26 ЯнВАРЯ
5.00, 4.15 «Моя планета».
6.15 Вести.ru. Пятница.
6.45, 9.10, 12.00 Вести-спорт.
7.00 Профессиональный бокс. Деметриус 

Андраде (США) против Фредди 
Эрнандеса (Мексика), Сергей 
Дзинзирук (Украина) против Брайана 
Веры (США). 

9.25, 2.45 «Индустрия кино».
9.55 «ИДУЩИЙ В ОГНЕ» х/ф (16+).
12.15 «Задай вопрос министру».
12.55 Баскетбол. Международная студен-

ческая баскетбольная лига. «Матч 
звезд». Прямая трансляция.

14.45 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Локомотив» 
(Новосибирск) - «Белогорье» 
(Белгород).

16.40 Футбол. Кубок Англии. 1/16 финала. 
Прямая трансляция.

18.40 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Произвольная 
программа. Прямая трансляция из 
Хорватии.

19.50 «ОХОТА НА ЗВЕРЯ» х/ф (16+).
21.30 Футбол. Кубок Англии. 1/16 финала. 

Прямая трансляция.
23.25 Фигурное катание. Чемпионат 

Европы. Женщины. Произвольная 
программа. 

0.55 «НАВОДЧИК» х/ф(16+).
3.10 «Суперспутник: инструкция по сбор-

ке».
ВОСКРеСенье, 27 ЯнВАРЯ

5.00 «В мире животных» 
5.25, 8.45, 2.30 «Моя планета».
7.00, 9.00, 11.30, 0.00 Вести-спорт.
7.15 «Моя рыбалка».
7.45 «Язь против еды».
8.15 «Рейтинг Баженова. Человек для опы-

тов».
9.15 Страна спортивная.
9.40 «НАВОДЧИК» х/ф(16+).
11.40 АвтоВести.
12.00 «ОХОТА НА ЗВЕРЯ» х/ф (16+).
13.45 Чемпионат мира по бобслею и 

скелетону. Прямая трансляция из 
Швейцарии.

14.40 «Полигон».
18.45 «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНАМИ» х/ф 

(16+).
22.10 Профессиональный бокс.
0.20 «Картавый футбол».
0.40 «НАПРОЛОМ» х/ф (16+).
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  СНИЗИТЬ АКЦИЗЫ НА АВАТОМОБИЛИ, БЕНЗИН И ГСМ И НЕКОТОРЫЕ ВИДЫ ПОДАКЦИЗНОЙ ПРОДУКЦИИ, КОНКУРИРУ-
ЮЩЕЙ С ИМПОРТНЫМИ АНАЛОГАМИ 

  УСТАНОВИТЬ ЗАПРЕТ НА ПОВЫШЕНИЕ ВНУТРЕННИХ ЦЕН НА ГСМ 
  УСТАНОВИТЬ МОРАТОРИЙ НА ПОВЫШЕНИЕ ТАРИФОВ НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ,ПРИРОДНЫЙ ГАЗ, ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, 

ПАССАЖИРСКИЕ И ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ТРАНСПОРТОМ

РЕЦЕПТ СПАСЕНИЯ РОССИИ – АНТИКРИЗИСНАЯ ПРОГРАММА КПРФ

Назначения Кроссворд
Решением Бюро Ростовского 

ОК КПРФ заместителем главно-
го редактора областной  газеты 
«Донская ИСКРА» и членом ре-
дакционной коллегии утвержден 
линЧенКО Вячеслав Влади-
мирович. 

Он коренной ростовчанин, вы-
пускник РГУ, имеет 40-летний 
опыт журналистской работы: от 
Мартыновской  районной до Ро-
стовской газеты «Утро» и военной  
газеты СКВО «Красное знамя» 
(«Военный вестник Юга России»). 

Около 13 лет прослужил в Во-
оруженных силах военным жур-
налистом – в Северной группе 
войск (ПНР, Легница), в Дальне-

восточном военном округе (При-
морский край, Уссурийск; Саха-
линская область, остров Итуруп), 
майор в отставке, награжден ме-
далями «За безупречную служ-
бу» и « 70 лет Вооруженных сил 
СССР».

По горизонтали:
1 Шляпа моряка.
6 Самый «крикливый» художник.
9 Умышленное отвлечение от 
темы в писательском ремесле.
10 Аня Герасимова.
12 Орган государственного 
управления.
15 Советские сигареты, вызвав-
шие в свое время ажиотаж из-за 
цвета фильтра.
16 Шарообразная котлета.
17 Южная страна.
19 Композитор, прославивший 
Гермиону  в одной из опер.
20 Восстановление.
23 Пряность.
24 Специальность ученого.
25 Жесткий волосок.
26 Дух нации, ее особенности.

По вертикали:
1 Шхуна, прозванная финнами 
«золотой».
2 Буква греческого алфавита.
3 Синоним процесса написания 
стихов.
4 Синоним курьи.
5 Бас, альт, две скрипки и фоно.
7 Бывает сильное, слабое, не-
официальное, официальное, 
предварительное и окончатель-
ное (юр.).
8 Бунтарь.
11 Фильм с музыкой Эннио Мор-
риконе.
13 Период истории.
14 Склочник.
18 Реальная школа в старину.
19 Реактив.
21 Тунис - вилайет; Бразилия - .?.
22 Снасть такелажа.

бк «ростов-дон» 
проведет свой зимний 
тренировочный сбор 

в прибалтике, 
сообщает 

пресс-слуЖба 
ростовскоГо клуба

Именно в этой прибал-
тийской стране Ростов-Дон 
проведёт свой зимний тре-
нировочный сбор. 

Помимо тренировочных 
занятий, планируется про-
вести несколько товарище-
ских встреч с латвийскими 
клубами.

Сбор продлится до 18 ян-
варя, после чего наша ко-
манда отправится в Но-
восибирск на очередную 
встречу регулярного чем-
пионата Премьер-лиги про-
тив местного Динамо-ГУВД.
http://www.bcrostov-don.ru
ветеранская команда 

«ростова» 
в чемпионате Города 

по мини-Футболу 
в возрастной
 катеГории 35+ 

разГромила 
«роствертол»

Подопечные Валерия Си-
нау победили авиастроите-
лей со счетом 5:1. Дублем 
отметился Александр Мас-
лов, а также отличились Сер-
гей Дымов, Андрей Черен-
ков и Руслан Вирный.http://
www.fc-rostov.ru
ростовский «атаман»: 

потери и приобретения
Баскетболисты Дона ли-

шились двух игроков. Вме-
сте с этим ростовчане укре-
пили атакующий состав 
форвардами из красно-
ярского БК «Енисей», рас-
сказали в пресс-службе БК 
«Атаман».

Баскетболисты Александр 
и Иван Павловы покинули 
«Атаман» и продолжат ка-
рьеру в других клубах. «На-
кануне руководство «Ата-
мана» и игроки расторгли 
действующие соглашения 
по обоюдному согласию 
сторон. «Атаман» благода-
рит Александра и Ивана за 
совместную работу и желает 
успехов в их дальнейшей ка-
рьере. Сегодня в дебютном 
матче за «Атаман» новички 
команды 24-летний Алексей 
Нестеров и 25-летний Вла-
дислав Соловьев выйдут под 
номерами 24 и 10 соответ-
ственно. С последним нака-
нуне был подписан контракт, 
предусматривающий аренду 
форварда «Енисея» до кон-
ца сезона», - рассказали в 
пресс-службе.http://www.
bkataman.ru

Гандболистки 
«ростов-дона» 

обыГрали московский 
«луч»

Гандбольный клуб 
«Ростов-Дон» переиграл в 
Москве местный «Луч». По-
беда не далась просто. Выи-
грав первый тайм со счетом 
14:11, ростовчанки рассла-
бились и чуть было не упу-
стили шанс привнести в 
свою копилку еще одну по-
беду. Хозяйки площадки би-
лись до последнего, одна-
ко «Ростов-Дон» вовремя 
опомнился и собрался с 
мыслями, вырвав победу с 
минимальным разрывом - 
26:25. http://www.dontr.ru
Футболист молодеЖки 

Фк «ростов» 
поЖаловался в рФс 

на нарушение 
трудовоГо доГовора
Палата по разрешению 

споров РФС удовлетво-
рила заявление защитни-
ка частично, рассказали в 
пресс-службе Российского 
футбольного союза.

Вчера в Москве состоя-
лось очередное заседание 
Палаты по разрешению спо-
ров Российского футболь-
ного союза. На нем было 
вынесено решение на заяв-
ление защитника молодеж-
ного состава ФК «Ростов» 
Андрея Васильева - «Удов-
летворить заявление Васи-
льева А.Д. частично. Обя-
зать ФК «Ростов» выплатить 
проценты футболисту-про-
фессионалу за просрочку 
выплаты заработной пла-
ты в течение 30 дней с мо-
мента вступления решения 
в силу. Признать существен-
ным нарушение трудово-
го договора, допущенное 
ФК «Ростов», по отноше-
нию к указанному футболи-
сту. Обязать ФК «Ростов» 
компенсировать футболисту 
расходы на представителя, 
его переезд и проживание, 
согласно смете».http://www.


