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В обкоме КПРФ

На снимке: секретари РОО КПРФ Николай Коломейцев и Владимир Бессонов с главами администраций сельских поселений – Новониколаевского Матвеево-Курганского района Ильиным
С.А., Мечетинского Зерноградского района Бойко И.Ф., Шолоховского Белокалитвинского
района Павкиной Л.А., Вареновского Неклиновского района Янчевским С.В. и Приморского
Неклиновского района Пищерковой В.В., избранных 12 октября с.г. при поддержке КПРФ.

■ В минувшую субботу, 18 октября, состоялось
заседание Секретариата комитета Ростовского
областного отделения КПРФ, на котором были
обсуждены итоги выборов органов местного самоуправления в Ростовской области 12 октября
2008 года (инф. В.И. Бессонова, секретарей-координаторов); рассмотрены вопросы подготовки и
проведения мероприятий в честь 90-летия ВЛКСМ
и 91-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции (инф. Е.И. Бессонова,
секретарей-координаторов); обсуждены меры по
активизации подписной кампании на партийную
печать, организации альтернативной подписки на
газеты “Правда”, “Советская Россия”, по сбору
партийных взносов и пожертвований в фонд помощи
КПРФ (инф. секретарей-координаторов).
В принятых по обсужденным вопросам постановлениях секретариата отмечается:
1. Выборы в Ростовской области прошли по
ставшеq традиционной схеме активного использования правящим режимом административного ресурса, информационного прессинга избирателей.
Средняя явка избирателей на прошедших выборах
составила 49,04%. Из выдвинутых местными отделениями КПРФ 318 кандидатов в депутаты Собраний
депутатов избраны, по информации ИКРО, 105
человек в 26 районах области. Наибольшее представительство в Верхнедонском районе - 18 депутатов,
Волгодонском районе - 12, Мясниковском районе
- 8. Из выдвинутых местными отделениями 47
кандидатов в главы городских и сельских поселений избрано 5 человек (два главы в Неклиновском
районе, по одному человеку в Белокалитвинском,
Зерноградском и Матвеево-Курганском районах).
Секретариат Ростовского ОК КПРФ предложил

секретарям-координаторам проанализировать итоги выборов по закрепленным территориям, оценить
работу местных отделений КПРФ по организации
агитации и контроля; секретарям-координаторам
и ассоциации депутатов и глав, избранных при
поддержке КПРФ, наладить взаимодействие с
избранными депутатами и главами для проведения
скоординированных действий; секретарям-координаторам, секретарям местных и первичных отделений провести работу по привлечению к совместной
работе депутатов и глав, избранных 12 октября 2008
г., выдвигавшихся самовыдвижением.
Секретариат Ростовского областного комитета
КПРФ рекомендовал секретарям-координаторам
обеспечить присутствие представителей местных
отделений, молодых активистов на торжественном
собрании в честь 90-летия ВЛКСМ 29 октября 2008
г. в 16.00 в г. Ростове-на-Дону (ДК “Энергетик”,
ул. Семашко, 48); секретарям-координаторам,
секретарям местных отделений организовать
проведение митингов, пикетов, демонстраций,
торжественных приемов в честь 91-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции;
секретарям-координаторам, секретарям местных
отделений предложить до 25 октября представить
в орготдел ОК КПРФ информацию о планируемых
мероприятиях в честь 90-летия ВЛКСМ и 91-й годовщины Великой Октябрьской социалистической
революции.

■ В этот же день состоялась областная научнопрактическая конференция по заключительному
обсуждению новой редакции Программы КПРФ.
Тезисы обсуждения будут опубликованы.

Трибуна депутата
В четверг, 9 октября, ЦТ показало встречу Путина с
фракцией КПРФ. Редакторские ножницы так поработали над видеосюжетом, что в нем осталось лишь “соло”
Путина, а простодушный телезритель мог подумать, что
коммунисты одобряют политику Путмедевых, которая
отдает триллионы банкирам, но не для трудящихся,
инвалидов и пенсионеров, не для села, развития реального производства и России, не способной пока
достичь уровня советского времени.
Телеобман насколько наглый и бессовестный, наскольно и глупый.
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ля сведущих в современной политике такое поведение яркого
продолжателя гайдаровских
замыслов не было неожиданностью. Для него, как и для
других, гордо называющих
себя “учениками Собчака”,
впрочем как и для самого
учителя, никогда приоритет
права не являлся главенствующим.
Кумовство, интересы
ближнего круга, корпоративно спаянного личными
интересами – питательная
среда их обитания, а воинствующая некомпетентность
– способ действия во имя
личных интересов.
Сегодня учениками известного демагога перестройки,
под государственную риторику для легковерного
народа России, под голубыми
знаменами безропотной и
политически аморфной «Единой России» на ключевые
посты в стране расставлены
наиболее одиозные последователи либерального
курса Гайдара: А.Кудрин,
А.Улюкаев, В.Христенко,
Т.Голикова, Г.Греф, А.Жуков,
С.Кириенко, Дворкович, Шувалов, М.Задорнов, Фурсенко
и другие “гарвардские мальчики” и маршалы табуреткины, аппаратно окрепшие при

патронаже А.Чубайса, тоже
не оставшегося без хлебного
государственного поста.
Они продолжают адские
эксперименты над народом
России через внедрение
ультралиберальных законов,
которые лишили прав подавляющее большинство народа, но незаконно обогащают
“избранных” из ближнего
круга.
Ввиду неявки А.Кудрина
и С.Игнатьева для отчета в
Думу и фактического отсутствия права даже у Счетной
палаты Российской Федерации возможности проверки
эффективности вложения
средств золотовалютных
резервов в сомнительные
американские и другие активы (типа печально известных
банкротов ипотечных компаний Fanni Mae и Freddie
Mac), в профессиональном
сообществе нарастает тревога: а есть ли у нас реальные
резервы?!
В сентябре думское “единороссовское” большинство
отклонило законопроект, который помог бы выполнить
обещания ветеранам Великой Отечественной войны,
сделанные входящим во вкус
власти президентом и лидером этого самого большинства – премьером. Ссылка
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Напрасно 1 октября 2008 года в Государственной думе Федерального собрания Российской Федерации ждали уже однажды не явившегося, в связи с якобы
занятостью, адепта ельцинизма министра финансов РФ А.Кудрина и Председателя ЦБ РФ С.Игнатьева. Публично наплевав на депутатов Государственной
думы ФС РФ V созыва и поправ думский регламент и заранее утвержденный
распорядок работы, в 11.00 вместо официального отчета перед депутатами
А.Кудрин устроил пресс-конференцию в редакции респектабельной либеральной газеты. Оно и понятно: чем отчитываться за некомпетентность, нанесшую
громадный ущерб России, лучше еще раз умилостивить и успокоить биржевых
маклеров и нуворишей.
проста: в бюджете якобы
нет 11 млрд рублей на его
реализацию.
Вместе с тем всего за месяц (с начала августа по начало сентября) международные
резервы, благодаря политике
либералов, сократились почти на 600 млрд рублей.
Кроме того, по экспертной оценке специалистов
Счетной палаты, потери от
курсовой разницы вложенных в иностранную валюту
средств Резервного фонда
и Фонда национального благосостояния за семь месяцев
этого года составили более
53,35 млрд рублей.
Экономика задыхает-

ся от нехватки доступных
кредитных ресурсов, потому что банкиры, увлекшись
спекуляциями на биржевых
площадках, подхватили вирус мирового финансового
кризиса.
Президент и премьер как
заклинание, из выступления
к выступлению, повторяют
тезисы об инвестициях и инновациях. Однако министерство финансов Российской
Федерации и Банк России,
как показывает анализ принятого в 1-м чтении бюджета
страны и основные направления кредитно-денежной
политики Центрального Банка Российской Федерации на

так называемую трехлетку,
продолжают с упорством,
достойным лучшего применения, проводить обанкротившуюся монетаристскую
политику по стерилизации
нефтегазовых доходов и вывозу их за рубеж. Хотя, даже
по оценкам их заокеанских
наставников из МВФ и Бена
Бернанки, ныне руководителя
Федеральной резервной системы США, сделанным еще в
2005 году, сокращение странами-экспортерами нефти
внутреннего потребления
и инвестиций в среднем до
30% (с 75% в 70-х и начале
80-х гг. прошлого столетия)
/Окончание на стр.2/

Девяносто первый
год Великой
Октябрьской
социалистической
революции
(1917-2008)

Советский календарь

октябрь
Крепко взявшись
за руки
1900 год. Первый номер первой
марксистской общероссийской политической газеты
«Искра». Целая историческая эпоха пролегла между
этими ленинскими строками
и нынешним днем, а они и
сегодня звучат со всей своей живой злободневностью,
словно боевое донесение из
прошлого бойцам будущих
политических сражений.
«… Перед нами стоит во всей
своей силе неприятельская
крепость, из которой осыпают нас тучи ядер и пуль,
уносящие лучших бойцов. Мы
должны взять эту крепость,
и мы возьмем ее, если все силы
пробуждающегося пролетариата соединим со всеми силами русских революционеров
в одну партию, к которой
потянется все, что есть в
/Окончание на стр.3/
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от незапланированных доходов от экспорта, породило
эффект так называемых «избыточных сбережений»,
которые вместо вложения в
инфраструктуру этих стран
и поднятия уровня производительности их экономик
направляются во всевозможные фонды в США и
странах семерки, катализируя эффект финансового
пузыря.
Резкий приток нефтедолларов в Россию, как известно, пришелся на время
критического обострения
комплекса социально-экономических проблем, откладывать решение которых
уже невозможно.
В последнее десятилетие доля топливной промышленности в структуре
промышленного производства России достигала 20%.
Топливно-энергетические
ресурсы составляли 55% российского экспорта, и около
35% доходов федерального
бюджета формировалось за
счет платежей, поступавших
от нефтяной, нефтеперерабатывающей и газовой
промышленности. Вследствие высокой инерционности
экономики и отсутствия активной промышленной политики, исключавших кардинальное изменение структуры
индустрии в направлении ее
диверсификации в ближайшие годы, основные бюджетные и макроэкономические
параметры в значительной
степени продолжают зависеть от неустойчивой и
трудно прогнозируемой
внешнеэкономической конъюнктуры, прежде всего
от динамики мировых цен на
нефть.
сожалению, вопрос об
использовании нефтегазовых доходов в
нашей стране до сих пор
решался и ныне решается
исключительно с позиций
сохранения финансовой
стабильности, а не с точки
зрения возможностей активного стимулирования
экономического роста и
преодоления структурных
народнохозяйственных диспропорций. Между тем лишь
растущая, конкурентоспособная и высокодиверсифицированная экономика в состоянии успешно противостоять
ценовым шокам на мировых
рынках, достойно отвечать
на вызовы глобальной конкуренции. Опыт последних лет
показал, что средствами
финансовой стабилизации
подобную экономику не
построить.
Главной задачей развития
страны сегодня является рост
технологической конкурентоспособности, ключевые
условия которой – отнюдь не
снижение непроцентных расходов бюджета и обеспечение
его профицита, поддержание
низкого валютного курса и
уменьшение инфляции. Необходим «инвестиционный
рывок». Однако при крайне
низкой (около 20%) норме
накопления и концентрации
двух третей объема инвестиций в естественных
монополиях, нефтегазовом
секторе и в жилищном строительстве – оставшейся трети,
очевидно, недостаточно для
технологической модернизации остальных отраслей
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промышленности и сельского
хозяйства. Очевидно также,
что стимулирование инвестиций требует немалых государственных расходов.
Ни в одной стране так
называемой “семерки” никакого профицита бюджета
нет, а его разумный дефицит
стимулирует правительство
к поиску новых источников
пополнения доходных статей бюджета и оптимизации
расходов.
Кроме того, странным
для специалистов выглядит и
тот факт, почему в структуре
золотовалютных резервов
Российской Федерации вложения в монетарное золото

На «витрине» - не то, что в «магазине»
✭ Пропаганда жонглирует цифрами увеличения роста ВВП в РФ последние 8 лет от 6 до 8%
✭ Между тем в мировом рейтинге уровня жизни ООН Россия скатилась за 2005 год на три
ступеньки – с 59-го на 62-е ✭ По «качеству жизни» РФ оказалась лишь105-й ✭ Фокус в правде:
по данным академика Львова, реальная инфляция составила 15%, а рост ВВП – 4,2%
Массачусетского технологического института Р.Барро с
использованием данных по
более чем 100 странам за
последние 30 лет, в выводах
которого содержится утверждение о том, что инфляция
не оказывает значимого
влияния на экономический рост, если ее темп
не превышает 15% в год.
Фактически речь идет о том,
что выигрыш от снижения
инфляции незначителен и
может оказаться меньшим,
чем издержки борьбы с ней
(а они связаны как раз со снижением выпуска продукции
и занятости – стандартными
последствиями борьбы с

тельности и оплаты труда,
сжимая платежеспособный
спрос, провоцируя невосприимчивость экономики к
инновациям и подавляя в ней
инвестиционную активность.
И это – на фоне вызовов глобальной конкуренции!
Впрочем, то, что проблема задействования ресурсов
Резервного фонда и Фонда
национального благосостояния, как и конъюнктурных
доходов в целом, ставится
и решается только в аспекте
кратко- и среднесрочной
макростабилизации, не случайно: таковы ныне временные горизонты бюджетного
планирования.

Депутат Госдумы (фракция КПРФ) Н.В.Коломейцев:

Запланированный Банком
России переход к целевому
управлению инфляцией не
соответствует текущему состоянию российской и мировой экономики и не приведет
к достижению поставленных
целей.
Состояние финансовой
системы России не позволяет
обеспечить эффективную реализацию механизма целевого управления инфляцией.
роведение политики
целевого управления
инфляцией предполагает наличие устойчивой
финансовой системы и развитого рынка кредитования, способного оказывать
значительное влияние на
потребительский спрос. Од-
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составляет всего 3%, или
всего 400 тонн, в то время
как в США при внешнем долге более 13 трлн долларов,
в запасниках находится 8,5
тыс.тонн золота, и, естественно, никаких долларовых
сбережений. Аналогичная
картина и в странах ЕС, где в
запасниках каждой из стран
Старой Европы от 1,5 до 2
тыс. тонн золота при мизерных, в сравнении с их ВВП,
или отсутствующих долларовых резервах.
Руководство минфина
России и Банка России фактически не реагирует на
здоровую критику и конструктивные предложения,
звучащие как от квалифицированных практиков различных уровней управления,
так и академической науки,
обеспокоенных необоснованным втягиванием России в мировой финансовый
кризис, некомпетентностью
или умыслом определенной
группы людей в высоких коридорах власти, не желающих
отказаться от своих монетаристских заблуждений даже
ценой отложенного во времени дефолта финансовой
системы страны.
Экономика на грани
коллапса неплатежей. Но
что-то не слышно о создании
какой-либо постоянно действующей межведомственной
комиссии из представителей минфина, Центрального
Банка, минэкономики, минпромторга и т.д. для рассмотрения и принятия решений
о ликвидации угроз прекращения финансирования конкретных предприятий и организаций реального сектора
экономики.
Не желают эти горе-экономисты учитывать и обобщенный опыт других стран
и научных школ по этим проблемам.
частности, в нашей ситуации был бы полезен
учет результатов масштабного эконометрического
исследования профессора
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инфляцией). Более того, за
определенным пределом
дальнейшее снижение инфляции может способствовать
замедлению роста экономики.
По мнению ведущих
экономистов, сегодняшний
уровень инфляции в России
не представляет серьезных
угроз экономическому росту
и едва ли может служить аргументом в пользу применения
средств Резервного фонда и
Фонда национального благосостояния исключительно за пределами страны.
Гораздо сложнее справиться
с другими факторами, сдерживающими рост экономики.
А их немало, и практически
все они требуют роста расходов, в том числе государственных:
• крайняя изношенность
основных фондов и недопустимо медленные темпы их
обновления;
• недостаток квалифицированных рабочих и инженерно-технических кадров высшей квалификации
(в данной связи требуются
восстановление системы
среднего и реформирование
высшего профессионального
образования);
• структурные диспропорции в промышленности, преодоление которых
на основе задействования
сугубо рыночных механизмов
в обозримой перспективе
исключено;
• низкое качество институтов развития (характерное
для всех стран с переходной
экономикой, где в 90-е годы
имело место обвальное сокращение государственных
расходов).
Совокупное действие перечисленных и ряда других
хорошо известных негативных факторов дает в отношении народнохозяйственного
роста суммарно усиливающийся депрессивный эффект, консервируя недостойные цивилизованной страны
низкие уровни производи-
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лавное препятствие
для настоятельно необходимого использования этих доходов в народном хозяйстве состоит в
отсутствии долгосрочной
(на 20–30 лет) программы
социально-экономического развития Российской
Федерации с четко обозначенными приоритетами и
средствами их реализации
на различных этапах движения к конечной программной
цели.
У многих сегодня в России отсутствует уверенность
в том, что в стране есть достоверный прогноз роста (падения) экономики в РФ в 2008
и 2009 гг. с экстраполяцией
этапов и сроков развития
финансового кризиса в мире
на Россию в 2008-2009 гг.
Валютная политика, проводимая Банком России, в
результате которой реальный
курс рубля к доллару к сентябрю 2008 г. превысил докризисный уровень 1998г.
на 38%, способствовала опережающему росту импорта по
сравнению с внутренним производством. Так, в течение
последних трех лет темпы
роста импорта составляли
в среднем 29% в год при
темпах роста промышленного
производства только 5,9% в
год. В результате, в настоящее время доля импорта во
внутреннем потреблении
оценивается в 53%. Дальнейший рост курса рубля приведет к сокращению темпов
роста производства на
российских предприятиях,
повышению импортной зависимости и, соответственно,
росту импортируемой инфляции. Однако Банк России
целенаправленно сдерживает снижение курса рубля,
что ведет к дальнейшему
снижению конкурентоспособности российских
производителей и социальным проблемам – замедлению роста благосостояния
населения и увеличению
безработицы.

нако российская банковская система имеет относительно небольшой масштаб
и является зависимой от
зарубежных источников
заимствования. Так, по
данным Всемирного банка,
объем внутренних кредитов,
предоставленных банковской
системой в 2007 г. в России,
составил 24,9% ВВП (для
сравнения, в Китае – 136,1%
ВВП). В то же время объем
внешней задолженности российских банков и компаний на
1 апреля 2008 г. достиг 436
млрд долл. (33,8% ВВП 2007
г.). В результате банковская
система России подвержена внешним шокам. При
этом процентная ставка по
операциям национального
центрального банка, обычно
используемая в рамках политики инфляционного таргетирования, в российских
условиях не является полноценным инструментом
денежно-кредитной политики. В настоящее время
практически единственной
работоспособной мерой денежно-кредитной политики,
доступной Банку России,
является изменение нормы резервных требований,
однако этот инструмент используется прежде всего для
связывания ликвидности.
• Характерными особенностями социально-экономического развития страны
в 2007 году являлись сохранение невысоких темпов
роста добычи нефти, падение
объемов добычи природного
газа, увеличение производства товаров в машиностроительном комплексе при
снижении объемов выпуска продукции, предназначенной для реализации на
внутреннем рынке и обеспечивающей повседневный
спрос населения.
• Одной из особенностей
социально-экономического
развития страны в 2007 году
являлся значительный рост
потребительских цен.
Анализ факторов роста

экономик стран BRIC (Бразилия, Россия, Индия, Китай)
показывает, что высокие темпы роста ВВП в Китае и Индии
обеспечиваются в первую
очередь активным развитием
выпуска продукции обрабатывающей промышленности
и услуг, а в России и Бразилии
- поставкой первичных ресурсов в условиях благоприятной
мировой конъюнктуры. В
связи с этим первостепенное
значение имеет разработка и
реализация мер, направленных на создание механизма
интенсивного устойчивого
роста, улучшения качества
жизни населения.
• Размещение средств
Резервного фонда и Фонда
национального благосостояния за рубежом, в какой бы
форме оно ни производилось,
по существу будет означать,
что российское государство дотирует покупателей
российской нефти, продает нефть по цене ниже
рыночной, компенсирует
иностранным субъектам
экономической деятельности часть их издержек,
связанных с высокими ценами на нефть.
И самое главное – насколько вообще финансовая поддержка иностранных государств и компаний
со стороны правительства
России соответствует национальным интересам?
Никакие проценты по иностранным государственным
облигациям и возможные
доходы по акциям ТНК не
компенсируют ущерба национальной экономике и
обществу от вывоза природной ренты за рубеж на фоне
продолжающегося старения
инфраструктуры и основных
фондов различных отраслей
экономики.
• Складывается впечатление, что руководство страны,
обеспечившее стерилизацию
и вывоз за рубеж под мизерную доходность денежных
средств в размере двух федеральных бюджетов страны,
совершенно не в курсе того,
что реально происходит в
стране.
Об уровне самостоятельности и независимости принятия решений нынешнего
российского руководства наглядно говорит факт почти одновременного назначения знакового монетариста А.Чубайса
руководителем госкорпорации
«Роснано» и его включения в
состав международного совета банка «J.P.Morgan» - одного
из старейших и крупнейших
банков США.
действительности в
большинстве малых
городов и поселков
России безработными являются до 30-40% трудоспособного населения. В
стране десятки миллионов
граждан живут ниже черты
бедности. Какие высшие государственные интересы заставляют правительство при
такой внутриэкономической
ситуации инвестировать в
экономику других стран?
Знает об этом и решает
свои узкокорпоративные интересы ограниченный круг
посвященных. Но почему
это должно быть за счет
жизненных интересов подавляющего большинства
народов России?
Долго ли мы будем терпеть это?
kprf.ru
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На Дону. Письма с мест
✭ волгодонск

О чем говорили на нем
люди? О том, что вся его
короткая жизнь – 49 лет, из
которых 10 лет в тюрьмах
и ссылках царской России,
– была полностью посвящена
служению народу, борьбе с
преступностью, с врагами
России как внутренними, так
и внешними.
По окончании 1-й мировой войны, в самые критические годы Гражданской, когда
царила повсеместно разруха,
в России насчитывалось 5,5
миллионов беспризорных
детей. Советская власть взяла на себя первейшую задачу
– заботу о беспризорных детях, и Дзержинский Ф.Э. возглавил комиссию при ВЦИК
по улучшению жизни детей.
Сегодня в буржуазной
России 6 миллионов беспризорных детей. Более одного
миллиона детей школьного возраста не учатся, 850

Памяти Ф.Э. Дзержинского
В г. Волгодонске на площади имени «рыцаря революции»
прошел митинг, посвященный 131-й годовщине со дня рождения
Дзержинского Феликса Эдмундовича (1877 - 1926).

тысяч детей – отказников
при рождении в роддоме по
причине нищеты и моральной
деградации их родителей.
Из России дети вывозятся в другие страны, стали
товаром, идут на органы и
сексуальные утехи, стали
объектом наркотического,
алкогольного и никотинового
геноцида. И это происходит в
России при «удвоении ВВП» и
золотовалютном запасе в 15
триллионов рублей, работающих в банках США и западных
стран не на народ России,
а на чужого дядю и наших
коррупционеров. Напомню
сказанное президентом РФ
Дмитрием Медведевым за

один месяц до своего избрания: «Отсутствие ответственности у власти является
одной из причин отсутствия
счастливого детства».
Дзержинский Ф.Э. есть
символ борьбы с преступностью для правоохранительных
органов. Его слова, крылатая
фраза о том, что «чекист должен иметь холодную голову,
горячее сердце и чистые
руки», как никогда злободневны в России. Коррупция,
как злокачественная опухоль,
поразила всю чиновничью
Россию с ее теневыми приемами в экономике.
В день 131-й годовщины рождения Дзержинского

пришли отдать дань уважения
«железному Феликсу» курсанты учебного центра ГУВД
области в г. Волгодонске.
Мы обратились к будущим работникам правоохранительных органов России:
«Будьте достойны заветов и
дел «железного Феликса» в
борьбе с коррупцией и преступностью, будьте достойны
молодежи г. Волгодонска,
которая в 1991г. не позволила
лжереформаторам снести
этот памятник Дзержинскому
Ф.Э. Мы просим вас: будьте
верны, как присяге, клятве,
начертанной на барельефе
памятника: «Будем твердо
стоять на страже завоеваний

рабочих и крестьян».
Предложили включиться в
движение по восстановлению
памятника Дзержинскому
Ф.Э. в Москве на Лубянке
работы нашего выдающегося
земляка скульптора Евгения
Вучетича, где он был уничтожен буржуазными варварами
в 1991 году. Восстановление
памятника Дзержинскому
Ф.Э. в Москве на Лубянке
станет показателем действительного, а не показного
желания президента РФ бороться с коррупцией. Иначе
Россия будет стерта с лица
Земли тотальной коррупцией
чиновников и алчностью криминально-олигархической
касты.
П.А. Толстошеин,
ветеран труда,
Д.К. Козырев,
ветеран труда,
ветеран Великой
Отечественной войны.
г. Волгодонск.

Эхо митинга протеста

✭ Ростов

Я работаю дворником в г.
Азове, мне 67 лет на носу. 19
августа 2008г. мне довелось
присутствовать на митинге на площади Советов в г.
Ростове.
То, что я увидел своими
глазами, меня настолько
удивило и возмутило, что на
старости лет решил написать
всем гражданам, которые
еще принимают буржуазную
демократию как нечто положительное.
К 17 часам, после трудового дня, на площадь власти
стянули очень много различной уборочной техники.
ГИБДД им не сделала никакого замечания. А ведь люди
после работы пришли сюда
не только на митинг, но и
отдохнуть.
Вся эта техника имитировала работу: ревели моторы,
сновали подметалки, лила
воду водовозка, раздавались различные окрики… Но
милиция не приняла меры и
не восстановила права отдыхающих.
Из брандспойта начали
поливать газоны, а затем
и памятник. В результате
поднялось облако пыли, и
люди отступили от площади
в сторону. Но это было не
все. С другой стороны из
брандспойта стали поливать
памятник, и брызги, пройдя
через пыльное облако, превратились в грязный дождь.
После «мытья» памятника

Мэр – «чистюля»
людей поджидали грязные
ловушки. Милиция в высоких чинах оттеснила народ с
площади ближе к тротуару и
троллейбусной остановке.
Снова заработали механизированные дворники.
В Азове я таких никогда не
видел. Одна машина-дворник
особенно близко «подметала», под самым носом у
людей, которые собрались
выслушать депутата. Более
двадцати раз дворник ездил
по одной и той же линии туда
и обратно, а потом остановился, перекрыв подход к
памятнику, и на всю мощность включил мотор. Люди
перестали что-либо слышать
вообще и стали бурно возмущаться.
Мне, как дворнику, стало
очень стыдно за своего ростовского коллегу. Я подошел
к нему и попросил отогнать
машину в сторону и выключить мотор. Он увидел перед
собой старика, и у него не
выдержало сердце, слеза
брызнула из глаз, и он мне
говорит: «Подойдите вон
к тому человеку (он указал
пальцем), пусть он даст мне
указание».
Мне и самому его стало
жалко, ведь его уволят за непослушание, а у него, наверное, семья, дети. Я подошел

к указанному человеку и повторил просьбу. Увидев меня,
он не стал ничего говорить,
а только отворачивался все
время от меня, видно было,
что ему тоже очень стыдно за

то, что он делает.
В стороне я увидел милицейскую машину, а с другой
стороны – еще и еще, но уже
не милицейские: видно, различные чиновники, которые

следили друг за другом, чтобы не нарушалось указание
самого главного начальника.
Наверное, это был мэр города.
Рабочий день дворников
начинается в пять, а то и в
четыре часа утра, а здесь в
этот день все началось в 17
часов, уже после рабочего
дня. Вот когда я вспомнил о
безработице. Мне еще куда
ни шло, ведь я еще и пенсионер, кое-как на хлебе и воде
могу продержаться (остальное все уходит на ЖКХ), а
как быть молодым людям и
семьям?
Я посмотрел глазами
дворника на вред, нанесенный городу с точки зрения
морали и экономики:
1) пришедших людей оскорбили;
2) газоны от полива под
большим напором воды уничтожили (выбиты все растения);
3) памятник остался грязным от птичьего помета и
ржавчины (его надо мыть с
порошком и щеткой);
4) сверхурочные, наверное, заплатили;
5) ГСМ растранжирили,
ресурс машин без толку убили.
Я, дворник Тарутин М.А.,
считаю, что это антинародная
акция властей, а вовсе не
забота о чистоте города, как
считает мэр г. Ростова.
Тарутин М.А.
г. Азов.

Преступной клике
не уйти от ответственности!

✭ Шахты

Участники митинга в городе Шахты заявили, что
развал СССР произошел под руководством США и
при поддержке НАТО, использовавших пятую колонну горбачевых-ельциных, а новое руководство
горе-реформаторов ввергло Россию в социальные
катаклизмы. Оно украло у нас национальность из
паспорта, колоссально подняло тарифы, подсунуло нам антинародные Жилищный, Водный и Земельный кодексы, опустило до нуля безопасность
граждан России, взрастило чудовищную коррупцию
и сотни жуликов-миллиардеров, породило тотальную безответственность власти, подтащило войска
НАТО к границам России и разрешило им проводить
у нас учения. Следствием событий августа 1991
и октября 1993 годов является то, что Россия не
вылезает из пучины межнациональных конфликтов

и локальных войн, теряя лучших представителей
своего народа, уничтожая свой самый здоровый
генофонд. Последний пример – навязанная нам
фашистом и отморозком, американским выкормышем М. Саакашвили война в Осетии, многолетняя
невнятная внешняя политика России по Южной
Осетии, Абхазии, Приднестровью. Непонятно,
почему грузинская армия вооружена современным российским или даже более современным
оружием. Все это – акт предательства со стороны
российской властной элиты, предательства своего
народа, интересов страны и своих союзников.
Участники митинга потребовали:
1.Немедленно приступить к созданию союзного государства с последующим возрождением
обновленного СССР.
Провести в России референдум по вопросам,

которые были указаны во время проведения КПРФ
народного референдума. Включить в референдум
вопрос о возможности нахождения натовских войск
на территории РФ.
Жестко потребовать от международного сообщества ареста и наказания поджигателя войны,
убийцы и лжеца М. Саакашвили, президента Грузии. Потребовать от Грузии полного возмещения
вреда, нанесенного Южной Осетии.
2. В органах государственной власти не должно
быть представителей пятой колонны, предателей и
изменников Советского Союза и России.
Вина за войну в Южной Осетии лежит и на
путинском режиме, постоянно уклонявшемся от
признания Абхазии и Южной Осетии и поставившем
Россию в ряд прислужников США.

Девяносто первый
год Великой
Октябрьской
социалистической
революции
(1917-2008)

Советский календарь

октябрь

/Окончание. Начало на стр.1/
России живого и честного».
	Скажут: другая эпоха. Но законы идейной, политической
борьбы не стареют. И в наши
дни, как подчеркивал, касаясь
столетнего юбилея РСДРПКПРФ Геннадий Зюганов,
«только партия, состоящая
из сознательных, волевых, готовых к самопожертвованию
бойцов, вправе претендовать
на звание авангарда».

✭ 22 октября. 121 год со
дня рождения Джона Рида
(1887 - 1920), деятеля
американского рабочего
движения, писателя, публициста, автора знаменитой книги об Октябрьской
революции «Десять дней,
которые потрясли мир».
Умер в Москве. Похоронен
на Красной площади.
Предисловие к американскому изданию
	Прочитав с огромнейшим
интересом и неослабевающим
вниманием книгу Джона Рида
«Десять дней, которые потрясли мир», я от всей души
рекомендую это сочинение
рабочим всех стран.
Эту книгу я желал бы видеть распространенной в
миллионах экземпляров и
переведенной на все языки,
так как она дает правдивое
и необыкновенно живо написанное изложение событий,
столь важных для понимания
того, что такое пролетарская революция, что такое
диктатура пролетариата.
Эти вопросы подвергаются в
настоящее время широкому
обсуждению, но прежде чем
принять или отвергнуть
эти идеи, необходимо понять
все значение принимаемого
решения. Книга Джона Рида,
без сомнения, поможет выяснить этот вопрос, который
является основной проблемой
мирового рабочего движения.
В.И. Ленин

✭ 23 октября. 91 год назад состоялось заседание
ЦК РСДРП(б), на котором
была принята резолюция
В.И. Ленина о вооруженном восстании.
•71 год со дня начала (1937)
героического дрейфа в Арктике советского ледокольно-транспортного судна
«Георгий Седов», продолжавшегося 812 дней.
✭ 24 октября. Международный день Организации
Объединенных Наций.
✭ 25 октября. 86 лет (1922)
со дня освобождения города Владивостока от
японских интервентов и
белогвардейцев.
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На минувшей неделе продолжали разворачиваться процессы, связанные с региональными и местными выборами 12 октября. Итоги этих выборов, допущенные на них
нарушения и фальсификации постепенно становятся достоянием широкой общественности, вызывают громкие политические скандалы. Левая оппозиция активно привлекает
внимание к многочисленным фактам нарушений.

Олег КУЛИКОВ,

член Президиума, секретарь ЦК КПРФ

Рейтинг власти
опускается
Политическая неделя

13.10 – 19.10.2008

КПРФ
после выборов
12 октября

В частности, коммунисты
отказываются признавать
результаты выборов в Кемеровской области, выступают
за отмену их результатов и
отставку губернатора А. Тулеева. Итоги выборов в Законодательное собрание Кемеровской области коммунисты
оспорят сначала в областном
суде, хотя рассчитывать на
его справедливость, конечно,
не приходится.
Нарушения на выборах
12 октября тем временем
признаны уже официально.
Ярким примером стал пересчет голосов в одном из округов Иркутской области, где
поначалу победителем был
объявлен кандидат “Единой
России” Г. Франтенко. Однако
в этом округе были обнаружены нарушения, с которыми
вынуждены были согласиться
власти. В результате депутатом признан независимый
кандидат, юрист и бывший
председатель областной
Думы С. Шишкин. Скандал
получил большой резонанс.
И это ведь единичный случай, когда власти смирились
с поражением кандидата
“единороссов” под тяжестью
“улик”. Но на самом деле
подобных злоупотреблений
гораздо больше, просто они
тщательно скрываются. Хорошо известно, что на выборах в округах нарушений еще
больше, чем на выборах по
спискам, поскольку власти
всеми способами “тянут”
своих кандидатов. И это одна
из причин, по которым на
выборах 12 октября “Единая
Россия” добилась победы в
подавляющем большинстве
округов. По крайней мере,
это следует из официальных
результатов.
Коммунисты со своей
стороны планируют дальнейшую работу с избирателями,
пытаясь найти “бреши” в
системе административного
контроля над выборами. В
частности, обсуждается вопрос о подготовке нового Всероссийского референдума.
Поскольку предусмотренные
законом ограничения фактически лишают граждан этого
конституционного права,
КПРФ определяется, как лучше организовать подготовку к
референдуму, какие вопросы
на него вынести.
Большое внимание попрежнему уделяется и вне-

парламентской деятельности. На 23 октября назначена Всероссийская акция
протеста против введения
обязательного Единого государственного экзамена (ЕГЭ)
для выпускников школ. Коммунисты также выступят против двухуровневой системы
высшего образования (бакалавриат — магистратура)
и сокращения числа вузов,
за повышение заработной
платы педагогов до уровня госчиновников. Борьба
против зловещей реформы
образования, придуманной
А. Фурсенко, остается одним
из важнейших направлений
деятельности КПРФ.
КПРФ постоянно работает над поиском политических
союзников, выступает за
конструктивное сотрудничество с различными общественными силами. Лидер КПРФ
Г. Зюганов провел встречу
с представителями малого
и среднего бизнеса. Этот
общественный слой сейчас
крайне взволнован своими
перспективами, он видит,
как рушится экономика, в
то время как власти всеми
силами спасают олигархию. В
среде малого и среднего бизнеса укрепляется мнение, что
заверения властей в его поддержке носят ритуальный характер, а на самом деле власти до него нет дела. Поэтому
обращение представителей
малого и среднего бизнеса
к диалогу с коммунистами
очень показательно. КПРФ со
своей стороны всегда апеллировала к патриотически
настроенному бизнесу.
Коммунисты усиливают
работу с профсоюзами, в которых видят своих потенциальных союзников, несмотря
на “зубатовщину” многих
профсоюзных деятелей, особенно их верхушки. Состоялось подписание соглашения
о сотрудничестве фракции
КПРФ с независимыми профсоюзными организациями
авиационной отрасли: профсоюзом авиаработников радиолокации, радионавигации
и связи России, федеральным профсоюзом авиационных диспетчеров России,
профессиональным союзом
лётного состава России.

Кризис
продолжает
развиваться

На этом фоне кризисные процессы в российской
экономике шли полным хо-

дом. Прежде всего по России больно бьет сырьевой
перекос в ее экономике, а
также крайняя зависимость
от состояния международных рынков. Стоило цене
российской нефти “Юралс”
на мировых рынках упасть
ниже 70 долларов за баррель,
как выяснилось, насколько
непродуманной является финансовая политика А. Кудрина
и иже с ним (против которой
всегда открыто выступали
коммунисты, недавно в очередной раз потребовавшие
от В. Путина отставки гореминистра финансов). Дело в
том, что российский бюджет
рассчитан бездефицитным,
исходя ровно из этого предела — 70 долларов за баррель. Теперь получается, что
государственные расходы
придется сокращать сразу, едва сверстали бюджет.
Одновременно происходит
сокращение международных
резервов России, неизбежно
будут распечатаны “закрытые” фонды, которые хотели
сохранить для “будущих поколений”.
Неизбежным следствием
процессов, происходящих в
экономике, стало снижение
рейтинга российской власти.
Отношение общества к власти в октябре заметно хуже,
чем в сентябре. Деятельность
правительства, которым, как
известно, руководит В.Путин,
одобряют только 59% граждан. Эти данные можно сопоставить с результатами
голосования за “Единую Россию” в тех регионах, где они
ближе к настоящим: там они
составили около 50% голосов
или немногим больше. Это
значит, что в России уже нет
устойчивого большинства
граждан, во всем поддерживающих власть.
Власти, видимо, понимают, что их рейтинг начинает
падать и что это создает
им угрозу. На следующей
неделе ожидается послание
президента Федеральному
собранию. Это мероприятие
всегда проводится весной, а
сейчас Д.Медведев торопится заявить о себе и о своих
принципиальных позициях,
пока еще ситуация остается
относительно управляемой.
Власти по-прежнему
продолжают политику по
использованию бюджета для
поддержки приближенных
крупных компаний. Показательно, что государство в
первую очередь думает не
о народе и даже не о малом

бизнесе (получается, что
о нем больше беспокоятся коммунисты), а о долгах
западным банкам, которые
“предусмотрительно” и с
благословения властей наделали олигархи и топ-менеджеры крупных корпораций, в
том числе государственных.
Компании топливно-энергетического комплекса получили девять миллиардов
долларов, из которых почти
половина средств пойдет
“Роснефти”.
За нефтяниками и газовиками в правительство со своими просьбами пробились
энергетики, которым срочно
нужно 50 миллиардов рублей.
Видимо, реформа электроэнергетики проводилась
А. Чубайсом так, что теперь
компаниям, возникшим в
процессе безудержной приватизации государственного
энергетического сектора, не
выжить без государственной помощи. Банки стоят в
очереди за государственными деньгами, в то время
как наблюдательный совет
Внешэкономбанка утвердил
критерии предоставления
50 миллиардов рублей на рефинансирование их долгов.
Заявки банков превышают
эту сумму, и деньги получат
явно не все.
На этом фоне произошли перестановки в правительстве. Д. Козака бросили
спасать Олимпиаду в Сочи,
подготовка к которой рискует
остановиться из-за несогласованных действий бизнеса
и власти и проблем, возникших перед олигархами типа
О. Дерипаски.
Д. Козак стал восьмым по
счету вице-премьером, в компетенции которого находится
исключительно Олимпиада.
Трудно провести аналогии с
другими странами, принимавшими Игры.
В то же время новым
министром регионального
развития стал В. Басаргин,
выходец из Уральского федерального округа, являющийся главой наблюдательного совета корпорации
“Урал промышленный — Урал
Полярный”. На ее проекты
правительственная комиссия решила выделить 543,8
миллиарда рублей, из которых 105 миллиардов даст
федеральный бюджет, а 79,1
миллиарда — региональные
бюджеты. Целесообразность
этих гигантских сырьевых
и транспортных проектов
вызывает вопросы, но с приходом В. Басаргина на пост
министра не приходится
сомневаться в том, что эти
деньги государством будут
потрачены.
В Амурской области коммунисты долго боролись
с губернатором-“варягом”
Н.Колесовым. Губернатор
пытался даже не допустить
КПРФ к участию в выборах
в областную Думу, но коммунистам удалось выстоять.
Они проводили митинги и пикеты с требованием отставки
скандального губернатора, и,
наконец, президент отправил
его в отставку. Справится ли
с тяжелейшим положением в области новый губернатор, бывший бизнесмен
О. Кожемяко, в свое время
руководивший Корякским АО,
покажет время.

Суть событий

Р

езультаты прошедших 12 октября в пяти субъектах Федерации выборов в местные органы законодательной власти
еще раз продемонстрировали, что система российской “управляемой демократии” пока работает без сбоев, “на все сто
процентов или даже больше”, по справедливому замечанию
президента Чеченской Республики Рамзана Кадырова. В Чечне “Единая Россия” набрала 88,4% голосов, в Кемеровской
области — 84,5%, на Сахалине — 55,2%, в Забайкальском
крае — 54,8% и в Иркутской области — 49,2%. Однако эта
сверхэффективность, к сожалению, ограничивается пределами самой “властной вертикали” и не имеет никакого
отношения к реальной социально-политической обстановке
внутри России, где налицо серьезный рост напряженности,
усугубляемый финансово-экономическим кризисом, отмечают эксперты СБД…

Г

ибель в автокатастрофе губернатора австрийской федеральной земли Каринтия Йорга Хайдера наши источники
в Вене связывают с тем, что политическое поле Европы
определенные силы начинают — пока очень политкорректно
— “зачищать” накануне кризиса от фигур, которые могли бы
стать “центрами кристаллизации” массового недовольства
населения и предупреждают о наличии аналогичных программ
для России, которые якобы могут осуществляться иностранными контрагентами с ведома части российских спецслужб
“по схеме осени 1993 года”...

С

огласно информации, поступившей из Вашингтона, осуществленный в ходе совместных российско-белорусских
военных учений “Стабильность-2008” рекордный запуск (на
11547 км) межконтинентальной баллистической ракеты морского базирования “Синева” с АПЛ “Тула” в экваториальную
часть Тихого океана воспринят политическим и военным истеблишментом США как очередная совершенно неуместная
“демонстрация силы” со стороны России, которая “не будет
способствовать улучшению отношений Америки к неадекватной политике Кремля”...

П

рисуждение Нобелевской премии мира экс-президенту
Финляндии Мартти Ахтисаари за план урегулирования
т.н. “косовского конфликта” является осознанным вызовом
не только в адрес Сербии, которая в результате его осуществления утратила юрисдикцию над значительной и важнейшей
для национальной идентичности частью своей территории, но
и для России, подвергшейся почти единодушной обструкции
стран Запада за вмешательство в южноосетинский конфликт.
Впрочем, политическая ангажированность Нобелевского
комитета давно ни для кого не является секретом, передают
из Белграда...

К

ак сообщили из Эр-Рияда, здесь активно обсуждается
возможность предоставления финансовой помощи Пакистану в пределах 20 млрд долл., поскольку социально-экономический коллапс в этой стране и ее поэтапное возвращение
в сферу влияния Индии не отвечают интересам Саудовской
Аравии. Однако в качестве главного условия предоставления
такого “нефтедолларового транша” выдвигается отказ Исламабада от сотрудничества с Ираном, включая совместные
энергетические проекты, а также свертывание отношений с
КНР. Однако, по мнению наших информаторов, новый президент Пакистана Асиф Зардари, и без того находящийся
в напряженных отношениях с военной верхушкой, вряд ли
окажется в состоянии сделать подобный шаг…

С

итуация на российском Северном Кавказе в настоящее
время чрезвычайно взрывоопасна, причем реализации
катастрофического сценария в значительной мере способствует сокращение трансфертных возможностей федерального Центра в связи с финансовым кризисом, такая информация
содержится в аналитической записке, поступившей из Лондона. В качестве главных потенциальных “горячих точек” региона фигурируют Ингушетия (где гражданскую войну считают
практически начавшейся), Дагестан и Кабардино-Балкария,
где всё сильнее становятся позиции радикальных исламских
фундаменталистов, призывающих решить все социальные
проблемы этих республик за счет “войны с неверными”, по
примеру Чечни 90-х годов…

Р

ешение вопроса о вступлении Украины и Грузии в НАТО во
многом будет зависеть от исхода президентских выборов
в США. Если победителем окажется кандидат республиканцев
“ястреб” Джон Маккейн, то данному процессу, несмотря на
сопротивление стран “старой Европы”, будет открыта “зеленая улица”. Если же к власти придет Барак Обама, то, скорее
всего, вопрос дальнейшего “расширения НАТО на Восток”
окажется закрыт на неопределенное время. Именно с этим
обстоятельством, по мнению наших источников в Нью-Йорке, связана уклончивая позиция состоявшегося 12 октября
саммита Североатлантического альянса в Будапеште, где
ни Киев, ни Тбилиси не получили внятного ответа о своем
военно-политическом будущем…
Агентурные донесения
Службы безопасности «День»
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«МЫ ШТУРМОВАЛИ ГОРИ»
Рассказ командира 104-го десантно-штурмового полка
Геннадия Владимировича Анашкина

8-го, около трех часов ночи, меня вызвал мой
командир дивизии и дал команду прибыть для
получения боевой задачи. Я дал команду дежурному по полку на подъем полка. В три часа я был
у командира и получил задание на формирование
батальонно-тактической группы, которая должна
была убыть на Кавказ.
Первоначально время готовности было назначено на семь утра. Потом время перенесли, и в
полном объёме вылеты начались в шестнадцать
часов. Вылетали с нашего аэродрома Кресты.
Первая группировка была переброшена пятнадцатью самолетами Ил-76. Старший группировки
был я, единственный представитель дивизии. Нас
посадили в Беслане группами, сначала восемь
самолетов, потом остальные семь.
Разгрузившись, на своей технике мы совершили ночной марш с часа ночи по маршруту Беслан
— Рокский перевал. Прошли сквозь Рокский туннель, в котором уже было много техники, входила
58-я армия. Замкомандующего округом передал
мне приказ явиться к командующему округом и
лично получить задание. Мы достигли населенного
пункта Джава, я прибыл к командующему, который
уточнил задание: прибыть на западную окраину
Цхинвала и зачистить отведенный район, вытесняя грузинские войска к границе Грузия—Южная
Осетия, и там занять оборону. Точная обстановка
в Цхинвале нам была неизвестна. Знали, что там
идут бои, в которых участвуют наши миротворцы,
— вот и вся информация. Мы совершили обходной
марш по высокогорным дорогам, при завершении
марша подверглись налёту грузинской авиации.
Мои зенитчики сходу открыли огонь по самолёту,
он уходил от трассеров, отклонился в сторону, и
бомбы прошли рядом. Не попал по колонне, а отработал параллельно. Мы вышли в указанный район,
ночью прочесали сёла, нашли боеприпасы, реально
грузинских военных там уже не было. От населения
остались единицы, только одни старики.
Утром поступила задача прибыть на южные
окраины Цхинвала. Когда мы вошли в город, бои
шли по окраинам и уже затихали. По уточненной
задаче нам предстояло в качестве передового
отряда пересечь границу и выйти в район Гори,
закрепиться на рубеже северо-западнее города,
у селения Вариани, где находился телецентр. У
меня было две роты неполного состава, батарея,

четыре орудия “Нона” и три “бэтээра”, на которых
установили зенитки ЗУ-23. Практически вся наша
мощь. Когда начали движение, над колонной начала
работать авиация; зенитчики сделали несколько
выстрелов из переносных комплексов, и в результате завалили грузинский самолет Су-25. Летчик
катапультировался, его захватили в плен. Мы продолжили движение.
У меня было не больше двухсот человек и наша
десантная техника, “бээмдэшки-копейки”, или, как
шутят бойцы, “алюминиевые танки”. В районе населенного пункта Хетагурово мы перешли границу,
и из “зеленки” по нам открыли огонь грузинские
танки. По счастливой случайности, видимо, Бог нас
охранял, разрывы ложились близко, но не могли
попасть ни в одну машину. Данные об обстановке
отсутствовали. Что впереди, не знали. Ни одной
русской части, ни одного разведчика. Мы первые.
Шли в боевом порядке на большой скорости. Я дал
приказ зенитчикам открыть огонь по “зелёнке”.
Трава была сухая — и загорелась. Всё в дыму, их
танки прекратили огонь, все их приборы и прицелы
ослепли от дыма.
Мы продолжили бросок. Шли по тылам, преодолели около сорока километров в направлении
Гори. Нас никто не ожидал. Местное население
собирало персики, в шоке поворачивали головы,
бежали в разные стороны. Я предупредил своих
— по местному населению, пока в вас кто-нибудь
не стрельнёт, огонь не открывать. Поэтому мы, тихо
шелестя гусеницами, выполняли маневр. В основном по сёлам, по садам, избегая крупных селений.
Двигаясь вдоль железной дороги, приблизились к
Вариани.
Разведка доложила, что на станции находится
база с большим количеством вооружения. Склады,
скопление техники, личный состав. Они заметили
нас. Мы сходу развернулись, и начался бой. К базе
на автомобилях прорывались грузины, мы их уничтожили. Бой продолжался около часа. База была захвачена, техника противника уничтожена. За нами
шел 693-й полк 58-й армии, ему передали трофеи
и пленных. Командир этого полка раньше служил в
ВДВ, я с ним вместе учился в академии. Я ему го-

о героях

ворю: “Родной, ты меня только не бросай!” Потому
что мы оба понимали, куда мы идём. По большому
счету, билет в один конец. Он с передовым отрядом
своего полка ко мне пробился, у него там танковая
рота и мотострелковая рота, и он с ними. Потом
весь полк подтащил. Мы заняли круговую оборону,
перешли в ночь. Дальше продвигаться в ночи было
бессмысленно.
Наутро получили задание совершить маневр,
занять высоты и захватить телевышку города
Гори. Это было 12 числа. К одиннадцати часам все
высоты были взяты, телевышка была захвачена.
В результате захвата телевышки был уничтожен
личный состав грузинской противотанковой батареи и захвачены противотанковые пушки. Они
были развернуты около лесочка. Получилось так,
что мы заскочили и оказались выше их, и сверху
сбили их и уничтожили. Перешли к обороне по
этим высотам.
В ночь 12-го было объявлено, что боевые
действия российских войск прекращены. Ночью
на тринадцатое было видно, как из Гори уходит
большое количество грузинской техники. У наших
боевых машин дальность стрельбы небольшая,
поэтому вести огонь было бессмысленно. Их отход
был панический — они бросили столько техники,
столько боеприпасов. Когда наши заходили в
казармы, сбивали замки с оружейных комнат, в
пирамидах не тронутые автоматы. Техника стоит
прямо в хранилищах. Некоторая техника построена
в колонны, так они и стоят брошенные. Были даже
колонны с заведенными двигателями, с полным
боекомплектом и заправкой. Мы захватывали пленных, и они рассказывали, что после нашего прорыва
и боя у военной базы распространился слух, что
две российские дивизии вторглись в Грузию и все
сметают на своем пути, всех режут без пощады. Это
была настоящая паника.
После выполнения задания мы вернулись на
территорию Южной Осетии и затем в расположение
дивизии, в Псков. Потери батальона — один человек скончался от ран. И девять человек раненые.
Контрактники, которыми укомплектована часть,
сработали на отлично. Я был в семье у того, кто
скончался. Вручил жене Орден Мужества. Сам
отправляюсь в Москву получать из рук президента
Звезду Героя России.
“Завтра”

героизм – это следствие ошибок “начальников”
от и сбылись мои прогнозы, которые я делал
наши войска действуют! Смотришь кари шапкозакидателях тинкиА как
в «Независимой газете» совсем недавно (см.
ТВ и диву даешься. На войне бывает всякое.

В

«НГ» от 28.05.08). Как и ожидалось, у Саакашвили блицкрига в Южной Осетии не получилось.
Миротворцы, ополченцы и российские войска
пришли на помощь нашим соотечественникам и
приступили к выполнению операции по принуждению агрессора к миру. По сути, началась настоящая

что надо было организовать блокаду военную.
Скажем, досмотр на Черном море судов, которые
шли в грузинские порты. Вместо этого мы проводили с грузинскими ВМС и другими странами
совместные морские маневры, ища виртуальных

Пуля-дура убьет и солдата, и генерала. Но то, как
ранили командующего 58-й армией генерал-лейтенанта Анатолия Хрулева, ни в какие ворота не лезет.
Эти картинки, снятые Александром Сладковым,
крутили по «Вестям» целый день, демонстрируя
всему миру нашу армейскую некомпетентность.

НЕ ПОШЛО ВПРОК

Российское военное руководство так и не усвоило уроки чеченской войны
война, которая, к сожалению, унесет еще сотни, а
может быть, и тысячи жизней. Эта война со стороны
России справедливая. И ее исход предопределен
– несмотря на международное недовольство, режим Саакашвили будет наказан. Но какой ценой?!
Уже сейчас ясно, что в российском руководстве
и Генштабе недооценили грузинского агрессора.
Боеспособность и активность грузинских войск, которую они сегодня демонстрируют, развенчивают
мифы о том, что они колосс на глиняных ногах, как
порой шутили наши российские офицеры.
С помощью США, Турции и, возможно, Украины
режим Саакашвили сумел подготовить довольно
современную армию. Но что самое интересное
– этой подготовке мы не смогли эффективно помешать, а может быть, даже в чем-то и помогли.
Мы вывели российскую группировку из Грузии,
оставив ей в полной целости и сохранности всю
нашу военную инфраструктуру. Скажем, благодаря тому же бывшему танкоремонтному заводу
ГРВЗ генштаб Грузии сумел наладить восстановление и модернизацию бронетехники, которая
сейчас перманентно наступает на Цхинвали. Имея
авторскую лицензию, мы не сумели помешать
Грузии производить, восстанавливать и модернизировать на Тбилисском авиазаводе штурмовики
Су-25, которые ковровыми бомбардировками
утюжили наших соотечественников. Мы твердили
миру о милитаризации Грузии. Приводили цифры
военных закупок. После преследования наших
офицеров ГРВЗ мы организовали частичную
блокаду Грузии, что сказалось больше на мирных
жителях, и не удосужились даже подумать о том,

террористов и агрессоров. А агрессор-то, вот он,
под боком!
Казалось бы, Генштаб готовился к возможной
агрессии со стороны Грузии. В закончившихся в
конце июля учениях «Кавказ-2008» были отработаны действия, которые войска сейчас выполняют
в боевой обстановке. Но как выполняют? К сожалению, не совсем хорошо. Пусть я кого-то обижу,
но уверен, что наше командование подошло к
операции по защите ЮО от грузинского агрессора
в какой-то мере «шапкозакидательски». Иначе как
можно объяснить потерю уже в первые часы боев
двух самолетов, один из которых стратегический
бомбардировщик?! В любом учебнике написано,
что наши стратеги работают с помощью крылатых
ракет, управляемых снарядов, не заходя в зону
ПВО противника.
И вообще: почему наше командование не учло,
что у грузинских войск может быть эффективное
ПВО? С этим вопросом еще будут, видимо, разбираться предметно. Я точно знаю, что в грузинских
войсках еще три-четыре года назад не было знающих специалистов противовоздушной обороны,
как не было и подготовленных летчиков на Су-25.
Откуда они появились так быстро? Ответ однозначный – наемники. Но откуда?
По российским самолетам скорее всего работали системы войскового ПВО «Бук» или «Оса». К
сожалению, специалисты по этим системам живут
не в странах НАТО, а в ближнем зарубежье, и самая
хорошая школа по этим системам – в Украине. Хотя
огульно никого не хочу обвинять. Но разобраться
здесь надо !

Зачем Хрулев действовал в боевых порядках войск?
Где было боевое охранение? Да и было ли оно?
Хрулев вез с собой в машине журналистов. Телевизионщики наверняка постоянно кому-то звонили.
Ведь ясно уже, что подготовленный инструкторами
США грузинский спецназ реагирует на излучение
телефонов, радиостанций. Где принцип скрытого
управления войсками? Командующий армией
управляет тысячами людей, до журналистов ли
ему в бою?
Или вот еще картинка. Грузины все в бронежилетах, в касках. А наши герои – в простом камуфляже, тельняшках, и нет у них никаких средств защиты
от пуль и снарядов. Зачем нужны сейчас России
Александры Матросовы?
Нам часто руководство говорит о возрождении
армии. Что-то положительное есть. Но многое, к
сожалению, на поверку оказывается мифом. Не
может военный летчик, который вместо положенных 200 часов находится в воздухе в год всего
40 часов, быть настоящим асом. А ненастоящих
сбивают. Даже такие вояки, как грузины. Вот вам
и весь показатель эффективности наших военных
реформ. Грузию мы, конечно, к порядку призовем
и накажем, только вот цена здесь будет заплачена
за это, как в Чечне, очень высокая.
Юрий Неткачев,
генерал-лейтенант, профессор, академик Российской академии безопасности, в
1993–2000 гг. – заместитель командующего
Группой российских войск в Закавказье.
“Советская Россия”
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Его взлюбили запевалы
Вконец измученной
страны:
«Хар-рр-рош!
Продвинем в генералы,
Покамест нет еще войны!
Вот на таких-то и опора
В кипучем русском
бардаке.
А тех, мол, Жуковых
не скоро
Найдешь в волшебном
сундуке…»
Нашли. В торговом
павильоне,
Где пахнет кожей и
смолой,
Где тугрики плывут
с ладони
В карман широкий,
боевой.
Его прозвали
«Табуреткин»
На параллелях всей
страны.
А сверху спущены
отметки:
«Руси такие и нужны!».
Ну и куда Генштабу
деться:
Переезжают «пацаны».
И все технические
средства
На этот час отключены!
Отключены все аппараты,
И прервана прямая
связь –
Переезжают, знай,
«ребяты»,
Рулюет свежевздутый
князь!
На суперлюкс менять
«квартиру»
Решил впотьмах
военный босс…
А в СКВО метались
командиры:
«Связь! Связь! Где связь?!»
– один вопрос.
А связи нет.
А враг - лютует!
А по Цхинвалу
пушки бьют!
«Генштаб, ты где?
Дай весть благую!
Приказ - какой?
В чём наш маршрут?!».
Еще минута

промедленья,
И будет некого спасать!
Застынь, кровавое
мгновенье –
«Ну, связь же, связь,
едрена мать!».
… Мы, низко кланяясь
солдатам,
Тем, кто погиб и всем
живым,
Признаем: тоже
виноваты,
Что Табуреткиных
плодим…
П. Плетенской.
г. Таганрог.
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«ЛИШЬ ТОЛЬКО ТОТ ДОСТОИН ЖИЗНИ И СВОБОДЫ,

теле отдых неделя
спорт

Понедельник,
27 октября

4.45 Футбол. Премьер-лига.
“Спартак” (Москва) - “Терек” (Грозный)
6.45, 9.00, 13.20, 16.40, 21.35, 01.00
Вести-спорт
8.30 “Путь Дракона”
9.10 Вести-спорт. Местное
время
9.15 Теннис. Международный
турнир “Санкт-Петербург
Оупен”
11.15 Футбол. Чемпионат Италии. “Ювентус” - “Торино”
13.35 Профессиональный
бокс. Энтони Петерсон
(США) против Хавьера
Хаурегу (Мексика)
14.35 Футбол. Премьер-лига.
“Рубин” (Казань) - “Крылья Советов” (Самара)
16.55 Хоккей. КХЛ. Открытый
ЧР. “Металлург” (Магнитогорск) - ЦСКА. ПТ
19.20 Хоккей. КХЛ. Открытый
ЧР. “Локомотив” (Ярославль) - “Авангард” (Омская область)
21.55 “Футбол России”
23.00 “Неделя спорта”
00.05 Чемпионат Австралии
по спортивному покеру
01.10 Дайвинг. Московский
международный турнир
01.45 Футбол. Премьер-лига.
“Динамо” (Москва) ЦСКА
04.00 Футбол. Премьер-лига.

“Томь” (Томск) - “Зенит”
(Санкт-Петербург)

Вторник, 28 октября

6.00 “Страна спортивная”
6.45, 9.00, 13.20, 16.35, 21.20, 00.20
Вести-спорт
8.30 Автоспорт. ЧМ по ралли.
“Ралли Японии”. Пролог
9.10, 16.45 “Футбол России”
10.15, 17.50 “Неделя спорта”
11.15 Футбол. ЧМ. Женщины до
17 лет. Новая Зеландия
- Канада
13.30, 04.00 Спортинг-компакт. ЧЕ
14.05 Футбол. Премьер-лига.
“Динамо” (Москва) ЦСКА
16.00, 00.30 “Скоростной участок”
18.55 Хоккей. КХЛ. Открытый
ЧР. СКА (Санкт-Петербург)
- “Химик” (Воскресенск).
ПТ
21.40 Хоккей. Журнал Лиги
чемпионов
22.15 Дзюдо. Клубный Кубок
Европы
23.15 Профессиональный
бокс. Энтони Петерсон
(США) против Хавьера
Хаурегу (Мексика)
01.05 Футбол. Журнал Лиги
чемпионов
01.40 “Рыбалка с Радзишевским”
01.55 Футбол. ЧМ. Женщины
до 17 лет. Коста-Рика
- Германия. ПТ

Среда, 29 октября

4.45 Футбол. Премьер-лига. “Рубин” (Казань) - “Крылья
Советов” (Самара)
6.45, 9.00, 13.25, 21.15, 02.05 Вести-спорт
8.30 Футбол. Обзор матчей
чемпионата Италии
9.10 Футбол. Чемпионат Италии. “Удинезе” - “Рома”
11.20 Футбол. ЧМ. Женщины
до 17 лет. Коста-Рика
- Германия
13.35 “Рыбалка с Радзишевским”
13.55 Профессиональный
бокс. Диего Магдалено (США) против Скотта
Ферни (США)
14.50 Хоккей. Журнал Лиги
чемпионов
15.25 “Путь Дракона”
15.55 Баскетбол. Евролига.
Ж ен щ ин ы . “ С партак
(Московская область,
Россия) – “Фенербахче”
(Турция). ПТ
17.50 Вести-спорт. Южный
Регион
18.05 Хоккей. Лига чемпионов.
“Металлург” (Магнитогорск, Россия) – “Айсбэрен” (Германия). ПТ
20.25 Гандбол. ЧЕ - 2010. Отборочный турнир. Мужчины. Россия - Босния и
Герцеговина
21.35 Хоккей. Лига чемпионов.
“Слован” (Словакия) “Салават Юлаев” (Россия). ПТ
00.00 Футбол. Чемпионат
Италии. “Фиорентина”
- “Интер”

02.15 Футбол. ЧМ. Женщины
до 17 лет. Бразилия Англия
04.20 Автоспорт. ЧМ по ралли.
“Ралли Японии”. Пролог

10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 “В главной роли...”
10.50 “История и личность в
кино”. “АДМИРАЛ УШАКОВ”. Х/ф (1953)
12.40, 18.00 “Мировые сокровища культуры”. “Виган.
Барокко землетрясений
и перламутровые окна”.
Д/ф
12.55 “Апокриф”
13.40 “Век Русского музея”
14.10 “ВИЗИТ К МИНОТАВРУ”.
Х/ф (1987)
15.20 90 лет со дня рождения
Михаила Луконина. “...
Чтоб каждую строку
прожить собой...”
16.00 “Вилли Фог-2”. М/с
16.25 “СКИППИ”. Т/с
16.50 “Наедине с природой”.
Д/с
17.20 “Петербург: время и место”. “Девушка с характером”
17.50 Энциклопедия. “Генри
Гудзон”. Д/ф
18.20 “Собрание исполнений”.
Я. Сибелиус. Концерт
для скрипки с оркестром. Исполняют С.
Крылов и Российский
национальный оркестр
под управлением М.
Плетнева
19.00 “Ночной полет”
19.55 “СКАЗКИ... СКАЗКИ... СКАЗКИ СТАРОГО АРБАТА”. Х/ф
(1982)
21.35 “Острова”. Зиновий
Гердт
22.20 Власть факта
23.00 “Г. Кнабе. Состояние
атмосферы”. Д/ф
23.55 “РАСТИНЬЯК”. Х/ф (2001)
01.35 Музыкальный момент. М.

Мусоргский. Фантазия
“Ночь на Лысой горе”
01.55 “Два мира”. Д/с

Четверг, 30 октября

4.55 Баскетбол. Евролига.
Ж ен щ ин ы . “ С партак
(Московская область,
Россия) – “Фенербахче”
(Турция)
6.45, 9.00, 13.30, 16.40, 21.50, 00.10
Вести-спорт
8.30 “Скоростной участок”
9.10 Хоккей. Лига чемпионов.
“Металлург” (Магнитогорск, Россия) - “Айсбэрен” (Германия)
11.25 Футбол. ЧМ. Женщины
до 17 лет. Бразилия Англия
13.40, 00.20 Стендовая стрельба. ЧР
14.20 Гандбол. ЧЕ - 2010. Отборочный турнир. Мужчины. Россия - Босния и
Герцеговина
16.05, 22.10 Хоккей. Обзор Лиги
чемпионов
16.55, 01.00 Футбол. ЧЕ-2009.
Стыковые матчи. Женщины. Россия - Шотландия. ПТ
19.00 Хоккей. КХЛ. Открытый ЧР.
“Динамо” (Москва) - “Ак
Барс” (Казань). ПТ
22.45 Профессиональный
бокс. Диего Магдалено (США) против Скотта
Ферни (США)
23.40 “Точка отрыва”

03.05 Дзюдо. Клубный Кубок
Европы

до 17 лет. Гана - Германия. ПТ

4.30 Хоккей. КХЛ. Открытый ЧР.
“Динамо” (Москва) - “Ак
Барс” (Казань)
6.45, 9.00, 13.30, 16.40, 22.05, 00.30
Вести-спорт
8.30 “Точка отрыва”
9.10 Хоккей. Лига чемпионов.
“Слован” (Словакия) “Салават Юлаев” (Россия)
11.25 Футбол. Чемпионат
Италии. “Фиорентина”
- “Интер”
13.40, 00.40 Стендовая стрельба. ЧР
15.00 Дзюдо. Клубный Кубок
Европы
16.05 “Футбол России. Перед
туром”
16.55 Хоккей. КХЛ. Открытый
ЧР. “Металлург” (Магнитогорск) – “Витязь” (Чехов). ПТ
19.20 “Рыбалка с Радзишевским”
19.40 Хоккей. КХЛ. Открытый ЧР.
ЦСКА - “Салават Юлаев”
(Уфа). ПТ
22.25 Вести-спорт. Местное
время
22.30 “Хоккей России”
23.25 “Европейский покерный
тур”
01.55 Летние игры экстремальных видов спорта
“Адреналин Геймз”
02.25 Хоккей. Журнал Лиги
чемпионов
02.55 Футбол. ЧМ. Женщины

5.00 Гандбол. ЧЕ - 2010. Отборочный турнир. Мужчины. Россия - Босния и
Герцеговина
6.45, 9.00, 13.30, 16.10, 22.00, 00.25
Вести-спорт
8.30 Футбол. Обзор матчей
чемпионата Италии
9.10, 22.20 Вести-спорт. Южный
Регион
9.15 Хоккей. КХЛ. Открытый ЧР.
ЦСКА - “Салават Юлаев”
(Уфа)
11.25 Футбол. ЧМ. Женщины до
17 лет. Гана - Германия
13.40, 00.35 Стендовая стрельба. ЧР
15.10 “Хоккей России”
16.25 Волейбол. ЧР. Мужчины. “Динамо” (Москва)
- “Урал” (Уфа). ПТ
18.20 “Точка отрыва”
18.55 Баскетбол. ЧР. Мужчины.
ЦСКА - “Триумф” (Люберцы). ПТ
20.45 Профессиональный
бокс. Антонио Тарвер
(США) против Чада Доусона (США)
22.25 Футбол. Чемпионат Италии. “Ювентус” - “Рома”.
ПТ
01.50 Летние игры экстремальных видов спорта
“Адреналин Геймз”
02.20 Автоспорт. ЧМ по ралли.
“Ралли Японии”. Пролог
02.55 Футбол. ЧМ. Женщины до

5.00 Баскетбол. ЧР. Мужчины.
ЦСКА - “Триумф” (Люберцы)
7.00, 9.00, 12.40, 17.15, 21.55, 00.30
Вести-спорт
7.10 Волейбол. ЧР. Мужчины. “Динамо” (Москва)
- “Урал” (Уфа)
9.10, 22.15 Вести-спорт. Южный
Регион
9.15 “Страна спортивная. Южный Регион”
9.45 “Будь здоров!”
10.15 Бильярд. Суперкубок
- 2008
12.05 Футбол. Журнал Лиги
чемпионов
12.50 Футбол. Премьер-лига.
ЦСКА - “Спартак” (Москва)
14.55, 02.35 Хоккей. КХЛ. Открытый ЧР. “Салават Юлаев”
(Уфа) – “Витязь” (Чехов).
ПТ
17.25 Хоккей. КХЛ. Открытый
ЧР. “Динамо” (Москва)
- “Авангард” (Омская область). ПТ
19.50 Футбол. Премьер-лига.
“Сатурн” (Московская
область) - “Рубин” (Казань)
22.25 Футбол. Чемпионат Италии. “Милан” - “Наполи”. ПТ
00.40 Баскетбол. ЧР. Женщины. “Динамо” (Москва)
- ЦСКА

радову. “Я возвращаю
Ваш портрет”. Д/ф
23.55 “РАСТИНЬЯК”. Х/ф (2001)
01.30 Авторская анимация
Александра Петрова.
“Старик и море”
01.55 Концерт Джорджа Бенсона
02.35 “Pro memoria”. “Золотой
век”

2006)
01.35 “Шут Балакирев”. М/ф
01.55 Концерт Артуро Сандовала
02.35 “Pro memoria”. “Серебряный век”

Пятница, 31 октября

Суббота, 1 ноября

17 лет. Парагвай - США.
ПТ

Воскресенье, 2 ноября

культура
Понедельник,
27 октября

7.00 “Евроньюс”
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 “В главной роли...”
10.50 “История и личность в
кино”. “АКАДЕМИК ИВАН
ПАВЛОВ”. Х/ф (1949)
12.35 “Линия жизни”. Леонид
Бородин
13.25 “Пятое измерение”
13.55 Из золотой коллекции
телетеатра. “ИГРОКИ”.
Телеспектакль
15.30 Засадный полк. “Александр Яшин”
16.00 “Вилли Фог-2”. М/с
16.25 “СКИППИ”. Т/с
16.50 “Наедине с природой”.
Д/с
17.20 “Пленницы судьбы”. Мария Львова
17.50 Энциклопедия. “Наполеон Бонапарт”. Д/ф
18.00, 02.35 “Мировые сокровища культуры”. “Фатехпур
Сикри”. Д/ф
18.15 “Достояние республики”.
Остров Кий
18.30 “БлокНОТ”
19.00 “Ночной полет”
19.55 “СТАРШИЙ СЫН”. Х/ф
(1976)
20.55 “Острова”. Николай Караченцов
21.40 “Илья Эренбург. Собачья
жизнь”. Д/ф
22.35 “Тем временем”
23.55 “РАСТИНЬЯК”. Х/ф (2001)
00.40 Воображаемый музей
М ихаила Ш емякина.
“Разрез в искусстве”
01.20 Музыкальный момент. К.
Сен-Санс. Вариации на
тему Бетховена
01.40 “Два мира”. Д/с

Вторник, 28 октября

7.00 “Евроньюс”
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 “В главной роли...”
10.50 “История и личность
в кино”. “ГЛИНКА”. Х/ф
(1946)
12.50 “Тем временем”
13.40 Aсademia
14.10 “ВИЗИТ К МИНОТАВРУ”.
Х/ф (1987)
15.30 “БлокНОТ”
16.00 “Вилли Фог-2”. М/с
16.25 “СКИППИ”. Т/с
16.50 “Наедине с природой”.
Д/с
17.20 “Дворцовые тайны”.
“Страсти по Сумарокову”
17.50 Энциклопедия. “Платон”. Д/ф
18.00 “Мировые сокровища
культуры”. “Бремен. Сокровищница вольного
города”. Д/ф
18.20 “Собрание исполнений”.
Ф. Шуберт. Симфония
№5. Исполняет камерный оркестр “Виртуозы
Вены”
19.00 “Ночной полет”
19.55 “СТАРШИЙ СЫН”. Х/ф
(1976)
21.00 “Острова”. Евгений Леонов
21.45 “Илья Эренбург. Собачья
жизнь”. Д/ф
22.45 “Апокриф”
23.55 “РАСТИНЬЯК”. Х/ф (2001)
01.35 Музыкальный момент.
И.С. Бах. Бранденбургский концерт №3.
01.55 “Два мира”. Д/с

Среда, 29 октября

7.00 “Евроньюс”

Четверг, 30 октября

7.00 “Евроньюс”
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 “В главной роли...”
10.50 “История и личность в
кино”. “КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ БАСТИОНЫ”. Х/ф
(1953)
12.25, 18.00 “Мировые сокровища культуры”. “Занзибар.
Жемчужина султана”.
Д/ф
12.45 “Тень Мэри Поппинс”.
Д/ф
13.40 “Письма из провинции”.
Вышний Волочек
14.10 “ВИЗИТ К МИНОТАВРУ”.
Х/ф (1987)
15.30 “Г. Кнабе. Состояние
атмосферы”. Д/ф
16.00 “Вилли Фог-2”. М/с
16.25 “МАХАРАЛ - ТАЙНА ТАЛИСМАНА”. Т/с
16.50 “Наедине с природой”.
Д/с
17.20 “Отечество и судьбы”.
Женщины рода Юсуповых
17.50 Энциклопедия. “Веспасиан”. Д/ф
18.15 “Царская ложа”. Мариинский театр
19.00 “Ночной полет”
19.55 “МИМИНО”. Х/ф (1977)
2 1 . 2 5 “ О строва” . Ф рунзе
Мкртчян
22.05 Засадный полк. “Ольга
Берггольц”
22.35 “Культурная революция”
23.55 “РАСТИНЬЯК”. Х/ф (2001)
00.50 День памяти жертв по-

литических репрессий.
“Ефросинья Керсновская. Житие”. Д/ф
01.40 Музыкальный момент. Н.
Рота. “Прогулка с Феллини”
01.55 “Два мира”. Д/с

Пятница, 31 октября

7.00 “Евроньюс”
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.30 “Сокровища прошлого”. Д/с
11.00 “История и личность в
кино”. “МИНИН И ПОЖАРСКИЙ”. Х/ф (1939)
12.50 Живое дерево ремесел
13.00 “Ефросинья Керсновская. Житие”. Д/ф
13.55, 23.10 “Мировые сокровища культуры”. “Дамаск.
Рай в пустыне”. Д/ф
14.10 “ВИЗИТ К МИНОТАВРУ”.
Х/ф (1987)
15.25 “Параша сибирячка”.
Д/ф
16.00 “Вилли Фог-2”. М/с
16.25 “МАХАРАЛ - ТАЙНА ТАЛИСМАНА”. Т/с
16.50 “Наедине с природой”.
Д/с
17.20 “Легенды старой крепости”. Иван-город
17.50 Энциклопедия. “Симон
Боливар”. Д/ф
18.00 “Разночтения”
18.30 “Камертон”
19.00 70 лет режиссеру. “Владислав Виноградов.
Своё, совсем особое
кино”.
19.55 “БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ”.
Х/ф (1970)
21.30 “Острова”. Анатолий
Папанов
22.10 70 лет Владиславу Виног-

радио

стс-южный регион
ПОНЕДЕЛЬНИК,
27 ОКТЯБРЯ
6.00 “ЗЕНА – КОРОЛЕВА ВОИНОВ”. Т/с
6.55, 13.00 “Смешарики”. М/с
7.00, 11.00, 17.00 “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”. Т/с
7.30, 9.30, 19.00 “ПАПИНЫ ДОЧКИ”. Т/с
8.00, 20.00 “РЫЖАЯ”. Т/с
9.00, 18.30, 00.00 Истории в
деталях
10.00 “КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?”.
Т/с
12.00, 17.30, 03.15 Не может
быть!
13.30 “Приключения карманных дракончиков”. М/с
14.00 “Космические охотники
на Дорков”. М/с
14.30 “Трансформеры”. М/с
15.00 “Скуби и Скрэппи”. М/с
15.30 “Клуб Винкс - школа волшебниц”. М/с
16.00 “ХАННА МОНТАНА”. Т/с
16.30 Галилео
21.00 «РАНЕТКИ». Т/с
22.00 “СЕМЕЙКА АДДАМС”. Х/ф
00.30 Кино в деталях
01.30 “СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ”.
04.15 Музыка на СТС

ВТОРНИК, 28 ОКТЯБРЯ
6.00 “ЗЕНА – КОРОЛЕВА ВОИНОВ”. Т/с
6.55, 13.00 “Смешарики”. М/с
7.00, 11.00, 17.00 “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”. Т/с
7.30, 9.30, 19.00 “ПАПИНЫ ДОЧКИ”. Т/с
8.00, 20.00 “РЫЖАЯ”. Т/с

9.00, 18.30, 00.00 Истории в
деталях
10.00, 21.00 “РАНЕТКИ”. Т/с
12.00, 17.30, 03.30 Не может
быть!
13.30 “Приключения карманных дракончиков”. М/с
14.00 “Космические охотники
на Дорков”. М/с
14.30 “Трансформеры”. М/с
15.00 “Скуби и Скрэппи”. М/с
15.30 “Клуб Винкс - школа волшебниц”. М/с
16.00 “ХАННА МОНТАНА”. Т/с
16.30 Галилео
22.00 “СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ
АДДАМСОВ”. Х/ф
23.45 6 кадров
00.30 Слава богу, ты пришел!
01.45 “ЗАЧАРОВАННЫЕ”. Т/с
04.30 Музыка на СТС

СРЕДА, 29 ОКТЯБРЯ
6.00 “ЗЕНА – КОРОЛЕВА ВОИНОВ”. Т/с
6.55, 13.00 “Смешарики”. М/с
7.00, 11.00, 17.00 “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”. Т/с
7.30, 9.30, 19.00 “ПАПИНЫ ДОЧКИ”. Т/с
8.00, 20.00 “РЫЖАЯ”. Т/с
9.00, 18.30, 00.00 Истории в
деталях
10.00, 21.00 “РАНЕТКИ”. Т/с
12.00, 17.30, 03.30 Не может
быть!
13.30 “Приключения карманных дракончиков”. М/с
14.00 “Космические охотники
на Дорков”. М/с
14.30 “Трансформеры”. М/с
15.00 “Скуби и Скрэппи”. М/с

15.30 “Клуб Винкс - школа волшебниц”. М/с
16.00 “ХАННА МОНТАНА”. Т/с
16.30 Галилео
22.00 “СОБАЧЬЕ ДЕЛО”. Х/ф
23.30 6 кадров
00.30 Слава богу, ты пришел!
01.45 “ЗАЧАРОВАННЫЕ”. Т/с
04.30 Музыка на СТС

ЧЕТВЕРГ, 30 ОКТЯБРЯ
6.00 “ЗЕНА – КОРОЛЕВА ВОИНОВ”. Т/с
6.55, 13.00 “Смешарики”. М/с
7.00, 11.00, 17.00 “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”. Т/с
7.30, 9.30, 19.00 “ПАПИНЫ ДОЧКИ”. Т/с
8.00, 20.00 “РЫЖАЯ”. Т/с
9.00, 18.30, 00.00 Истории в
деталях
10.00, 21.00 “РАНЕТКИ”. Т/с
12.00, 17.30, 03.30 Не может
быть!
13.30 “Приключения карманных дракончиков”. М/с
14.00 “Космические охотники
на Дорков”. М/с
14.30 “Трансформеры”. М/с
15.00 “Скуби и Скрэппи”. М/с
15.30 “Клуб Винкс - школа волшебниц”. М/с
16.00 “ХАННА МОНТАНА”. Т/с
16.30 Галилео
22.00 “48 ЧАСОВ”. Х/ф
23.50 6 кадров
00.30 Слава богу, ты пришел!
01.45 “ЗАЧАРОВАННЫЕ”. Т/с
04.30 Музыка на СТС

ПЯТНИЦА, 31 ОКТЯБРЯ

Суббота, 1 ноября

6.30 “Евроньюс”
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.30 “История и личность в
кино”. “ПЕТР ПЕРВЫЙ”.
Х/ф (1937-1938)
14.05 80 лет ученому. “Врачебная тайна академика
Воробьева”. Д/ф
14.45 “ВИЗИТ К МИНОТАВРУ”.
Х/ф (1987)
16.00 “В музей - без поводка”
16.10 “Ценная бандероль”.
М/ф
16.25 “МАХАРАЛ - ТАЙНА ТАЛИСМАНА”. Т/с
16.50 “За семью печатями”
17.20 Л. Бетховен. Симфония
“Пасторальная”. Дирижер М. Плетнев.
18.05 Из квартиры князя А. И.
Сумбатова-Южина. “Человек-театр. Владимир
Владиславский”
18.45 “ЮБИЛЕЙ”. Х/ф (1944)
19.50 Смехоностальгия
20.20 “РОДНЯ”. Х/ф (1981)
21.55 “Пласидо Доминго, Хосе
Каррерас, Лучано Паваротти в легендарном
концерте в Риме. 1990
год”.
23.55 Премьера в России. “ЖАН
ДЕ ЛАФОНТЕН - ВЫЗОВ
СУДЬБЕ”. Х/ф (Франция,

Воскресенье, 2 ноября

6.30 “Евроньюс”
10.00 Программа передач
10.10 Укрощение строптивых
10.45 “ДОЧКИ-МАТЕРИ”. Х/ф (К/ст.
им. М. Горького, 1974).
Режиссер С. Герасимов
12.20 “Легенды мирового
кино”. Сергей Герасимов
12.50 “КОТ В САПОГАХ”. Мюзикл
(США, 1988). Режиссер Ю.
Марнер
14.25, 01.55 “Поместье сурикат”.
Документальный сериал
(Великобритания)
15.15 Игорю Моисееву посвящается...
16.05 “ЧУЧЕЛО”. Х/ф (Мосфильм,
1983). Режиссер Р. Быков
18.10 85 лет со дня рождения
Анатолия Гребнева. “Острова”
18.50 “СТАРЫЕ СТЕНЫ”. Х/ф (Ленфильм, 1973). Режиссер
В. Трегубович
20.25 Загадки истории. “Рим:
рассвет и закат империи”. Документальный
сериал (США)
21.15 Мирей Матье. Концерт в
зале “Олимпия”
22.40 “ДАМА С КАМЕЛИЯМИ”. Х/ф
(Италия, 2005). Режиссер
Л. Гаспарини
2.45 “Ян Гус”. Документальный
фильм (Украина)

6.00 “ЗЕНА – КОРОЛЕВА ВОИНОВ”. Т/с
6.55, 13.00 “Смешарики”. М/с
7.00, 11.00, 17.00 “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”. Т/с
7.30, 9.30, 19.00 “ПАПИНЫ ДОЧКИ”. Т/с
8.00, 20.00 “РЫЖАЯ”. Т/с
9.00, 18.30, 00.00 Истории в
деталях
10.00, 21.00 “РАНЕТКИ”. Т/с
12.00, 17.30, 03.30 Не может
быть!
13.30 “Приключения карманных дракончиков”. М/с
14.00 “Космические охотники
на Дорков”. М/с
14.30 “Трансформеры”. М/с
15.00 “Скуби и Скрэппи”. М/с
15.30 “Клуб Винкс - школа волшебниц”. М/с
16.00 “ХАННА МОНТАНА”. Т/с
16.30 Галилео
22.00 “ДРУГИЕ 48 ЧАСОВ”. Х/ф
23.50 6 кадров
00.30 Слава богу, ты пришел!
01.45 “ЗАЧАРОВАННЫЕ”. Т/с
04.30 Музыка на СТС

СУББОТА, 1 НОЯБРЯ
6.00 “ЗЕНА – КОРОЛЕВА ВОИНОВ”. Т/с
6.55, 13.00 “Смешарики”. М/с
7.00, 11.00, 17.00 “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”. Т/с
7.30, 9.30, 19.00 “ПАПИНЫ ДОЧКИ”. Т/с
8.00, 20.00 “РЫЖАЯ”. Т/с
9.00, 18.30 Истории в деталях
10.00 “РАНЕТКИ”. Т/с
12.00, 17.30 Не может быть!
13.30 “Приключения карман-

ных дракончиков”. М/с
14.00 “Космические охотники
на Дорков”. М/с
14.30 “Трансформеры”. М/с
15.00 “Скуби и Скрэппи”. М/с
15.30 “Клуб Винкс - школа волшебниц”. М/с
16.00 “ХАННА МОНТАНА”. Т/с
16.30 Галилео
21.00 “ЗВЁЗДНЫЙ ДЕСАНТ”. Х/ф
23.15 “ПОКРОВИТЕЛЬ”. Х/ф
01.05 “ГНОМ ПО ИМЕНИ ГНОРМ”.
Х/ф
02.50 “БОЛЬШИЕ ДЕВОЧКИ НЕ
ПЛАЧУТ”. Х/ф
04.35 Музыка на СТС

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 НОЯБРЯ
6.00 “ДЕТИ КАПИТАНА ГРАНТА”.
Х/ф
7.45 “Самый маленький гном”.
М/ф
8.20 “Смешарики”. М/с
8.30 “Капитан Фламинго”. М/с
9.00 “Том и Джерри”. М/с
9.15 Самый умный
11.00 Галилео
12.00 СТС зажигает суперзвезду
14.00 “Тимон и Пумба”. М/с
15.00 “Аладдин”. М/с
16.00 Истории в деталях. Ростов-на-Дону
16.30, 23.15 6 кадров
17.00 “НАДЕЖДА УХОДИТ ПОСЛЕДНЕЙ”. Х/ф
21.00 “КАК СТАТЬ ПРИНЦЕССОЙ”.
Х/ф
00.15 “МОЙ ЛУЧШИЙ ДРУГ”. Х/ф
02.45 “ПОРТРЕТ ВАМПИРА”. Х/ф
04.30 Музыка на СТС

В диапазоне Радио России УКВ 4,11 м (72,95 МГц),
средние волны 317,4 м (945 КГц) 1-я программа
проводного вещания
18.30 «НАСЛЕДИЕ»
ПОНЕДЕЛЬНИК,
ЧЕТВЕРГ, 30 ОКТЯБРЯ
27 ОКТЯБРЯ

6.00, 8.00, 14.00, 18.24 РАДИО
РОССИИ
7.10, 13.10, 18.10 «ДОНСКИЕ ВЕСТИ». Реклама
7.20 «НОВЫЙ ДЕНЬ»
7.55 Реклама, объявления,
анонс передач. Погода
13.20 «ИЗ ФОНДОВ РАДИО»
18.20 Анонс

ВТОРНИК, 28 ОКТЯБРЯ

6.00, 8.00, 13.00, 14,00, 18.24 РАДИО РОССИИ
7.10, 11.10, 18.10 «ДОНСКИЕ ВЕСТИ». Погода, реклама
7.20 «НОВЫЙ ДЕНЬ»
7.55 Реклама, объявления,
анонс передач. Погода
12.10 «АКЦЕНТ»: «Экспрессдоктор», «Кладовая здоровья».
13.20 «В КУРСЕ ДЕЛА»: «Слово и
дело» (образовательная
программа банка Центринвест), «Национальный проект «Здоровье»
на Дону»
18.20 Анонс

СРЕДА, 29 ОКТЯБРЯ

6.00, 8.00, 14.00, 19.00 РАДИО
РОССИИ
7.10, 13.10, 18.10 «ДОНСКИЕ ВЕСТИ». Реклама
7.20 «НОВЫЙ ДЕНЬ»
7.55 Реклама, объявления,
анонс передач. Погода
13.20 «АКЦЕНТ»: «Позаботьтесь о себе», «Вита Ли
– жизнь»
18.20 Анонс
18.24 «ПРАВОСЛАВНОЕ СЛОВО»

6.00, 8.00, 14.00, 19.00 РАДИО
РОССИИ
7.10, 13.10, 18.10 «ДОНСКИЕ ВЕСТИ». Реклама
7.20 «НОВЫЙ ДЕНЬ»
7.55 Реклама, объявления,
анонс передач. Погода
13.20 «АКЦЕНТ: «Гармония здоровья – гармония жизни», «Позаботьтесь о
себе», «Горгаз информирует»
18.20 Анонс
18.24 «МАЛ ЗОЛОТНИК»
18.40 «ДОНСКИЕ ПРОФСОЮЗЫ»

ПЯТНИЦА, 31 ОКТЯБРЯ

6.00, 8.00, 14.00, 19.00 РАДИО
РОССИИ
7.10, 13.10, 18.10 «ДОНСКИЕ ВЕСТИ». Реклама
7.20 «НОВЫЙ ДЕНЬ»
7.55 Реклама, объявления,
анонс передач. Погода
13.20 «СЕМЬ ЧУДЕС ДОНА»
18.20 Анонс

СУББОТА, 1 НОЯБРЯ

6.00, 8.00, 14.00, 18.24 РАДИО
РОССИИ
7.10, 13.10, 18.10 «ДОНСКИЕ ВЕСТИ». Реклама
7.20 «НОВЫЙ ДЕНЬ»
7.55 Реклама, объявления,
анонс передач. Погода
13.20 «ИЗ ФОНДОВ РАДИО»
18.20 Анонс

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 НОЯБРЯ

6.00, 11.00 РАДИО РОССИИ
10.10 «ДОНСКИЕ ВЕСТИ»
10.18 Реклама
10.50 «СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ»

КТО КАЖДЫЙ ДЕНЬ ИДЕТ ЗА НИХ НА БОЙ!»

№41 (490)

И. ГЕТЕ

теле центрнеделя
Понедельник,
27 октября
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30,
03.00 Новости
5.05 “Доброе утро”
9.20 “Малахов +”
10.20 “Модный приговор”
11.20 “Контрольная закупка”
12.20 “УБОЙНАЯ СИЛА”. Т/с
13.20, 01.10 “Детективы”
14.00 Другие новости
14.20 “Понять. Простить”
15.20 “ОГОНЬ ЛЮБВИ”. Т/с
16.10 “Давай поженимся!”
17.00 “Федеральный судья”
18.20 Жди меня
19.10 “След”
20.00 “МОНТЕКРИСТО”. Т/с
21.00 Время
21.30 “ТЯЖЕЛЫЙ ПЕСОК”. Т/с
22.30 “Спартак Мишулин. Последние 24 часа”
23.50 Теория невероятности.
“В поисках сверхчеловека”
00.40 “Гении и злодеи”
01.40, 03.05 “ДОРОЖНЫЕ ПРИКЛЮ-

первый
ЧЕНИЯ”. Х/ф
03.10 “ПЕЩЕРА”. Х/ф

Вторник, 28 октября

01.30, 03.05 “СВИДАНИЕ СО ЗВЕЗДОЙ”. Х/ф
03.20 “ГЛАВНАЯ МИШЕНЬ”. Х/ф

01.10 “ЯРОСТЬ”. Х/ф
03.05 “СЕМЕЙНЫЕ ГРЕХИ”. Х/ф

Четверг, 30 октября

Среда, 29 октября

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30,
03.00 Новости
5.05 “Доброе утро”
9.20 “Малахов +”
10.20 “Модный приговор”
11.20 “Контрольная закупка”
12.20 “УБОЙНАЯ СИЛА”. Т/с
13.20, 04.20 “Детективы”
14.00 Другие новости
14.20 “Понять. Простить”
15.20 “ОГОНЬ ЛЮБВИ”. Т/с
16.10 “Давай поженимся!”
17.00 “Федеральный судья”
18.20 “Пусть говорят”
19.10 “След”
20.00 “МОНТЕКРИСТО”. Т/с
21.00 Время
21.30 “ТЯЖЕЛЫЙ ПЕСОК”. Т/с
22.30 “Заложники особого
назначения”
23.50 “Судите сами”
00.50 “ОГОНЬ НА ПОРАЖЕНИЕ”.
02.50, 03.05 “МЕСТЬ ЖЕНЩИНЫ
СРЕДНИХ ЛЕТ”. Х/ф

Вести. Дон. Утро
8.55 “Джентльмен неудачи.
Режиссер Александр
Серый”
9.50 “СРОЧНО В НОМЕР”. Т/с
10.45, 17.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.20, 17.25, 20.35 Местное
время. Вести. Дон
11.50 “Алиса в стране чудес”.
М/ф
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. Т/с
14.40 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”. Т/с
15.40 Суд идет
16.30 “КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ”
18.05 “ЖЕНЩИНА БЕЗ ПРОШЛОГО”. Т/с
19.00 “РОДНЫЕ ЛЮДИ”. Т/с
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 “Русская серия”. Премьера. “ПОЧТАЛЬОН”. Т/с
22.50 Премьера. “Непрощенный
нарком. Лазарь Каганович”
23.50 Вести +
00.10 “ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА”. Х/ф
01.55 Горячая десятка
03.05 Дорожный патруль
03.15 “ЦЫГАН”. Х/ф (1979)
04.20 “ВОЙНА В ДОМЕ-2”. Т/с

шар. Виктор Павлов”
9.50 “СРОЧНО В НОМЕР”. Т/с
10.45, 17.50 Вести. Дежурная
часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.20, 17.25, 20.35 Местное
время. Вести. Дон
11.50 “Алиса в Зазеркалье”.
М/ф
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. Т/с
14.40 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”. Т/с
15.40 Суд идет
16.30 “КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ”
18.05 “ЖЕНЩИНА БЕЗ ПРОШЛОГО”. Т/с
19.00 “РОДНЫЕ ЛЮДИ”. Т/с
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 “Русская серия”. Премьера. “ПОЧТАЛЬОН”. Т/с
22.50 Премьера. “Уроки французского. Джо Дассен,
Катрин Денев и другие”
23.50 Вести +
00.10 Номинант Премии “Оскар”. Полнометражный
анимационный мюзикл
“Труп невесты Тима Бертона”
01.40 “ЯЩИК КОВАКА”. Х/ф
03.50 Дорожный патруль

Четверг, 30 октября

5.00 Доброе утро, Россия!
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35,
8.05, 8.30 Местное время.

5.00 Доброе утро, Россия!
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35,
8.05, 8.30 Местное время.
Вести. Дон. Утро
8.55, 04.00 “Мой серебряный

5.00 Доброе утро, Россия!
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35,
8.05, 8.30 Местное время.
Вести. Дон. Утро
8.55 Мусульмане
9.05, 04.10 “Сто лет неодиночес-

02.45 “ЛЮДИ МАФИИ”. Х/ф
05.28 Ночной музыкальный
канал

03.26 “ПОСЛЕДНИЙ ДЕСАНТ”.
05.25 Ночной музыкальный
канал

Вторник, 28 октября

Среда, 29 октября

04.26 “Три лица Каталонии”.
Д/ф
05.24 Ночной музыкальный
канал

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30,
03.00 Новости
5.05 “Доброе утро”
9.20 “Малахов +”
10.20 “Модный приговор”
11.20 “Контрольная закупка”
12.20 “УБОЙНАЯ СИЛА”. Т/с
13.20 “Детективы”
14.00 Другие новости
14.20 “Понять. Простить”
15.20 “ОГОНЬ ЛЮБВИ”. Т/с
16.10 “Давай поженимся!”
17.00 “Федеральный судья”
18.20 “Пусть говорят”
19.10 “След”
20.00 “МОНТЕКРИСТО”. Т/с
21.00 Время
21.30 “ТЯЖЕЛЫЙ ПЕСОК”. Т/с
22.30 “Когда третий не лишний”
23.50 Ударная сила. “Спецназ
- оружие возмездия”
00.40 Искатели. “Сокровища
Cибири”

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30,
03.00 Новости
5.05 “Доброе утро”
9.20 “Малахов +”
10.20 “Модный приговор”
11.20 “Контрольная закупка”
12.20 “УБОЙНАЯ СИЛА”. Т/с
13.20 “Детективы”
14.00 Другие новости
14.20 “Понять. Простить”
15.20 “ОГОНЬ ЛЮБВИ”. Т/с
16.10 “Давай поженимся!”
17.00 “Федеральный судья”
18.20 “Пусть говорят”
19.10 “След”
20.00 “МОНТЕКРИСТО”. Т/с
21.00 Время
21.30 “ТЯЖЕЛЫЙ ПЕСОК”. Т/с
22.30 “Невероятные истории
про жизнь”
23.50 “Египет. Проклятие фараона”
00.40 “Истории из будущего”
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5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30,
03.00 Новости
5.05 “Доброе утро”
9.20 “Малахов +”
10.20 “Модный приговор”
11.20 “Контрольная закупка”
12.20 “УБОЙНАЯ СИЛА”. Т/с
13.20, 05.00 “Детективы”
14.00 Другие новости
14.20 “Понять. Простить”
15.20 “ОГОНЬ ЛЮБВИ”. Т/с
16.10 “Давай поженимся!”
17.00 “Федеральный судья”
18.20 “Пусть говорят”
19.10 “След”
20.00 “МОНТЕКРИСТО”. Т/с
21.00 Время
21.30 “Спецназ: взлетная полоса”
22.30 “Человек и закон”
23.50 Премьера. “Женщины в
жизни Джона Кеннеди.
Неизвестные скандалы”
01.00 “БЕЗ ПРЕДЕЛА”. Х/ф
02.50, 03.05 “ЧТО-ТО НОВЕНЬКОЕ”. Х/ф

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30,
03.00 Новости
5.05 “Доброе утро”
9.20 “Малахов +”
10.20 “Модный приговор”
11.20 “Контрольная закупка”
12.20 “УБОЙНАЯ СИЛА”. Т/с
13.20, 05.00 “Детективы”
14.00 Другие новости
14.20 “Понять. Простить”
15.10 “Эдуард Стрельцов. Зона
для центра нападения”
16.00 Футбол. ЧР. ХХVI тур. ЦСКА
- “Спартак”. ПТ
18.20 “Пусть говорят”
19.00 “Поле чудес”
20.00 “МОНТЕКРИСТО”. Т/с
21.00 Время
21.30 Концерт Михаила Задорнова
23.15 “Гордон Кихот”
00.20 Премьера. “Хор Турецкого”. Концерт
01.20 “ЦВЕТ ДЕНЕГ”. Х/ф
03.30 “НЕДОБРЫЙ ЧАС”. Х/ф

5.40, 6.10 “СИЛЬНЫЕ ДУХОМ”. Х/ф
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
7.30 Играй, гармонь любимая!
8.10 Дисней-клуб: “Новая школа
императора”, “Дональд
Дак представляет”. М/с
9.00 Слово пастыря
9.10 Здоровье
10.10 “Смак”
10.50 “Элина Быстрицкая. Сердце красавицы”
11.20 “Фазенда”
12.10 “ЕДИНСТВЕННОМУ, ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ”. Х/ф
14.00 Премьера. “Аркадий Арканов. “Рояль в кустах”
15.10 “ЧЕЛОВЕК-ПАУК”. Х/ф
17.20 “ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ”. Т/с
18.30, 21.20”Ледниковый период”
21.00 “Время”
22.30 “Прожектор Перис Хилтон”
23.00 “НЕ ПОЙМАН - НЕ ВОР”. Х/ф
01.30 “ИЗ АДА”. Х/ф
03.40 “ВСЕ МЕНЯЕТСЯ”. Х/ф
05.20 “Детективы”

тва. Игорь Моисеев”
10.05 “СРОЧНО В НОМЕР”. Т/с
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.20, 20.35 Местное время. Вести. Дон
11.50 “Алиса в Зазеркалье”.
М/ф
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. Т/с
14.40 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”. Т/с
15.40 Суд идет
16.30 “КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ”
17.25 Местное время. Вести.
Северный Кавказ
17.50 Вести. Дежурная часть
18.05 “ЖЕНЩИНА БЕЗ ПРОШЛОГО”. Т/с
19.00 “РОДНЫЕ ЛЮДИ”. Т/с
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 “ОХОТА НА ПИРАНЬЮ”. Х/ф
00.30 “СМЕРТИ ВОПРЕКИ”. Х/ф
02.30 Дорожный патруль
02.45 “ЦЫГАН”. Х/ф (1979)
03.50 “ВОЙНА В ДОМЕ-2”. Т/с

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ” (1979)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.20, 17.25, 20.35 Местное
время. Вести. Дон
17.50 Вести. Дежурная часть
18.05 “ЖЕНЩИНА БЕЗ ПРОШЛОГО”. Т/с
19.00 “РОДНЫЕ ЛЮДИ”. Т/с
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Творческий вечер Игоря
Николаева на фестивале
“Новая волна”.
00.50 Премьера. Триллер “ИЗГОНЯЮЩИЙ ДЬЯВОЛА: ПРИКВЕЛ” (США, 2005)
03.10 Дорожный патруль
03.25 Ночной сеанс. Фильм
“БОННИ И КЛАЙД” (США)
05.40 “Городок”. Дайджест
06.00 “Ха”

11.50 “Провинциальный салон”
12.10 “Охранные зоны газопроводов”
12.20 “Смехопанорама”
13.15 “Сенат”
14.20 Местное время. Вести.
Дон
14.30 Родное кино. Ирина Лачина, Екатерина Стеблина и
Виктор Раков в фильме
“СВОЯ ЧУЖАЯ СЕСТРА”
15.45 Премьера. Аншлаг и Компания
17.20 Премьера. “Звездный
лед”
20.20 Сделано в России. Премьера. Елена Ксенофонтова, Анатолий Журавлев, Раиса Рязанова и
Анжелика Вольская в
фильме “ЖЕНЩИНА, НЕ
СКЛОННАЯ К АВАНТЮРАМ”
(2008)
22.30 Мировое кино. Премьера. Дженнифер Лопес и
Джейн Фонда в комедии
“ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - МОНСТР”
(США – Германия, 2005)
00.25 Премьера. Натали Портман
и Джон Хёрт в приключенческом фильме “V”
ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА” (США
– Германия, 2005)
03.00 Ночной сеанс. Александр
Панкратов-Черный, Владимир Ильин, Вера Глаголева и Лариса Удовиченко в комедии “УСТРИЦЫ
ИЗ ЛОЗАННЫ” (1992)

Россия
Понедельник,
27 октября

5.00 Доброе утро, Россия!
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35,
8.05, 8.30 Местное время.
Вести. Дон. Утро
8.55 “Прерванное танго. Пахомова и Горшков”
9.50 “СРОЧНО В НОМЕР”. Т/с
10.45, 17.50 Вести. Дежурная
часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.20, 17.25, 20.35 Местное
время. Вести. Дон
11.50 “Алиса в стране чудес”.
“Дружок”. М/ф
12.05 “ВОПРЕКИ ЗДРАВОМУ СМЫСЛУ”. Х/ф
14.40 “…ПО ПРОЗВИЩУ “ЗВЕРЬ”.
Х/ф
16.30 “КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ”
18.05 “ЖЕНЩИНА БЕЗ ПРОШЛОГО”. Т/с
19.00 “РОДНЫЕ ЛЮДИ”. Т/с
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 “ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА. ПРОВЕРКА
НА ПРОЧНОСТЬ”. Т/с
22.50 “Мой серебряный шар.
Немирович-Данченко в
30-е годы”
23.50 Вести +
00.10 “Честный детектив”
00.45 Синемания
01.15 Дорожный патруль
01.35 “ПОТЕРЯННЫЙ АНГЕЛ”. Х/ф
03.20 “БОЛЬШАЯ КРАСНАЯ ЕДИНИЦА”. Х/ф

Вторник, 28 октября

5.00 Доброе утро, Россия!
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35,
8.05, 8.30 Местное время.
Вести. Дон. Утро
8.55, 03.50 “Нет дыма без огня.
Тайна пожара на Васильевском”
9.50 “СРОЧНО В НОМЕР”. Т/с
10.45, 17.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.20, 17.25, 20.35 Местное
время. Вести. Дон
11.50 “Алиса в стране чудес”.
М/ф
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. Т/с
14.40 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”. Т/с
15.40 Суд идет
16.30 “КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ”
18.05 “ЖЕНЩИНА БЕЗ ПРОШЛОГО”. Т/с
19.00 “РОДНЫЕ ЛЮДИ”. Т/с
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 “ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА. ПРОВЕРКА
НА ПРОЧНОСТЬ”. Т/с
22.50 Премьера. “Я шагаю по
Москве. Геннадий Шпаликов”
23.50 Вести +
00.10 “КОРОТКОЕ ВРЕМЯ”. Х/ф
02.00 Дорожный патруль
02.20 “ЦЫГАН”. Х/ф (1979)
03.25 “ВОЙНА В ДОМЕ-2”. Т/с

Среда, 29 октября

Пятница, 31 октября

Воскресенье, 2 ноября

5.00 Доброе утро, Россия!
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.05
Местное время. Вести.
Дон. Утро
8.20, 11.50, 14.40 Владимир Высоцкий, Владимир Конкин, Армен Джигарханян,
Александр Белявский,
Иван Бортник, Станислав Садальский, Лариса
Удовиченко, Сергей Юрский и Виктор Павлов в
фильме “МЕСТО ВСТРЕЧИ

6.10 Студия “Здоровье”
6.45 Вся Россия
7.00 Сельский час
7.25 Диалоги о животных
8.00, 14.00 Вести
8.10 Местное время. Вести.
Дон
8.20 “Военная программа”
8.45 Субботник
9.20 “Утро попугая Кеши”. М/ф
9.30 “ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ
КОСА”. Х/ф (1969)
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 Местное время. Вести.
Дон
11.20 “Губерния”
11.40 “Зеленая сотка”

05.17 Ночной музыкальный
канал

05.32 Ночной музыкальный
канал

Суббота, 1 ноября

рен-ТВ
Понедельник,
27 октября

6.00 “ВОВОЧКА”. Т/с
6.34 “Остров на экваторе”.
Д/ф
7.01, 19.00 “Выжить в мегаполисе”
7.31, 12.59”Званый ужин”
8.30, 21.00 “СОЛДАТЫ. НОВЫЙ
ПРИЗЫВ”. Т/с
9.30, 12.30, 16.30, 23.30 “24”
10.00, 18.00 “В час пик”
11.00 “Час суда”
12.00 “Время истины”
12.25, 19.55, 00.10 “Метео от
3-го”
13.47 “ПРИБЫТИЕ”. Х/ф
16.00 “Пять историй”: “Крылья
дьявола”
17.00, 20.00 “ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА”. Т/с
19.30, 00.00 “Город”
19.45 “Новостя!”
19.50 “Закон и город”
22.00, 04.29 “Громкое дело”
23.00 “Вечер с Тиграном Кеосаяном”
00.15 “Три угла с Павлом Астаховым”
01.15 “Звезда покера”
01.45 СУПЕРБОКС НА РЕН ТВ. Бой
за звание ЧМ в супертяжелом весе по версиям IBF, WBO. Владимир
Кличко (Украина) – Тони
Томпсон (США)

6.00 “ВОВОЧКА”. Т/с
6.34 “Остров на экваторе”.
Д/ф
7.01, 19.00 “Выжить в мегаполисе”
7.31, 13.00 “Званый ужин”
8.30, 21.00 “СОЛДАТЫ. НОВЫЙ
ПРИЗЫВ”. Т/с
9.30, 12.30, 16.30, 23.30 “24”
10.00, 18.00 “В час пик”
11.00 “Час суда”
12.00, 19.30, 00.00 “Город”
12.15, 19.45 “Новостя!”
12.20 “Закон и город”
12.25, 19.55, 00.10 “Метео от
3-го”
13.59 “ЛЮДИ МАФИИ”. Х/ф
15.48 “Очевидец представляет:
самое смешное”
16.00 “Пять историй”: “Мезальянс”
17.00, 20.00 “ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА”. Т/с
19.50 “О моде”
22.00 “Чрезвычайные истории”
23.00 “Вечер с Тиграном Кеосаяном”
00.15 “ПИЛА: СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ”.
Х/ф
02.27 “Звезда покера”

6.00 “ВОВОЧКА”. Т/с
6.34 “Остров на экваторе”.
Д/ф
7.01, 19.00 “Выжить в мегаполисе”
7.30, 12.59 “Званый ужин”
8.30, 21.00 “СОЛДАТЫ. НОВЫЙ
ПРИЗЫВ”. Т/с
9.30, 12.30, 16.30, 23.30 “24”
10.00, 18.00 “В час пик”
11.00 “Час суда”
12.00, 19.30, 00.00 “Город”
12.15, 19.45 “Новостя!”
12.20 “О моде”
12.25, 19.55, 00.10 “Метео от
3-го”
13.59 “ПОСЛЕДНИЙ ДЕСАНТ”.
Х/ф
16.00 “Пять историй”: “Вампиры. Жажда крови”
17.00, 20.00 “ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА”. Т/с
19.50 “Читающий город”
22.00, 03.52 “Детективные истории”
23.00 “Вечер с Тиграном Кеосаяном”
00.15 “ТОПОР”. Х/ф
01.51 “Звезда покера”
02.51 “ГАНГСТЕРСКИЕ ХРОНИКИ”. Х/ф

9.00 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00
Сегодня
10.25 Чистосердечное признание
11.00 “АГОНИЯ СТРАХА”. Т/с
12.00 Суд присяжных
13.35 “КОДЕКС ЧЕСТИ-3”. Т/с
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.30 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”.
Т/с
19.40 Премьера. “ГОНЧИЕ”. Т/с
21.40 Следствие вели...
22.40 “Безумный день. Обзор”
23.25 “ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ-2”. Т/с
00.20 Главная дорога
00.55 “ЗОНА”. Т/с
02.45 Преступление в стиле
модерн
03.15 “ДЕЛО О “МЕРТВЫХ ДУШАХ”.
ФАНТАЗИЯ ПО ПРОИЗВЕДЕНИЯМ Н.В. ГОГОЛЯ”. Т/с
04.05 “БЕЗ СЛЕДА-6”. Т/с
05.00 “АЭРОПОРТ”. Т/с

9.00 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00
Сегодня
10.20 “Комната отдыха”
11.00 “АГОНИЯ СТРАХА”. Т/с
12.00 Суд присяжных
13.35 “КОДЕКС ЧЕСТИ-3”. Т/с
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.30 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”.
Т/с
19.40 Премьера. “ГОНЧИЕ”. Т/с
21.40 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”. Т/с
22.40 “Безумный день. Обзор”
23.25 “ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ-2”. Т/с
00.20 Борьба за собственность
00.55 “ЗОНА”. Т/с
02.45 Преступление в стиле
модерн
03.15 “ДЕЛО О “МЕРТВЫХ ДУШАХ”.
ФАНТАЗИЯ ПО ПРОИЗВЕДЕНИЯМ Н.В. ГОГОЛЯ”. Т/с
04.10 “БЕЗ СЛЕДА-6”. Т/с
05.00 “АЭРОПОРТ”. Т/с

Четверг, 30 октября

6.00 “ВОВОЧКА”. Т/с
6.34 “Остров на экваторе”.
Д/ф
7.01, 19.00 “Выжить в мегаполисе”
7.31, 12.59 “Званый ужин”
8.30, 20.59 “СОЛДАТЫ. НОВЫЙ
ПРИЗЫВ”. Т/с
9.30, 12.30, 16.30, 23.30 “24”
10.00, 18.00 “В час пик”
11.00 “Час суда”
12.00, 19.30, 00.00 “Город”
12.15, 19.50 “Новостя!”
12.20 “Читающий город”
12.25, 19.55, 00.10 “Метео от
3-го”
13.59 “НАЕМНИК”. Х/ф
16.00 “Пять историй”: “Пуля
для президента”
17.00, 20.00 “ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА”. Т/с
22.00, 03.44 “Секретные истории”
23.00 “Вечер с Тиграном Кеосаяном”
00.15 “ХЭЛЛОУИН: 20 ЛЕТ СПУСТЯ”. Х/ф
01.53 “Звезда покера”
02.52 “ПИДЖАК”. Х/ф
04.48 “Лики Туниса”. Д/ф

Пятница, 31 октября

6.00 “ВОВОЧКА”. Т/с
6.33 “Израиль в поисках своего неба”. Д/ф
7.01 “Выжить в мегаполисе”
7.31, 13.00 “Званый ужин”
8.30, 21.00 “СОЛДАТЫ. НОВЫЙ
ПРИЗЫВ”. Т/с
9.30, 12.30, 16.30, 23.30 “24”
10.00, 18.00 “В час пик”
11.00 “Час суда”
12.00, 19.30 “Город”
12.20, 19.45 “Новостя!”
12.25, 19.55 “Метео от 3-го”
13.59 “ХЭЛЛОУИН: 20 ЛЕТ СПУСТЯ”. Х/ф
15.40 “Дальние родственники”
16.00 “Пять историй”: “Взятка”
17.00, 20.00 “ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА”. Т/с
19.00 “CarМания”
19.50 “Читающий город”
22.03, 03.44 “Фантастические
истории”
22.59 “Экстремальные истории”
00.00 “Актуальное чтиво”
00.15 “ХЭЛЛОУИН: ВОСКРЕШЕНИЕ”. Х/ф
01.58 “ТАСМАНСКОЕ ЧУДОВИЩЕ”. Х/ф
04.38 “КОРОЛЬ КВИНСА”. Т/с

Суббота, 1 ноября

6.00 “Гран-при”
6.33 “Израиль в поисках своего неба”. Д/ф
7.01 “Дальние родственники”
7.29 “Фантастические истории”
8.29 “СОЛДАТЫ. НОВЫЙ ПРИЗЫВ”. Т/с
9.30, 12.30, 16.30, 23.30 “24”
10.00, 18.00 “В час пик”
11.00 “Час суда”
12.00 “Город за неделю”
13.00 “Военная тайна”
14.00 “ХЭЛЛОУИН: ВОСКРЕШЕНИЕ”. Х/ф
15.48 “Очевидец представляет:
самое смешное”
15.59 “Пять историй”: “Охота
на “лоха”
17.00, 20.00 “ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА”. Т/с
18.55 “Формула-1”. Гран-при
Бразилии. Квалификация. ПТ
20.10 “Египетские ночи” Концерт Михаила Задорнова
22.17 “Алеша Попович и Тугарин Змей”. М/ф
23.40, 02.55 “Дорогая передача”
00.03, 02.25 “Голые и смеш-

ные”
00.34 “Сеанс для взрослых”
03.24 “ДОБРОЙ НОЧИ И УДАЧИ”.
Х/ф
05.13 Ночной музыкальный
канал

Воскресенье, 2 ноября

6.00 “ВОВОЧКА”. Т/с
6.35 “Лики Туниса”. Д/ф
7.02”Дальние родственники”
7.41 “Проверено на себе”
8.40 “Кулинарные штучки”
8.55 “Дело техники”
9.08 “Я - путешественник”
9.36 “В час пик”
10.30 “Очевидец представляет:
самое смешное”
11.30 “Шаги к успеху” с Алиной
Кабаевой
12.30 “Полезная передача”
13.00 “В час пик. Подробности”
Лучшее
19.30 “Формула-1”: “Обратный
отсчет”
19.45 “Формула-1”. Гран-при
Бразилии. Гонка. ПТ
21.50 “Уникальный народ”
Концерт Михаила Задорнова
00.00, 02.09 “Голые и смешные”
00.30 “Сеанс для взрослых”
02.39 “ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ”.
Х/ф
04.26 “ДРУЗЬЯ”. Т/с

НТВ
Понедельник,
27 октября

6.00 “Сегодня утром”
9.00 Следствие вели...
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00
Сегодня
10.25 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю
11.00 “Кулинарный поединок”
12.00 Квартирный вопрос
13.40 “ОТВЕТЬ МНЕ”. Х/ф
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.30, 01.45 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”. Т/с
19.40 Премьера. “ГОНЧИЕ”. Т/с
21.40 “И снова здравствуйте!”
22.40 “Безумный день. Обзор”
23.25 “ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ-2”. Т/с
00.20”Школа злословия”
01.10 “Quattroruote”
03.40 Преступление в стиле
модерн
04.05 “БЕЗ СЛЕДА-6”. Т/с
05.00 “АЭРОПОРТ”. Т/с

Вторник, 28 октября

6.00 “Сегодня утром”

Среда, 29 октября

6.00 “Сегодня утром”

Четверг, 30 октября

6.00 “Сегодня утром”
9.00 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00
Сегодня
10.20 Особо опасен!
11.00 “АГОНИЯ СТРАХА”. Т/с
12.00 Суд присяжных
13.35 “КОДЕКС ЧЕСТИ-3”. Т/с
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.30 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”.
Т/с
19.40 Премьера. “ГОНЧИЕ”. Т/с
21.30 “К барьеру!”
22.40 “Безумный день. Обзор”
23.25 “ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ-2”. Т/с
00.20 Авиаторы
00.55 “ЗОНА”. Т/с
02.45 Преступление в стиле
модерн
03.15 “ДЕЛО О “МЕРТВЫХ ДУШАХ”.
ФАНТАЗИЯ ПО ПРОИЗВЕДЕНИЯМ Н.В. ГОГОЛЯ”. Т/с
04.05 “БЕЗ СЛЕДА-6”. Т/с
05.00 “АЭРОПОРТ”. Т/с

Пятница, 31 октября

6.00 “Сегодня утром”

9.00 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00
Сегодня
10.20 “Лихие 90-е”
11.00 “АГОНИЯ СТРАХА”. Т/с
12.00 Суд присяжных
13.35 “КОДЕКС ЧЕСТИ-3”. Т/с
15.30 Обзор. Спасатели
16.30 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА2”. Т/с
18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
19.40 Чрезвычайное происшествие. Расследование
20.00 “Суперстар-2008. Команда
мечты”
22.30 “ЗАПРЕТ НА ЛЮБОВЬ”. Х/ф
00.20 “Все сразу!”
00.55 “ФРЕДДИ ПРОТИВ ДЖЕЙСОНА”. Х/ф
02.45 Преступление в стиле
модерн
03.10 “ДЕЛО О “МЕРТВЫХ ДУШАХ”.
ФАНТАЗИЯ ПО ПРОИЗВЕДЕНИЯМ Н.В. ГОГОЛЯ”. Т/с
04.05 “БЕЗ СЛЕДА-6”. Т/с
05.00 “АЭРОПОРТ”. Т/с

Суббота, 1 ноября

6.00 “Сегодня утром”
8.20 “Золотой ключ”
8.50 Детское утро на НТВ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.25 Главная дорога
11.00 “Кулинарный поединок”
12.00 Квартирный вопрос
13.25 Особо опасен!
14.05 “Кремлевские похороны.
Валериан Куйбышев”
15.05 Своя игра
16.20 “Женский взгляд”. Елена
Санаева
17.00 “ГОНЧИЕ”. Т/с
19.25 Профессия - репортер
19.55 “Программа максимум”
20.50 “Русские сенсации”
21.45 Ты не поверишь!
22.30 “ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ”. Х/ф
00.10 “Дас ист фантастиш”
00.40 Фестиваль “Авторадио”
03.30 “БЕЗ СЛЕДА-6”. Т/с
04.25 “АЭРОПОРТ”. Т/с

Воскресенье, 2 ноября

5.25 “ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ”. Х/ф
7.30 “Дикий мир”

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
8.20 “Русское лото”
8.45 Их нравы
9.25 Едим дома
10.20, 20.25 Чрезвычайное происшествие. Обзор за
неделю
10.55 “Quattroruote”
11.25 Авиаторы
12.00 “Дачный ответ”
13.20 “МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА”.
Х/ф
15.05 Своя игра
16.20 Борьба за собственность
17.00 “ГОНЧИЕ”. Т/с
19.55 Чистосердечное признание
21.00 “Главный герой”
22.00 “Русские не сдаются!”
22.30 Золотая утка
23.25 Футбольная ночь
23.55 “СЛАДКИЙ НОЯБРЬ”. Х/ф
02.15 “ТРИ КОРОЛЯ”. Х/ф
04.30 “БЕЗ СЛЕДА-6”. Т/с
05.15 “АЭРОПОРТ”. Т/с
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Нет радости от жизни под «единороссами»
✭ В мировом рейтинге удовлетворенности жизнью Российской
Федерации принадлежит лишь 167-е место из 174-х обследованных
стран мира

Футбол

Почему нет защиты от произвола?

Общественный запрос
прокурору Ростовской области
Господин прокурор! В очередной раз доводим до Вашего сведения, что в городе Ростове-на-Дону
и в Ростовской области ответственные работники областной, городской и районных администраций и
милицейские чины систематически, настойчиво и безнаказанно нарушают закон и гражданские права
жителей Дона. Газета «Донская искра» неоднократно писала о таких конкретных фактах, в том числе об
ущемлении права граждан на проведение пикетов и демонстраций, адресуя их прокуратуре.
1 октября с.г. в День пожилого человека в Ростове-на-Дону в очередной раз был незаконно задержан
милиционером, который представился участковым Ленинского района, ветеран труда Глухенко Николай
Афанасьевич за то, что, в соответствии с законом, он проводил одиночный пикет (на углу Буденновского
и Б. Садовой) против роста цен и нищенских пенсий в России. Его доставили в опорный пункт милиции
в парке Горького, составили протокол, хотя он ничего не нарушил.
Поскольку травля граждан происходит систематически, ясно, что это не ошибка милиционеров,
а выполнение ими приказов вышестоящего начальства. Актуальные тексты на плакатах пикетчика
Глухенко Н.А. мешают им и раздражают. Простодушные милиционеры порой говорят: «Уходи, отец, а
то наш начальник ругается …».
Николай Афанасьевич – строитель Новочеркасской и Ставропольской ГРЭС, заслуженный человек.
Он беспартийный, но убежден, что социализм – светлое будущее человечества и протестует против
буржуазной несправедливости.
Пора объяснить чиновникам и милицейским чинам, что общество не для того платит им зарплату,
чтобы они преступали закон и издевались над гражданами. А “упорных” – наказать!
Редколлегия «Донской искры».

Ни закон, ни Конституция не работают!

Вымогатели в белых халатах
Нам поможет только борьба за справедливый строй в России,
а не наивная вера в телевизионные пиар-обещания временщиков

Есть врачи, которые исключительно добросовестно
относятся к своим обязанностям, ревностно выполняя
клятву Гиппократа. А есть рвачи в белых халатах, для
которых медицина – это, прежде всего, сфера для обогащения, для карьеры, и только на последнем месте у
них – оказание медпомощи больным…
– Любые коммерческие услуги, которые оказывают поликлиники и больницы, противоречат 41-й статье Конституции
РФ, – говорит президент Лиги
пациентов А. Саверский. – Там
написано: «Медицинская помощь
в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения оказывается гражданам
БЕСПЛАТНО». А у нас именно
платная практика стала нормой.
В акушерстве сплошь и рядом
роддома заключают контракты на
ведение беременности и родов,
зарабатывая на каждой пациентке до 5000 долларов США.
А онкология? Там берут бешеные деньги с людей, которые
готовы отдать последнюю рубашку ради шанса выжить.
«Операция бесплатная, но

для того, чтобы она прошла
успешно, советуем заплатить
14 тысяч рублей за новенький
набор хирургических инструментов», - открыто говорят во
многих клиниках и у нас в Ростове. Хирурги-«шалунишки» рангом
пониже, делающие операции по
удалению с различных участков
тела бородавок, родинок, небольших опухолей, сразу говорят
пациенту, что необходимо купить
набор медперчаток, одноразовых
шприцов или приготовить 100
рублей. А после операции, которая длится от 10 до 15 минут,
требуют от 2 до 5 тысяч рублей.
Несогласных эти врачи-рвачи
немедленно выписывают, дав
больничный максимум на 3 дня,
и отправляют в поликлиники
по месту жительства для даль-

нейшего долечивания. Хирург
поликлиники водников, которому пришлось долечивать меня,
посмотрев на шов, сделанный
хирургом диспансера К., сказал:
«Такой шов накладывают в морге,
после вскрытия трупа!». Таково
качество работы хирурга, требовавшего оплату за операцию. «А
что, выходит, я делал операцию
бесплатно?» - заявил он мне,
забывая о том, что он получает
заработную плату, и довольно
приличную.
В министерстве здравсоцразвития Ростовской области
мне сообщили: «Оказание платных услуг в государственных
медучреждениях противоречит
и Конституции, и основам законодательства РФ об охране
здоровья граждан». Поэтому,
если Вам предлагают оплатить
прием у врача, обследование,
сдачу анализов, операции – обращайтесь к главврачу, а при
необходимости и в вышестоящие
инстанции. Кроме того, необходимо позвонить в свою страхо-

вую компанию и узнать, входит
ли услуга, за которую Вам предлагают расплатиться наличными,
в бесплатный перечень. Если
входит, значит, медики надеются
получить деньги дважды – и от
Вас, и от страховщиков.
Я, следуя совету работника
минздравсоцразвития, обратился с этим вопросом к страховой
компании ОМС «Панацея». Мне
ответили, что операции в онкодиспансере проводятся для
граждан, имеющих медицинский
полис, бесплатно!
Выходит, находятся врачивымогатели, которые привыкли
получать ежедневную мзду с
несчастных больных, получая,
таким образом, деньги дважды,
от больных и от страховой компании.
Знаменитый кардиохирург
Ренат Акчурин однажды сказал:
«Конечно, то, что некоторые
медики занимаются мздоимством, очень плохая тенденция
в здравоохранении. Доктор не
должен покупаться на эти мел-

кие блага и обязан оказывать
помощь всем одинаково. Врач,
который забыл об этом, уже не
врач. Я бы рекомендовал таким
людям подыскать другое место
работы».
Так что, дорогие товарищибольные и их родственники,
будьте бдительны. Не позволяйте
нечистоплотным медикам себя
грабить. Поддержите борьбу
с коррупционерами всех мастей! Хочется надеяться, что эта
борьба будет действенной и
долгосрочной, а не показушной
и временной.

P.S.

Я в своей статье не указал полностью фамилию врача-рвача, по той причине,
что это еще довольно молодой
человек и, я надеюсь, что он еще
может стать на путь исправления.
В противном случае он должен
воспользоваться советом кардиохирурга Рената Акчурина.
А. Пыхтяр,
член Союза журналистов
России.

Не в бровь, а в глаз!

Газовая афера

Недавно по ЦТ сообщили о решении суда, узаконившего «газовый коэффициент».
Но вопросы у граждан остаются…
Вот уже который год будоражат цимлян газовые
коэффициенты. Вопрос о них ставился на митингах,
сходах, собраниях, принимались решения, обращения,
писались письма в самые различные инстанции, вплоть
до президента и премьер-министра…
А вся суть дела, оказывается, в том, что газовые
счетчики «неправильно считают», их показания нужно
умножать на 1.2, 1.5, 1.08 и т.д. При этом ни газовики,
ни правительство, принявшее решение о вводе коэффициентов, не могут нам, простым людям, объяснить,
как считаются эти коэффициенты? Как влияет, скажем,
давление или влажность на величину «К».
То, что газ – особая продукция, особая среда, плотность которой зависит от окружающей температуры, нам
понятно. Непонятно другое. Почему методика подсчета
«К» не висит на видном месте там, где люди оплачивают
газ? Днем с огнем не отыщешь эту методику. На вопрос
к газовикам, а как они делают расчет «К» на год вперед,
вразумительного ответа нет. Действительно, как можно
предусмотреть и давление, и влажность, и температуру
и определить «К» заранее? Пожалуй, на сегодня нет таких
синоптиков, значит «К» определяют наугад.
А как можно объяснить заявление газовиков: если
счетчик газа установлен в помещении, то никакого «К»
не надо. Как будто газ, придя с улицы, где температура
–20ОС, через стену дома сразу стал соответствовать требуемым условиям: давлению, влажности, температуре.
Ведь это, на мой взгляд, очередная глупость.
К большинству бытовых потребителей газ подается по
наружным трубопроводам. Трубы в летнее время нагреваются до 60-70ОС. Какой тут будет «К», как его определить?
Газовики это пропускают мимо себя.
Сейчас газовики предлагают: не хотите платить за «К»,
ставьте счетчики, учитывающие температуру наружного
воздуха, с буквой «Т»; но другие возражают: даже если
поставите такой счетчик, будете платить «К», т.к. этот
счетчик не учитывает атмосферное давление и влажность.
А счетчик с буквой «Т» по стоимости в 3-4 раза дороже.

Рассуждая о вводимых «К», невольно задаешь вопрос:
почему газовики подняли вопрос о «К» только в 2006 году?
Что, условия до этого года были другими?
Как обыватель, которого хотят «ободрать», я прихожу
к такому выводу: в это время началось строительство
Северного, Южного и других газовых потоков. Для их
строительства нужны большие деньги. Бывший председатель Совета директоров «Газпрома» и заинтересованные
лица протащили через правительство решение о вводе
коэффициентов. Как говорится, с миру по нитке, а олигарху прибыль. Ведь эту истину возвестил еще К. Маркс
в «Капитале»: на любое преступление пойдет капиталист,
чтобы получить для себя прибыль, а сверхприбыли тем
более. Если уж на то пошло: вам, газовикам, это выгодно
– вы и вкладывайте деньги в совершенствование счетной
аппаратуры…
А ведь на этом аппетиты могут не остановиться. Почему уж не ввести «К» с учетом влияния на газ и работу газового счетчика, скажем, фазы Луны или Марса, вспышек на
Солнце. Ученые доказали, что вспышки на Солнце влияют
на здоровье человека. Можно сделать предположение, что
эти вспышки повлияли, прежде всего, на разработчиков
«К», причем, значительно больше, чем на других.
Может я, как обыватель и согласился бы с этим «К»,
если бы мои деньги, скажем, шли на подводку газа к тем,
кто не в состоянии платить 100 тыс. руб. и более (а таких
большинство в нашем сельском Цимлянском районе), а
не на обогащение определенных лиц, богатство которых
растет изо дня в день.
Газ, пришедший на село, – великое благо! Жители
перестали пользоваться углем и дровами. Но если дело
с этим «К» так пойдет и дальше, многие вынуждены будут
вернуться к дровам и всякому мусору. А может, этого и
добиваются – меньше забот правительству об экологии:
мусор-то будут для топлива подбирать не имеющие возможности подвести газ…
Вот думаю: наши «хозяева» продают газ незалежной
Украине, полякам, немцам и другим. Придумайте для них

тоже какие-то «К», вплоть до влияния Млечного пути на
плотность газа… Зачем же драть шкуру со своего народа
за богатство, принадлежащее, согласно Конституции,
этому народу, а не вам?
А ведь с «К» можно далеко пойти. Нет уверенности,
что при такой, как сейчас, работе ФАС (Федеральной
антимонопольной службы) не найдутся последователи.
Какой-нибудь сообразительный хозяин АЗС додумается
до того, что литр бензина зимой и летом – разные и тоже
введет свой «К». А там пошло-поехало… Имея деньги и
личный интерес, эти ухари попытаются протащить свою
идею через Госдуму и правительство. С помощью этих «К»
идет интенсивный рост: богачи становятся сверхбогатыми, их количество увеличивается (гордятся: опередили
Европу и заняли твердое второе место в мире!). Но растет
количество бедных! Абсолютное большинство населения
скатывается вниз, в число нищих.
Меня поразили слова Председателя Конституционного суда В. Зорькина, приведшего данные на международном форуме по конституционному правосудию в
Москве: в России сейчас: 4 млн бомжей, 3 млн нищих, 5
млн беспризорных детей, 4,5 млн проституток…
Думается, что положение к лучшему вряд ли изменилось. Кстати, само слово «олигарх» в переводе – «рабовладелец», а они с рабами поступали не лучше, чем в
нынешние времена с нами.
Я не обольщаюсь тем, что первый поднимаю этот вопрос. В беседах с товарищами (город-то наш небольшой)
узнал, что многие интересуются этими вопросами, а в
Совете ветеранов увидел целую кипу ответов из различных инстанций: канцелярий главы государства и главы
правительства, Конституционного суда, Федеральной
монопольной службы, метрологии, прокуратуры… А
народ продолжают грабить…
В заключение хочется выразить (в какой уж раз)
надежду, что найдутся в России умные люди, которые в
доступной форме объяснят нам, что это за «К» такой и как
его считать. С этого надо было начинать и правительству,
а потом его, «К», вводить своим решением.
Да простят меня за мое обращение, ведь как нам
объясняют, так мы и думаем.
Виктор Анатольевич Пластов,
ветеран труда.
г. Цимлянск.

Поздравляем! Команда
“Ростов” завоевала право
выступать в премьер-лиге!
Премьер-лига
1 Рубин
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25 16

Н
6

П М О
3 37-16 54

2 ЦСКА

25 13

8

4 42-20 47

3 Динамо 25 12

8
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25 11

7
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5 Зенит

24 10

8

6 50-31 38

6 К р ы л ь я 25 9
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11

5 36-22 38

7 Спартак 25 9
М

10
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7
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9
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6
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6
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12 Томь
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5
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8
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14 Химки
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8
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15 Л уч - 25 3
Энергия
16 Шинник 24 3

11 11 21-42 20
6

15 22-39 15

Первый дивизион
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9

2 70-23 90

2 Кубань
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6

8 71-31 78

3 КАМАЗ

39 22

9

8 61-35 75

4 Урал

39 21

9

9 66-35 72

5 Анжи

38 18 11
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7 Балтика
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8 Алания
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7

М

О

9 СКА38 15 9 14 58-57 54
Энергия
10 Сибирь 39 13 15 11 48-38 54
11 СКА
Ростов
12 Витязь

38 14 11 13 50-47 53
38 15

6

17 40-49 51

13 Салют- 38 15
Энергия

6

17 41-45 51

14 Черно38 13 12 13 42-34 51
морец
15 Метал38 12 14 12 39-38 50
лургКузбасс
16 Торпедо 38 14

6

18 42-58 48

17 Волга

39 14

4

21 48-60 46

18 Спортакадемклуб

38 12

9

17 46-55 45

19 Звезда

38 8

5

25 36-83 29

20 МашукКМВ

38 7

8

23 33-68 29

21 Динамо 38 6
Барн
22 Д инамо 38 6
Брян

7

25 28-73 25

2

30 27-75 20
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