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В фонд помощи 

благодарим  
за поддержку, 

товарищи!
Из Батайска:

Коновалова Н.А. – 100 
руб., Сундуков В.П. – 200 
руб., Покусаев Н.С. – 200 руб., 
Галкин Н.Н. – 500 руб., Павлов 
В.П. – 100 руб., Евдокимов 
В.В. – 100 руб., Черкашин Н.И. 
– 100 руб., Кряжев А.А. – 100 
руб., Лозовая П.Л. – 200 руб., 
Кривчук Л.И. – 300 руб.

Из Заветинского р-на:
Костеренко А.П.(с. Киси-

левка) – 100 руб.

Священные страницы истории Отечества

“Слава павшим 
конникам-героям,

Честь и слава 
доблестным живым!

Имена их будут 
перед боем

Зажигать нас пылом 
боевым.”

Путь пролегал дорога-
ми подвига по территориям 
Ростова-на-Дону, Веселов-
ского района, хуторов Каза-
чего и Веселого, станиц Боль-
шой Мартыновки и Буденнов-
ской, а также Пролетарска, 
Сальска, Егорлыкского райо-
на, станицы Мечетинской и 
Батайска.

Стартовав 19 сентября 
рано утром  из Ростова, через 
два часа участники автопро-

бега были в первом запла-
нированном пункте –  хуторе 
Казачий Веселовского райо-
на. И это не случайно.

Именно здесь родился 
легендарный герой Граж-
данской войны, кавалер ор-
дена Красного Знамени за 
номером 5, “первая шашка 
республики” комкор Борис 
Макеевич Думенко, человек, 
стоявший у самых истоков на-
шей кавалерии. Начался его 
недолгий, но яркий и славный 
путь красного командира 
весной 18-го здесь же, на 
Маныче, в хуторе Казачьем по 
балке Хомутец. Вернувшись с 
фронта, двадцатидевятилет-
ний вахмистр вывел за собой 
из хуторка горстку таких же, 
как сам, навоевавшихся пар-
ней. За несколько месяцев 
эта горстка выросла тысяче-
кратно. Кавалерийский пар-
тизанский отряд включился 
в активную борьбу с донской 
контрреволюцией. С июля 

1918 года Думенко – коман-
дир 1-го кавалерийского 
крестьянского социалистиче-
ского полка, награждённого 
за боевые заслуги Почётным 
революционным Красным 
знаменем. С сентября 1918 
года  Думенко – командир 
1-й Донской советской ка-
валерийской бригады, а с 
ноября – начальник Сводной 
кавалерийской дивизии (с 
января 1919 – отдельная, а 
с марта – 4-я кавалерийская 
дивизия), которая под его 
руководством успешно сра-
жалась против белоказаков 
Краснова и деникинских во-
йск. С марта 1919 года – по-
мощник начальника штаба 
10-й армии по кавалерийской 
части. В мае 1919 года тяжело 
ранен. В сентябре 1919 года 
Думенко организовал Свод-
ный кавалерийский корпус, 
отличившийся в составе 9-й 
армии при освобождении 
Новочеркасска, в то время 

столицы Донского края. Этот 
корпус в ноябре 1919 г. был 
реорганизован в 1-ю Конную 
армию, без преувеличения 
сыгравшую самую круп-
ную роль в победе Рабоче-
крестьянской Красной Армии 
в Гражданской войне.

Красные конники хорошо 
знали, что комкор своей хра-
бростью, неоднократными 
победами над белогвардей-
цами, собственной пролитой 
кровью убедительно засви-
детельствовал свою предан-
ность революции, поэтому 
любили его, готовы были идти 
за ним в любое сражение, 
зная, что победа неизбежно 
будет за ними.

Здесь же на центральной 
площади похоронен еще один 
прославленный герой той 
войны - первый командир 
крейсера “Аврора” Евдоким 
Павлович Огнев. Защищая 
Советскую власть, он погиб 

«Продолжаем мы поход славной Первой Конной!»
19-20 сентября в честь 90-летия создания Первой Конной Армии состоялся ав-
топробег, организованный Ростовским областным комитетом КПРФ и Ростов-
ским областным комитетом Союза коммунистической молодежи РФ (СКМ РФ). 
Более сорока коммунистов,  комсомольцев и молодых людей со всей области 
отправились по местам формирования и боевой доблести одного из самых 
прославленных подразделений тех грозных лет.

МОБИлИЗОВать ВСе РеЗеРВы ПаРтОРганИЗацИй!

нет прощения 
подлецам, 

погубившим 
советскую власть!

МИтИнг 
ПРОтеСта

4 октября 
11.00

ростов-на-дону

театральная 
площадь
правительство 

народного обмана 
– в отставку!
Министров 

социального 
вымирания и 

экономической 
разрухи – под суд!

26 сентября 2009 г. в Ростове-на-Дону состоял-
ся VII (совместный) Пленум Ростовского ОК и ОКРК 
КПРФ  со следующей повесткой дня:

1. О работе партийных комитетов по орга-
низационному и идейному укреплению первичных 
отделений в свете решений XIII съезда КПРФ, III (со-
вместного) Пленума ЦК И ЦКРК КПРФ (докладчик 
– первый секретарь ОК КПРФ Коломейцев Н.В.);

2. О работе редакции Интернет-сайта РОО 
КПРФ по расширению информационного охвата 
населения и задачах комитетов местных отделений 
РОО КПРФ по совершенствованию информацион-
ного обеспечения их деятельности в сети Интернет 
(докладчик – гл. редактор Интернет-сайта Кисли-
цына И.И.).

На Пленуме выступили: Ткачишин В.Ф. (Та-
ганрог), Карпенко В.М. (Сальск), Тишкова В.Г. 
(Усть-Донецк), Ильин Г.А. (Шахты), Нестеренко 
И.Н. (Ростов-на-Дону), Орлов Н.И. (Каменск-
Шахтинский), Кондратенко А.И. (Новочеркасск), 
Волочаева Н.А. (Каменский район).

По обсужденным вопросам приняты соответ-
ствующие постановления.

В тот же день состоялось заседание Бюро 
Ростовского областного комитета КПРФ, которое 
обсудило и утвердило материалы Пленума ОК, 
заслушало  отчеты о работе секретарей местных 
отделений по выполнению решений XIII съезда 
КПРФ по распространению партийных газет. Рас-
смотрен ход избирательной кампании по выборам 

в г.г. Азове, Батайске и Куйбышевском 
районе; итоги молодежного автопробега 
в честь  90-й годовщины создания Первой 
Конной армии.

Бюро утвердило решения организа-
ционного собрания Боковского местного 
отделения КПРФ.

В принятых Постановлениях Бюро Ро-
стовского ОК КПРФ предложило секрета-
рям Кировского, Пролетарского и Желез-
нодорожных районов  Ростова-на-Дону, 
Новочеркасского, Таганрогского, Ново-
шахтинского, Багаевского, Орловского, 
Зерноградского, Чертковского, Шоло-
ховского, Цимлянского, Веселовского, 
Семикаракорского, Ремонтненского, 
Дубовского, Морозовского, Константи-
новского, Мартыновского, Пролетарского 
(с), и Обливского местных отделений в 

срок до 10 октября погасить задолженность  по по-
лученным  газетам и впредь не допускать появления 
задолженности. За допущенную задолженность  
первым секретарям вышеперечисленных местных 
отделений объявлены предупреждения. 

Секретарям местных отделений, закрепленных 
Постановлением Бюро Ростовского   ОК КПРФ 
№ Бр-14-01 для оказания помощи в проведении 
выборов местным отделениям городов Азова, 
Батайска и Куйбышевского района, предложено 
активизировать проведение агитационной работы и 
определить закрепление ответственных за избира-
тельными участками для контроля по согласованию 
с секретарями местных отделений городов Азова 
и Батайска и Куйбышевского района, обеспечить 
контроль за проведением досрочного голосования 
и голосованием на избирательных участках в день 
голосования 11 октября 2009 г.

В связи с предстоящим отчетом Администра-
ции Ростовской области на заседании Законода-
тельного собрания по выполнению антикризисной 
программы Бюро Ростовского ОК КПРФ поручило 
первым секретарям ГК, РК КПРФ до 15 октября 2009 
г. организовать изучение общественного мнения 
по вопросу «Антикризисные меры и результат их 
осуществления на сегодняшний день» с охватом  
не менее 30 респондентов в городе и 20 в сельском 
муниципальном образовании  с учетом различных 
социальных и возрастных  категорий населения. 
Утвержден текст анкеты.

19-20 сентября 2009 года Ростовскими област-
ными отделениями КПРФ и СКМ проведен автопро-
бег «Этих дней не смолкнет слава», посвященный 
90-й годовщине создания Первой Конной армии по 
маршруту Ростов-на-Дону – х.Казачий – п. Весёлый 
– сл. Б.Мартыновка – ст. Буденовская – Пролетарск 
– конезавод им. Буденного – Сальск – Егорлык – 
ст.Мечетинская – Батайск – Ростов-на-Дону. Про-
тяженность маршрута составила около 600 км.

Заслушав и обсудив информацию первого 
секретаря Ростовского  обкома КПРФ Н.В. Коло-
мейцева,

Бюро Ростовского ОК КПРФ постановило:
– За большую работу по организации мероприя-

тий по маршруту автопробега объявить благодар-
ность Карпенко В.М., Бартошику П.А., Золотарёву 
В.М., Полежак М.И., Абдуллаеву С.С., Пасько В.С., 
Собочкину П.П.

– Секретарям-координаторам Бартошику 
П.А., Булгакову В.Г., Карпенко В.М., Дедовичу 
А.Д., Орлову Н.И., Ильину Г.А., Задорожному В.Ф., 
Кондратенко А.И.  предложено представить в об-
ком предложения по маршруту и мероприятиям 
автопробега, посвященного 65-й годовщине По-
беды советского народа в Великой Отечественной 
войне (ориентировочное время проведения – конец 
апреля – начало мая 2009 года).

– Утвердить избрание первым секретарем 
Боковского местного отделения КПРФ Лимарева 
Василия Ивановича, а секретарем  - Савченко 
Владимира Владимировича.

Заслушав информацию заведующего отделом 
организационно-партийной и кадровой работы  ОК 
КПРФ И.Н. Нестеренко, Бюро Ростовского ОК КПРФ 
представило Ковалёва Александра Ивановича к 
награждению орденом ЦК КПРФ «За заслуги перед 
партией» и утвердило характеристику.

Ковалёв Александр Иванович, член Коммуни-
стической партии с 1959 года, в КПРФ – с 1993 года, 
является лучшим распространителем партийной 
печати, распространяет 120 экземпляров газеты 
«Советская Россия» и 50 экземпляров газеты «Дон-
ская искра», член бюро Советского РК КПРФ, член 
областного комитета КПРФ, активно участвует во 
всех избирательных кампаниях. Среди товарищей 
по партии и по месту работы пользуется заслужен-
ным авторитетом и уважением.
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тКаЧИШИн В.Р.,
второй секретарь таган-
рогского гк кпрФ:

   - Без большевистской 
газеты невозможно было 
совершить Великую Октябрь-
скую революцию 1917 года.
Чрезвычайно высока роль 
газетыи в сегодняшней на-
шей борьбе.Поэтому нам не-
обходимо всемерно крепить 
связь газеты «Донская искра» 
с партийными организациями 
на местах, оперативно обоб-
щать лучший опыт партийной 
работы. Надо понимать: нет в 
газете информации о работе 
коммунистов в конкретном 
районе или городе об от-
стаивании ими интересов 
населения – значит, здесь 
плохо работают либо не-
дооценивают роль газеты в 
мобилизации масс.

   Надо добиться, чтобы 
наша газета попадала в каж-
дый населенный пункт, доно-
ся правду о нашей позиции, 
о нашей борьбе, завоевы-
вая умы новых сторонников 
КПРФ.

   В газете надо больше 
давать сравнительных мате-
риалов о положении трудя-
щихся при социализме и ка-
питализме в России, больше 
разоблачительных статей об 
антинародной сущности пра-
вящего сегодня буржуазного 
режима. Повышая качество 

нашего издания, необходимо 
в ближайшее время удвоить 
тираж. Как пожелание - уве-
личить шрифт в газете.

КаРПенКО В.М.,
1-й секретарь сальского 
гк кпрФ, секретарь-
координатор ростовско-
го ок кпрФ:

   - Мы на каждом шагу 
убеждаемся в чрезвычайной 
актуальности решений ХIII 
съезда нашей партии. Кадро-
вая проблема – ключевая. Мы 
обязаны решительно двинуть 
вперед работу по привлече-
нию в наши ряды молодежи, 
постоянно и внимательно 
готовить молодых, энергич-
ных вожаков, заниматься 
омоложением руководящего 
состава организаций. Вер-
ный путь к этому – укрепление 
и развитие нашего депутат-
ского корпуса, превраще-
ние его в кузницу боевых, 
квалифицированных кадров 
для управления страной, для 
эффективного воздействия 
на правящий режим.

   Пока сильно хромает у 
нас  укрепление материаль-
но- технической базы, в част-
ности – компьютеризация, и 
обучение наших кадров.

тИШКОВа В.г., 
секретарь ростовского 
ок кпрФ (усть-донецк):

   - Не могу не восхищать-
ся энергией и боевитостью 
нашего ветерана, Верхне-
донского секретаря Розы 
Петровны Мухиной. Проводят 
они у себя акцию протеста 
-  непременно сразу же ком-
мунисты района обсуждают 
на собрании проблематику, 
поднятую участниками акции, 
ищут подходы своего влияния 
на решение проблем.

   Белокалитвинская ор-
ганизация, возглавляемая 
Татьяной Ивановной Крук, 
добилась не только массо-
вости участников протестных 
акций, но и заставляет адми-
нистрацию района и города 
считаться с мнением комму-
нистов. В решениях митингов 
стали обычными требования 
отчетов властей по наиболее 
острым проблемам.

   И молодой Донецкий се-
кретарь Антонина Николаев-
на Гришина уже подтвердила, 
что и в этом городе коммуни-
сты способны организовать 
активную и эффективную ра-
боту по организации жителей 
на защиту своих интересов.

   Мы на каждом шагу 
убеждаемся, что нынешняя 
власть неэффективна. Закон 
о сельском хозяйстве вызы-
вает слезы, никого он не за-
щищает – ни крестьянина, ни 
добросовестного предпри-
нимателя. По-прежнему не-

возможно получить кредит не 
под грабительские проценты, 
особенно долгосрочный…

ИльИн г.а., 
1-й секретарь Шах-
тинского  гк  кпрФ, 
секретарь-координатор 
ростовского ок кпрФ: 

   - Как кадровый военный, 
подполковник ракетных войск 
в отставке, я с обоснованной 
тревогой утверждаю: армия 
наша – в загоне! Это очень 
опасно: в случае крупного 
конфликта мы окажемся без-
защитны, нашу страну попро-
сту «размажут»… 

неСтеРенКО И.н.,
заведующий отделом ор-
ганизационной и кадро-
вой работы ок кпрФ:

- Каждая парторганиза-
ция должна быть вооружена 
оперативной и достоверной 
информацией о том, какими 
силами и ресурсами мы рас-
полагаем в каждом населен-
ном пункте, чтобы принимать 
взвешенные решения для по-
следовательного улучшения 
состояния дел в партийной 
работе, строить ее на принци-
пе персональной ответствен-
ности за порученный участок. 
Это касается и  развития 
первичек, и распространения 
газет, и приема в партию, в 
комсомол.

   Членам РК, ГК надо 
практиковать участие в со-
браниях первичек, чтобы 
поднять уровень их работы. 
Помогут в этом учрежденный 
«День первички», разрабо-
танные нами методичка в 
помощь партийному работ-
нику и «Дневник секретаря 
первички». Есть и другие 
методички: по СМИ, по вы-
борам. Используйте их.

КОнДРатенКО а.И., 
1-й секретарь ново-
черкасского гк кпрФ, 
секретарь-координатор 
ок кпрФ:

   - Роль первички – решаю-
щая. Нет первички – теряется 
связь партии с массами. Тем 

более, что власть научилась 
всяческим приемам подавле-
ния оппозиции.

   Мы видим, что народ за-
пуган, а часто деморализован 
безработицей, страхом быть 
уволенным. И все же нам 
удалось поднять уровень 
сбора партвзносов на треть, 
с 40 до 60 рублей в среднем 
с человека.

   Принятые нами сегодня 
документы хорошие. Надо 
организовать их практиче-
скую реализацию.

ОРлОВ н.И.,
секретарь-координатор 
ок кпрФ (каменск):

- Администрация нашего 
района все время призывает 
нас: помогайте нам… Но в 
чем помогать, в поддержке 
их антинародных законов 
и решений? Взять бюджет 
области. Мы его уже неодно-
кратно корректировали. Он 
и так мизерный, а инфляция 
неудержимо растет, положе-
ние народа все ухудшается. 
Потому-то коммунисты и 
требуют смены курса.

   К нам в партию идут мо-
лодые люди, идут и зрелые, 
много повидавшие в жизни, 
понимающие пагубность ны-
нешнего курса страны.

 ПРАВИТЕЛь, ЖЕЛАВШИй УПРОЧИТь СВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В ГОСУДАРСТВЕ, ОБыЧНО ОТМЕНяЛ 
МОНОПОЛИю НА ВОДКУ, ПРИЧЕМ ЭТО БыЛИ НЕ САМыЕ СЛАБыЕ, А НАОБОРОТ, И САМыЕ СИЛьНыЕ 

ГОСУДАРИ: ПЕТР I, ЕКАТЕРИНА II, НИКОЛАй I. ЧТО УЖ ТУТ ГОВОРИТь О СЛАБыХ…

антиалкогольная политика

МОБИлИЗОВать ВСе РеЗеРВы ПаРтОРганИЗацИй!
тезисы доклада первого секретаря ростовского ок кпрФ колоМейцева н.в. 

«о работе партийных комитетов по организационному и идейному укреплению первичных отделений в свете решений 
XIII съезда кпрФ, III (совместного) пленума цк и цкрк кпрФ» 

на VII (совместном) пленуме ростовского ок и окрк кпрФ 26 сентября 2009 г.
Обращаю внимание на то, что в России  возрождается 

горбачевщина: позерство и пустая говорильня президента 
России лишь усугубляют кризисные процессы в социально-
экономическом развитии страны. Напоминаю, что закупочные 
цены на сельхозпродукцию в полтора раза отстают от затрат 
на производство конкретного продукта, что препятствует даже 
простому воспроизводству, не говоря уже о расширенном в 
аграрном секторе.

Тупое игнорирование «единороссами» предложений КПРФ 
о реальных неотложных мерах по выводу страны из кризиса 
грозит России нестабильностью и катастрофой. В этой обста-
новке роль КПРФ неизбежно будет возрастать. Мы обязаны 
усилением работы партии быть готовыми использовать исто-
рический шанс по возврату страны к социализму.

И хотя после XIII съезда мы многое сделали для мобили-
зации наших резервов в партийной работе, но несделанного 
еще очень много, особенно в низовом звене, на селе. Многие 
населенные пункты области остаются в стороне от нашего 
партийного влияния, сюда не доходят ни наши партийные 
активисты, ни газеты КПРФ, нет наших сторонников, граждане 
подчас и не знают о том, что КПРФ действует, борется, имеет 
свою программу выхода из кризиса. 

Хорошим прорывом стало создание фракции КПРФ в За-
конодательном собрании Ростовской области и Ассоциации 
депутатов и глав администраций, избранных при поддержке 
КПРФ. Это хороший инструмент воздействия на власть через 
депутатов. 

Но нам надо научиться эффективней использовать этот ин-
струмент, поддерживать, укреплять и расширять депутатский 
корпус КПРФ, конкретными делами поднимать его авторитет 
у населения.

К сожалению, мы до сих пор не выполнили решение XIII 
съезда КПРФ о росте рядов КПРФ и привлечении в партию 
молодежи. Да, мы возродили областную организацию СКМ 
РФ, в нее пришла хорошая молодежь. Но надо еще энер-

гичней каждой партийной организации работать над расши-
рением организации комсомола, над совершенствованием 
политической учебы с молодежью, поскольку это поколение 
18-20-летних выросло уже в условиях капитализма, мало 
что знает о реальных социалистических завоеваниях нашего 
народа до 1990 года. Зачастую в наших организациях плохо 
используют ту полезную литературу, которую мы привозим 
из Москвы, наши партийные газеты. В Липецке, например, 
распространяется каждым коммунистом по 8 партийных газет, 
в Московской области – по 20 газет, а мы испытываем труд-
ности даже с распространением 9-тысячного тиража нашей 
областной газеты «Донская искра», нет роста и в реализации 
«Правды» и «Советской России». Этим мы снижаем свое 
влияние в массах в условиях информационной блокады КПРФ 
правящим режимом.

А ведь у нас есть и интересные дела коммунистов и ком-
сомольцев, например, недавно проведенные автопробеги 
по местам боев на Миусском фронте в честь 64-й годовщины 
Победы и в честь 90-летия Первой Конной армии, это и та-
ганрогский опыт публичного чествования награжденных вы-
сокими орденами и медалями КПРФ - с проездом по улицам 
кортежа автомобилей с флагами КПРФ и транспарантами к 
месту награждения. Такая публичность и торжественность 
чрезвычайно важны в наше время, когда подлинные герои, 
труженики и патриоты попросту брошены на произвол судьбы 
и забыты. 

Надо подумать каждому местному отделению КПРФ, как 
организовать подобную работу в каждом районе в честь 65-
летия Победы, которое мы будем отмечать в 2010 году. Вместе 
с волгоградскими коммунистами мы проведем автопробег с 
востока на запад, по путям освобождения наших областей от 
немецко-фашистских захватчиков. И каждая местная органи-
зация должна внести свой вклад в проведение этой волную-
щей акции – подготовить минимум по одному автомобилю с 
флагами, транспарантами, информацию о подвигах воинов и 

местных жителей.
Партийные организации должны быть инициаторами акций 

протеста, знать и прогнозировать очаги протестных высту-
плений граждан, возглавлять, предлагать боевые лозунги и 
требования к власти. Однако некоторые коммунисты на местах 
по-прежнему плетутся в хвосте событий. Да, люди сегодня 
запуганы безработицей, сокращениями и увольнениями, но 
они должны видеть в лице коммунистов организованную силу, 
которая знает, как бороться.

Нам надо лучше знать депутатов на местах, находить в них 
союзников в нашей борьбе. Автопробеги показали, что боль-
шинство муниципальных руководителей на местах – нормаль-
ные люди, которые хорошо понимают причину происходящей 
катастрофы вокруг. Надо с ними работать, привлекать тактично 
к совместной работе во имя изменения ситуации в пользу 
абсолютного большинства народа. 

Надо учиться использовать современную технику, Интернет 
в информационной и агитационно-пропагандистской работе. 
Это очень важно, в первую очередь, в работе с молодежью.

Надо знать и умело использовать историческую правду 
о советской истории, нашей партийной работе, показывать 
никчемность правящего режима, продолжающего закрывать 
школы и больницы, разрушающего промышленное и сельско-
хозяйственное производство.

Вводимый нами «День первички» надо превратить в мощ-
ный инструмент организации партийной работы, проведения 
эффективных акций протеста повсеместно, в хорошую школу 
передового опыта.

Надо учиться доходчиво, простым языком, на конкретных 
фактах показывать достижения социализма: всеобщую заня-
тость, социальную защищенность, заботу о здоровье трудя-
щихся, подлинную заботу о детях и молодежи, о пенсионерах. 
Молодое поколение о многом из этих достижений нашей 
советской родины даже и не подозревают, сбитое с толку по-
вседневной клеветой буржуазного режима на социализм, на 

из вЫступлениЙ в пренияХ
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В Законодательном собрании Ростовской области

 ПОТАКАНИЕ ВИНОКУРЕНИю И ПьяНСТВУ ОБъяСНяЛОСь ПРОСТО: ДЛя «КЕСАРЕй» ВАЖЕН БыЛ 
ПОЛИТИЧЕСКИй ВыИГРыШ   ОДНАКО ЦЕНА ТАКОй ПОЛИТИКИ БыЛА РАЗОРИТЕЛьНА И ДЛя ГОСУ-

ДАРСТВА, И ДЛя КАЗНы, И ДЛя НАРОДА – ОСОБЕННО ДЛя ЕГО ДУШИ И ЗДОРОВья

антиалкогольная политика

Интернет сегодня не просто коммуникационное средство 
нового поколения, но и информационная среда, своего рода 
рассредоточенное средство массовой информации. Причём 
как средство информации Интернет-ресурсы пока весьма сла-
бо контролируются и цензурируются властными структурами, 
что создаёт для Компартии как для главной оппозиционной 
силы страны благоприятные возможности ведения пропаган-
дистской деятельности. 

По данным исследований, на март 2009 года полугодовая 
Интернет-аудитория составляет 40,3 миллионов человек (44% 
городского населения старше 12 лет), из них 21,5 миллионов 
человек выходят в Интернет ежедневно. Для 79% пользо-
вателей сети это возможность пообщаться (электронную 
почту используют 53%, социальные сети - 43%). Столько же 
опрошенных называют Интернет  ведущим  источником  ин-
формации  (ТВ -76%). Ещё 47% скачивают и прослушивают 
аудиофайлы, 42% - видео.

Необходимо подчеркнуть, что Интернет является, прежде 
всего, молодёжным средством коммуникации: решающая 
часть его аудитории относится к вступающему во взрослую 
жизнь поколению. Этот фактор несоизмеримо увеличивает 
важность и перспективность информационной экспансии 
Компартии во Всемирную электронную сеть, вступления в 
контакт с широкими слоями населения, значительная доля 
которого даже в нынешних условиях открыто идентифицирует 
себя в качестве сторонников коммунистических и социали-
стических идей.

Наличие у регионального отделения КПРФ собственного 
Интернет-портала позволяет в режиме реального времени 
доносить до жителей региона мнение партии по важнейшим 
вопросам, информацию о деятельности партийного отделе-
ния. 

В этой связи региональный партсайт становится своего 
рода символом информационной состоятельности регио-

нального партийного отделения, центром притяжения моло-
дежной и интеллектуальной аудитории, играет важную роль в 
агитационно-пропагандистской работе всех отделений.

Областной комитет и контрольно-ревизионная комис-
сия постановляют:

Обязать все местные отделения в срок до 31 декабря 
2009 года создать электронную почту (e-mail). При этом про-
информировать редакцию сайта о ее наличии (отправить 
данные: адрес электронной почты, ФИО ответственного, 
наименование местного отделения по электронному адресу 
kprf.rostov@mail.ru).

 Обязать все местные отделения непрерывного инфор-
мационного обеспечения  областного Интернет-сайта – www.
kprf-don.ru (предоставление информации о проведенных 
протестных мероприятиях, мероприятиях внутрипартийного 
характера, сведений  о социально-экономическом состоянии 
территории, образцы агитационного материала).

 Рекомендовать комитетам местных отделений исполь-
зовать фото- и видеоматериал (фотоматериал – не менее 5 
снимков).

Обязать местные отделения определить и утвердить  от-
ветственного за работу электронной почты и предоставление 
информации в редакцию  Ростовского областного Интернет-
сайта.

Контроль за исполнением данного Постановления возло-
жить на Секретариат Ростовского областного комитета.

Н.В. КОлОмейцеВ,
первый секретарь

комитета Ростовского областного отделения КПРФ.

постановление
VII  (совМестного) пленуМа коМитета  и  контрольно-

ревизионной коМиссии ростовского областного 
отделения кпрФ

“о работе редакции интернет-сайта роо кпрФ по расширению 
информационного охвата населения и задачах комитетов местных отделений 

роо кпрФ по совершенствованию информационного обеспечения их 
деятельности в сети интернет”

24 сентября 2009 г.  депутаты Законода-
тельного собрания Ростовской области 
после каникул провели заседание. Пред-
ставляем вашему вниманию выступление 
руководителя фракции КПРФ в ЗС РО 
Бессонова В.И. «О внесении изменений в 
Областной закон «Об областном бюджете 
на 2009 год».  

  Уважаемые коллеги!

Становится недоброй традицией собирать 
депутатов для очередного сокращения областного 
бюджета. Сегодня львиная доля сокращений затронет 
ЖКХ, которое нуждается в серьёзных вливаниях. Не 

сокращённых денег далеко не достаточно для ремонта 
всей системы, а уменьшение подачки собственникам 
жилья на 1,9 млрд говорит о том, что, когда вы были 
членами КПСС, вы участвовали в строительстве того, 
что, став «едроссами», не можете покрасить.

Мы вам своевременно  предлагали принять об-
ращение к президенту и премьеру о возмещении 
выпадающих доходов областного бюджета, чтобы он 
не был катализатором кризисных явлений, вы испуга-
лись. А тогда ещё была «подушка безопасности», от 
которой в ближайшее время не останется и грязной 
наволочки. Теперь предлагаете занять под проценты  
у тех, кто в банках и госкорпорациях рисует себе 
умопомрачительные бонусы.

Беспартийный лидер партии "Единая Россия" 
заявляет о том, что Россия выходит из кризиса. Пре-
зидент говорит, что без модернизации экономики из 

кризиса не выйти. Кто же мешает развитию иннова-
ций? Влиятельные группы продажных чиновников и 
ничего не предпринимающих «предпринимателей». 
Они хорошо устроились. У них «все есть». Их все 
устраивает. Они собираются до скончания века выжи-
мать доходы из остатков советской промышленности 
и разбазаривать природные богатства, принадлежа-
щие всем нам. Они не создают ничего нового, не хотят 
развития и боятся его. Но будущее принадлежит не 
им. Оно принадлежит нам. Таких, как мы, абсолютное 
большинство.

При принятии этого бюджета мы вам говорили, 
что вы неправильно планируете налог на прибыль, 
что вы не учитываете кризисных явлений, – вы по-
смеивались.

Теперь мы говорим: вы с нами будете строить 
социализм!

вЫступление бессонова в.и. 
в законодательном собрании ро

Устав КПРФ определяет первичное отделение как основу 
партии. Первичные отделения являются основными звеньями 
в укреплении партийных рядов и приёме в КПРФ, служат ис-
ходной базой для формирования всех руководящих органов 
партии снизу доверху, являются проводниками и исполните-
лями партийных решений, находятся в гуще повседневной 
жизни страны.

В условиях разрастающегося финансово-экономического 
кризиса особое значение имеет оперативная и эффективная 
работа по организации населения на борьбу за свои права, 
что невозможно без широко разветвленной и постоянно ра-
ботающей сети первичных отделений партии.

Современные условия требуют от первичных отделений 
новых подходов, нового качества работы в распространении 
идей партии, в привлечении в её ряды сознательных сторон-
ников, особенно из числа молодёжи и экономически активного 
населения.

В составе Ростовского областного отделения Коммуни-
стической партии Российской Федерации 332 первичных 
отделения (175 городских и 157 сельских), это при том, что 
в области 408 городских и сельских поселений, не говоря об 
отдельных селах, станицах и хуторах. 

Время настоятельно требует расширения сети первичных 
отделений и более эффективной их работы.

Областной комитет и контрольно-ревизионная комиссия 
постановляют:
1. Всем  местным и первичным отделениям в октябре 

2009 г. обсудить основные положения и выводы доклада 
первого секретаря комитета РОО КПРФ «О работе партийных 
комитетов по организационному и идейному укреплению 
первичных отделений в свете решений XIII съезда КПРФ,  III 
(совместного) Пленума ЦК и ЦКРК КПРФ» и материалы VII  

(совместного) Пленума комитета  и контрольно-ревизионной 
комиссии.

2. В центре внимания всех партийных отделений не-
изменно должны быть критерии, сформулированные на ХШ 
съезде: расширение партийных рядов, участие в протестной 
деятельности, сбор партийных взносов и пожертвований, 
подписка на партийную печать и её распространение, расши-
рение числа сторонников партии и союзников, ежемесячное 
проведение собраний.

3. Рекомендовать комитетам местных отделений изго-
товить и регулярно вести экран показателей работы первичных 
отделений по образцу экрана показателей работы местных 
отделений в областном комитете партии.

4. В течение года считать первоочередной задачей 
комитетов и контрольно-ревизионных комиссий местных от-
делений достижения первичными отделениями следующих 
показателей:

- обеспечение каждым первичным отделением еже-
годного приёма в ряды КПРФ не менее 10% от численности 
отделения;

- сбор партийных членских взносов в расчете на одно-
го коммуниста должен соответствовать требованиям Устава 
КПРФ, но не ниже 40 рублей на человека;

- сбор пожертвований в фонд партии в расчете на 
одного коммуниста, на одного сторонника партии должен быть 
не ниже 100 рублей в год;

- каждый член КПРФ обязан распространять не менее 
5 газет «Донская искра», подписаться на газету «Правда»;

- каждое первичное отделение обязано подписаться 
на газету «Советская Россия»;

- каждое первичное отделение должно иметь рядом с 
собой первичную комсомольскую организацию.  

5. Местным отделениям КПРФ регулярно, не менее 
одного раза в квартал, проводить семинары секретарей 
первичных отделений по вопросам организационной и 
агитационно-пропагандистской работы.

6. В целях усиления внимания к организационному и 
идейному укреплению первичных отделений и проведения 
в них централизованных мероприятий установить, что 3-я 
неделя каждого месяца является «Днем первички», в рамках 
которой комитетам местных отделений проводить выездные 
совместные заседания с первичными отделениями.

7. Комитетам местных отделений разработать и реа-
лизовать программу охвата партийным влиянием каждого на-
селённого пункта, микрорайона в городах, укреплять институт 
парторганизаторов. Цель выполнения программы – создание 
первичного партийного отделения во всех сельских поселени-
ях района, а в городах – на территории каждого избиратель-
ного округа.

8. В газете «Донская искра», на Интернет-сайте об-
ластного отделения открыть рубрику «Из жизни первички», по-
священную деятельности первичных отделений  и обобщению 
опыта секретарей первичных отделений.

9. К о м и т е т а м  м е с т н ы х  о тд е л е н и й ,  о тд е л у 
организационно-партийной и кадровой работы обкома ак-
тивизировать работу по улучшению качественного состава 
секретарей первичных отделений, своевременно рассматри-
вать резерв секретарей и заместителей секретарей партийных 
отделений, организовывать подготовку и обучение резерва 
кадров.

10. В целях укрепления организационной работы пер-
вичных отделений секретариату областного комитета до конца 
2009 года изготовить в необходимом количестве «Дневник 
секретаря первичного отделения КПРФ» и обеспечить рас-
пределение их по местным отделениям.

11. Доклад «О работе партийных комитетов по органи-
зационному и идейному укреплению первичных отделений в 
свете решений XIII съезда КПРФ,  III (совместного) Пленума ЦК 
и ЦКРК КПРФ» первого секретаря Ростовского обкома КПРФ 
Н.В. Коломейцева  и данное постановление опубликовать в 
газете «Донская искра».

12. Контроль за исполнением данного Постановления 
возложить на Бюро ОК КПРФ.

Н.В. КОлОмейцеВ,
первый секретарь

комитета Ростовского областного отделения КПРФ.

постановление
VII  (совМестного) пленуМа коМитета  и  контрольно-

ревизионной коМиссии ростовского областного 
отделения кпрФ

“о работе партийных комитетов по организационному и идейному укреплению 
первичных отделений в свете решений XIII съезда кпрФ,  III (совместного) 

пленума Цк и Цкрк кпрФ”



E-mail: kprf.rostov@mail.ru www.kprf-don.ru
30.09–6.10.2009г.

4
№38 (537)

ПанОРаМа 
н.В. КОлОМейцеВ: Чем Россия ответит на 
милитаризацию америки? 

Выступление депутата фракции КПРФ Н.В. Коло-
мейцева на пленарном заседании Государствен-
ной думы 23 сентября 2009 г.

- Уважаемые коллеги, мы видели в средствах  массовой   
информации   одобрительные высказывания высших долж-
ностных лиц нашего государства, что якобы американские си-
стемы ПРО в Европе не будут развернуты. Рано радовались. 
У меня в руках два выступления: министра обороны США и 
президента США от 17 сентября, где они, как раз наоборот, 
говорят о том, что развернут в Европе более современную 
систему ПРО, оснащённую новыми ракетами. В связи с этим я 
предлагаю Комитету по безопасности и Комитету по обороне 
запросить в Совете Безопасности Российской Федерации и 
правительстве информацию о возможностях России адек-
ватно ответить на новую инициативу Америки.

В.а. КОлОМейцеВ: на ветеранах Великой 
Отечественной войны “сэкономили” 10 млрд руб.

Выступление депутата фракции КПРФ В.А. Коло-
мейцева на пленарном заседании Государствен-
ной думы 23 сентября 2009 г.

- В пятницу будут уточняться параметры федерального 
бюджета на 2009 год. В частности, говорится об экономии 
10 миллиардов рублей по статье “Обеспечение жильём 
ветеранов Великой Отечественной войны”. В то же время к 
нам поступает много писем ветеранов, что им отказывают 
в получении жилья. Прошу поддержать протокольное по-
ручение Комитету по делам ветеранов разобраться с этой 
ситуацией.

Пресс-служба фракции КПРФ.

Учредительное собрание коммунистов 
Боковского района

11 сентября 2009 г. в состоялось учредительное собрание коммунистов Бо-
ковского района Ростовской области. Это событие ознаменовало возрож-
дение партийной организации в районе.

В собрании приняли участие: депутат Законодательного собрания Ростовской области,  
первый секретарь Каменск-Шахтинского РК КПРФ Орлов Н.И.; первый заместитель пред-
седателя ОК РК КПРФ Звонков Н.П.; секретарь Каменск-Шахтинского ГК КПРФ Перфилов 
В.И.; первый секретарь Миллеровского  ГК КПРФ Задорожный В.Ф.; делегация во главе  с 
первым секретарем  Шолоховского РК КПРФ Гараниным  И.П.; делегация во главе с первым 
секретарем Советского РК КПРФ Соловьевым В.Т.; помощник депутата ГД РФ Коломейцева 
Н.В.  Дреев С.А.; гл. редактор официального сайта Ростовского ОК КПРФ, член Ростовского 
ОК СКМ РФ Кислицына И.И.

В соответствии с повесткой дня были заслушана информация: 
1. Выборы  первого секретаря Боковского местного отделения КПРФ (инф. Н.П. Звон-

кова,  пер.зам.  председателя ОК РК КПРФ).
2. Выборы секретаря Боковского местного отделения КПРФ (инф. Н.П. Звонкова, пер.

зам.  председателя ОК РК КПРФ).
3. Разное.
По итогам тайного голосования, первым секретарем Боковского местного отделения 

КПРФ был избран лимарев Василий Иванович, секретарем – Савченко Владимир  
Владимирович.

В «Разном» информацию о деятельности Ростовского обкома КПРФ представил Звонков 
Н.П. и Дреев С.А.; о работе Ростовского отделения Союза коммунистической молодежи 
РФ (СКМ РФ) - Кислицына И.И.

По окончании собрания депутат Законодательного собрания Ростовской области Орлов 
Н.И. торжественно вручил партийные билеты новым товарищам. 

Пресс-центр Ростовского ОК КПРФ.

глас народа

Власть и собственность – в руки народа!
Из резолюции, принятой на собрании коммунистов и сочувствующих граждан 

г. Донецка Ростовской области 18.09.09 г., посвященном подготовке 
к 130-летию со дня рождения И.В. Сталина.

Почти 100 лет имя И.В. Сталина служит маяком строительства социализма и Победы над 
фашизмом. Из лапотной, безграмотной России выросло высокоразвитое индустриально-
колхозное государство, высокообразованное общество, запустившее в космос ракету с 
человеком на борту.

Преодолев разруху 20-х, построили тысячи заводов и фабрик, институтов и театров, 
воспитали кадры руководителей, ученых и конструкторов. И все это под руководством И.В. 
Сталина и Коммунистической партии.

А нынешние «демократы», науськиваемые зарубежными «знатоками истории», хая 
социализм, только развалили промышленность и сельское хозяйство, распродают по-
лезные ископаемые, довели страну до вымирания, безработицы, сеют бескультурье и 
власть денег.

Исходя из вышеизложенного, мы ТРебуем:
- отменить налог на землю с пенсионеров и инвалидов, уменьшить его для всех граж-

дан;
- возродить промышленность и сельское хозяйство;
- передать природные ресурсы в руки народа;
- увеличить налоги с олигархов и магнатов;
- оставить памятник В.И. Ленину в Донецке на месте;
- воскресить заслуги И.В. Сталина к 65-летию Победы;
- прекратить глумление над историей Великой Отечественной войны;
- правительство, нарушающее права народа, - в отставку!
Принято единогласно.

А. ГРИшИНА, секретарь Донецкого ГК КПРФ.

бЫли казаки 
не только белЫе, 

но и краснЫе
- Павел Акимович, на 

первой странице вашей 
книги читаю: «Автор по-
свящает свои очерки ле-
гендарному поколению 
донских красных казаков и 
тем, кто геройски сражал-
ся рядом с ними за власть 
Советов на Дону». А ведь 
у многих, особенно среди 
молодёжи, это вызовет 
удивление: неужели они 
были, красные казаки?

- Странно, нелепо такое 
отрицать. Но действительно, 
за последние два десятиле-
тия в результате чудовищной 
перелицовки отечественной 
истории даже некоторые 
ранее общеизвестные факты 
нашего прошлого, «невы-
годные» нынешней власти, 
вытеснены из массового со-
знания. Вытеснены чумной 
эпидемией антисоветизма и 
антикоммунизма, на службу 
которым встало, увы, и не-
мало называющих себя учё-
ными. При этом казачья тема 
- одна из самых горячих.

- А почему, как вы счи-
таете?

- Контрреволюционный 
переворот, совершённый в 
нашей стране в 1991-1993 
годах, был уже при его под-
готовке, то есть изначально, 
нацелен против завоеваний 
Великого Октября. Социа-
листическую революцию в 
России надо было дискреди-
тировать всеми возможными 
способами. А поскольку ей, 
как и любой революции, при-
шлось в своё время подавлять 
сопротивление свергнутых 
классов, основные «болевые 
точки» для дискредитации 
определились именно на 
этом направлении. Жесто-
кость большевиков, зверства 
ЧК, красный террор - всё это 
с началом «перестройки» 
нагнеталось и должно было 
действовать на людей прежде 
всего эмоционально.

Ну а на Дону и вообще 
на юге России Гражданская 
война, как известно, приоб-
рела особенно ожесточён-
ный характер. Дьявольскими 
усилиями белоказачества 
- в первую очередь. Одна-
ко можно ведь постараться 
перевести стрелки в другую 
сторону, чем и занялась, со-
ответственно, направленная 
иудой А.Н. яковлевым рать 
«учёных-казаковедов». Ещё 

вчера прилежно славили до-
стижения Советской власти в 
казачьих областях, писали о 
красном героизме, а теперь, 
подобно известным репти-
лиям, мгновенно поменяв 
окрас, принялись воспевать 
дела белоказачьих атаманов 
и клеймить большевиков.

- Дописались до боль-
шевистского замысла всех 
казаков уничтожить?

- Именно так. И ныне, 
как видите, это вовсю гуляет 
по телеэкранам, газетам, 
книгам...

- меня вот что поража-
ет. Начатая под теми же 
антикоммунистическими 
и антисоветскими лозун-
гами бурная кампания «по 
возрождению казачества» 
вывела на общественную 
арену толпы людей, оде-
тых в старую, дореволю-
ционную казачью форму 
и увешанных непонятно 
откуда взявшимися цар-
скими наградами. Слово 
«ряженые» подходит тут 
как нельзя кстати. Но если 
уж на то пошло, почему 
лишь белые казаки «воз-
рождаются», а вот красных 
совсем не видно?

- Ответ на это «почему», я 
думаю, абсолютно ясен.

- С одной стороны, да. 
Так хочет власть. Но всё же 
есть историческая реаль-
ность, от которой не уйти, 
хотя пытаются. Наслед-
никами кого считают себя 
эти «ряженые»? В 1945-м 
казаки в рядах Красной 
Армии вступили на землю 
фашистской Германии как 
победители. «Казаки, ка-
заки, едут-едут по берлину 
наши казаки»,- пелось тог-
да. А из того же берлина в 
начале войны раздавался 
призыв генерала Краснова, 
бывшего атамана Всеве-
ликого войска Донского, к 
белоказачьей эмиграции: 
поддержать гитлеровскую 
агрессию против СССР. 
Этот призыв воспроизве-
дён в вашей книге, и он 
потрясает.

Кажется, не может быть 
ни малейших сомнений 
в справедливости воз-
мездия, которое после 
нашей Победы настигло 
такого человека по ре-
шению советского суда. 
Однако Краснов, а также 
его подельники кубанский 
генерал шкуро, генерал-
эсэсовец фон Панвиц и 

другие для «ряженых» - ге-
рои. Но можно ли совме-
стить «героизм» тех, кто 
встал на сторону лютых 
врагов Родины, с героиз-
мом красных казаков - со-
ветских победителей?

- Разумеется, нельзя. 
И здесь корень проблемы, 
о которой мы говорим. От 
революционного 1917-го 
к победному 1945-му про-
лёг непростой, трагический, 
трудный исторический путь. 
В том числе для казаков. 
Разное место они заняли на 
этом пути по отношению к 
революции и к Родине, и тем 
в конечном счёте определи-
лась их судьба. Одни потом 
были восславлены как побе-
дители в величайшей войне, 
а другие прокляты как преда-
тели. К сожалению, сегодня 
оценки меняются. С минуса 
на плюс - и наоборот.

такое 
«благородство» 

более чем 
сомнительно
- Вернёмся в год 1917-й. 

Вы пишете в своей книге, 
что, получив известие об 
октябрьских событиях в 
Петрограде, белоказачья 
верхушка Дона во главе с 
атаманом А.м. Калединым 
уже 25 октября первой из 
лагеря контрреволюции 
подняла мятеж против вла-
сти рабочих и солдат и 
тем самым зажгла пожар 
Гражданской войны. Тут 
же появляется ещё одна 
знаковая фигура - будущий 
донской атаман П.Н. Крас-
нов. Тот самый!

- Да, оба главных предво-
дителя донской контррево-
люционной Вандеи - Каледин 
и Краснов - сразу тогда заяви-
ли о себе. Первый вводит на 
Дону военное положение и 
судорожно начинает готовить 
карательный поход на Пе-
троград и Москву. А второй, 
командовавший в это время 
корниловским 3-м конным 
корпусом, направляет его к 
Петрограду из района Псков-
Остров. Уже 27 октября каза-
ки по приказу Краснова с ходу 
заняли Гатчину, 28 октября 
- Царское Село и вышли на 
ближайшие подступы к столи-
це. Задача перед ними была 
поставлена предельно ясно: 
«Надо начать со Смольного 
института и потом пройти по 
всем казармам и заводам, 
расстреливая солдат и рабо-

Правда и ложь о 
НЕДАВНО смотрел по телеканалу 

«Россия» документальный фильм «Казаки». 
В нём было, с моей точки зрения, немало 
хорошего и полезного об истории русского ка-
зачества на Кубани, Дону и т.д. Но вместе с 
тем ведущим - журналистом Мамонтовым 
неоднократно подчёркивалось, что со сто-
роны большевиков казачество подвергалось 
репрессиям, расстрелам, что ставилась за-
дача «расказачивания», то есть чуть ли не 
полного физического уничтожения казаков. 
Об этом все последние годы можно слышать 
и читать постоянно.

Я родился в 1940 году в Енотаевском 

районе Сталинградской (с 1943 г. - Астра-
ханской) области. Дед мой по матери Зере-
нинов Семён Егорович был казак. И он был за 
красных, за Советскую власть, за трудовой 
народ... И я им горжусь!

Не могла бы газета «Правда» расска-
зать правду о казаках и об их отношениях 
с властью Советов во время Гражданской 
войны? Почему сегодня всё изображается 
так, будто казачество сплошь было только 
белым, а красных казаков вроде и не суще-
ствовало?

Геннадий БАГАНИН. 
г. Великий Новгород.

Отвечая на вопрос Г.И. Баганина, интересующий, судя по редакционной 
почте, многих читателей «Правды», публикуем беседу  политического обо-
зревателя Виктора Кожемяко с доктором исторических наук, профессором, 
заслуженным деятелем науки РСФСР Павлом Акимовичем Голубом. Недавно 
журнал «Политическое самообразование» напечатал его интересное исследо-
вание на острую и злободневную тему - «Правда и ложь о «расказачивании» 
казаков», которое теперь Центральным консультативным советом при ЦК 
КПРФ издано отдельной книгой под тем же названием.
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ПанОРаМа ПРеССы лучшее из газет и 
электронных СМИ

чих массами».
Однако эти планы про-

валились. Российская Ком-
муна доказала, что она умеет 
защищаться. Из народных 
глубин поднялась колоссаль-
ная сила, которая перечер-
кнула зловещие намерения 
контрреволюции. В боях у 
Пулковских высот красно-
гвардейцы, матросы и ре-
волюционные солдаты от-
разили натиск красновских 
белоказаков и отбросили их 
от столицы. Революционные 
войска 1 ноября отбили Гат-
чину и арестовали генерала 
Краснова.

- Эти события нужда-
ются в особо вниматель-
ном рассмотрении именно 
потому, что действиями 
белоказаков фактически 
начиналась тогда Граждан-
ская война, в развязывании 
которой ныне обвиняют 
большевиков. Так ведь?

- Конечно! По горячим 
следам В.И. Ленин в те дни 
отмечал: «Ничтожная кучка 
начала гражданскую войну. К 
Москве подступают каледин-
цы, к Питеру - ударники. Мы 
не хотим гражданской войны. 
Наши войска проявили боль-
шое терпение. Они выжида-
ли, не стреляли, и сначала 
ударниками было убито трое 
наших. К Краснову были при-
менены мягкие меры. Он был 
подвергнут лишь домашнему 
аресту. Мы против граждан-
ской войны. Если, тем не 
менее, она продолжается, то 
что же нам делать?.. Мы спро-
сили Краснова, подписывает-
ся ли он за Каледина, что тот 
не будет продолжать войны? 
Он ответил, понятно, что не 
может. Как же мы прекратим 
меры преследования против 
врага, который не прекратил 
враждебных действий?»

- Поистине ключевое 
ленинское высказывание 
помогает многое понять. В 
действиях как революции, 
так и контрреволюции. «К 
Краснову были применены 
мягкие меры» - это же был 
со стороны народной вла-
сти знак?

- Безусловно. Сперва 
вместо тюрьмы - всего лишь 
домашний арест, а потом ге-
нерала и вовсе отпустили на 
все четыре стороны. В ответ 
на клятвенное обещание не 
поднимать больше оружие 
против Советской власти. 
То есть Советская власть не 
словом, а делом, реальным 
поступком стремилась до-
казать, что она категорически 
против дальнейшего разжи-
гания междоусобной бойни. 
Однако клятву свою, как из-
вестно, главарь белоказаков 
бессовестно нарушил.

- Задержусь, Павел 
Акимович, на этом эпизо-
де. Потому что он издавна 
представляется мне глу-
боко символическим. ещё 
с тех пор, когда в детстве 
смотрел замечательный 
фильм «Человек с ружьём». 
Там ведь есть кадры, по-
свящённые как раз упо-
мянутой истории с Крас-
новым. Когда отпущенный 
белый генерал трогал коня 
и в развевающейся бурке 
устремлялся «к своим», 
так досадно было за из-
лишнюю доверчивость 
красных. Фильм я смо-

трел много раз и уже знал: 
генерал обманет! А теперь 
чаще думаю о том, чего же 
в действительности стоило 
хвалёное благородство 
людей «белой кости», с не-
навистью вставших против 
«взбунтовавшейся черни», 
если клятвенное слово с 
такой лёгкостью наруша-
лось...

- Вы затрагиваете очень 
важную сторону моей работы. 
Под пером расплодившихся 
ныне апологетов белоказаче-
ства атаманы А.М. Каледин, 
П.Н. Краснов, А.П. Богаевский 
и их сподвижники предстают 
наиблагороднейшими людь-
ми! Ну прямо-таки чуть ли не 
праведнее и святее самого 
Христа. А их чёрные дела 
против трудового люда, в 
том числе против трудящихся 
Дона, тщательно упрятаны в 
лукавых сочинениях тепереш-
них «историков». Вот и выхо-
дит, что меры большевиков 
были проявлением какой-то 
совершенно неоправданной 
жестокости по отношению к 
этим «белым и пушистым».

Но на деле всё совсем 
не так! Потому я и взялся 
приоткрыть жестокую прав-
ду об истинном «благород-
стве» белоказачьей Вандеи, 
хоть в какой-то мере разгре-
сти глыбы нагромождённой 
фальсификаторами лжи о так 
называемом расказачивании 
казаков.

казаков 
провозгласили 

особЫм 
народом

- Стоит, наверное, для 
некоторых читателей на-
помнить, что такое Ван-
дея.

- Западная провинция 
Франции, ставшая основным 
контрреволюционным опло-
том во время Великой фран-
цузской революции. Ещё до 
Великого Октября В.И. Ленин 
провидчески предсказал, что 
грядущей народной револю-
ции в нашей стране грозит 
чрезвычайная опасность со 
стороны русской Вандеи в 
лице зажиточного казачества. 
Эта опасность, по ленинскому 
утверждению, коренилась в 
том, что привилегированные 
землевладельцы из казачьего 
сословия, обеспеченного 
землёй вдесятеро больше 
основной массы земледель-
цев, не могли не противиться 
крестьянской революции, не 
могли не защищать свои при-
вилегии частной собствен-
ности на землю.

И в самый канун Октября 
вождь партии большевиков 
вновь предупреждал о гроз-
ной потенциальной опас-
ности, таившейся в недрах 
Донского казачьего войска. 
«Здесь,- писал он,- мож-
но усмотреть социально-
экономическую основу для 
русской Вандеи».

-  О  с о ц и а л ь н о -
экономической основе, о 
классовых корнях рево-
люции и контрреволюции 
сегодня предпочитают не 
говорить вовсе. Очень важ-
но, что в своей книге вы 
даёте характеристику тех 
объективно сложившихся 
условий жизни на Дону, ко-
торые определили крайне 
кровопролитный харак-

тер вооружённой борьбы в 
этом регионе. Приведите, 
пожалуйста, основные дан-
ные о населении области 
войска Донского накануне 
революции.

- Население это состав-
ляло 4 миллиона 13 тысяч 
человек. Но далеко не все 
были казаки! Лишь около 1,5 
миллиона человек объеди-
няло казачье сословие, то 
есть казаки среди населения 
области были в меньшинстве. 
Большинство составляло не-
казачье население. В него 
входили так называемые 
иногородние - выходцы из 
северных губерний страны, 
переселившиеся на Дон по-
сле реформы 1861 года в 
поисках лучшей доли (более 
1 миллиона 120 тысяч чело-
век), коренные крестьяне, 
то есть бывшие крепостные 
местных помещиков (более 
911 тысяч), а также рабочие 
и прочие жители городов, 
шахтёры и металлурги Вос-
точного Донбасса.

- Пролетарская про-
слойка была, конечно, 
весьма немногочислен-
ной...

- Всего 7 процентов. Но 
я также обращаю внимание 
на следующее важнейшее 
обстоятельство. Казачье со-
словие, составлявшее мень-
шинство населения обла-
сти, устами своих идеологов 
(Краснов, Богаевский и др.) 
было провозглашено особой 
национальностью (!), отлич-
ной от русских, и единствен-
ным полноправным хозяином 
на донской земле. Неказачье-
му большинству отказывали 
во многих основных правах, 
в наделении землёй, в предо-
ставлении постоянного места 
жительства. Тем самым был 
завязан тугой узел острейших 
противоречий, оказавший 
сильнейшее влияние на весь 
ход Гражданской войны на 
Дону.

-  П р о в о з гл а ш е н и е 
казаков не русскими, а 
особой национальностью 
впечатляет. Но мало кто 
знает сегодня об этом. 
Помалкивают «ряженые» 
о казачьем шовинизме 
и сепаратизме, которые 
подрывали единство стра-
ны. И ведь до Великой 
Отечественной пронёс 
Краснов это чёрное знамя. 
Вы правильно сделали, 
что в самом начале книги 
выделили строки из его 
призыва 1942 года к бело-
казачьей эмиграции:

«Казаки! Помните, вы 
не русские, вы, казаки, 
с а м о с т о я т е л ь н ы й  н а -
род. Русские враждебны 
вам. москва всегда была 
врагом казаков, давно их 
эксплуатировала. Теперь 
настал час, когда мы, ка-
заки, можем создать свою, 
независимую от москвы 
жизнь».

- Эти слова я вынес в на-
чало книги потому, что здесь 
своего рода идеологическая 
программа.

- И вот человек, провоз-
глашавший её, ныне сла-
вится как русский патриот! 
Не парадокс ли?

- Парадокс. Как и то, что 
этот «патриот» всегда опи-
рался на иноземные штыки, к 
чему мы еще обратимся.

«расказачивании»

/Окончание следует/

в приманычской степи близ 
хутора Красный Октябрь 
Веселовского района. Ком-
сомольцы и коммунисты, 
отдавая дань героизму этих 
людей, возложили цветы к 
памятникам.

Далее по маршруту были 
х.Веселый и Большая Мар-
тыновка; в них, как и в Ка-
зачьем, были проведены 
встречи с местными жите-
лями, экскурсии с посеще-
нием музеев и рассказами 
о Первой Конной, возложе-
ние цветов к памятникам 
Думенко и другим перво-
конникам.  

Хутор Веселый славен и 
своей комсомольской исто-
рией. Комсомольские ячей-
ки здесь и в близлежащих ху-
торах появились уже в 1922 
г. Среди первых комсомоль-
цев были Елена Видавская и 
Нина Самохвалова, ставшие 
организаторами и первых 
пионерских отрядов.

В этот же  день участники 
прибыли  в станицу Будён-
новская, где расположен 
дом-музей  С.М. Будённого, 
образованный в 1939 г.  

Вечер встретили в го-
роде Пролетарске, также 
непосредственно связанном 
с историей Первой Конной. 
В 1979 году, в год 60-летия 
Первой Конной Армии, здесь 
был заложен гидропарк. Его 
уникальность связана с рас-
положением у незамерзаю-
щего источника на реке Ча-
прак. В честь 60-летия Пер-
вой Конной Армии в городе 
Пролетарске воздвигнут 
монументальный памятник 
первоконникам. Митингом 
возле него и возложением 
цветов и закончился первый 

день пробега. 
В 1921 году в знак благо-

дарности за посланный по-
дарок голодающей Москве 
В. И. Ленин прислал письмо 
рабочим, мастеровым, слу-
жащим и коммунистической 
ячейке станции Пролетар-
ская Владикавказской же-
лезной дороги (ныне город 
Пролетарск Ростовской об-
ласти). В рабочем клубе 
имени Максима Горького 
под звуки духового орке-
стра, исполнявшего “Ин-
тернационал”, состоялось 
торжественное открытие 
партийно-советской школы 
с двухмесячным курсом обу-
чения; станица стала круп-
ным центром политической 
и культурной жизни.  

 Утро второго дня авто-
пробега началось с  останов-
ки на конезаводе им. С.М. 
Буденного, где возле памят-
ника павшим героям  Вели-
кой Отечественной войны 
коммунисты и комсомольцы 
возложили цветы.

Далее ждал Сальск, его 
жители, его памятники и 
площадь Свободы. Во время 
Гражданской Сальск (тогда 
станция Торговая) и окрест-
ные села стали ареной же-
стоких сражений. Также, как 
и следующий пункт следова-
ния, – Егорлык. В сальских 
степях закалялась Красная 
кавалерия.

 Следующий пункт –  
Батайск, где состоялся ми-
тинг и возложение цветов к 
памятнику В.И. Ленину. 

Следует отметить, что 
на всем протяжении пути 
местные жители встречали 
очень  тепло участников 
автопробега, по старинной 
традиции хлебом-солью, с 

выступлениями коллективов 
народной песни и пляски. 
Даже «единороссовская» 
“Молодая гвардия” в ста-
нице Буденновской органи-
зовала “живой корридор”, 
торжественно встретила 
ребят.

Закончился  автопробег 
под Ростовом, у памятника 
легендарной тачанке. По 
традиции ребята и девушки, 
став тесным кругом плечом к 
плечу, кратко, но емко дели-
лись своими  впечатлениями 
о событии, которое, безу-
словно, оставит след в их 
сердцах и умах.  Ведь ровно 
90 лет назад молодые люди - 
наши сверстники, некоторые 
может быть немного стар-
ше, сумели объединиться, 
организоваться и покрыть 
себя немеркнущей славой 
в борьбе за правду и спра-
ведливость, зачастую ценой 
собственной жизни. 

Именно это нужно осо-
знать, этим нужно проник-
нуться и с пониманием этого 
нужно дальше действовать 
уже в нынешней ситуации, 
где вновь как никогда нужны 
сила и энергия молодых. 
Мы вновь обязаны, как наши 
прадеды, вступиться за свя-
тые для русского сердца и 
попираемые ныне идеалы 
добра, правды и справедли-
вости для всех, а не только 
кучки “избранных”, успев-
ших правдами, а скорее,  
неправдами нахапать то, 
что “плохо лежало”, и при-
сосаться к власти, охраняя 
награбленное.

СОПельНяК А. А.,
секретарь по идеоло-

гии шахтинского ГК СКм 
РФ, участник автопробега.

Фото Кислицыной И.И.

Священные страницы истории Отечества

«Продолжаем мы поход 
славной Первой Конной!»

/Начало на стр.1/
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неделяОтДых
«лиШь только тот достоин жизни и свободЫ, 

теле

радио
в диапазоне радио россии укв 4,11 м (72,95 мгЦ), 

средние волнЫ 317,4 м (945 кгЦ) 1-я программа 
проводного вещания

звезда

культура

спорт
понедельник, 5 октября

4.35, 11.15 ХОККЕй. КХЛ. ОТ-
КРыТый ЧР. «ДИНАМО» 
(МОСКВА) - СКА (САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ)

6.45, 9.00, 13.25, 18.10, 21.20, 
01.35 ВЕСТИ-СПОРТ

7.00 «ЗАРяДКА С ЧЕМПИОНОМ»
7.10 «НЕЗНАйКА В СОЛНЕЧНОМ 

ГОРОДЕ», «ВОЛК И СЕМЕ-
РО КОЗЛяТ». М/Ф

7.45 «МАСТЕР СПОРТА»
8.00, 01.45 «ЛЕТОПИСь СПОР-

ТА»
8.30 «ПУТь ДРАКОНА»
9.10 ВЕСТИ-СПОРТ - юЖНый 

РЕГИОН
09.20 БАСКЕТБОЛ. КУБОК А. я. 

ГОМЕЛьСКОГО. МУЖЧИ-
Ны. ФИНАЛ

13.35 ЛЕТНИЕ ИГРы ЭКСТРЕ-
МАЛьНыХ ВИДОВ СПОРТА 
«АДРЕНАЛИН ГЕйМЗ»

14.15 ФУТБОЛ. ПРЕМьЕР-ЛИГА. 
«АМКАР» (ПЕРМь) - «СПАР-
ТАК» (МОСКВА)

16.10 ВОЛЕйБОЛ. ЧЕМПИО-
НАТ ЕВРОПы. ЖЕНщИНы. 
ФИНАЛ

18.25 «ХОККЕй ПО ПОНЕДЕЛь-
НИКАМ». КХЛ. ОТКРыТый 
ЧР. «ЛОКОМОТИВ» (яРОС-
ЛАВЛь) - «АВАНГАРД» (ОМ-
СКАя ОБЛАСТь). ПТ

21.40 ПРОФЕССИОНАЛьНый 
БОКС. ВИКТОР ОГАНОВ 
(РОССИя) ПРОТИВ АНДРЕ 
ДИРРЕЛЛА

22.35 «НЕДЕЛя СПОРТА»
23.35 ФУТБОЛ. ЧМ. юНОШИ ДО 

20 ЛЕТ. 1/8 ФИНАЛА
02.15 ВОЛЕйБОЛ. СУПЕРКУБОК 

РОССИИ. МУЖЧИНы. «ЗЕ-
НИТ» (КАЗАНь) - «ДИНА-
МО» (МОСКВА)

04.05 ХОККЕй. КХЛ. ОТКРыТый 

ЧР. «ЛОКОМОТИВ» (яРОС-
ЛАВЛь) - «АВАНГАРД» (ОМ-
СКАя ОБЛАСТь)

вторник, 6 октября
6.00 СТРАНА СПОРТИВНАя
6.30 «РыБАЛКА С РАДЗИШЕВ-

СКИМ»
6.45, 9.00, 13.20, 18.10, 21.45, 

00.15 ВЕСТИ-СПОРТ
7.00 «ЗАРяДКА С ЧЕМПИОНОМ»
7.10 «НЕЗНАйКА В СОЛНЕЧНОМ 

ГОРОДЕ»,  «ПОЧТОВАя 
РыБКА». М/Ф

7.45 «МАСТЕР СПОРТА»
8.00, 17.05 «НЕДЕЛя СПОРТА»
9.15, 00.25 ФУТБОЛ. ЧМ. юНОШИ 

ДО 20 ЛЕТ. 1/8 ФИНАЛА. 
ТРАНСЛяЦИя ИЗ ЕГИПТА

11.10 ХОККЕй. КХЛ. ОТКРыТый 
ЧР. «ЛОКОМОТИВ» (яРОС-
ЛАВЛь) - «АВАНГАРД» (ОМ-
СКАя ОБЛАСТь)

13.30 «СКОРОСТНОй УЧАСТОК»
1 4 . 0 5  ФУ Т Б О Л .  П Р Е М ь Е Р -

ЛИГА. «ЗЕНИТ» (САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ) - «ДИНАМО» 
(МОСКВА)

16.00, 22.05 «ФУТБОЛ РОССИИ»
18.20 СОВРЕМЕННОЕ ПяТИБО-

РьЕ. КМ. ФИНАЛ
19.25 ХОККЕй. КХЛ. ОТКРыТый 

ЧР. «ДИНАМО» (МОСКВА) - 
«ДИНАМО» (РИГА). ПТ

23.10 ВЕЧЕР БОЕВ M-1. СБОРНАя 
РОССИИ - СБОРНАя США

02.25 ВОЛЕйБОЛ. ЧЕМПИО-
НАТ ЕВРОПы. ЖЕНщИНы. 
ФИНАЛ

04.05 ЛЕТНИЕ ИГРы ЭКСТРЕ-
МАЛьНыХ ВИДОВ СПОРТА 
«АДРЕНАЛИН ГЕйМЗ»

среда, 7 октября
4.35, 11.10 ХОККЕй. КХЛ. ОТ-

КРыТый ЧР. «ДИНАМО» 
(МОСКВА) - «ДИНАМО» 
(РИГА)

6.45, 9.00, 13.20, 20.50, 00.45 
ВЕСТИ-СПОРТ

7.00 «ЗАРяДКА С ЧЕМПИОНОМ»
7.10 «НЕЗНАйКА В СОЛНЕЧНОМ 

ГОРОДЕ», «БАБУШКИН 
ЗОНТИК». М/Ф

7.45 «МАСТЕР СПОРТА»
8.00 «ФУТБОЛ РОССИИ»
9.15, 22.45 ФУТБОЛ. ЧМ. юНОШИ 

ДО 20 ЛЕТ. 1/8 ФИНАЛА
13.30 «ПУТь ДРАКОНА»
14.05 СОВРЕМЕННОЕ ПяТИБО-

РьЕ. КМ. ФИНАЛ
15.05 «РыБАЛКА С РАДЗИШЕВ-

СКИМ»
15.20 «ГРАН-ПРИ С АЛЕКСЕЕМ 

ПОПОВыМ»
15.55 ХОККЕй. КХЛ. ОТКРыТый 

ЧР. «АВАНГАРД» (ОМСКАя 
ОБЛАСТ ь)  -  «Б АР ыС» 
(АСТАНА). ПТ

18.15 ВЕСТИ-СПОРТ - юЖНый 
РЕГИОН

18.25 ФУТБОЛ. ОБЗОР МАТЧЕй 
ЧЕМПИОНАТА ИТАЛИИ

18.55 ВОЛЕйБОЛ. ЧР. МУЖ-
ЧИНы. «ДИНАМО» (МО-
СКВА) - «ЛОКОМОТИВ-
БЕЛОГОРьЕ» (БЕЛГОРОД). 
ПТ

21.10 «СКОРОСТНОй УЧАСТОК»
21.40 «ХОККЕй РОССИИ»
00.55 ВОЛЕйБОЛ. ЧР. МУЖ-

ЧИНы. «ДИНАМО» (МО-
СКВА) - «ЛОКОМОТИВ-
БЕЛОГОРьЕ» (БЕЛГОРОД)

02.40 БАСКЕТБОЛ. КУБОК А. я. 
ГОМЕЛьСКОГО. МУЖЧИ-
Ны. ФИНАЛ 

Четверг, 8 октября
4.35, 11.15 ХОККЕй. КХЛ. ОТ-

КРыТый ЧР. «АВАНГАРД» 
(ОМСКАя ОБЛАСТь) - «БА-
РыС» (АСТАНА)

6.45, 9.00, 13.25, 16.40, 21.25, 
00.15 ВЕСТИ-СПОРТ

7.00 «ЗАРяДКА С ЧЕМПИОНОМ»
7.10 «НЕЗНАйКА В СОЛНЕЧНОМ 

ГОРОДЕ», «СыН МАШИНИ-
СТА». М/Ф

7.45 «МАСТЕР СПОРТА»
8.00 «ХОККЕй РОССИИ»
9.15 «ГРАН-ПРИ С АЛЕКСЕЕМ 

ПОПОВыМ»
09.45 ВОЛЕйБОЛ. ЧР. МУЖ-

ЧИНы. «ДИНАМО» (МО-
СКВА) - «ЛОКОМОТИВ-
БЕЛОГОРьЕ» (БЕЛГОРОД)

13.35, 23.45 «ТОЧКА ОТРыВА»
14.10 ФУТБОЛ. ЧМ. юНОШИ ДО 

20 ЛЕТ. 1/8 ФИНАЛА
16.05 ФУТБОЛ. ОБЗОР МАТЧЕй 

ЧЕМПИОНАТА ИТАЛИИ
16.55 ХОККЕй. КХЛ. ОТКРыТый 

ЧР. «САЛАВАТ юЛАЕВ» 
(УФА) - «СИБИРь» (НОВО-
СИБИРСК). ПТ

19.15 ХОККЕй. КХЛ. ОТКРыТый 
ЧР. «СЕВЕРСТАЛь» (ЧЕ-
РЕПОВЕЦ) - «АК БАРС» 
(КАЗАНь)

21.45 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
ИТАЛИИ

00.25 СТЕНДОВАя СТРЕЛьБА. 
ЧР

01.25 СОВРЕМЕННОЕ ПяТИБО-
РьЕ. КМ. ФИНАЛ

02.25 ХОККЕй. КХЛ. ОТКРыТый 
ЧР. «САЛАВАТ юЛАЕВ» 
(УФА) - «СИБИРь» (НОВО-
СИБИРСК)

пятница, 9 октября
4.35, 13.30 ХОККЕй. КХЛ. ОТКРы-

Тый ЧР. «СЕВЕРСТАЛь» 
(ЧЕРЕПОВЕЦ) - «АК БАРС» 

(КАЗАНь)
6.45, 9.00, 13.20, 17.35, 21.50, 

00.15 ВЕСТИ-СПОРТ
7.00 «ЗАРяДКА С ЧЕМПИОНОМ»
7.10 «НЕЗНАйКА В СОЛНЕЧНОМ 

ГОРОДЕ», «ПРИШЕЛЕЦ 
ВАНюША». М/Ф

7.45 «МАСТЕР СПОРТА»
8.00 «СКОРОСТНОй УЧАСТОК»
8.30 «ТОЧКА ОТРыВА»
9.15 ФУТБОЛ. ЧМ. юНОШИ ДО 20 

ЛЕТ. 1/8 ФИНАЛА. ТРАНС-
ЛяЦИя ИЗ ЕГИПТА

11.10 ХОККЕй. КХЛ. ОТКРыТый 
ЧР. «САЛАВАТ юЛАЕВ» 
(УФА) - «СИБИРь» (НОВО-
СИБИРСК)

15.40 «ЛЕТОПИСь СПОРТА»
16.15 ПРОФЕССИОНАЛьНый 

БОКС. СТИВЕН ЛУЭВЕНО 
ПРОТИВ БИЛЛИ ДИБА (АВ-
СТРАЛИя)

17.20 «РыБАЛКА С РАДЗИШЕВ-
СКИМ»

17.45 «ФУТБОЛ. РОССИя - ГЕР-
МАНИя. ПЕРЕД МАТЧЕМ»

19.15 ХОККЕй. КХЛ. ОТКРыТый 
ЧР. ЦСКА - «ЛОКОМОТИВ» 
(яРОСЛАВЛь). ПТ

22.10 ВЕСТИ-СПОРТ - юЖНый 
РЕГИОН

22.15 ФУТБОЛ. ЧМ. юНОШИ ДО 
20 ЛЕТ. 1/4 ФИНАЛА

00.25 СТЕНДОВАя СТРЕЛьБА. 
ЧР

01.10 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
ИТАЛИИ

03.10 МИНИ-ФУТБОЛ. ЧР. «Тю-
МЕНь» - «МыТИщИ»

суббота, 10 октября
4.50 ХОККЕй. КХЛ. ОТКРыТый 

ЧР. ЦСКА - «ЛОКОМОТИВ» 
(яРОСЛАВЛь)

7.00, 9.00, 12.15, 15.45, 20.55, 

01.10 ВЕСТИ-СПОРТ
7.15 ВОЛЕйБОЛ. ЧР. МУЖЧИ-

Н ы .  « Д И Н А М О »  ( М О -
СКВА) - «ЛОКОМОТИВ-
БЕЛОГОРьЕ» (БЕЛГОРОД)

9.10, 21.15 ВЕСТИ-СПОРТ - юЖ-
Ный РЕГИОН

9.20 «ЛЕТОПИСь СПОРТА»
9.50 «БУДь ЗДОРОВ!»
10.20, 18.55 ФУТБОЛ. ЧМ. юНО-

ШИ ДО 20 ЛЕТ. 1/4 ФИ-
НАЛА

12.25 «ФУТБОЛ. РОССИя - ГЕР-
МАНИя. ПЕРЕД МАТЧЕМ»

13.55 ВОЛЕйБОЛ. ЧР. МУЖЧИНы. 
«ЛОКОМОТИВ» (НОВОСИ-
БИРСК) - «ИСКРА» (ОДИН-
ЦОВО). ПТ

15.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
ЕВРОПы - 2011 ОТБО-
РОЧНый ТУРНИР. МО-
ЛОДЕЖНыЕ СБОРНыЕ. 
РОССИя - ФАРЕРСКИЕ 
ОСТРОВА. ПТ

17.55 ФУТБОЛ. МАТЧ КОМАНД 
ВЕТЕРАНОВ РОССИИ И 
ГЕРМАНИИ, ПОСВящЕН-
Ный 80-ЛЕТИю ЛьВА 
яШИНА

21.20 ФУТБОЛ. ЧМ - 2010 ОТ-
БОРОЧНый ТУРНИР. ФИН-
ЛяНДИя - УЭЛьС

23.20 БИЛьяРД. КРЕМЛЕВСКИй 
ТУРНИР

01.20 ВОЛЕйБОЛ. ЧР. МУЖЧИ-
Ны. «ЛОКОМОТИВ» (НО-
ВОСИБИРСК) - «ИСКРА» 
(ОДИНЦОВО)

03.00 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
ЕВРОПы - 2011 ОТБОРОЧ-
Ный ТУРНИР. МОЛОДЕЖ-
НыЕ СБОРНыЕ. РОССИя 
- ФАРЕРСКИЕ ОСТРОВА

воскресенье, 11 октября

5.00 ФУТБОЛ. ЧМ - 2010 ОТБО-
РОЧНый ТУРНИР. ФИН-
ЛяНДИя - УЭЛьС

7.00, 9.00, 12.45, 16.40, 21.35, 
01.15 ВЕСТИ-СПОРТ

7.15 ВОЛЕйБОЛ. ЧР. МУЖЧИНы. 
«ЛОКОМОТИВ» (НОВОСИ-
БИРСК) - «ИСКРА» (ОДИН-
ЦОВО)

9.10, 21.55 ВЕСТИ-СПОРТ - юЖ-
Ный РЕГИОН

9.20 СТРАНА СПОРТИВНАя - юЖ-
Ный РЕГИОН

9.45 ФУТБОЛ. ЧМ. юНОШИ ДО 20 
ЛЕТ. 1/4 ФИНАЛА

11.45 ПРОФЕССИОНАЛьНый 
БОКС. ВИКТОР ОГАНОВ 
(РОССИя) ПРОТИВ АНДРЕ 
ДИРРЕЛЛА

12.55 МИНИ-ФУТБОЛ. ЧР. ЦСКА 
- «ДИНАМО-яМАЛ» (МО-
СКВА). ПТ

14.55 БАСКЕТБОЛ. МЕЖДУНА-
РОДНый ТУРНИР. ЖЕН-
щИНы. УГМК (РОССИя) 
- СБОРНАя США. ПТ

16.55 ХОККЕй. КХЛ. ОТКРыТый 
ЧР. ЦСКА - «СПАРТАК» (МО-
СКВА). ПТ

19.15 «ФУТБОЛ. РОССИя - ГЕР-
МАНИя. ПОСЛЕ МАТЧА»

22.00 БИЛьяРД. КРЕМЛЕВСКИй 
ТУРНИР

23.50 ФУТБОЛ. МАТЧ КОМАНД 
ВЕТЕРАНОВ РОССИИ И 
ГЕРМАНИИ, ПОСВящЕН-
Ный 80-ЛЕТИю ЛьВА 
яШИНА

01.25 БАСКЕТБОЛ. МЕЖДУНА-
РОДНый ТУРНИР. ЖЕН-
щИНы. УГМК (РОССИя) 
- СБОРНАя США

03.05 МИНИ-ФУТБОЛ. ЧР. ЦСКА 
- «ДИНАМО-яМАЛ» (МО-
СКВА)

понедельник, 5 октября
7.00 «ЕВРОНьюС»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 НОВО-

СТИ КУЛьТУРы
10.30 «ЖИЗНь ДЭВИДА КОППЕР-

ФИЛДА, РАССКАЗАННАя 
ИМ САМИМ». Х/Ф

12.45 «МОй ЭРМИТАЖ»
13.10 ВСПОМИНАя СЕРГЕя МИ-

ХАЛКОВА. «ПЕНА»
15.15, 02.35 «МИРОВыЕ СОКРО-

ВИщА КУЛьТУРы». Д/Ф
15.35 «ГЕРОй НАШЕГО ВРЕ-

МЕНИ»
15.55 «ДяДя СТЕПА - МИЛИЦИО-

НЕР», «ЗАйКА-ЗАЗНАйКА». 
М/Ф

16.30 «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА». 
Т/С

16.55 «АФРИКА У ПОВЕРХНОСТИ 
ЗЕМЛИ». Д/С

17.20 «ПЛОДы ПРОСВЕщЕНИя»
17.50 «ТУТАНХАМОН». Д/Ф
18.00 «В ГЛАВНОй РОЛИ...»
18.20 «БЛОКНОТ»
18.45 «ДОСТОяНИЕ РЕСПУБЛИ-

КИ»
19.00 «ВОЗВРАщЕННыЕ АРХИ-

Вы: ИСТОРИя ПОИСКА»
19.50 «НИ ДНя БЕЗ СТРОЧКИ». 

Д/С
20.25 «ЖЕНщИНы-ФАРАОНы». 

Д/Ф
21.20 «ОСТРОВА»
22.00 «ОТ АДАМА ДО АТОМА». 

Д/С
22.35 «ТЕМ ВРЕМЕНЕМ»
23.50 «ВОСЕМь ДНЕй ДИЛь-

БЕР». Х/Ф
01.40 «СЕРыЕ КАРДИНАЛы РОС-

СИИ». Д/Ф
02.10 «ПУТЕШЕСТВИя НАТУРА-

ЛИСТА»

вторник, 6 октября
6.30 «ЕВРОНьюС»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 НОВО-

СТИ КУЛьТУРы
1 0 . 2 0 ,  1 8 . 0 0  « В  ГЛ А В Н О й 

РОЛИ...»
10.50 «ЕщЕ МОЖНО УСПЕТь». 

Х/Ф
12.05 ЖИВОЕ ДЕРЕВО РЕМЕСЕЛ
12.20 «ЖЕНщИНы-ФАРАОНы». 

Д/Ф
13.10 ЛЕГЕНДы ЦАРСКОГО 

СЕЛА
13.40 «ДВЕ ЖИЗНИ». Х/Ф
15.15 «КАФЕДРАЛьНый СОБОР 

В БАМБЕРГЕ». Д/Ф
15.35 «ГЕРОй НАШЕГО ВРЕ-

МЕНИ»
15.55 «БАБУШКИН ЗОНТИК», 

«ВОТ ТАК ТИГР!», «РыБКА», 
«ВЕСЕЛАя КАРУСЕЛь». 
М/Ф

16.30 «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА». 
Т/С

16.55, 02.25 «АФРИКА У ПОВЕРХ-
НОСТИ ЗЕМЛИ». Д/С

17.20 «ПЛОДы ПРОСВЕщЕНИя»
17.50 «ПОХОРОНы ГРАФА ОРГА-

СА». Д/Ф
18.25 Ф. ЛИСТ. ЭТюДы ВыСШЕ-

ГО ИСПОЛНИТЕЛьСКОГО 
МАСТЕРСТВА. ИСПОЛНя-
ЕТ Б. БЕРЕЗОВСКИй

19.50 «НИ ДНя БЕЗ СТРОЧКИ». 
Д/С

20.25 «СТАРШИй БРАТ. АКАДЕ-

МИК НИКОЛАй БОГОЛю-
БОВ». Д/Ф

21.05 «МИРОВыЕ СОКРОВИщА 
КУЛьТУРы». Д/Ф

21.20 АБСОЛюТНый СЛУХ
22.00 «БОЛьШЕ, ЧЕМ ЛюБОВь»
22.45 «АПОКРИФ»
23.50 «ВОСЕМь ДНЕй АЛИ». Х/Ф
01.40 «ЖОЗЕФИНА ДЕ БОГАР-

НЕ». Д/Ф
01.55 «СЕРыЕ КАРДИНАЛы РОС-

СИИ». Д/Ф

среда, 7 октября
6.30 «ЕВРОНьюС»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 НОВО-

СТИ КУЛьТУРы
1 0 . 2 0 ,  1 8 . 0 0  « В  ГЛ А В Н О й 

РОЛИ...»
10.50 «СЕНТИМЕНТАЛьНый РО-

МАН». Х/Ф
12.30 К 70-ЛЕТИю ВАЛЕНТИНА 

КУРБАТОВА. «ЭПИЗОДы»
13.10 «СТРАНСТВИя МУЗыКАН-

ТА»
13.40 «ДВЕ ЖИЗНИ». Х/Ф
15.10, 22.00 «МИРОВыЕ СОКРО-

ВИщА КУЛьТУРы». Д/Ф
15.35 «ГЕРОй НАШЕГО ВРЕ-

МЕНИ»
15.55 «ГДЕ я ЕГО ВИДЕЛ?», «В 

СТРАНЕ НЕВыУЧЕННыХ 
УРОКОВ», «ВЕСЕЛАя КА-
РУСЕЛь». М/Ф

16.30 «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА». 
Т/С

16.55, 02.25 «АФРИКА У ПОВЕРХ-
НОСТИ ЗЕМЛИ». Д/С

17.20 «ПЛОДы ПРОСВЕщЕНИя»
17.50 «ДЖОН МИЛьТОН». Д/Ф

18.20 ИГРАЕТ П. ЦУКЕРМАН 
(СКРИПКА)

18.55 «ЗАГАДКИ ЖИЗНИ». Д/Ф
19.50 «НИ ДНя БЕЗ СТРОЧКИ». 

Д/С
20.25 «ДЕРЖАВА РЕРИХА». Д/Ф
21.20 ВЛАСТь ФАКТА
22.15 «ЖИЗНь ЗАМЕЧАТЕЛьНыХ 

ИДЕй»
22.45 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ
23.50 «БАРОНЕССА КАРИНИ». 

Х/Ф
01.40 «ОСТРОВ»
01.55 «СЕРыЕ КАРДИНАЛы РОС-

СИИ». Д/Ф

Четверг, 8 октября
6.30 «ЕВРОНьюС»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 НОВО-

СТИ КУЛьТУРы
1 0 . 2 0 ,  1 8 . 0 0  « В  ГЛ А В Н О й 

РОЛИ...»
10.50 «В ОЖИДАНИИ ЧУДА». Х/Ф
12.05 ЖИВОЕ ДЕРЕВО РЕМЕСЕЛ
12.15, 20.25 «ДЕРЖАВА РЕРИ-

ХА». Д/Ф
13.10 «ПИСьМА ИЗ ПРОВИН-

ЦИИ»
13.40 «ЕДИНОЖДы СОЛГАВ». 

Х/Ф
15.10, 19.10, 01.25 «МИРОВыЕ 

СОКРОВИщА КУЛьТУРы». 
Д/Ф

15.35 «ГЕРОй НАШЕГО ВРЕ-
МЕНИ»

15.55 «ПЕС В САПОГАХ», «ЧУНя», 
«ВЕСЕЛАя КАРУСЕЛь». 
М/Ф

16.30 «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА». 
Т/С

16.55, 02.25 «АФРИКА У ПОВЕРХ-
НОСТИ ЗЕМЛИ». Д/С

17.20 «ПЛОДы ПРОСВЕщЕНИя»
17.50 «БЕНДЖАМИН ФРАНКЛИН». 

Д/Ф
18.25 БИЛЕТ В БОЛьШОй
19.50 «НИ ДНя БЕЗ СТРОЧКИ. 

ТРАВА ЗАБВЕНИя». Д/С
21.20 ЧЕРНыЕ ДыРы. БЕЛыЕ 

ПяТНА
22.00 «КТО Мы?»
22.35 «КУЛьТУРНАя РЕВОЛю-

ЦИя»
23.50 «БАРОНЕССА КАРИНИ». 

Х/Ф
01.45 «МИКЕЛАНДЖЕЛО». Д/Ф
01.55 «СЕРыЕ КАРДИНАЛы РОС-

СИИ». Д/Ф

пятница, 9 октября
6.30 «ЕВРОНьюС»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 НОВО-

СТИ КУЛьТУРы
10.20 «В ГЛАВНОй РОЛИ...»
10.50 «КОТОВСКИй». Х/Ф
12.15 «ДЕРЖАВА РЕРИХА». Д/Ф
13.10 «КРАСНАя ПЛОщАДь». 

Х/Ф
15.35 Н. ГУМИЛЕВ. «МАДАГА-

СКАР». ИСПОЛНяЕТ А. 
СМОЛяКОВ

16.00 «В МУЗЕй - БЕЗ ПОВОД-
КА»

16.15 «НЕДОДЕЛ И ПЕРЕДЕЛ». 
М/Ф

16.25 «ЗА СЕМью ПЕЧАТяМИ»
16.55, 02.25 «АФРИКА У ПОВЕРХ-

НОСТИ ЗЕМЛИ». Д/С
17.20 «РАЗНОЧТЕНИя»
17.50 «КОНФУЦИй». Д/Ф

18.00 ВЕЛИКИЕ ГОЛОСА ХХ 
ВЕКА

18.25 «МАРИЭТТА ШАГИНяН. 
ВЛюБЛЕННАя МОЛНИя». 
Д/Ф

19.05 «МИРОВыЕ СОКРОВИщА 
КУЛьТУРы». Д/Ф

19.50 СМЕХОНОСТАЛьГИя
20.25 «СФЕРы»
21.05 «БЕЛый СНЕГ РОССИИ». 

Х/Ф
22.30 «ЛИНИя ЖИЗНИ»
23.55 «САТАНА ОТРЕКАЕТСя ОТ 

МИРА». Х/Ф
01.25 «КТО ТАМ...»
01.55 МУЗыКАЛьНый МОМЕНТ. 

С. ПРОКОФьЕВ. СюИТА ИЗ 
БАЛЕТА «РОМЕО И ДЖУ-
ЛьЕТТА»

суббота, 10 октября
6.30 «ЕВРОНьюС»
10.10 БИБЛЕйСКИй СюЖЕТ
10.40 «СТРОИТСя МОСТ». Х/Ф
12.20 КТО В ДОМЕ ХОЗяИН
12.50 «ТАМ, НА НЕВЕДОМыХ ДО-

РОЖКАХ...». Х/Ф
13.55 «ПРО БЕГЕМОТА, КОТО-

Рый БОяЛСя ПРИВИВОК». 
М/Ф

14.15 «ЗАМЕТКИ НАТУРАЛИСТА»
14.45 100 ЛЕТ СО ДНя РОЖДЕ-

НИя БРУНО ФРЕйНДЛИХА. 
«РАЗНыЕ СУДьБы»

15.25 «ОТЦы И ДЕТИ». Х/Ф
17.05, 01.55 «ПОСЛЕДНИЕ СВО-

БОДНыЕ ЛюДИ». Д/С
18.00 МОЛОДЕЖНый СИМФО-

НИЧЕСКИй ОРКЕСТР СНГ
19.35 МАГИя КИНО

20.20 «ЧАСТНАя ЖИЗНь». Х/Ф
22.00 НОВОСТИ КУЛьТУРы
22.20 «ПАРАДОКСы СНЕЖКИНА»
23.00 «ЦВЕТы КАЛЕНДУЛы». 

Х/Ф
01.00 «ПРИКЛюЧЕНИя ДЭНА 

КРИКШЭНКА В МИРЕ АР-
ХИТЕКТУРы». Д/С

воскресенье, 11 октября
6.30 «ЕВРОНьюС»
10.10 «ОБыКНОВЕННый КОН-

ЦЕРТ С ЭДУАРДОМ ЭФИ-
РОВыМ»

10.45 «ДОН КИХОТ». Х/Ф
12.25 «ЛЕГЕНДы МИРОВОГО 

КИНО»
12.55 МУЗыКАЛьНый КИОСК
13.10 «КОНЕК-ГОРБУНОК», «ДВА 

БОГАТыРя». М/Ф
14.35, 01.55 «ХВОСТы КАЛАХА-

РИ». Д/Ф
15.30 «ЧТО ДЕЛАТь?»
16.15 «ЕФРОСИНья КЕРСНОВ-

СКАя. ЖИТИЕ». Д/Ф
17.10 «СОЗДАВАя ЖЕНщИНУ». 

Х/Ф
19.10 Г. ДОНИЦЕТТИ. ОПЕРА 

«РОБЕРТО ДЕВЕРО»
21.35 «ДОМ АКТЕРА»
22.20 ВЕЛИКИЕ РОМАНы ХХ 

ВЕКА. АЛьФРЕД ХИЧКОК 
И АЛьМА РЕВИЛь

22.50 «ТЕОРЕМА». Х/Ф
00.40 «ДЖЕМ-5». АРТ БЛЭйКИ И 

«ДЖАЗ МЕССЕНДЖЕРС»
01.35 «ШУТ БАЛАКИРЕВ». М/Ф

понедельник, 5 октября
6.00 «ВХОД ВОСПРЕщЕН». 
6.30 «ЗООПАРКИ МИРА». 
7.00 «КУРС ЛИЧНОСТИ». 
7.40, 16.15 «СОЛь ЗЕМЛИ». Т/С. 
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

НОВОСТИ. 
9.15, 00.40 «ПОСЛЕДНИй ШАНС». 

Д/Ф. 
10.15 «КАВАЛЕРы МОРСКОй 

ЗВЕЗДы». Т/С. 
11.15 «ПРАВДА ЛЕйТЕНАНТА 

КЛИМОВА». Х/Ф. 
13.15 «НЕИЗВЕСТНыЕ БИТВы 

РОССИИ». «ГУНИБ. 1859». 
Д/С. 

14.15, 01.45 «УЧИТЕЛь ПЕНИя». 
Х/Ф. 

18.30 «ЗАКОН». Т/С. 
19.30 «ЖАВОРОНОК». Х/Ф. 
21.15 «ПяТЕРО ПЕРВыХ». Д/С. 
22.30 «ГОСПОДА ОФИЦЕРы». 

Т/С. 
23.35 «БРАТья ПО ОРУЖИю». 

Т/С. 
03.20 «ФАРАОН». Х/Ф

вторник, 6 октября
6.00, 13.15, 21.15 «ПяТЕРО ПЕР-

ВыХ». Д/С. 
6.45 «ЭКОНОМИКА. ПО СУщЕ-

СТВУ». 
7.00 «КУРС ЛИЧНОСТИ». 

7.40, 16.15 «СОЛь ЗЕМЛИ». Т/С. 
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

НОВОСТИ. 
9.15, 22.30 «ГОСПОДА ОФИЦЕ-

Ры». Т/С. 
10.15, 18.30 «ЗАКОН». Т/С. 
11.15 «ЖАВОРОНОК». Х/Ф. 
14.15, 00.55 «ДЕВУШКА И ГРАНД». 

Х/Ф. 
19.30 «МАГИСТРАЛь». Х/Ф. 
23.35 «БРАТья ПО ОРУЖИю». 

Т/С. 
02.40 «ГРИБНОй ДОЖДь». Х/Ф. 
04.15 «НАВАРРО». Т/С

среда, 7 октября
6.00, 13.15, 21.15 «ПяТЕРО ПЕР-

ВыХ». Д/С. 
6.45 «ЭКОНОМИКА. ПО СУщЕ-

СТВУ». 
7.00 «КУРС ЛИЧНОСТИ». 
7.35, 16.15 «СОЛь ЗЕМЛИ». Т/С. 
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

НОВОСТИ. 
9.15, 22.30 «ГОСПОДА ОФИЦЕ-

Ры». Т/С. 
10.15, 18.30 «ЗАКОН». Т/С. 
11.15 «МАГИСТРАЛь». Х/Ф. 
14.15, 01.00 «ПРЕДЛАГАю РУКУ И 

СЕРДЦЕ». Х/Ф. 
19.30 «СТЕПЕНь РИСКА». Х/Ф. 
23.35 «БРАТья ПО ОРУЖИю». 

Т/С. 

02.40 «ЦыГАНСКОЕ СЧАСТьЕ». 
Х/Ф. 

04.15 «НАВАРРО». Т/С

Четверг, 8 октября
6.00, 13.15, 21.15 «ПяТЕРО ПЕР-

ВыХ». Д/С. 
7.00 «КУРС ЛИЧНОСТИ». 
7.40, 16.15 «СОЛь ЗЕМЛИ». Т/С. 
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

НОВОСТИ. 
9.15, 22.30 «ГОСПОДА ОФИЦЕ-

Ры». Т/С. 
10.15, 18.30 «ЗАКОН». Т/С. 
11.15 «СТЕПЕНь РИСКА». Х/Ф. 
14.15, 00.45 «СТРАННыЕ ВЗРОС-

ЛыЕ». Х/Ф. 
15.30 «ВХОД ВОСПРЕщЕН». 
19.40 «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО 

яКОРя». Х/Ф. 
23.35 «БРАТья ПО ОРУЖИю». 

Т/С. 
02.15 «ПОВЕСТь НЕПОГАШЕН-

НОй ЛУНы». Х/Ф. 
04.05 «НАВАРРО». Т/С

пятница, 9 октября
6.00 «ПяТЕРО ПЕРВыХ». Д/С. 
17.00 «ПРОПАВШАя ГРАМОТА». 

Х/Ф. 
18.30 «ОРУЖЕйНОЕ ДЕЛО». Д/С. 
19.45 «ЕщЕ НЕ ВЕЧЕР». Х/Ф. 
21.30 «РУССКИй ХАРАКТЕР»

22.00 НОВОСТИ. 
22.30 «ДВОйНОй КАПКАН». Х/Ф. 
01.15 «ДОБРОВОЛьЦы». Х/Ф
03.05 «ОНА С МЕТЛОй, ОН В ЧЕР-

НОй ШЛяПЕ». Х/Ф. 
04.25 «КУРС ЛИЧНОСТИ». 
04.55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАй-

Ны». Т/С

суббота, 10 октября
6.00 «ПРОПАВШАя ГРАМОТА». 

Х/Ф. 
7.40 «СКАЗКА, РАССКАЗАННАя 

НОЧью». Х/Ф. 
9.00 МУЛьТФИЛьМы. 
9.25 «ДИКИЕ И ОПАСНыЕ». Д/С. 
10.00 «ФОМА». 
10.30 «ЗООПАРКИ МИРА». 
11.05 «ПОТАПОВ, К ДОСКЕ!». 

Х/Ф. 
13.00, 18.00 НОВОСТИ
13.15 «ЭКОНОМИКА. ПО СУщЕ-

СТВУ». 
13.30 «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО 

яКОРя». Х/Ф. 
15.05 «ДВОйНОй КАПКАН». Х/Ф. 
18.15 «КОРЛЕОНЕ». Т/С. 
19.30. «ДОБРОВОЛьЦы». Х/Ф. 
21.20 «ПРОРыВ». Х/Ф. 
23.00 «ВЕРТИКАЛь». Х/Ф
00.30 «ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ МЕ-

СТЕ». Х/Ф. 
02.25 «ЕСЛИ Бы я БыЛ БОГАТ». 

04.25 «КУРС ЛИЧНОСТИ». 
04.55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАй-

Ны». Т/С

воскресенье, 11 октября
6.00 «ОНА С МЕТЛОй, ОН В ЧЕР-

НОй ШЛяПЕ». Х/Ф. 
7.20 «САМПО». Х/Ф. 
9.00 «ДЕТАЛьНый АНАЛИЗ». 

Д/С. 
10.00 «СЛУЖУ РОССИИ». 
11.00 «ВОЕННый СОВЕТ»
11.20 «ЕщЕ НЕ ВЕЧЕР». Х/Ф. 
13.00, 18.00 НОВОСТИ. 
13.15 «ЭКОНОМИКА. ПО СУщЕ-

СТВУ». 
13.30 «ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ МЕ-

СТЕ». Х/Ф. 
15.20 «БОЛьШОй РЕПОРТАЖ». 
16.05 «ПРОРыВ». Х/Ф. 
18.15 «КОРЛЕОНЕ». Т/С. 
19.30 «ГОЛОСА ИЗ БЕЗМОЛВИя». 

Д/С. 
20.15 «ПОХИщЕНИЕ «САВОйИ». 

Х/Ф. 
22.00 НОВОСТИ
22.45 «ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ». 
23.30 «ОТПУСК В СЕНТяБРЕ». 

Х/Ф. 
02.15 «ВЕРТИКАЛь». Х/Ф. 
03.40 «ОРУЖЕйНОЕ ДЕЛО». Д/С. 
04.55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАй-

Ны». Т/С

понедельник, 5  октября
6.00, 8.00, 14.00, 18.24  РАДИО РОССИИ
7.10, 13.10, 18.10  «ДОНСКИЕ ВЕСТИ». 

ПОГОДА, РЕКЛАМА
7.20  «НОВый ДЕНь»
7.22, 7.58, 13.18, 13.35, 13.58    ПОГОДА
7.40  РЕКЛАМА, ОБъяВЛЕНИя, АНОНС 

ПЕРЕДАЧ
13.20 «АКЦЕНТ»:  ВыСТуПлеНИе 

Д е П у ТАТА  Г О С Д у м ы  Р Ф 
Н.КОлОмейцеВА ,  «ПОЗА-
БОТьТЕСь О СЕБЕ», «БУДьТЕ 
ЗДОРОВы» 

18.20  АНОНС
вторник, 6  октября

6.00, 8.00, 13.00, 14,00, 18.24  РАДИО 
РОССИИ 

7.10, 13.10, 18.10 «ДОНСКИЕ ВЕСТИ». 
ПОГОДА, РЕКЛАМА

7.20  «НОВый ДЕНь»
7.22, 7.58, 13.18, 13.35, 13.58    ПОГОДА
7.40  РЕКЛАМА, ОБъяВЛЕНИя, АНОНС 

ПЕРЕДАЧ
12.10  «АКЦЕНТ»: «ЭКПРЕСС-ДОКТОР», 

«ПОЗАБОТьТЕСь О СЕБЕ»
13.20  «В КУРСЕ ДЕЛА»: «ПРИБОРы, 

КОТОРыЕ ЛЕЧАТ»
18.20  АНОНС

среда, 7  октября
6.00, 8.00, 14.00, 19.00 0 РАДИО РОС-

СИИ
7.10, 13.10, 18.10  «ДОНСКИЕ ВЕСТИ». 

ПОГОДА, РЕКЛАМА
7.20  «НОВый ДЕНь»
7.22, 7.58, 13.18, 13.35, 13.58    ПОГОДА
7.40  РЕКЛАМА, ОБъяВЛЕНИя, АНОНС 

ПЕРЕДАЧ
13.20 «АКЦЕНТ»: «ПОЗАБОТьТЕСь О 

СЕБЕ», «БУДьТЕ ЗДОРОВы» 
18.20  АНОНС
18.24 «ПРАВОСЛАВНОЕ СЛОВО»
18.30 «КОНТАКТ»

Четверг, 8  октября
6.00, 8.00, 14.00, 19.00  РАДИО РОССИИ
7.10, 13.10, 18.10  «ДОНСКИЕ ВЕСТИ». 

ПОГОДА, РЕКЛАМА
7.20  «НОВый ДЕНь»
7.22, 7.58, 13.18, 13.35, 13.58    ПОГОДА
7.40  РЕКЛАМА, ОБъяВЛЕНИя, АНОНС 

ПЕРЕДАЧ
13.20  «АКЦЕНТ»: «ГОРГАЗ РЕКОМЕН-

ДУЕТ», «БУДьТЕ ЗДОРОВы», 
«ПОЗАБОТьТЕСь О СЕБЕ»

18.20  АНОНС
18.24  «МУЗыКАЛьНАя ГОСТИНАя»

пятница,  9  октября
6.00, 8.00, 14.00, 18.24  РАДИО РОССИИ
7.10, 13.10, 18.10  «ДОНСКИЕ ВЕСТИ». 

ПОГОДА, РЕКЛАМА
7.20  «НОВый ДЕНь»
7.22, 7.58, 13.18, 13.35, 13.58     ПОГОДА
7.40  РЕКЛАМА, ОБъяВЛЕНИя, АНОНС 

ПЕРЕДАЧ
13.20 «АКЦЕНТ»: «ПОЗАБОТьТЕСь О 

СЕБЕ», «БУДьТЕ ЗДОРОВы»
18.20  АНОНС

суббота,  10  октября
 6.00,  11.00   РАДИО РОССИИ
10.10, 10.30, 10.58  ПОГОДА, РЕКЛАМА  
10.12  «ДОНСКИЕ ВЕСТИ».
10.20  «СОБыТИя НЕДЕЛИ» 
воскресенье,  11  октября

6.00, 11.00   РАДИО РОССИИ
10.10, 10.30, 10.58  ПОГОДА, РЕКЛАМА 
10.13  «НАВИГАТОР»
10.43  «НА ПЕСЕННОй ВОЛНЕ»
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теле неделяцентР
кто каждЫЙ день идет за ниХ на боЙ!»      и. гете

нтв

россия

первЫЙ

рен-тв

понедельник, 5 октября
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.40, 

03.00 НОВОСТИ
5.05 «ДОБРОЕ УТРО»
9.20 МАЛАХОВ +
10.20 «МОДНый ПРИГОВОР»
11.20 КОНТРОЛьНАя ЗАКУПКА
12.20 «АГЕНТ НАЦИОНАЛьНОй 

БЕЗОПАСНОСТИ». Т/С
13.20 «ДЕТЕКТИВы»
14.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
14.20 ПОНяТь. ПРОСТИТь
15.20 «ОБРУЧАЛьНОЕ КОЛьЦО». 

Т/С
16.10 «ДАВАй ПОЖЕНИМСя!»
17.00 ФЕДЕРАЛьНый СУДья
18.20 «ПУСТь ГОВОРяТ»
19.10 «СЛЕД». Т/С
20.00 «ЖДИ МЕНя»
21.00 «ВРЕМя»
21.30 «ТЕРРОРИСТКА ИВАНО-

ВА». Т/С
22.30 «ДАЛьНОБОйщИКИ»
23.40 «ПОЗНЕР»
01.00 «ВыСОКОГОРНый СПЕЦ-

НАЗ»
01.45, 03.05 «БОЛьШОй УДАР». 

Х/Ф
03.20 «КЛУБ УЖАСОВ». Х/Ф

вторник, 6 октября
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.40, 

03.00 НОВОСТИ
5.05 «ДОБРОЕ УТРО»
9.20 МАЛАХОВ +
10.20 «МОДНый ПРИГОВОР»
11.20 КОНТРОЛьНАя ЗАКУПКА
12.20 «АГЕНТ НАЦИОНАЛьНОй 

БЕЗОПАСНОСТИ». Т/С
13.20, 04.20 «ДЕТЕКТИВы»
14.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
14.20 ПОНяТь. ПРОСТИТь
15.20 «ОБРУЧАЛьНОЕ КОЛьЦО». 

Т/С
16.10 «ДАВАй ПОЖЕНИМСя!»
17.00 ФЕДЕРАЛьНый СУДья
18.20 «ПУСТь ГОВОРяТ»
19.10 «СЛЕД». Т/С
20.00 «УЧАСТОК»
21.00 «ВРЕМя»
21.30 «ТЕРРОРИСТКА ИВАНО-

ВА». Т/С
22.30 «ЧП В СЕКРЕТНОМ ГОРОДЕ»
00.00 ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ
00.30 «ГРОМОВОЕ СЕРДЦЕ». Х/Ф
02.40, 03.05 «ТУМАН». Х/Ф

среда, 7 октября
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.40, 

03.00 НОВОСТИ

5.05 «ДОБРОЕ УТРО»
9.20 МАЛАХОВ +
10.20 «МОДНый ПРИГОВОР»
11.20 КОНТРОЛьНАя ЗАКУПКА
12.20 «АГЕНТ НАЦИОНАЛьНОй 

БЕЗОПАСНОСТИ». Т/С
13.20 «ДЕТЕКТИВы»
14.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
14.20 ПОНяТь. ПРОСТИТь
15.20 «ОБРУЧАЛьНОЕ КОЛьЦО». 

Т/С
16.10 «ДАВАй ПОЖЕНИМСя!»
17.00 ФЕДЕРАЛьНый СУДья
18.20 «ПУСТь ГОВОРяТ»
19.10 «СЛЕД». Т/С
20.00 «УЧАСТОК»
21.00 «ВРЕМя»
21.30 «ТЕРРОРИСТКА ИВАНО-

ВА». Т/С
22.30 «СРЕДА ОБИТАНИя. БыТО-

ВАя «ХИМИя»
00.00 «ВСя КОРОЛЕВСКАя РАТь». 

Х/Ф
02.20, 03.05 «АВТОСТОПОМ ПО 

ГАЛАКТИКЕ». Х/Ф
04.00 «СПАСИТЕ ГРЕйС». Т/С

Четверг, 8 октября
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.40, 

03.00 НОВОСТИ

5.05 «ДОБРОЕ УТРО»
9.20 МАЛАХОВ +
10.20 «МОДНый ПРИГОВОР»
11.20 КОНТРОЛьНАя ЗАКУПКА
12.20 «АГЕНТ НАЦИОНАЛьНОй 

БЕЗОПАСНОСТИ». Т/С
13.20, 04.10 «ДЕТЕКТИВы»
14.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
14.20 ПОНяТь. ПРОСТИТь
15.20 «ОБРУЧАЛьНОЕ КОЛьЦО». 

Т/С
16.10 «ДАВАй ПОЖЕНИМСя!»
17.00 ФЕДЕРАЛьНый СУДья
18.20 «ПУСТь ГОВОРяТ»
19.10 «СЛЕД». Т/С
20.00 «УЧАСТОК»
21.00 «ВРЕМя»
21.30 «ТЕРРОРИСТКА ИВАНО-

ВА». Т/С
22.30 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН»
00.00 СУДИТЕ САМИ С МАКСИМОМ 

ШЕВЧЕНКО
00.50 «ДУРДОМ НА КОЛЕСАХ». 

Х/Ф
02.40, 03.05 «КРОВь И ШОКО-

ЛАД». Х/Ф

пятница, 9 октября
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 НО-

ВОСТИ

5.05 «ДОБРОЕ УТРО»
9.20 МАЛАХОВ +
10.20 «МОДНый ПРИГОВОР»
11.20 КОНТРОЛьНАя ЗАКУПКА
12.20 «АГЕНТ НАЦИОНАЛьНОй 

БЕЗОПАСНОСТИ». Т/С
13.20 «ДЕТЕКТИВы»
14.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
14.20 ПОНяТь. ПРОСТИТь
15.20 «ОБРУЧАЛьНОЕ КОЛьЦО». 

Т/С
16.10 «ДАВАй ПОЖЕНИМСя!»
17.00 ФЕДЕРАЛьНый СУДья
18.20 «ПУСТь ГОВОРяТ»
19.10 «СЛЕД». Т/С
20.00 «ПОЛЕ ЧУДЕС»
21.00 «ВРЕМя»
21.30 «МИНУТА СЛАВы»
23.00 «ВСПОМНИ, ЧТО БУДЕТ». 

Х/Ф
23.50 «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ». Х/Ф
03.00 «РУКОВОДСТВО ДЛя ЖЕНА-

ТыХ». Х/Ф
04.30 «СПАСИТЕ ГРЕйС». Т/С

суббота, 10 октября
5.30 «ГЕРКУЛЕС». М/Ф
6.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
6.10 НАРИСОВАННОЕ КИНО. «ГЕР-

КУЛЕС». (S)

7.10 «ИГРАй, ГАРМОНь ЛюБИ-
МАя!»

8.00 ДИСНЕй-КЛУБ: «МОИ ДРУЗья 
ТИГРУЛя И ВИННИ», «ДО-
БРОЕ УТРО, МИККИ!»

8.50 УМНИЦы И УМНИКИ
9.40 «СЛОВО ПАСТыРя»
10.10 СМАК
10.50 «АЛЕКСАНДР МИХАйЛОВ. 

НАДО ОСТАВАТьСя МУЖИ-
КОМ»

12.10 «ВЕРБОВщИК». Х/Ф
14.00 КОНЦЕРТ МИХАИЛА ЗА-

ДОРНОВА
15.40 «БЕЛАя СТРЕЛА». Х/Ф
17.40 «ХИДДИНК. ГУС ИВАНОВИЧ»
18.45 ФУТБОЛ. ОТБОРОЧНый МАТЧ 

ЧЕМПИОНАТА МИРА. СБОР-
НАя РОССИИ - СБОРНАя 
ГЕРМАНИИ. ПТ

21.00 «ВРЕМя»
21.15  «ИРИНА РОДНИНА. 6.0». 

юБИЛЕйНый ВЕЧЕР
22.20 «ПРОЖЕКТОРПЕРИСХИЛ-

ТОН»
23.00 ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
00.20 «ОСТАТьСя В ЖИВыХ». Т/С
01.10 «ПОЛЕТ ФЕНИКСА». Х/Ф
03.10 «ИДЕАЛьНАя ПАРА». Х/Ф
05.00 «СПАСИТЕ ГРЕйС». Т/С

воскресенье, 11 октября
6.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
6.10 «РАСПИСАНИЕ НА ПОСЛЕЗАВ-

ТРА». Х/Ф
7.50 «АРМЕйСКИй МАГАЗИН»
8.20 ДИСНЕй-КЛУБ: «МОИ ДРУЗья 

ТИГРУЛя И ВИННИ», «КЛУБ 
МИККИ МАУСА»

9.10 «ЗДОРОВьЕ»
10.10 «НЕПУТЕВыЕ ЗАМЕТКИ»
10.30 «ПОКА ВСЕ ДОМА»
11.20 ФАЗЕНДА
12.10 «ТАйНы ТИХОГО ОКЕАНА»
13.00 «ДОМ-МОНСТР». М/Ф
14.40 ПРАЗДНИЧНый КОНЦЕРТ К 

ДНю РАБОТНИКА СЕЛьСКО-
ГО ХОЗяйСТВА

16.00 «ЛюБОВь-МОРКОВь». Х/Ф
18.00 МУЗыКАЛьНый ФЕСТИВАЛь 

«ГОЛОСящИй КИВИН»
21.00 РАЗГОВОР С ПРЕЗИДЕНТОМ 

РОССИйСКОй ФЕДЕРАЦИИ 
Д.А. МЕДВЕДЕВыМ. «ВРЕ-
Мя». ИНФОРМАЦИОННО-
А Н А Л И Т И Ч Е С К А я  П Р О -
ГРАММА

22.00 «БОЛьШАя РАЗНИЦА»
23.00 «ОБМАНИ МЕНя»
23.50 «БОЛьШОй КУШ». Х/Ф
02.00 «МОЛОДыЕ ЛьВы». Х/Ф

понедельник, 5 октября
5.00 ДОБРОЕ УТРО, РОССИя!
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.07, 8.35 меСТНОе ВРе-
мя. ВеСТИ. ДОН. уТРО

9.05, 04.00 «ИХ МОГЛИ НЕ СПА-
СТИ. УЗНИКИ КУРИЛьСКОГО 
КВАДРАТА»

10.00 «ГОНКА ЗА СЧАСТьЕМ». Т/С
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30, 14.20, 17.25, 20.30 меСТ-

НОе ВРемя. ВеСТИ ДОН
11.50 «СНАйПЕР». Х/Ф. (1992)
13.40, 17.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАя 

ЧАСТь
14.40 «ДОМ ДЛя ДВОИХ». Х/Ф 

(2009)
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРы»
18.00 «ОДНАЖДы БУДЕТ Лю-

БОВь». Т/С
19.00 «КАРМЕЛИТА. ЦыГАНСКАя 

СТРАСТь». Т/С
20.50 СПОКОйНОй НОЧИ, МА-

ЛыШИ!
21.00 «ЗОЛОТО СКИФОВ». Т/С
22.50 «ДЕЖУРНый ПО СТРАНЕ». 

МИХАИЛ ЖВАНЕЦКИй
23.50 ВеСТИ +
00.10 «ГОРОДСКИЕ ТОРПЕДы». 

Х/Ф
01.45 «ЗЕЛЕНый ДРАКОН». Х/Ф

вторник, 6 октября
5.00 ДОБРОЕ УТРО, РОССИя!
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.07, 8.35 меСТНОе ВРе-
мя. ВеСТИ. ДОН. уТРО

9.05, 03.50 «НИНА МЕНьШИКОВА. 
СЕРДЦЕ МАТЕРИ»

10.00 «ГОНКА ЗА СЧАСТьЕМ». Т/С
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30, 14.20, 17.25, 20.30 меСТ-

НОе ВРемя. ВеСТИ ДОН
11.50 «КАМЕНСКАя». Т/С
13.40, 17.50, 04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУР-

НАя ЧАСТь
14.40 «УЛИЦы РАЗБИТыХ ФОНА-

РЕй». Т/С
15.35 СУД ИДЕТ
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРы»
18.00 «ОДНАЖДы БУДЕТ Лю-

БОВь». Т/С
19.00 «КАРМЕЛИТА. ЦыГАНСКАя 

СТРАСТь». Т/С
20.50 СПОКОйНОй НОЧИ, МА-

ЛыШИ!
21.00 «ЗОЛОТО СКИФОВ». Т/С
22.50 ПРЕМьЕРА. «ХРУСТАЛь-

НАя НОЧь». ЕВРЕйСКИй 
ПОГРОМ-1938»

23.50 ВеСТИ +
00.10 «ЧРЕЗМЕРНОЕ НАСИЛИЕ-2: 

СИЛА ПРОТИВ СИЛы». Х/Ф
01.55 «ЗАКОН И ПОРяДОК». Т/С
02.55 «ЛюДИ В ДЕРЕВьяХ-2». Т/С

среда, 7 октября
5.00 ДОБРОЕ УТРО, РОССИя!
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.07, 8.35 меСТНОе ВРе-

мя. ВеСТИ. ДОН. уТРО
9.05 «БИТВА ЗА ЛУНУ. ЛУНОХОД 

ПРОТИВ АСТРОНАВТОВ»
10.00 «ГОНКА ЗА СЧАСТьЕМ». Т/С
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30, 14.20, 17.25, 20.30 меСТ-

НОе ВРемя. ВеСТИ ДОН
11.50 «КАМЕНСКАя». Т/С
13.40, 17.50, 04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУР-

НАя ЧАСТь
14.40 «УЛИЦы РАЗБИТыХ ФОНА-

РЕй». Т/С
15.35 СУД ИДЕТ
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРы»
18.00 «ОДНАЖДы БУДЕТ Лю-

БОВь». Т/С
19.00 «КАРМЕЛИТА. ЦыГАНСКАя 

СТРАСТь». Т/С
20.50 СПОКОйНОй НОЧИ, МА-

ЛыШИ!
21.00 «ЗОЛОТО СКИФОВ». Т/С
22.50 ПРЕМьЕРА. «СТАХАНОВ. ЗА-

БыТый ГЕРОй»
23.50 ВеСТИ +
00.10 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТый ГОД ВОй-

Ны…». Х/Ф (1983)
01.50 ГОРяЧАя ДЕСяТКА
03.00 «ЗАКОН И ПОРяДОК». Т/С
03.55 «ЛюДИ В ДЕРЕВьяХ-2». Т/С

Четверг, 8 октября
5.00 ДОБРОЕ УТРО, РОССИя!
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.07, 8.35 меСТНОе ВРе-
мя. ВеСТИ. ДОН. уТРО

9.05 «ГОРОД СЛЕПыХ»
10.00 «ГОНКА ЗА СЧАСТьЕМ». Т/С
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30, 14.20, 17.25, 20.30 меСТ-

НОе ВРемя. ВеСТИ ДОН
11.50 «КАМЕНСКАя». Т/С
13.40, 17.50, 04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУР-

НАя ЧАСТь
14.40 «УЛИЦы РАЗБИТыХ ФОНА-

РЕй». Т/С
15.35 СУД ИДЕТ
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРы»
18.00 «ОДНАЖДы БУДЕТ Лю-

БОВь». Т/С
19.00 «КАРМЕЛИТА. ЦыГАНСКАя 

СТРАСТь». Т/С
20.50 СПОКОйНОй НОЧИ, МА-

ЛыШИ!
21.00 «ЗОЛОТО СКИФОВ». Т/С
22.50 ПРЕМьЕРА. «ОТЧАяНИЕ 

ПОСЛЕ ТРИУМФА. Э. КЕО-
САяН»

23.50 ВеСТИ +
00.10 «АПОКАЛИПСИС». Х/Ф
02.45 «ЗАКОН И ПОРяДОК». Т/С
03.40 «ЛюДИ В ДЕРЕВьяХ-2». Т/С

пятница, 9 октября
5.00 ДОБРОЕ УТРО, РОССИя!
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.07, 8.35 меСТНОе ВРе-
мя. ВеСТИ. ДОН. уТРО

9.05 МУСУЛьМАНЕ
9.15 «МОй СЕРЕБРяНый ШАР. БО-

РИСЛАВ БРОНДУКОВ»

10.10 «ГОНКА ЗА СЧАСТьЕМ». Т/С
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30, 14.20, 20.30 меСТНОе 

ВРемя. ВеСТИ ДОН
11.50 «КАМЕНСКАя». Т/С
13.40, 17.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАя 

ЧАСТь
14.40 «УЛИЦы РАЗБИТыХ ФОНА-

РЕй». Т/С
15.35 СУД ИДЕТ
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРы»
17.25 меСТНОе ВРемя. ВеСТИ. 

СеВеРНый КАВКАЗ
18.00 «ОДНАЖДы БУДЕТ Лю-

БОВь». Т/С
19.00 «КАРМЕЛИТА. ЦыГАНСКАя 

СТРАСТь». Т/С
20.50 СПОКОйНОй НОЧИ, МА-

ЛыШИ!
21.00 «КРИВОЕ ЗЕРКАЛО»
23.15 ПРЕМьЕРА. ГЛАВНый ПРИЗ 

МОСКОВСКОГО МЕЖДУНА-
РОДНОГО КИНОФЕСТИВА-
Ля «ЗОЛОТОй ГЕОРГИй». 
«ПЕТя ПО ДОРОГЕ В ЦАР-
СТВИЕ НЕБЕСНОЕ». ФИЛьМ 
РЕЖИССЕРА Н. ДОСТАЛя 
(2009)

01.15 «ЧАС ПИК-2». Х/Ф
03.10 «МИЛЛИОН ЛЕТ ДО НАШЕй 

ЭРы». Х/Ф

суббота, 10 октября
5.15 «ВЗРОСЛыЕ ДЕТИ». Х/Ф 

(1961)

6.45 ВСя РОССИя
7.00 СЕЛьСКИй ЧАС
7.25 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНыХ
8.00, 11.00, 14.00 ВЕСТИ
8.10 меСТНОе ВРемя. ВеСТИ. 

ДОН
8.20 «ВОЕННАя ПРОГРАММА»
8.45 СУББОТНИК
9.25 «КАРАНТИН». Х/Ф (1983)
11.10 МЕСТНОЕ ВРЕМя. ВЕСТИ. 

ДОН
11.20 ИНТЕРВью С ЗАМЕСТИ-

ТЕЛЕМ ГУБЕРНАТОРА РО-
СТОВСКОй ОБЛАСТИ Д.Х. 
ВАРТАНяНОМ

11.35 «ГУБЕРНИя»
12.00 «ПРОВИНЦИАЛьНый СА-

ЛОН»
12.20 КОМНАТА СМЕХА
13.15 СЕНАТ
14.20 меСТНОе ВРемя. ВеСТИ. 

ДОН
14.30 «ВЕЧЕРНяя СКАЗКА». Х/Ф 

(2007)
16.20 «Ты И я»
17.20 СУББОТНИй ВЕЧЕР
1 9 . 1 5 ,  2 0 . 4 0  П Р Е М ь Е Р А . 

«ЖЕНщИНА-ЗИМА». Х/Ф 
(2009)

20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
23.40 «ОТПЕТыЕ МОШЕННИКИ». 

Х/Ф
0 1 . 4 5  « П О Л И Ц Е й С К А я 

АКАДЕМИя-5». Х/Ф

03.40 «ДУБРОВСКИй». Х/Ф (1935)

воскресенье, 11 октября
5.25 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСя». Х/Ф 

(1956)
7.20 «СМЕХОПАНОРАМА»
7.50 САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР
8.40 УТРЕННяя ПОЧТА
9.15 «ВОЛОСАТАя ИСТОРИя». Х/Ф
11.00, 14.00 ВЕСТИ
11.10 меСТНОе ВРемя. ВеСТИ. 

ДОН. СОбыТИя НеДелИ
11.50 «ГОРОДОК». ДАйДЖЕСТ
12.20 «СТО К ОДНОМУ»
13.15 ПАРЛАМЕНТСКИй ЧАС
14.20 меСТНОе ВРемя. ВеСТИ. 

ДОН
14.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАя ЧАСТь
14.50 «ЧЕСТНый ДЕТЕКТИВ»
15.20 «СМЕяТьСя РАЗРЕШАЕТСя»
16.40 ПРЕМьЕРА. «ПЕСНИ КИНО»
17.55 «СПАСИБО ЗА ЛюБОВь». 

Х/Ф (2007)
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
21.30 ПРЕМьЕРА-2009. «ИСАЕВ». 

Х/Ф
00.00 СПЕЦИАЛьНый КОРРЕ-

СПОНДЕНТ
01.00 «ХОЛОДНАя ДОБыЧА-2». 

Х/Ф
02.50 «ПОДМОСКОВНыЕ ВЕЧЕРА». 

Х/Ф (1994)

понедельник, 5 октября
6.00 «СЕГОДНя УТРОМ»
8.45 ПРОСТО ВКУСНО
9.00 КВАРТИРНый ВОПРОС
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 

СЕГОДНя
10.20 «СРЕДНИй КЛАСС»
11.20 ЧРЕЗВыЧАйНОЕ ПРОИСШЕ-

СТВИЕ. ОБЗОР ЗА НЕДЕЛю
12.00 СУД ПРИСяЖНыХ
13.30 «ВОЗВРАщЕНИЕ МУХТА-

РА». Т/С
15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВыЧАй-

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ
16.30 «ЛИТЕйНый». Т/С
19.30 «УЛИЦы РАЗБИТыХ ФОНА-

РЕй». Т/С
21.20 «ЧАС ВОЛКОВА». Т/С
22.15 ЧЕСТНый ПОНЕДЕЛьНИК
23.20 «КОЛЛЕКЦИя ГЛУПОСТЕй 

МАКСИМА КОНОНЕНКО»
23.50 «ШКОЛА ЗЛОСЛОВИя»
00.40 АВИАТОРы
01.10 «QuattroruotE»
01.45 «КЛОУН. ДЕНь ПЛАТЕЖА». 

Х/Ф
03.45 ОСОБО ОПАСЕН!

04.15 «БРЕМя СТРАСТЕй ЧЕЛОВЕ-
ЧЕСКИХ». Х/Ф

вторник, 6 октября
6.00 «СЕГОДНя УТРОМ»
8.45 ПРОСТО ВКУСНО
9.00 «КУЛИНАРНый ПОЕДИНОК»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 

СЕГОДНя
10.20 «СРЕДНИй КЛАСС»
11.20 ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИ-

ЗНАНИЕ
12.00 СУД ПРИСяЖНыХ
13.30 «ВОЗВРАщЕНИЕ МУХТА-

РА». Т/С
15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВыЧАй-

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ
16.30 «ЛИТЕйНый». Т/С
19.30 «УЛИЦы РАЗБИТыХ ФОНА-

РЕй». Т/С
21.20 «ЧАС ВОЛКОВА». Т/С
22.15 «ОЧНАя СТАВКА»
23.20 «РОКОВОй ДЕНь»
23.45 ГЛАВНАя ДОРОГА
00.20 «БОРьБА ЗА СОБСТВЕН-

НОСТь»
00.55 «ПОДВОДНИКИ». Х/Ф

02.50 «ЧЕРНОКНИЖНИК: НОВОЕ 
ПОКОЛЕНИЕ». Х/Ф

04.10 «МОЛОДыЕ И ОПАСНыЕ-2». 
Х/Ф

среда, 7 октября
6.00 «СЕГОДНя УТРОМ»
8.45 ПРОСТО ВКУСНО
9.00 «ДАЧНый ОТВЕТ»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 

СЕГОДНя
10.20 «СРЕДНИй КЛАСС»
11.20 ОСОБО ОПАСЕН!
12.00 СУД ПРИСяЖНыХ
13.30 «ВОЗВРАщЕНИЕ МУХТА-

РА». Т/С
15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВыЧАй-

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ
16.30 «ЛИТЕйНый». Т/С
19.30 «УЛИЦы РАЗБИТыХ ФОНА-

РЕй». Т/С
21.20 «ЧАС ВОЛКОВА». Т/С
22.15 И СНОВА ЗДРАВСТВУйТЕ!
23.20 «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕ-

ТА». Х/Ф
01.50 «ТА ЖЕ ЛюБОВь, ТОТ ЖЕ 

ДОЖДь». Х/Ф
04.05 «МОЛОДыЕ И ОПАСНыЕ-4». 

Х/Ф

Четверг, 8 октября
6.00 «СЕГОДНя УТРОМ»
8.45 ПРОСТО ВКУСНО
9.00 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 

СЕГОДНя
10.20 «СРЕДНИй КЛАСС»
11.15 ЧРЕЗВыЧАйНОЕ ПРОИСШЕ-

СТВИЕ. РАССЛЕДОВАНИЕ
12.00 СУД ПРИСяЖНыХ
13.30 «ВОЗВРАщЕНИЕ МУХТА-

РА». Т/С
15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВыЧАй-

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ
16.30 «ЛИТЕйНый». Т/С
19.30 «УЛИЦы РАЗБИТыХ ФОНА-

РЕй». Т/С
21.20 «ЧАС ВОЛКОВА». Т/С
22.15 «ГЛАВНый ГЕРОй ПРЕД-

СТАВЛяЕТ»
23.20 «ПОЗДНИй РАЗГОВОР»
00.10 «ОТМщЕНИЕ». Х/Ф
02.05 «u-429: ПОДВОДНАя ЛОД-

КА». Х/Ф
04.05 «РИМСКАя ВЕСНА МИССИС 

СТОУН». Х/Ф

пятница, 9 октября
6.00 «СЕГОДНя УТРОМ»
8.35 «ПОВАРА И ПОВАРяТА»
9.05 «МОСКВА - яЛТА - ТРАНЗИТ»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕГОД-

Ня
10.20 «СРЕДНИй КЛАСС»
11.20 «ОКОПНАя ЖИЗНь»
12.00 СУД ПРИСяЖНыХ
13.30 «ВОЗВРАщЕНИЕ МУХТА-

РА». Т/С
15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВыЧАй-

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ
16.30 «ЛИТЕйНый». Т/С
19.30 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ....
20.30 ЧРЕЗВыЧАйНОЕ ПРОИСШЕ-

СТВИЕ. РАССЛЕДОВАНИЕ
20.50 «ГЕНы ПРОТИВ НАС»
22.05 «ЖЕНСКИй ВЗГЛяД»
22.50 «ТЕОРИя ЗАГОВОРА». Х/Ф
01.40 «ИГРОК». Х/Ф
03.50 «К ЧЕРТОВОй МАТЕРИ». Х/Ф

суббота, 10 октября
5.35 «КОНЕК-ГОРБУНОК». М/Ф

6.50 «СИЛьВЕСТР И ТВИТИ: ЗАГА-
ДОЧНыЕ ИСТОРИИ-2». М/С

7.30 СКАЗКИ БАЖЕНОВА
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

СЕГОДНя
8.25 ЛОТЕРЕя «ЗОЛОТОй КЛюЧ
8.50 «БЕЗ РЕЦЕПТА»
9.25 СМОТР
10.20 ГЛАВНАя ДОРОГА
10.55 «КУЛИНАРНый ПОЕДИНОК»
12.00 КВАРТИРНый ВОПРОС
13.20, 16.20, 19.20 «НОВАя ЖИЗНь 

СыщИКА ГУРОВА». Х/Ф
21.00 «МУМИя: ГРОБНИЦА ИМПЕ-

РАТОРА ДРАКОНОВ». Х/Ф
23.10 «ВО ИМя МЕСТИ». Х/Ф
01.00 «СЕМНАДЦАТИЛЕТНИЕ». 

Х/Ф
02.50 «СОПЕРНИК». Х/Ф

воскресенье, 11 октября
5.20 «ЖУРАВЛь В НЕБЕ». Х/Ф
6.45 «СИЛьВЕСТР И ТВИТИ: ЗАГА-

ДОЧНыЕ ИСТОРИИ-3». М/С
7.30 «ДИКИй МИР»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 СЕГОДНя
8.20 ЛОТЕРЕя «РУССКОЕ ЛОТО»

8.45 ИХ НРАВы
9.25 ЕДИМ ДОМА
10.20 СПАСАТЕЛИ
10.55 «QuattroruotE»
11.25 «БОРьБА ЗА СОБСТВЕН-

НОСТь»
12.00 «ДАЧНый ОТВЕТ»
13.20 «КРОВь ЗА КРОВь». Х/Ф
15.05 СВОя ИГРА
16.25 «КРЕМЛЕВСКАя КУХНя. КА-

ЗЕННОЕ ЗДОРОВьЕ»
17.10 «ЗАКОН И ПОРяДОК». Т/С
19.00 «СЕГОДНя. ИТОГОВАя ПРО-

ГРАММА»
19.55 ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИ-

ЗНАНИЕ
20.25 ЧРЕЗВыЧАйНОЕ ПРОИСШЕ-

СТВИЕ. ОБЗОР ЗА НЕДЕЛю
20.55 «СЕАНС С КАШПИРОВСКИМ. 

ЗНАКИ СУДьБы»
21.45 «СЕМИН». Х/Ф
23.30 АВИАТОРы
00.05 «АНТИТЕРРОР»
01.05 «ПОСЛЕДНИй РАУНД». Х/Ф
02.50 «ГЛАДИАТОРША». Х/Ф
04.30 «НОЧНыЕ РыЦАРИ». Х/Ф

понедельник, 5 октября
6.00 «СИМПСОНы». М/С
6.30, 11.00 «ЧАС СУДА»
7.30, 13.00 «ЗВАНый УЖИН»
8.30, 21.00 «СОЛДАТы-11». Т/С
9.30, 12.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00 «В ЧАС ПИК»
12.00 «ВРЕМя ИСТИНы»
12.25, 19.55, 00.10 «МЕТЕО ОТ 

3-ГО»
14.00 «СУДНый ДЕНь». Х/Ф
16.00 «ПяТь ИСТОРИй»
16.30 «МИР УДИВИТЕЛьНыХ ВЕ-

щЕй»
16.45 «ДАЛьНИЕ РОДСТВЕННИ-

КИ»
17.00, 20.00 «NEXt 3». Т/С
19.00, 19.50 «ТЕРРИТОРИя ЗДО-

РОВья»
19.15 «ДЕТСКОЕ ВРЕМя»
19.30, 00.00 «ГОРОД»
19.45 «ЗАКОН И ГОРОД»
22.00, 03.55 «ГРОМКОЕ ДЕЛО»
23.00 «С ТИГРАНОМ КЕОСАяНОМ»
00.15 «ШАГИ К УСПЕХУ»
01.15 «РЕПОРТЕРСКИЕ ИСТОРИИ»
01.45 «ЧЕРНый ящИК». Х/Ф
03.05 «ВОЕННАя ТАйНА»
04.40 «ГОРОД МАСТЕРОВ»
05.05 «МАСОНы ИЗРАИЛя». Д/Ф
05.30 НОЧНОй МУЗыКАЛьНый 

КАНАЛ

вторник, 6 октября
6.00 «СИМПСОНы». М/С
6.30, 11.00 «ЧАС СУДА»
7.30, 13.00 «ЗВАНый УЖИН»
8.30, 21.00 «СОЛДАТы-11». Т/С
9.30, 12.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00 «В ЧАС ПИК»
12.00, 19.30, 00.00 «ГОРОД»
12.15 «МЕДСОВЕТ»
12.25, 19.55, 00.10 «МЕТЕО ОТ 

3-ГО»
14.00 «ТюРьМА В РАю». Х/Ф
16.00 «ПяТь ИСТОРИй»
16.30 «МИР УДИВИТЕЛьНыХ ВЕ-

щЕй»
16.45 «ДАЛьНИЕ РОДСТВЕННИ-

КИ»
17.00, 20.00 «NEXt 3». Т/С
19.00, 19.45 «КРАСОТА И ЗДО-

РОВьЕ»
22.00 «ЧРЕЗВыЧАйНыЕ ИСТО-

РИИ»
23.00 «С ТИГРАНОМ КЕОСАяНОМ»
00.15 «НЕРЕАЛьНАя ПОЛИТИКА»
00.40 «ИЛЛюЗИОНИСТ». Х/Ф
03.00 «ТАйНы ВАШЕй СУДьБы. 

ЭЗО ТВ»
05.00 «ОРАНЖЕВыЕ ДОРОГИ МА-

РОККО». Д/Ф
05.25 НОЧНОй МУЗыКАЛьНый 

КАНАЛ

среда, 7 октября
6.00 «СИМПСОНы». М/С
6.30, 11.00 «ЧАС СУДА»
7.30, 13.00 «ЗВАНый УЖИН»
8.30, 21.00 «СОЛДАТы-11». Т/С
9.30, 12.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00 «В ЧАС ПИК»
12.00, 19.30, 00.00 «ГОРОД»
12.15, 19.00, 19.50 «ТЕРРИТОРИя 

ЗДОРОВья»
12.25, 19.55, 00.10 «МЕТЕО ОТ 

3-ГО»
13.55 «ИЛЛюЗИОНИСТ». Х/Ф
16.00 «ПяТь ИСТОРИй»
16.30 «МИР УДИВИТЕЛьНыХ ВЕ-

щЕй»
16.45 «ДАЛьНИЕ РОДСТВЕННИ-

КИ»
17.00, 20.00 «NEXt 3». Т/С
19.45 «ЧИТАющИй ГОРОД»
22.00 «ДЕТЕКТИВНыЕ ИСТОРИИ»
23.00 «С ТИГРАНОМ КЕОСАяНОМ»
00.15 «ТРИ УГЛА»
01.15 «НАПРОЛОМ». Х/Ф
03.00 «ТАйНы ВАШЕй СУДьБы. 

ЭЗО ТВ»
05.00 «ОРАНЖЕВыЕ ДОРОГИ МА-

РОККО». Д/Ф
05.25 НОЧНОй МУЗыКАЛьНый 

КАНАЛ

Четверг, 8 октября
6.00 «СИМПСОНы». М/С
6.30, 11.00 «ЧАС СУДА»
7.30, 13.00 «ЗВАНый УЖИН»
8.30, 21.00 «СОЛДАТы-11». Т/С
9.30, 12.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00 «В ЧАС ПИК»
12.00, 19.30, 00.00 «ГОРОД»
12.20 «МЕДСОВЕТ»
12.25, 19.55, 00.10 «МЕТЕО ОТ 

3-ГО»
14.00 «НАПРОЛОМ». Х/Ф
16.00, 02.20 «ПяТь ИСТОРИй»
16.30 «МИР УДИВИТЕЛьНыХ ВЕ-

щЕй»
16.45 «ДАЛьНИЕ РОДСТВЕННИ-

КИ»
17.00, 20.00 «NEXt 3». Т/С
19.00, 19.45 «ТЕРРИТОРИя ЗДО-

РОВья»
22.00 «СЕКРЕТНыЕ ИСТОРИИ»
23.00 «С ТИГРАНОМ КЕОСАяНОМ»
00.15 «ПОВЕЛИТЕЛь ИЛЛюЗИй». 

Х/Ф
03.00 «ТАйНы ВАШЕй СУДьБы. 

ЭЗО ТВ»
05.00 «КИТАйСКИЕ ДОРОГИ К 

ХРАМУ». Д/Ф
05.25 НОЧНОй МУЗыКАЛьНый 

КАНАЛ

пятница, 9 октября
6.00 «СИМПСОНы». М/С
6.30, 11.00 «ЧАС СУДА»
7.30, 13.00 «ЗВАНый УЖИН»
8.30, 21.00 «СОЛДАТы-11». Т/С
9.30, 12.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00 «В ЧАС ПИК»
12.00, 19.30 «ГОРОД»
12.15 «МЕДСОВЕТ»
12.25, 19.55 «МЕТЕО ОТ 3-ГО»
13.55 «ЭйР АМЕРИКА». Х/Ф
16.00 «ПяТь ИСТОРИй»
16.30 «МИР УДИВИТЕЛьНыХ ВЕ-

щЕй»
16.45 «ДАЛьНИЕ РОДСТВЕННИ-

КИ»
17.00, 20.00 «NEXt 3». Т/С
19.00 «ЗАСМОТРИСь»
19.45 «ЧИТАющИй ГОРОД»
19.50 «ТЕРРИТОРИя ЗДОРОВья»
22.00 «ВОЕННАя ТАйНА»
23.00 «В ЧАС ПИК»
00.00 «ГОЛыЕ И СМЕШНыЕ»
00.30 «ЗВЕЗДА ПОКЕРА»
01.20 «СЕАНС ДЛя ВЗРОСЛыХ»
03.00 «ТАйНы ВАШЕй СУДьБы. 

ЭЗО ТВ»
05.00 «СВЕРХъЕСТЕСТВЕННОЕ». 

Т/С
05.35 НОЧНОй МУЗыКАЛьНый 

КАНАЛ

суббота, 10 октября
6.00 «СИМПСОНы». М/С
6.30 «яТРА. ПАЛОМНИЧЕСТВО К 

ШИВЕ». Д/Ф
6.55 «КГБ В СМОКИНГЕ». Т/С
8.50 «РЕАЛьНый СПОРТ»
9.00 «МОБИЛЕя»
9.35 «я - ПУТЕШЕСТВЕННИК»
10.00 «КАРДАННый ВАЛ»
10.30, 18.00 «В ЧАС ПИК»
11.30 «top GEar»
12.30 «ПОПУЛяРНАя ЭКОНОМИ-

КА»
13.00 «ВОЕННАя ТАйНА»
14.00, 05.00 «СВЕРХъЕСТЕСТВЕН-

НОЕ». Т/С
15.30 «ПяТь ИСТОРИй»
16.00 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ИСТО-

РИИ»
17.00 «ЧРЕЗВыЧАйНыЕ ИСТО-

РИИ»
18.30 «ГОРОД ЗА НЕДЕЛю»
19.00 «НЕДЕЛя»
20.00 «МОНТАНА». Х/Ф
21.50 «ВИКИНГ». Х/Ф
23.50 «БИТВА ЧЕМПИОНОВ»
00.40 «ЗВЕЗДА ПОКЕРА»
01.30, 02.00, 02.30 «ГОЛыЕ И 

СМЕШНыЕ»
03.00 «ТАйНы ВАШЕй СУДьБы. 

ЭЗО ТВ»
05.40 НОЧНОй МУЗыКАЛьНый 

КАНАЛ

воскресенье, 11 октября
6.00 «СИМПСОНы». М/С
6.30 «яТРА. ПАЛОМНИЧЕСТВО К 

ШИВЕ». Д/Ф
7.15 «КГБ В СМОКИНГЕ». Т/С
9.10, 18.00 «В ЧАС ПИК»
9.40 «ВИКИНГ». Х/Ф
11.30 «ШАГИ К УСПЕХУ»
12.30 «ПОЛЕЗНАя ПЕРЕДАЧА»
12.50 «ТЕРРИТОРИя ЗДОРОВья»
13.00 «НЕДЕЛя»
14.00 «РЕПОРТЕРСКИЕ ИСТОРИИ»
14.30 «ЧАСТНыЕ ИСТОРИИ»
15.30 «ДАЛьНИЕ РОДСТВЕННИ-

КИ»
16.10 «МОНТАНА». Х/Ф
19.00 «В ЧАС ПИК»
20.00 «ЗАЛОЖНИК». Х/Ф
22.00 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ИСТО-

РИИ»
23.00 «top GEar»
00.00, 02.50 «ГОЛыЕ И СМЕШ-

НыЕ»
00.30 «МИРОВОй БОКС С МУЖ-

СКИМ ХАРАКТЕРОМ
01.00 «СЕАНС ДЛя ВЗРОСЛыХ»
03.20 «ЗЛОВЕщАя СИЛА». Х/Ф
04.45 «ЛИВИя. ТРИ ЦВЕТА ВРЕМЕ-

НИ». Д/Ф
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Футбол
чемпионат 

россии
Премьер-лига

итоги 23-го тура

И В Н П М О

1 “РУБИН” 23 14 5 4 48-16 47

2 “СПАРТАК” М 23 13 4 6 44-24 43

3 “ЗЕНИТ” 23 11 7 5 38-22 40

4 ЦСКА 23 12 3 8 35-22 39

5
“ЛОКО-
МОТИВ”

23 10 8 5 30-22 38

6 ФК “МОСКВА” 23 10 7 6 27-17 37

7 “ДИНАМО” 23 10 4 9 23-28 34

8 “САТУРН” 23 9 5 9 27-31 32

9 “ТЕРЕК” 23 8 6 9 28-34 30

10
“КРыЛья 
СОВЕТОВ”

23 8 5 10 24-29 29

11 “АМКАР” 23 7 6 10 23-31 27

12 ФК “РОСТОВ” 23 6 9 8 18-24 27

13 “ТОМь” 23 6 7 10 18-32 25

14
“СПАРТАК-
НАЛьЧИК”

23 5 8 10 21-24 23

15 “КУБАНь” 23 5 8 10 18-34 23

16 ФК “ХИМКИ” 23 2 4 17 16-48 10

“тоМь”  -  “рубин” 0:0
“аМкар”  -  “терек” 1:0
“зенит”  -  цска 2:0
“рубин”  -  “аМкар” 1:2
“динаМо”  -  “сатурн” 1:0
Фк “Москва”  -  Фк “ХиМки” 3:0
“кубань”  -  
     “крылья советов” 0:0
“спартак-нальЧик”  -  
     Фк “ростов” 1:0
“терек”  -  “локоМотив” 2:1
“спартак” М  -  “тоМь” 5:0

боМбардиры
ВЕЛЛИТОН С. 15 (1)
ДОМИНГЕС А. 14 (8)
БУХАРОВ А. 13 (0)
КЕРЖАКОВ А. 10 (3)
ЛАХИяЛОВ Ш. 9 (1)
БыСТРОВ В. 8 (0)
КИРИЧЕНКО Д. 8 (1)
АЛЕКС Р. 8 (3)
КОЛЛЕР я. 7 (0)
КОРНИЛЕНКО С. 7 (1)

гол+пас
ДОМИНГЕС А. 17 (14+3)
БУХАРОВ А. 17 (13+4)
ВЕЛЛИТОН С. 16 (15+1)
АЛЕКС Р. 15 (8+7)
БыСТРОВ В. 14 (8+6)
ЛАХИяЛОВ Ш. 12 (9+3)
КЕРЖАКОВ А. 11 (10+1)
ДЗАГОЕВ А. 11 (5+6)
КИРИЧЕНКО Д. 10 (8+2)
КРАСИЧ М. 10 (6+4

только вместе мы - сила!

девяносто второЙ 
год великоЙ 
октябрьскоЙ 

соЦиалистическоЙ 
революЦии 

(1917-2009)

Советский календарь

октябрь

антиалкогольная политика

 20 октября. 1930г. - об-
разование Хакасской ав-
тономной области, ныне 
– Республика Хакасия.

• 1939г. - родился А.Г. Мель-
ников, секретарь Совета 
СКП-КПСС.

•  60 лет С.ю. Смирнову 
(1949), члену ЦК КПРФ, 
первому секретарю ярос-
лавского обкома КПРФ.

• 1919г. - советские войска 
освободили г. Орел от бе-
логвардейцев.

 22 октября. 80 лет со 
дня рождения Л.И. яшина 
(1929 – 1990), заслуженно-
го мастера спорта СССР, 
Героя Социалистического 
труда, одного из лучших 
вратарей мирового фут-
бола.

• 125 лет со дня рождения 
Н.А. Клюева (1884 – 1937), 
русского советского по-
эта.

• 95 лет назад родилась Т.С. 
Чебан (1914 – 1990), со-
ветская певица, народная 
артистка СССР.

 23 октября. 1917г. - со-
стоялось историческое 
заседание ЦК РСДРП(б), 
на котором была принята 
резолюция В.И. Ленина о 
вооруженном восстании.

• 105 лет назад родился 
В.А. Судец (1904 – 1981), 
маршал авиации, Герой 
Советского Союза.

 24 октября. День Орга-
низации Объединенных 
Наций.

• 110 лет со дня рождения 
И.Л. Сельвинского (1899 – 
1968) – советского поэта.

• 60 лет назад был убит укра-
инскими националистами 
я.А. Галан (1902 – 1949), 
украинский писатель-
коммунист, выдающийся 
публицист, лауреат Ста-
линской премии (посмер-
тно).

 25 октября. Международ-
ный день борьбы женщин 
за мир.

• День таможенника.
 26 октября. 185 лет со 

дня открытия Малого теа-
тра – старейшего русского 
драматического театра в 
Москве (1824).

• 85 лет со дня рождения 
академика В.П. Макеева 
(1924 – 1985), советского 
ученого, конструктора в 
области ракетостроения, 
дважды Героя Социалисти-
ческого труда.

Копии - во все средства мас-
совой информации РФ и за-
рубежья. 

14.09.09г. г. Зверево Ро-
стовской области. Пикет по ул. 
Обухова, 14 

Владимир Федорович! 
К Вам в очередной раз об-

ращаются пенсионеры-шахтеры, 
инвалиды шахтерского труда, 
вдовы погибших и умерших шах-
теров. Шестой год мы пытаемся 
восстановить своими силами 
закон, но Вы и Ваши подданные 
не желаете этого. 

Вы объясняете все правовым 
провалом, отсутствием закона, 
но все гораздо проще. Уничтожая 
угольную промышленность, Вы 
не подумали о живых людях, 
которые остаются без работы, 
без государственной социальной 
защиты. 

Наша шахта под наблюде-
нием Ваших помощников пере-
давалась от одних бандитов 
другим. Выбивались акции под 

страхом увольнения. Менялись 
вывески предприятия. Все дела-
лось с одной целью - обмануть 
нас, собственников, лишить нас 
льгот, которые заработаны по-
том, кровью и смертью наших 
товарищей.

У нас на руках 1600 решений 
судов, не отмененных, дающих 
нам право на льготы как по ото-
плению, так и по пайуглю. Соз-
данная в январе Вами комиссия 
ничего не сделала. Она и не могла 
ничего сделать, не было Вашей 
команды.

С приходом нового мэра 
г.Зверево Чумакова А.Н., который 
и не собирался решать наш во-
прос, обстановка резко измени-
лась. С местного телевидения, со 
страниц захваченной им газеты 
он лжет, искажает факты, говорит 
о несуществующих документах. 
Вся его деятельность направлена 
на отмену наших льгот, пусть и не-
законно, через суды и давление 
«Донэнерго». Нынешний мэр 

использовал свою власть про-
тив жителей г.Зверево. Некогда 
дружные шахтеры сейчас разоб-
щены, потому что мэр скрывает 
от них, что в Страсбургском суде 
находится 231 жалоба на дей-
ствия правительства России.

Мы месяц стояли пикетом на 
кладбище - 120 человек. Никакой 
реакции!  Три месяца находились 
в голодовке. Две недели стояли у 
железной дороги. Вы не видели 
и не слышали? С 7 сентября, со-
гласно поданному уведомлению, 
мы вышли к трассе М4 «Дон».  
Первый день мы стояли с плака-
том: «ПЕНСИОНЕРы-ШАХТЕРы 
ПРОСяТ ЗАщИТы У ПРЕЗИДЕН-
ТА» на мосту над трассой. На 
второй день нам перегородил 
дорогу ОМОН. Против 42 пен-
сионеров стояла гвардия из 70 
сотрудников oBД.

9 сентября, после встречи 
с мэром, пикетчики подъеха-
ли к трассе и развернули свой 
плакат в 30 метрах от трассы, 

возле посадки. Но приехавшими 
сотрудниками ОВД пенсионеры, 
инвалиды, вдовы с применением 
физической силы были усажены 
в милицейский транспорт и до-
ставлены в ОВД, где на всех 40 
человек составили протоколы, и 
люди, однажды обворованные, 
теперь ищут средства на штра-
фы. Как получилось, что всеми 
мероприятиями по разгрому 
пикета руководит мэр г.Зверево? 
Кто ему дал эту власть? 

Владимир Федорович! От-
ветьте честно, будут Ваши по-
мощники исполнять решения 
судов, освободившие нас от 
оплаты за отопление? Будут ли 
нас преследовать за то, что мы 
обратились к президенту РФ? 

Мы виноваты только в том, 
что честно работали и желаем 
прожить остаток жизни достойно. 
Сколько её осталось? 

участники пикета 
в количестве 40 человек.

г. Зверево.

Сабля обнаженная,
Конь копытом бьет,
Конница Буденного,
Двадцатый год...

19 ноября 2009 года исполня-
ется 90 лет созданию легендарной 
Первой Конной армии. Это поис-
тине уникальное воинское соеди-
нение в годы Гражданской войны 
сыграло ключевую роль в борьбе 
за власть Советов. 

Около двух лет она вела борьбу 
в районах, где господствовали ве-
ковые традиции воинства и опоры 
царского самодержавия - на терри-
ториях Области Войска Донского и 
Кубанского войска. 

Благодаря жесткой боевой 
дисциплине, мужеству и непоко-
лебимой вере в правоту и справед-
ливость борьбы за власть Советов,  
за свободу, счастье и лучшую долю 
трудовогo народа, первоконникам 
удавалось одерживать победы над 
первоклассными, высокоорганизо-
ванными, хорошо вооружёнными 
частями Белой армии. 

В начале 1920 года Первая 
Конная, успешно разгромив вра-
га на Дону и Северном Кавказе, 
совершила чрезвычайно слож-
ный 1000-километровый рейд из  
Майкопа на Украину, и, вступив 
в схватку с войсками Петлюры и 
буржуазной Польши, разгромила 
киевскую и одесскую группировки 
противника, захватилa Житомир, 
выйдя в глубокий тыл врага. Эти 
победы красных конников обе-
спечили общий стратегический 
перелом в войне против панской 
Польши. В частях Первой Конной 
в боях за Житомир участвовал 
знаменитый советский писатель 
Николай Островский.

 Далее Первая Конная участву-
ет в грандиозной, завершающей 
Гражданскую войну операции – 
разгроме Врангеля. 

В мирные дни многие коман-
диры Первой Конной занимали 
высокие командные должности в 
Красной Армии, из их рядов вы-
росли выдающиеся полководцы 
и военачальники Великой Отече-
ственной: С. Тимошенко, А. Гречко, 
Л.Говоров, П.Белов и другие... 

Участники боевых действий, 
возвратясь к мирному труду, были 
окружены почетом и вниманием 
со стороны народа и государства, 
гордились тем, что их называли 
буденновцами, они были счастли-
вы тем, что их дело и дело павших 
соратников не пропало даром - 
страна строила новую жизнь, новое 
народное государство. Многие 
из них в тяжелые годы Великой 
Отечественной войны вновь встали 
в боевой строй и защищали свою 
страну Советов. 

Популярность Первой Конной 

в народе была велика. О ней были 
сложены стихи и песни, написаны 
книги, созданы кинофильмы. Сре-
ди мальчишек 20-х – 30-х годов 
игра в «буденновцев» и «чапаевцев» 
была необычайно популярна. На 
примерах героев Гражданской 
воспитывался патриотический дух 
молодого советского поколения, 
что важнейшим образом сказалось 
в годы Отечественной войны. Со-
ветская молодежь знала, за что 
сражалась, она сохранила верность 
своим отцам, их идеалам.

Такова роль Первой Конной 
Армии в истории нашей страны. 

Говоря о юбилее, нельзя не 
сказать о том, где, когда и как она 
зарождалась. 

После свержения царизма в 
результате Великой Октябрьской 
социалистической революции 
на юге нашей страны вспыхнул 
контрреволюционный мятеж, по-
служивший началом Гражданской 
войны. На Дон устремились все, кто 
не принял Советскую власть, чтобы 
с оружием в руках отстоять вековые 
аристократические привилегии, 
фабрики, заводы, поместья. 

Здесь они нашли поддержку 
среди верхушки казачества, ко-
торая активно выступила против 
Советской власти. На защиту на-
родного государства выступили 
представители беднейших слоев 
городского и сельского населения 
и трудового казачества. Везде 
были созданы отряды самообо-
роны. Началась Гражданская во-
йна. На первом её этапе хорошо 
вооруженным, профессионально 
подготовленным белогвардейским 
войскам, состоявшим в основном 
из офицеров, противостояли мало-
организованные, разрозненные 
отряды Красной Гвардии и парти-
зан. Но на их стороне были правда, 
стойкость и сила духа, искренная 
преданность идеалам добра и 
справедливости. 

На бескрайних степных про-
сторах при ведении боевых дей-
ствий громадное значение имели 
быстрота и маневренность. Белым 
на первоначальном этапе это пре-
имущество обеспечивало наличие 
казачьей конницы. Но постепенно 
повсеместно стали возникать 
краснопартизанские конные от-
ряды. Наиболее крупными из них 
были отряды под командованием 
Б. Думенко и С. Буденного. 

Ход гражданской войны неумо-
лимо поставил перед советской ре-
спубликой необходимость перехода 
от партизанских методов борьбы 
к созданию регулярной Красной 
Армии, а практика боевых действий 
потребовала наличия мощных кава-
лерийских соединений, способных 
не только противостоять, но и по-
беждать потомственных конников. В 

составе первой Донской стрелковой 
дивизии 10-й армии Царицынского 
фронта была создана кавалерий-
ская бригада под командованием 
Б. Думенко. Его заместителем был 
назначен С. Буденный. Красные 
конники наносили удар за ударом 
по противнику. Слава о лихих атаках 
и громких победах разнеслась по 
всему фронту. Все хотели служить 
у Думенко. Это был талантливый 
военачальник, прекрасный орга-
низатор и лихой конник, лично во-
дивший своих бойцов в атаку. Часто 
бывало, что только завидев изда-
лека знакомый профиль всадника в 
лихо заломленной папахе с шашкой 
в одной руке и наганом в другой, 
вражеские всадники стремительно 
уносились с поля боя.

ВЦИК высоко оценил дей-
ствия красной конницы, вручив 
бригаде почетное Красное Знамя, 
а её командир Б. Думенко и его 
заместитель С. Буденный были 
награждены орденами Красного 
Знамени - высшими наградами 
Республики. 

На базе бригады и приданных 
ей частей была создана кавале-
рийская дивизия. Думенкo мечтал 
о создании еще более мощного 
конного ударного формирования, 
но тяжелейшее ранение на долгие 
месяцы вырвало его из седла. 
Дивизию принял его талантливый 
заместитель Семен Буденный, ко-
торый продолжил славные боевые 
традиции сальских конников. Под 
его командованием дивизия была 
преобразована в конный корпус, а 
затем и конную армию. После вы-
хода из госпиталя Думенко, ещё не 
оправившемуся от ранения, было 
поручено формирование конно-
сводного корпуса. 

Не раз еще боевые пути-
дороги сводили вместе лихого 
командира и его бывших бойцов, 
не раз еще бок о бок они громили 
противника, но нелепое обвинение, 
сфабрикованное по личному при-
казанию Троцкого, прервало жизнь 
легендарного красного командира. 
Не помогло и обращение члена 
Реввоенсовета юго-Западного 
фронта о помиловании Думенко и 
направлении его в распоряжение 
командования фронтом для борьбы 
с белополяками. На долгие годы 
имя Думенко было вычеркнуто 
из истории. И только в 1965 году 
Военная коллегия Министерства 
обороны СССР полностью реаби-
литировала  Б.М. Думенко. Герою 
гражданской войны возвращено 
его славное имя.

Память людская имеет осо-
бенность к угасанию. Сейчас, с 
расстояния 90 лет, для многих 
судьба страны, жизнь и подвиги 
славных защитников молодой со-
ветской республики не имеют чет-

ких исторических и нравственных 
очертаний. Во многом виноваты 
в этом «неожиданно прозревшие» 
историки, с тупым рвением откры-
вающие все новые «белые пятна», 
возвеличивающие личности тех, 
кто попытался потопить в кро-
ви свой народ, стремившийся к 
лучшей жизни и справедливости, 
кто привел на российскую землю 
вооруженных интервентов из 14 
стран мира. 

Свою лепту вносят и прикорм-
ленные деятели искусства, соз-
дающие различные фильмы, книги, 
песни об «адмиралах», поручиках 
голицыных, упоительных вечерах 
и французских булках. Нe отстают 
от них некоторые политики, обще-
ственные деятели, представители 
властных структур, запустившие 
по стране новую волну переиме-
нований и свержений памятников 
советской эпохи, жестоко раз-
рывающие связь поколений и 
историческую преемственность. 
Значительная доля вины ложится 
и на нас за то, что не смогли со-
хранить завоевания Советской 
власти и увековечить в полной мере 
славные имена её защитников. 

Не является исключением и 
наш город. В предыдущие годы 
на нашей территории сооружено 
много памятников, посвященных 
историческим личностям и павшим 
в годы Великой Отечественной вой-
ны. Установлены памятные знаки в 
честь земляков, освобождавших 
Сальск в 1943 году, принимавших 
участие в локальных конфликтах 
за пределами нашей страны, лик-
видаторам чернобыльской ката-
строфы. Настала пора устранить 
несправедливость и увековечить 
память сальчан, сражавшихся  в 
рядах  Первой Конной, воздать 
должное уважение землякам, не 
щадившим свои молодые жизни 
ради идеалов народовластия, 
добра, справедливости. А ведь в 
составе Первой Конной воевал 
Воронцово-Николаевский эска-
дрон под командованием уроженца 
с. Екатериновка Ф. Пархоменко, 
сражались наши земляки: Ф. Ре-
мезов, С.Рыбальченко, Ф. Ляшов, 
С. Разумовский, В. Гарбузов, И. 
Майский, Н. Копылов, Г. Вереща-
гин, В. Беляевский, А. Бровкин и 
сотни других. 

По инициативе комитета Саль-
ского местного отделения КПРФ в 
адрес городского Собрания депу-
татов было направлено обращение, 
подписанное сотнями сальчан и 
жителей района, с предложением 
увековечить память земляков-
первоконников. На заседании Со-
брания выступил первый секретарь 
Сальского отделения, секретарь-
координатор и член Бюро ОК КПРФ 
В.М. Карпенко. Решение об уста-
новке памятного знака было при-
нято единогласно. 

В.В. ГАРбуЗОВ, 
сын бойца 

Первой Конной Армии.
 г. Сальск 

«РаЗДеленная» ВлаСть Плюет на РаЗДеленный наРОД!»
открЫтое письмо губернатору ро чубу в.Ф.

Мы С БУД¨нныМ хОДИлИ
к 90-летию первоЙ конноЙ армии


