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Депутат от КПРФ в ЗС РО

Говорит народ

«Едроссовский» бюджет
антисоциален!
Из выступления руководителя фракции КПРФ в

Законодательном собрании Ростовской области Бессонова В.И.
при принятии областного закона «Об областном бюджете на
2010 год», за который коммунисты не проголосовали
Общий объем бюджета в 2010
году прогнозируется в сумме 67,2
млрд руб., что ниже утвержденных
бюджетных назначений более чем
на 41 млрд, или почти на 40%
принятых в 2008 году областным
законом «Об областном бюджете
на 2009, 2010 и 2011 гг.», так называемой «трехлеткой».
Налоговые доходы запланированы в сумме 45,4 млрд руб.,
в «трехлетке» планировалась
сумма 84,9. Наибольший структурный вес в налоговых доходах
областного бюджета по-прежнему занимает налог на прибыль
организации - 12 млрд руб. (в
«трехлетке» - 36,6 млрд руб.), и
налог на доходы физических лиц
– 18,2 млрд. руб. (в «трехлетке»
- 31,7 млрд руб). Общий объем
расходов областного бюджета на
2010 год предусмотрен в сумме
69,5 млрд руб. (в «трехлетке»
- 108,9 млрд руб.). Даже по сравнению с планом 2009 г. в 2010
году прогнозируется снижение
налогов практически по всем
разделам. Основной причиной
относительного уменьшения расходов, согласно пояснительной
записке к областному закону,
является отсутствие целевой
финансовой поддержки федерального бюджета в связи с
ее непринятием в первом чтении
федерального бюджета на 2010

год. Так, жилищно-коммунальное
хозяйство мв предлагаемом проекте – 125 млн руб., в «трехлетке»
- более чем в 2 раза больше;
- образование в предлагаемом
варианте – 5, 7 млрд руб. (в «трехлетке» - почти 7 млрд руб.);
- здравоохранение и физическая культура, спорт в предлагаемом варианте – 5,3 млрд руб. (в
«трехлетке» - 6,5 млрд руб.).
И самое главное – социальная политика. В 2009 г. утверждено областным законом – 7,7 млрд
руб., в «трехлетке» на 2010 год
– 17,3 млрд руб., в предлагаемом
варианте – 3,7 млрд руб.
Вот подтверждение пропагандистского блефа «единороссов» о
сохранении расходов бюджета на
социальную политику.
В заключение хочу отметить
следующий факт: по разным
оценкам до 8 трлн государственных денег было направлено в
банки без начисления процентов.
Советы директоров, получившие
государственную помощь, выписали себе баснословные бонусы.
Нам же с вами предлагается в
целях обеспечения сбалансированности областного бюджета
предусмотреть привлечение заемных средств в кредитных организациях в сумме 2000 млн руб.
За такой бюджет фракция
КПРФ голосовать не будет.

✯ Буржуазная “демократия”: грабь шахтеров, запрещай протесты! (Подробности - в следующем номере).

Отклик подопечного народа
на послание Медведева Д.А.
В редакцию газеты
«Донская искра».
14 ноября 2009г. в программе «P.S.» прозвучало иезуитское
признание, что указом Ельцина
был введен т.н. прожиточный
минимум, который оказался по
набору в два раза ниже советской нормы физиологического
выживания. Спустя более 15
лет минимальная зарплата не
достигла уровня прожиточного минимума по Ельцину. 12
ноября 2009 года в послании
президента прозвучало обещание в некоем будущем довести

размер пенсии до прожиточного минимума (по Ельцину).
Поистине – сытый голодного
не разумеет. Рассуждения об
улучшении демографической
ситyации в данном случае аморальны. Однако пропаганда
(официальная) побуждает нас
к выражению благодарности за
такую внутреннюю политику и
«заботу» о народе, убеждая, что
и индексация пенсий компенсирует потери от якобы реальной
инфляции.
Одно сомнение мучает. Почему-то в народе не ослабевает
предложение: всех авенов,

Антикризисная программа КПРФ: 15 шагов вывода России из тупика
✯ О первых 10 шагах читайте в “ДИ” №№32,35-37,40

фридманов, путиных, зурабовых и «элиту» «ЕР» посадить на
этот прожиточный минимум.
Но не будет ли это считаться,
например, преcтyплением против человечности, репрессиями
или каким-нибудь холокостом?
Получается, что, возможно,
народ мечтает «раскачать общество», а за это президент
угрожал жесткими пресечениями?! Вот и мучает меня вопрос,
что лучше для народа - жесткие
пресечения или вымирание?
Харсеев А.М.,
пенсионер,
инвалид II группы.
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ИЗ ОБРАЩЕНИЯ ЦК КПРФ К ГРАЖДАНАМ РОССИИ
✯ ДЕНЕЖНЫЕ МЕШКИ И ПРАВЯЩИЙ СЕГОДНЯ В РОССИИ ИХ РЕЖИМ ТАЩАТ СТРАНУ К НАЦИОНАЛЬНОЙ КАТАСТРОФЕ ✯ ВСЕ РЕФОРМЫ ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ ИМЕЮТ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО РАЗРУШИТЕЛЬНЫЙ
ХАРАКТЕР ✯ НУЖЕН ПАТРИОТИЧЕСКИЙ ФРОНТ СПАСЕНИЯ ОТЕЧЕСТВА!

Соединяйтесь,работники великой армии труда!

Девяносто третий
год Великой
Октябрьской
социалистической
революции
(1917-2009)

Советский календарь

ноябрь

✯ 24 ноября. 80 лет В.И.
Коршунову (1929), актеру
театра и кино, народному
артисту СССР.
✯ 25 ноября. 85 лет назад
(1924) состоялся пуск первого теплопровода от ГЭС3 «Ленэнерго».
• 95 лет назад родился В.Ф.
Толубко (1914-1989), советский военачальник, Главный маршал артиллерии,
Герой Социалистического
Труда, Главнокомандующий
Ракетными войсками стратегического назначения в
1972 – 1985гг.
• 85 лет академику Ф.М.
Митенкову (1924), ученому
в области атомного энергомашиностроения, Герою
Социалистического Труда.
• 1937г. – родился С.А. Абдильдин, первый секретарь
ЦК КП Казахстана.
• 60 лет В.Г. Новикову (1949),
члену ЦК КПРФ, первому
секретарю Оренбургского
обкома КПРФ.
✯ 26 ноября. Всемирный
день информации.
• 85 лет со дня провозглашения Монгольской Народной
Республики (с 1992г. - Монголия).
• 115 лет со дня рождения
И.Д. Папанина (1894-1986),
советского арктического исследователя, доктора географических наук,
контр-адмирала, дважды
Героя Советского Союза.
• 1955г. – родилась Н.А. Остапина, первый секретарь Кемеровского обкома КПРФ,
депутат Госдумы РФ.
✯ 27 ноября. День морской
пехоты России.
• 1917г. – ВЦИК принял положение о рабочем контроле.
✯ 28 ноября. День матери в
России.
• 1820г. – родился Фридрих
Энгельс.
• 180 лет со дня рождения
А.Г. Рубинштейна (1829
- 1894), великого русского
пианиста, выдающегося
композитора, дирижера.
✯ 29 ноября. 75 лет со дня
основания (1934) Студии
военных художников им.
М.Б. Грекова.
• 1947г. – в Лондоне состоялся II конгресс Союза коммунистов.
• 1920г. – установление Советской власти в Армении.
• 65 лет со дня освобождения
Албании от фашистских
Окончание на стр. 3,8

22 ноября в Ростове-на-Дону состоялась Конференция представителей трудовых коллективов
Ростовской области,главным вопросом обсуждения на которой была проблема объединения
людей наемного труда для организованного отпора наступлению капитала на их права на труд,

на жизнь. Были избраны Координационный совет
представителей трудовых коллективов Ростовской области и делегаты на Всероссийский съезд
представителей трудовых коллективов, который
состоится 31 января 2010 года в Москве. Участники
конференции приняли обращение к трудящимся

Ростовской области: “Соединяйтесь, работники великой армии труда!” В работе конференции принял
участие и выступил первый секретарь Ростовского
обкома КПРФ Коломейцев Н.В.
Подробнее - в следующем номере.

Молодой резерв КПРФ

Есть организация комсомола в г. Гуково!
Состоялось организационое собрание по созданию местного отделения Союза коммунистической молодежи РФ
в городе Гуково. В собрании приняли участие представители областного комитета СКМ РФ: первый секретарь
Ростовского ОК СКМ РФ Дробот Мария, секретарь ОК
СКМ РФ по идеологии Плахута Алексей, редактор сайта
КПРФ Кислицына Ирина. Были на собрании и коммунисты
местного отделения КПРФ: второй секретарь ГК КПРФ
А.Т. Куликов, коммунисты Л.В. Нечепуренко, Г.В. Щербаков, В.М. Назарова, С.И. Сидловский.

М

еня кaк молодого
коммуниста ГК КПРФ
рекомендовал для
избрания первым секретарем
Гуковского горкома комсомола. В своем докладе на
организационном собрании
я провел анализ жизни молодежи в стране, увязывая
его со статьями действующей
Конституции РФ.
Каждое утро мы просыпаемся с мыслями построения
нового дня, едем на учёбу для
того, чтобы получить необходимые знания и прокормить
будущую семью. И понимаем,
что будущей зарплаты едва
хватит на самое необходимое: оплату услуг ЖКХ, питание, одежду, бытовую химию,
подарки и прочее немногое.
И это в наш прогрессивный
ХХI век!
И сразу вспоминаешь
Конституцию РФ: «Мы –
многонациональный народ
Российской Федерации, соединенный общей судьбой на
своей земле, утверждая права
и свободы человека, гражданский мир и согласие, сохраняя
исторически сложившееся
государственное единство,
исходя из общепризнанных
принципов равноправия и самоопределения народов, чтя
память предков, передавших
нам любовь и уважение к
Отечеству, веру в добро и
справедливость, возрождая
суверенную государственность России и утверждая
незыблемость ее демократической основы, стремясь
обеспечить благополучие и
процветание России, исходя из ответственности за
свою Родину перед нынешним
и будущими поколениями,
сознавая себя частью мирового сообщества, принимаем
КОНСТИТУЦИЮ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ»...

У меня захватывает дух
от этих строк. И сразу хочется перефразировать эти
слова: «стремясь обеспечить
благополучие и процветание в России олигархов»,
«демократической основы
коррупции, еженедельных
поборов в школах, массовых
увольнений и отпусков за
свой счет».
Приведу несколько статей
Конституции РФ и посмотрим, насколько они действуют у нас в стране.
Статья 2.
Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение
и защита прав и свобод человека и гражданина - обязанность государства.
Мы видим коренное изменение социально-экономической ситуации и тяжелое
положения трудящейся молодежи в стране, в области.
Статья 7.
1. Российская Федерация
- социальное государство,
политика которого направлена на создание условий,
обеспечивающих достойную
жизнь и свободное развитие
человека.
2. В Российской Федерации
охраняются труд и здоровье людей, устанавливается
гарантированный минимальный размер оплаты труда,
обеспечивается государственная поддержка семьи,
материнства, отцовства и
детства, инвалидов и пожилых граждан, развивается
система социальных служб,
устанавливаются государственные пенсии, пособия и
иные гарантии социальной
защиты.
На деле - резкий скачок
безработицы, массовыe
увольнения рабочих и служащих. Урезаются зарплаты.

Людей отправляют в принудительные отпуска за свой
счет. Власть находит деньги
для поддержки спекулятивного банковского капитала
и не вспоминает про своих
граждан. Остановлено финансирование ряда социальных
программ. Сокращен бюджет
образования. Забыты лозунги
повышения зарплат и стипендий. Банки беспощадно
выбивают деньги со своих
должников при поддержке
государства. Миф о стабильности тонет в пучине кризиса,
утягивая с собой на социальное дно миллионы людей.
Статья 9.
1. Земля и другие природные ресурсы используются
и охраняются в Российской
Федерации как основа жизни
и деятельности народов, проживающих на соответствующей территории.
2. Земля и другие природные ресурсы могут находиться
в частной, государственной,
муниципальной и иных формах
собственности.
Где обманным путём,
где давлением на рабочих
угольной промышленности
произошла «прихватизация»
наших природных ресурсов.
Cтатья 36.
1. Граждане и их объединения вправе иметь в частной
собственности землю.
2. Владение, пользование
и распоряжение землей и другими природными ресурсами
осуществляются их собственниками свободно, если это не
наносит ущерба окружающей
среде и не нарушает прав и законных интересов иных лиц.
Статья 37.
1. Труд свободен. Каждый
имеет право свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род
деятельности и профессию.
3. Каждый имеет право на
труд в условиях, отвечающих
требованиям безопасности и
гигиены, на вознаграждение
за труд без какой бы то ни
было дискриминации и не ниже
установленного федеральным законом минимального
размера оплаты труда, а
также право на защиту от
безработицы.

4. Признается право на
индивидуальные и коллективные трудовые споры с использованием установленных
федеральным законом способов
их разрешения, включая право
на забастовку.
Основной особенностью
современного момента является зарождение и уверенный
рост стихийного социального
протеста молодых рабочих и
учащихся.
Основная цель Гуковского
местного отделения СКМ РФ
- политизировать и возглавить протестное движение
трудовой молодежи. Исходя
из этой цели, встают задачи:
1. Заниматься политическим просвещением комсомольского актива. Регулярно проводить обучающие
мероприятия, дискуссии.
Своевременно формировать позицию комсомола
по наиболее злободневным
вопросам жизни трудовой
молодежи. Вооружить комсомольцев марксистско-ленинской теорией, разъясняя
основные положения и применение на практике.
2. Агитировать молодежь
на борьбу за социализм.
Разъяснять положения программных тезисов Гуковского
местного отделения СКМ
РФ. Проводить регулярные
пикеты, митинги, «красные
карусели», раздачи листовок
по каждому факту нарушения прав и интересов трудовой молодежи. Активно
использовать современные
средства агитации - Интернет, фильмы и т.д.
3. Вести пропагандистскую работу. Разъяснять молодежи бесперспективность
ее жизни при капитализме.
Разоблачать сущность диктатуры бюрократов, капиталистов и бандитов. Доказывать
преимущества социализма.
Пропагандировать информацию о достижениях СССР
и других социалистических
стран.
Исходя из анализа всех
нарушений даже нынешней
ущербной Конституции, я
принял решение участвовать
в жизни молодёжи и нашего
общества. Добиться, что-

бы правительство обратило
внимание на Конституцию
РФ, на молодежь, на граждан, на свой народ! Чтобы,
просыпаясь yтром, народ был
уверен, что он действительно
свободен и счастлив!
СКМ РФ – за Свободу, Народовластие, Социализм!
Все свои силы я приложу к тому, чтобы вовлекать
молодежь в прогрессивное
движение за свои права, за
социализм.
Совместными усилиями
коммунистов и созданной
комсомольской организации в
городе проведены 3 мероприятия для молодежи, в которых
приняли участие около 300
человек. Состоялась встреча
школьников с членом ГК КПРФ
В.С. Сазоновой, на которой
Вера Степановна рассказала
ребятам об истории комсомола и его славных делах. В
профессиональном училище
№63 и профессиональном
лицее №65 прошли встречи
поколений комсомольцев,
в которых приняли участие
комсомолец 40-х годов, краевед П.Т. Вишняков, бывший
секретарь комитета ВЛКСМ
шахты Гуковская В.И. Дорохин, делегат съезда комсомола Н.Н. Дружков, комсомолец
50-х годов Е.И. Антипов, первый секретарь ГК КПРФ Н.И.
Ковалев, комсомолка послевоенных лет, комсомольский
билет которой вручал С.М.
Буденный, Л.В. Нечепуренко, комсомолец 80-х годов,
воин-афганец Г.В. Щербаков,
первый секретарь Гуковского
ГК СКМ РФ Т. Ткачев.
На этих встречах проявился неподдельный интерес учащихся к истории
молодежной политической
организации, желание участвовать в ее возрождении в
нашем городе. Часть ребят,
задумавшись о своей роли
в обществе, взяла анкеты
для оформления вступления в комсомол. Надеюсь,
в ближайшее время наша
комсомольская организация
пополнится новыми молодыми людьми.
Д. Ткачев,
первый секретарь
Гуковского ГК СКМ РФ.
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На конкурс
✯

О

К 65-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне

бычно, говоря о Великой Отечественной войне, первой победой
считают поражение немцев под
Москвой. Точную дату назвать сложно.
Фронт колебался, вибрировал. Отдельные
территории переходили из рук в руки.
Оборонительные сооружения были скрыты
горами трупов. Танки громоздились друг
на друга. Прорывы чередовались с отступлениями. Отдельные места были выжжены
огнем гвардейских миномётов.
Но есть одно место, не вызывающее
споров, как и конкретная дата. Это 25-26
ноября 1941 г. Это Ростов, и даже не сам
город, а маленький посёлок в 20 километрах от города с названием Большой
Лог. Именно там немцы потерпели первое
крупное поражение и были отброшены
на большое расстояние. Через полгода
они вернулись, они даже прорвались до
Волги, где потерпели катастрофическое
поражение.
О Большом Логе забыли, особенно
в постсоветское предательское время,
хотя мемориал там сохранился. Об этом
напоминает Петр Семёнович Плахотников,
который в ноябре 1941 года наблюдал это
сражение вместе со своими односельчанами из Ворошиловского колхоза. Они
отступали, пытались вырваться в 3адонье,
но попали под огонь как немцев, так и
перешедших на их сторону казаков - противников Советской власти. И было ему в
ту пору 13 лет.
Его материалы я использовала для
поэмы «КОРНИ», изданной в сборнике
«Орденоносцы» в 1999г., использую и
сейчас, в 2009 г., когда пишу пьесу «ПРИФРОНТОВАЯ ПОЛОСА». Вот некоторые
отрывки из неё.
Война... Фашистов продвиженье...
Сдаются города, горя...

ПЕРВАЯ
ПОБЕДА

Москва - в осадном положеньи
В тот день двадцатый октября.
День двадцатый пятый Харьков сдался...
А Севастополь - город тот
Ещё семь месяцев сражался –
Приморской Армии оплот...
Но к Таганрогу фронт идёт...
Пылают города Донбасса,
А среди них - и Краснодон ...
К Ростову фронт уж подобрался...
И скоро город окружён...
Там Армия Тридцать седьмая
Уверенно пока стоит.
На помощь Пятьдесят шестая
Из ближних мест уже спешит.
Меж ними - стык. И в это место
На стыке крупных городов
Туда рванулись танки Клейста.
Захвачен ими был Ростов.
И это был день двадцать первый,
Холодного день ноября...
У Клейста разыгрались нервы
Захват Ростова сделан зря.
Ведь нету с флангов подкрепленья,
Горючего для танков нет.
И ростовчан сопротивленье
Ему страшнее всех побед...
От Шахт идёт контрнаступленье,
То - Красной Армии ответ.
К Новочеркасску немцы рвались
По трассам или без дорог
И очень скоро оказались

Вблизи посёлка Большой Лог.
Картина у Большого Лога
Была в том ноябре такой:
Гора... Железная дорога
Тянулась ниже под горой,
На юго-запад шла - к Ростову.
А там - мосты, широкий Дон,
Аксая пойма и Тузлова.
Здесь создан был укрепрайон.
Окопы рыли горожане,
Ряды в них пулемётных гнёзд.
Впервые противостоянье.
Здесь создан действенный форпост.
Его не только защищали
Из самых, из последних сил Впервые немцев отогнали
И ЗДЕСЬ УСПЕХ НАШ ПЕРВЫЙ БЫЛ!
Окопы все - в немецких касках...
И наступила здесь пора.
Со стороны Новочеркасска
До всех доносится -«УРА!»
Кавалерийская атака.
На саблях - солнечный отсвет.
Кровь, смерти (бабы стали плакать)
Увидел Пётр в тринадцать лет!
В поддержку конников - пехота,
У насыпи легла близ шпал.
Перемахнул те шпалы кто-то,
Кто под разрывами упал.
Красноармейцы - вверх по тропам...
В окопы смаху... Лязг штыков...
Тут немцы бросили окопы
На мотоциклы - и в Ростов.
А там - три дня сопротивлялись,
Расстрелы, взрывы и бои...
На Миус-фронт потом умчались
И танки бросили свои...
Гремели выстрелов раскаты,
И льдом покрыт был тихий Дон...
В ДЕНЬ НОЯБРЯ ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТЫЙ
Ростов был весь освобождён !
И.H. Донецкая.

Почта “Искры”
✯

К 130-летию со дня рождения И.В. Сталина

Личность, которой нет равных уже 85 лет
• Слово ветерана
Я, ветеран Великой
Отечественной войны
Медведев Юрий Порфирьевич, хочу выразить
свои мысли в вашей газете «Донская искра» о том,
что я думаю и как дальше
нам жить при «демократическом» правительстве,
которое говорит одно, а
делает другое.
Я пенсионер, инвалид
второй группы. Поскольку
я труженик тыла, у меня
очень низкая пенсия, а
господин Путин обещает,
что к 2020 году пенсии

вырастут в два раза. А кто
из нас доживет до этого
года? Лучше не обещать,
а делать, как делалось при
И.В. Сталине.
Мы прошли такую тяжелую войну, погибло очень
много народу в расцвете
сил, и тем не менее уже
в декабре 1947 года была
отменена карточная система. В магазинах было
все, и никаких очередей!
15 декабря 1947 года – это
был огромный праздник
для всего советского народа, и из памяти его не

выбросишь. А потом ежегодно, в марте и апреле
– снижение цен на все
товары и продукты. Мы
действительно жили при
коммунизме – по вниманию к простому человеку, но этого не замечали.
Хлеб – 20 к., сахар – 72 к.,
самая дорогая колбаса
– от 2 р. 50 к. до 3 р. (это
«Московская», «Столичная»), «Суджук»- 3 р. 60 к.
Сравним: сейчас «Суджук»
- около 600 р., так же стоит и «Московская». Так,
спрашивается, Сталин был
плохим? А Путин хороший?
Нет, в моей памяти И.В.

Сталин остался самым
мудрым руководителем,
борцом за счастье трудового народа! А такие
варвары, перекрашенные,
как Сванидзе, Караулов,
Радзиховский и др., пытаются оболгать великого
полководца, руководителя
такой огромной страны,
который за два послевоенных года сумел восстановить промышленность,
поднять сельское хозяйство и дать народу надежду
на будущее.
Смерть Сталина для
всего народа была ударом, и тем не менее, стра-

на пережила.
Как ни пытались принизить значимость И.В.
Сталина антисоветчики,
это им не удалось.
В канун дня рождения Великого человека,
21 декабря прошу всех
вспомнить, кем для нас
был Сталин, и не забывать
то хорошее, что он сделал
для народа.
Медведев
Юрий Порфирьевич,
ветеран ВОВ, инвалид 2-й группы, бывший комсомольский
работник.

Куда приложить молодые силы?
• Слово – молодым
Здравствуй, «Искра»!
Представляешь?! Может,
в постсоветской разрухе, в
том числе и в умах, что-то
сдвинулось? Мы, пусть и
скромно, пусть не на районной сцене, а в Дуленковском
сельском клубе, но день рождения комсомола встретили!
Состоялось и районное
мероприятие, посвященное
Дню комсомола, - «Молодежь
- вчера, сегодня, завтра».

Ничего на пустом месте
вырасти не может. И вряд ли
было бы сейчас так много
партий и молодежных организаций, если бы самая
активная молодежь не прошла комсомольскую школу
лидерства. Отмечать День
комсомола - это значит перенимать из прошлого все
лучшее.
Эффективным государство не может быть без отла-

женной работы институтов
гражданского общества,
которыми также являются
молодежные общественные
организации, органы молодежного самоуправления,
молодежные сообщества,
клубы. Комсомольской организации в Боковском районе
нет, но уже есть такие объединения, как «единороссовская» «Молодая Гвардия»,
движение детей и молодежи
«Союз беспокойных сердец»,
клуб бардовской песни и поэ-

зии «Воины духа».
Чем мы занимаемся?
Выступаем с концертами
коллективов художественной
самодеятельности, проводим
фестивали самодеятельной
песни, мотопробеги по местам боев на территории района, ухаживаем за братскими
могилами воинов. На мероприятия приглашаем активную
молодежь, комсомольских
работников первичных комсомольских организаций
советских времен.

Отмечая день рождения
комсомола, мы пропагандируем мысль, что не на обломках старого строится новое, а
на фундаменте, заложенном
теми, кто был до нас.
P.S. Здоровья, удачи,
терпения, стабильности. Да
здравствует КПРФ и все левые!
Иван Чирской.
Боковский р-н.

Девяносто третий
год Великой
Октябрьской
социалистической
революции
(1917-2009)

Советский календарь

ноябрь

Начало на стр.2

оккупантов (1944).
• 1945г. – провозглашение
Федеративной Народной
Республики Югославия.
• 1920г. – родился Е.К. Лигачев, член ЦК КПРФ, заместитель председателя
Совета СКП – КПСС.
✯ 30 ноября. День победы
русской эскадры под командованием П.С. Нахимова над турецкой эскадрой у
мыса Синоп (1853) – День
воинской славы России.
• 140 лет со дня рождения
К.А. Сомова (1869 - 1939),
русского живописца и графика.
• 1922 г. – образование Чеченской автономной области. Теперь – Чеченская
республика.
• 75 лет со дня рождения В.М.
Невинного (1934), народного артиста СССР.

декабрь
✯ 1 ноября. Всемирный день
борьбы со СПИДом.
• 75 лет назад был убит С.М.
Киров (1886-1934),выдающийся деятель Коммунистической партии и Советского государства.
• 1945 г. – создание Международной демократической федерации женщин
(МДФЖ).
Народные приметы
декабря
День Прокла (3) – душа
промокла. От дороги нет
прока – одна морока.
Екатерининские гулянья (7)
– первые катания на санях
и коньках. На Екатеринин
день гадают на женихов и
невест.
Утро красное (12) – быть
декабрю ясным.
Если при двойных рамах окна
начинают потеть 915) – к
усилению мороза.
Трещит Варюха (17) – береги нос и ухо.
Кольцо вокруг солнца (23)
– к ненастью, метелям.
Если зимой тепло – летом
холодно.
С этого дня (26) погода
каждого дня в течение 12
суток покажет погоду одного месяца следующего
года.
✯ 2 декабря. Международный день борьбы за отмену
рабства.
• 90 лет со дня открытия
Окончание на стр. 8
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ПАНОРАМА
Дополнение к телефильму

В

есной 1917 года вице-адмирал Александр Колчак – командующий Черноморским
флотом – сбросил погоны царских
времен и надел новую форму,
только что установленную Временным правительством России. Но
это не спасло его от постановления Севастопольского Совдепа об
отрешении от должности. 6 июня
того же года он оказался не у дел,
в июле уехал в Америку, оттуда
– в Японию. Там решил вопрос о
приеме на службу в Британский
флот и в начале января 1918 года
отправился на Месопотамский
фронт. Но уже из Сингапура его
вернул Разведывательный отдел
английского Генерального штаба,
его направили в зону отчуждения
Китайско-Восточной железной дороги. Там находилось управление
дороги, туда сбежались неудавшееся правительство автономной
Сибири, казаки атаманов Семёнова и Калмыкова, многочисленные
белогвардейские офицерские отряды, никому не подчиняющиеся и
никого не признающие. Колчак был
введен в состав правления КВЖД,
назначен начальником охранной
стражи, а задача его состояла в
том, чтобы объединить разрозненные воинские формирования
и ринуться в «оккупированную»
большевиками Россию. Как и прежде, он пришил погоны адмирала,
но ходил в сапогах, галифе и армейского кроя френче.
Ничего не получилось у Александра Васильевича, не выполнил
он поставленной задачи. В начале
июля 1918 года со своей возлюбленной Анной Тимирёвой он уехал
в Японию якобы для переговоров с
начальником японского Генерального штаба о совместных действиях. Жил в небольшом городке,
«поправлял здоровье» в курортном местечке. Но недолго. Его
нашел английский генерал А.Нокс,
возглавлявший Русский отдел
британского военного министерства. Их встреча закончилась
тем, что адмирал согласился с
помощью Англии «воссоздать русскую армию в Сибири». Генерал
радостно рапортовал в Лондон:
«…нет никакого сомнения в том,
что он является лучшим русским
для осуществления наших целей
на Дальнем Востоке». Обрати
внимание, читатель, не целей государства Российского, не его
народа, а их целей, английских!
Антанты!
В середине сентября адмирал в сопровождении генерала
А.Нокса и французского посла
Реньо прибыл во Владивосток. К
тому времени Советская власть
от Волги до Тихого океана была
свергнута корпусом чехословаков
и местными белогвардейскими
формированиями. 14 октября
Александр Колчак прибыл в Омск,
его тут же ввели в состав правительства П.В.Вологодского в
качестве военного и морского
министра. 8 ноября в сопровождении английского батальона
под командованием полковника
Дж.Уорда он выехал на фронт, побывал в Екатеринбурге, под Уфой.
17 ноября адмирал вернулся в
Омск, а в ночь на 18 ноября военные свергли власть Директории,
при этом, как писал в своих парижских мемуарах эсер Д.Раков,
страшная оргия разыгралась на
берегу Иртыша: депутатов били
прикладами, кололи штыками,

рубили шашками. Верховным
правителем России и Верховным
главнокомандующим был провозглашен Александр Колчак, в
тот же день ему было присвоено
звание адмирала. За полтора года
это уже четвертый раз он сменил
форму одежды!
Свергнув Советскую власть,
белая рать развязала небывалый
террор и издевательства над населением. Судов люди не знали.
Белогвардейцы казнили сотни
человек в Барнауле, ими были
расстреляны 50 человек в селе
Карабинка Бийского уезда, 24
крестьянина села Шадрино, 13
фронтовиков в селе Корнилово…
Начальник Барнаульской сначала городской, затем уездной
милиции поручик Леонид Ракин
– младший брат коменданта Барнаула Авенира Ракина, прославился тем, что мог за несколько
ударов превращать тело жертвы
в кусок разбитого мяса. Поручик
Гольдович и атаман Бессмертный,
действовавшие в Каменском уезде, заставляли свои жертвы перед
расстрелом, стоя на коленях,
петь себе отходную, а девушек и
женщин насиловали. Строптивых
и непокорных живыми закапывали
в землю. Поручик Носковский был
известен тем, что умел одним
выстрелом убивать нескольких
человек. Пьяные «их благородия» вывели из Барнаульской
тюрьмы руководителей первой
Советской власти М.К.Цаплина,
И.В.Присягина, М.К.Казакова и
М.А.Фомина и казнили без суда и
следствия. Их тела так и не были
обнаружены, скорее всего, их
изрубили шашками и выбросили с
железнодорожного моста в Обь.
Зверские и бессмысленные
расправы над людьми кратно
возросли с приходом к власти
Колчака, с установлением им
военной диктатуры. Только за
первую половину 1919 года в
Екатеринбургской губернии было
расстреляно более 25 тысяч человек, в Енисейской губернии по
приказу генерала С.Н.Розанова
было расстреляно около 10 тысяч человек, 14 тысяч человек
выпороли плетьми, сожжено и
разграблено 12 тысяч крестьянских хозяйств. За два дня – 31 июля
и 1 августа 1919 года – в г. Камне
расстреляно свыше 300 человек,
еще раньше – 48 человек в арестном доме того же города.
В начале 1919 года правительством адмирала Колчака было
принято решение о создании
отрядов милиции особого назначения в губерниях и областях
Сибири. Роты Алтайского отряда
вместе с ротами полка «Голубых
улан» и 3-го Барнаульского полка
с карательными функциями рыскали по всей губернии. Они не
щадили ни женщин, ни стариков,
не знали ни жалости, ни сострадания. Уже после разгрома колчаковцев в Следственную комиссию
в г. Бийске поступили страшные
свидетельские показания о бесчинствах: прапорщик Мамаев в
селе Быстрый Исток «замучил
мученической смертью больше
20 семей», старший надзиратель
Лебедев открыто бахвалился,
что лично расстрелял больше 10
человек, «отряд милиции числом
в 100 человек при пяти офицерах
проводил экзекуции, расстрелы
и насильственные грабежи» в
селах Ново-Тырышкино, Сычевка

и Камышенка Сычевской волости
и в селах Берёзовка и Михайловка
Михайловской волости». В одном
из документов названо 20 стражников отряда особого назначения
и против каждой фамилии стоят
слова «порол», «истязал», «расстреливал», «много расстрели-

под охраной, а в случае измены
– беспощадно расстреливать».
Жертвы «возрождения России»
на Алтае так и не подсчитаны, никто из тогдашней власти документов не вел, а те, что появлялись,
уничтожили при бегстве.
Американский генерал У.Гревс,

пользу армии, разгул преступности, воровство, фальшивомонетничество, жульничество, аферизм,
взятничество, безудержный рост
цен на все и вся быстро оттолкнули народ Сибири от новоявленных
властителей. Ярмо колчаковщины
люди не хотели тащить и пото-

Алексей КОБЕЛЕВ

Главный
душитель
Сибири

Как и осенью прошлого года, вновь в средствах массовой информации громко и шумно
звучит имя адмирала Колчака. Он и красавец, он и талант, и новатор, и герой войн, и завидный любовник… Да, был адмирал-полярник, был адмирал – новатор минного дела, но был и
неудавшийся командующий Черноморским флотом, адмирал – каратель на просторах Сибири, позорный наймит Антанты и марионетка в их руках. Но о том создатели книг, фильма и
многосерийного телефильма умалчивают, будто бы и не знают.
вал крестьян», «вешал», «драл»,
«грабил».

***

Весной 2000 года 100-летний
майор милиции П.Е.Архипов,
вспоминая юность, рассказывал
журналисту «Свободного курса»,
что когда в село Чеканиха УстьПристанского района Алтайской
губернии пришли белогвардейцы,
то расстреляли сразу 13 человек.
Ни за что ни про что. Вытаскивали
прячущихся в погребах да сараях
людей и стреляли.
Таков уж был портрет эпохи,
такова была действительность
тех дней.
Прошло три года, у писателя
Владимира Свинцова вышла очередная книга – «На острие атаки»,
он тоже рассказывал о Петре Архипове, но у него в селе Чеканиха
13 человек расстреляли не белогвардейцы, а красные партизаны!
Мало того, фальсификатор еще
и философствует о жестокости
партизан!
А это уж реальность наших
дней – переписывать историю,
искажать ее, замалчивать либо
лгать о советском прошлом.

З

***

верские расправы санкционировались самим адмиралом. В одной из директив
того времени говорилось: «Верховный правитель повелел решительно покончить с енисейским
восстанием, не останавливаясь
перед самыми строгими, даже
жестокими, мерами в отношении
не только восставших, но и населения, поддерживающего их…
Руководителей деревень предавать полевому суду, для разведки
и связи пользоваться местными
жителями, беря заложников.
В случае неверных сведений
заложников казнить, а дома, им
принадлежащие, сжигать… Всех
способных к бою мужчин собирать
в большие здания и содержать их

опекавший Верховного правителя,
признавался потом: «Я сомневаюсь, чтобы можно было указать
за последнее пятидесятилетие
какую-либо страну в мире, где бы
убийство могло бы совершаться с
такой легкостью и с наименьшей
боязнью ответственности, как
в Сибири во время правления
Колчака». И еще он писал: «Я
не ошибусь, если скажу, что в
Восточной Сибири на каждого
человека, убитого большевиками,
приходилось сто человек, убитых
антибольшевистскими элементами». Американские офицеры
разведки М.Сейерс и А.Канн в
своей книге «Тайная война против Советской России» писали:
«Тюрьмы и концентрационные
лагеря были набиты до отказа.
Сотни русских, осмелившихся не
подчиниться новому диктатору,
висели на деревьях и телеграфных
столбах вдоль Сибирской железной дороги. Многие покоились в
общих могилах, которые им приказывали копать перед тем, как
колчаковские палачи уничтожали
их пулеметным огнем. Убийства
и грабежи стали повседневным
явлением».
Упоминавшийся генерал
У.Гревс предсказывал: «Жестокости были такого рода, что
они, несомненно, будут вспоминаться и пересказываться среди
русского народа и через 50 лет
после их совершения». (У.Гревс.
«Американская авантюра в Сибири. (1918–1920 гг.)». Москва,
1932, стр. 238). Ошибся генерал!
Жестокости колчаковщины народ
помнит и сейчас, через 90 лет, хотя
новая власть и ее средства массовой информации старательно
обходят эту тему.

***

Произвол, беззакония и жестокость властей, расстрелы и порки,
отмена рабочего законодательства, постоянные реквизиции в

му целыми семьями с кольем и
дубьем уходили в партизаны. На
территории Алтайской губернии
осенью 1919 года действовали
25-тысячная армия Ефима Мамонтова, 20-тысячная дивизия
Ивана Третьяка и 10-тысячный
отряд во главе с Григорием Роговым. В освобожденных партизанами районах восстанавливалась
власть Советов, существовали
даже партизанские республики.
Чтоб подавить только партизанскую армию Ефима Мамонтова, колчаковская власть перебросила на Алтай под командованием
генерала Евтина 18 тысяч штыков
и сабель, 18 орудий и 100 пулеметов. В их числе были 43-й Омский
и 46-й Томский стрелковые полки,
казачий полк «Голубых улан», полк
«Черных гусар». Сюда же пришли
бронепоезда «Сокол», «Степняк»
и «Туркестан». Но в сражениях
побеждали партизаны, обуреваемые ненавистью к господампоработителям и их хозяевам из
заморских стран.

***

В конце 1918 года армии Колчака удалось одержать ряд побед
над частями Красной Армии, они
захватили Пермь и ряд других
городов Западного Урала, намереваясь выйти к Вятке, на Котлас и
соединиться с белогвардейскими
и англо-американскими войсками
на оккупированном Севере. Но тем
планам не суждено было сбыться.
Решения VIII съезда РКП(б) по
военным вопросам позволили
быстро укрепить Красную Армию,
поднять дисциплину и повысить
боеспособность ее частей, мобилизовать все силы и средства для
победы на Восточном фронте.
Летом 1919 года началось
наступление войск Красной Армии, 1 июля была освобождена
Пермь, потом колчаковцы бежали
со Среднего Урала, а далее… 25
октября части Красной Армии
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«Адмиралъ»
заняли Тобольск, 30 октября – Петропавловск. 10 ноября Верховный
правитель и его правительство
бежали из Сибирской столицы
– Омска. С этого времени армия
Колчака практически не сопротивлялась, она, деморализованная,
гибнущая без славы и ратных подвигов, безостановочно сплошной
лавиной катилась вдоль Транссибирской магистрали,
теряя
т ы сячи

***
з-за угрозы наступления

И

германских войск, в целях
концентрации и более надежной охраны, в мае 1918 года
Советское правительство распорядилось перевезти в Казань
золото, серебро, платину и иные
ценности из Москвы, Петрограда, Тамбова, Нижнего Новгорода
и Самары. А 7 августа того же
года Казань неожиданно для
Советской власти захватили чехословацкие войска,
поддержанные белогвардейцами. Весь золотой
запас РСФСР оказался
в их руках. Хотя 18 ноября власть в Сибири
перешла к Верховному правителю адмиралу Колчаку, но
золото оставалось
в ведении Совета
управляющих ведомствами – он не

подушка безопасности. В этом
еще одна сущность подлости
власти, возглавляемой адмиралом. Уже потом, после бегства за
пределы России, белоэмигранты,
чтоб Советское правительство не
наложило арест в банках, перевели деньги на счета частных лиц.
В Лондоне около 3 миллионов
фунтов стерлингов зачислено на
имя К.Е. фон Замена, в Нью-Йорке
22,5 миллиона долларов – на счет
С.А.Угета, в Токио свыше 6 миллионов иен – на счет К.К.Миллера.
Александр Колчак щедро одаривал своих иностранных покровителей и союзников. Когда за
рубеж особым поездом отбывал
командующий Чехословацким
корпусом Радола Гайда, то он
получил от адмирала 70 тысяч
франков золотом! Не из своего
же кармана адмирал вытащил эти
франки!
9 ноября 1919 года из Омска
литером «Д» отошел и поезд с

Адмирал
А.В. Колчак.
людей убитыми, ранеными и
больными. Дезертирство, переход на сторону партизан стали
повседневными и будничными
явлениями.
Еще когда только нависла
угроза сдачи Новониколаевска
(Новосибирска), восстали 46-й
Томский и 43-й Омский стрелковые полки, перебили своих
офицеров и перешли на сторону
красных партизан Алтая. Вслед
тому же примеру последовали
команды бронепоездов «Сокол»,
«Туркестан» и «Степняк». 9 декабря 1919 года весь Барнаульский
гарнизон – 3-й Барнаульский полк,
полк «Голубых улан», 15-й запасной Воткинский полк, дивизион
артиллерии Морских стрелков,
отряд милиции особого назначения, органы милиции – бежал
из города, ибо с трех сторон к
нему подступили партизанские
полки. Бежал, несмотря на приказ
генерала В.О.Каппеля удерживать
Барнаульско-Бийский район во что
бы то ни стало. Попытку взорвать
железнодорожный мост через Обь
пресекли подпольщики Барнаула
во главе с Павлом Канцелярским,
к которым уже перешла вся рота
по охране моста.
В районах Томск – Красноярск
не стало Сибирской армии генерал-лейтенанта Анатолия Пепеляева – частью она была уничтожена партизанами А.Д.Кравченко
и П.Е.Щетинкина, большая же
часть разложилась и «растаяла».
Красноярская губерния и часть
Иркутской, как выразился один
из офицеров, «буквально горели
в огне партизанщины». Не столько
Красная Армия, сколько народ в
звании партизан долбил Белую
гвардию, как говорится, в хвост
и гриву. Остатки пепеляевцев в
500–600 человек присоединили ко
2-й армии, но и та была разгромлена. По заснеженной и морозной
Сибири до Забайкалья добежало
не более 40 тысяч белогвардейцев
из огромного войска.

Так белая рать «возрождала Россию».
доверял адмиралу. Но так продолжалось недолго. 3 декабря все
члены Совета были арестованы
генералом В.О.Каппелем, часть
из них расстреляли. Единоличным
распорядителем и попечителем
золотого запаса России стал адмирал А.В.Колчак. Однако о полной инвентаризации доставшихся
богатств Верховный правитель
распорядился лишь в мае 1919
года. С того месяца и до конца
года он израсходовал 11,5 тысячи
пудов золота (37 процентов от
омской ревизии). А сколько он
израсходовал до ревизии, до сих
пор остается неведомым.
США направили армии адмирала Колчака 600 тысяч винтовок,
сотни орудий и тысячи пулеметов.
Англия поставила две тысячи пулеметов, 500 миллионов патронов.
Франция передала 30 самолетов,
более 200 автомобилей, а Япония
– 70 тысяч винтовок, 30 орудий и
100 пулеметов. Вся армия правителя Сибири была одета и обута
с чужого плеча. Вначале все и
списывалось на траты по закупке
оружия, боеприпасов, военного
снаряжения у интервентов, на
содержание армии, чиновников и
репрессивного аппарата. Но это
оказалось далеко не так.
Англичанам было передано
2883 пуда золота, французам
– 1225, японцам – 2672 пуда золота. Неизвестно, сколько пудов
увезли к себе янки, но зато недавно стало известно, что золото
переправлялось и в иностранные
банки. Создавалась, так сказать,

золотым запасом, он шел вслед за
поездом адмирала А.В.Колчака.
Но в пути его преследовали
сплошные происшествия: то в
него врезался другой поезд, да
еще при этом гремели взрывы, то
неожиданно отцеплялась часть вагонов, то он делал «вынужденные»
остановки в безлюдных местах.
Атаман Г.С.Семёнов останавливал
«золотой эшелон» на несколько
часов, и несмотря на грозные
требования адмирала дать объяснение, не представил его. Между
тем он похитил 711 ящиков с
ценностями на сумму 70–90 миллионов рублей золотом. Атаман
Уссурийского казачества есаул
И.М.Калмыков увез в Маньчжурию
36 пудов золота. Братья Виктор и
Анатолий Пепеляевы загрузили
пароход «Пермяк» золотом и
направили в родной Томск, но до
места назначения он не дошел.
До сих пор появляются документы
и свидетельские показания, что
на просторах Сибири частями
спрятаны «клады Колчака». Их
ищут в Кемеровской, Томской и
Иркутской областях, на севере
Казахстана и Тюменской области,
на севере Красноярского края, в
Забайкалье и на дне озера Байкал,
в пещерах Сихотэ-Алиня, ищут и в
зарубежных странах. Однако…
Белая рать разворовала, растащила, раздарила, попрятала,
вывезла за рубеж миллиарды золотых рублей российской казны,
в то время как в стране царили
разруха, голод и нищета. Они бы
утащили с собой и оставшуюся

казну, но им не позволили партизаны Прибайкалья. В марте
1920 года в Москву вернулось
18 вагонов «золотого эшелона»,
в ящиках и мешках находилось
золото и иные ценности на сумму
409625870 рублей 86 копеек.

***

В Нижнеудинске поезд Верховного правителя был надолго
задержан. Несмотря на возмущения адмирала, союзники обещали
отправить состав лишь после того,
как пройдет основной поток чехословацких эшелонов. Поезда же с
белочехами растянулись от самого Красноярска. Они захватили 20
тысяч вагонов, особо охранялись
600 вагонов с «военной добычей»,
и белое правительство Сибири
не знало, что в них находится.
Для продвижения своих составов
нередко чехи отбирали паровозы
у санитарных эшелонов, у поездов
с беженцами. Власть Колчака на
них не распространялась. Как и
на советников – французского
генерала М.Жаннена, американских генерала У.Гревса и адмирала
О.Найта, генералов-англичан
А.Нокса и Д.Уорда.
21 декабря вспыхнуло антибелогвардейское восстание в
Черемхово, на следующую ночь
– в пригороде Иркутска… Вскоре
белогвардейская власть была
свергнута в населенных пунктах
Зима, Тулун, Нижнеудинск… 5
января 1920 года подпольный
Политцентр объявил о переходе к
нему всей полноты власти. Власть
диктатора Сибири приказала
долго жить.
Адмирал согласился ехать в
отдельном вагоне эшелона чехословацких войск. Охрана в 500
человек тут же большей частью
ушла к большевикам. Неожиданная измена ее так потрясла адмирала, что он в одну ночь поседел.
Вагон Верховного правителя, где
ему было отведено лишь одно маленькое купе, позорно прицепили
в хвост состава первого батальона
6-го чешского полка.
Иркутский губернский комитет большевиков начал вести
переговоры с Политцентром о
предъявлении командованию
интервентов требования выдать
адмирала Колчака, его председателя правительства В.Н.Пепеляева
и золотой запас республики. В
противном случае партизаны грозили взорвать Кругбайкальские
железнодорожные туннели, а рабочие – не давать ни угля, ни дров,
ни воды. У интервентов выбора
не оказалось, подставлять свои
спины воинам Красной Армией в
их планы не входило.
15 января 1920 года на станции
Иннокентьевская в вагон вошел
помощник чешского коменданта
и заявил, что адмирал выдается
иркутским властям. Верховный
правитель схватился руками за
голову.
– Жаннен знает об этом?
– спросил он, быстро овладев
собой. А когда получил утвердительный ответ, заключил: – Значит,
союзники меня предают.
Да, они сдали его, что называется с потрохами, дабы спасти
свои шкуры.
Диктатора всея Сибири, председателя его правительства и нескольких приближенных к ним лиц
доставили в тюрьму. С 21 января
начала допросы Следственная
комиссия, главарей белой Сибири

ждал суд. 6 февраля допрос продолжался, а на окраинах города
рабочие дружины вели упорный и
неравный бой с передовым отрядом самых отчаянных офицеров,
требовавших выдачи адмирала.
Учитывая сложность обстановки, Губревком, не закончив
следствия, вынес постановление:
«Бывшего Верховного правителя
адмирала Колчака и бывшего
председателя Совета министров
Пепеляева – расстрелять. Лучше
казнить двух преступников, давно достойных смерти, чем сотни
невинных жертв».
Их расстреляли в 5 часов утра
7 февраля 1920 года на берегу
реки Ушаковки – притока Ангары.
Трупы спустили в прорубь.

А

***

дмиралу Колчаку власть
преподнесли, как в народе
говорят, «на блюдечке с синенькой каемочкой». Случайно он
получил в свое распоряжение весь
золотой запас России. Ему помогали все страны Антанты, и не только
оружием, боеприпасами и снаряжением. В Сибири кроме Белой
армии и чехословацкого корпуса
действовали американский корпус, три японские дивизии числом
в 120 тысяч человек, польская дивизия, два английских батальона,
канадская бригада, французские
части, легион румын в 4500 человек, несколько тысяч итальянцев,
полк хорватов, словенов и сербов,
батальон латышей числом в 1300
человек. Тьма! Орда!
Но всего лишь за один год
своего правления адмирал сумел
поднять против себя большинство
населения Сибири. Повальными казнями и беспределом, нашествием чужестранцев толкнул
добродушных и миролюбивых
крестьян от Урала до Дальнего
Востока взяться за топоры и вилы
и податься в партизаны. Довел
многосоттысячную армию до деморализации, разложения, массового дезертирства и перехода
на сторону партизан и Красной
Армии.
Это ж, какой надо иметь «талант», чтоб с небывалой скоростью растерять и армию, и
территорию, и казну государства?
Таких горе-полководцев вообщето свои усаживают на скамью
подсудимых!
Но судьба к нему повернулась
иначе.

***

Адмирал Колчак слыл опытным
минером, а минер, как известно,
ошибается один раз. Свою ошибку
адмирал совершил в предосенние
дни 1918 года в Японии, когда дал
согласие начальнику Русского
отдела британского военного
министерства генералу А.Ноксу
возглавить «воссоздание» русской армии в Сибири. Выстрелы
7 февраля 1920 года – это был
неминуемый взрыв мины замедленного действия, отсроченный
взрыв, стоивший ему жизни.
Ставить сегодня ему памятники – это величайший грех перед
людьми, тем более перед Богом.
Памятники ему уже стоят 90 лет
от Волги до Тихоокеанского побережья в виде тысяч могильных
крестов и пирамид с красными
звездами, скромными сооружениями над братскими могилами.
Алексей КОБЕЛЕВ.
Барнаул.
“Советская Россия”
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«ЛИШЬ ТОЛЬКО ТОТ ДОСТОИН ЖИЗНИ И СВОБОДЫ,

теле отдых неделя
спорт

Понедельник, 30 ноября

4.45, 11.20 Волейбол. ЧР. Мужчины. “Зенит-Казань”
- “Динамо” (Москва)
6.45, 9.00, 13.20, 16.35, 22.05
Вести-Спорт
7.00 “Зарядка с чемпионом”
7.10 “Малыш и Карлсон”, “Случилось это зимой”.
М/ф
7.45 “Мастер спорта”
8.00, 16.05 “Летопись спорта”
8.30 “Путь Дракона”
9.10 Вести-Спорт. Южный
Регион
9.20 Баскетбол. НБА. “Хьюстон” - “Сан-Антонио”
13.30, 03.20 Практическая
стрельба. Ружье. ЧР.
Трансляция из Тольятти
14.15, 01.45 Баскетбол. ЧР.
М ужчины . “ Д инамо ”
(Москва) - ЦСКА
16.50 “Хоккей по понедельникам”. КХЛ. Открытый ЧР.
“Салават Юлаев” (Уфа)
- “Металлург” (Новокузнецк), “Спартак” (Москва) - “Динамо” (Рига). ПТ
22.30 “Неделя спорта”
23.30 Футбол. Премьер-лига.
“Химки” (Химки) - “Локомотив” (Москва)
01.30 Вести-Спорт 01.45
04.05 Хоккей. КХЛ. Открытый
ЧР. “Салават Юлаев”
(Уфа) - “Металлург” (Новокузнецк)

Вторник, 1 декабря

6.00 Страна спортивная
6.30 “Рыбалка с Радзишевским”
6.45, 9.00, 13.20, 17.00, 21.45,

00.20 Вести-Спорт
7.00 “Зарядка с чемпионом”
7.10 “Карлсон вернулся”, “Веселая карусель”. М/ф
7.45 “Мастер спорта”
8.00, 17.15 “Неделя спорта”
9.15 Баскетбол. НБА. “Кливленд” - “Даллас”
11.10 Хоккей. КХЛ. Открытый
ЧР. “Спартак” (Москва)
- “Динамо” (Рига)
13.30, 23.45 “Скоростной участок”
14.00 Футбол. Премьер-лига.
ЦСКА - “Сатурн” (Московская область)
16.00, 22.05 “Футбол России”
18.15 Профессиональный
бокс. Рустам Нугаев
(Россия) против Орландо Мембрено (Никарагуа). Трансляция
из США
19.25 Хоккей. КХЛ. Открытый
ЧР. ЦСКА - “Металлург”
(Магнитогорск). ПТ
23.10 Футбол. Обзор матчей
чемпионата Италии
00.35 Волейбол. ЧР. Мужчины.
“Зенит-Казань” - “Динамо” (Москва)
02.35 Футбол. Чемпионат Италии. “Дженоа” - “Сампдория”

Среда, 2 декабря

4.35, 11.10 Хоккей. КХЛ. Открытый ЧР. ЦСКА - “Металлург” (Магнитогорск)
6.45, 9.00, 13.20, 00.05 ВестиСпорт
7.00 “Зарядка с чемпионом”
7.10 “Баранкин, будь человеком!”, “Сын машиниста”.
М/ф

7.45 “Мастер спорта”
8.00 “Футбол России”
9.15 Футбол. Чемпионат Италии. “Дженоа” - “Сампдория”
13.30 “Путь Дракона”
14.00 Профессиональный
бокс. Рустам Нугаев
(Россия) против Орландо Мембрено (Никарагуа). Трансляция
из США
15.05 “Самый сильный человек”. Командный ЧМ по
силовому экстриму.
Финал
16.05 “Рыбалка с Радзишевским”
16.20 ЧМ по футболу. Курс
- Южная Африка
16.50 Вести-Спорт. Южный
Регион
17.05 Футбол. Чемпионат
Италии. “Интер” - “Фиорентина”
19.05 Биатлон. КМ. Индивидуальная гонка. Женщины. ПТ из Швеции
20.50 Хоккей. КХЛ. Открытый
ЧР. “Спартак” (Москва)
- “Динамо” (Москва)
23.00 “Хоккей России”
00.15 Хоккей. КХЛ. Открытый
ЧР. ХК МВД (Московская область) - “Динамо”
(Рига)
02.30 Биатлон. КМ. Индивидуальная гонка. Женщины. Трансляция из
Швеции
04.00 Футбол. Обзор матчей
чемпионата Италии

Четверг, 3 декабря

4.35 Хоккей. КХЛ. Открытый

ЧР. “Спартак” (Москва)
- “Динамо” (Москва)
6.45, 9.00, 13.20, 18.15, 20.45,
00.25 Вести-Спорт
7.00 “Зарядка с чемпионом”
7.10 “Шайбу! Шайбу!”, “УгоКороль”. М/ф
7.45 “Мастер спорта”
8.00 “Хоккей России”
9.15 Футбол. Чемпионат Италии. “Интер” - “Фиорентина”
11.10 Хоккей. КХЛ. Открытый
ЧР. ХК МВД (Московская область) - “Динамо”
(Рига)
13.30, 23.55 “Точка отрыва”
14.05 Биатлон. КМ. Индивидуальная гонка. Женщины. Трансляция из
Швеции
15.55 Хоккей. КХЛ. Открытый
ЧР. “Авангард” (Омская
область) - “Барыс” (Астана). ПТ
18.30 Футбол. Обзор матчей
чемпионата Италии
19.05 Биатлон. КМ. Индивидуальная гонка. Мужчины.
ПТ из Швеции
21.05 “Самый сильный человек”. Командный ЧМ по
силовому экстриму.
Финал
22.05 Вечер боев M-1. Финал. “Легион” (Россия)
- сборная США. ПТ из
Санкт-Петербурга
00.40 Биатлон. КМ. Индивидуальная гонка. Мужчины.
Трансляция из Швеции
02.25 Хоккей. КХЛ. Открытый
ЧР. “Авангард” (Омская
область) - “Барыс” (Астана)

Пятница, 4 декабря

4.45 Футбол. Чемпионат Италии. “Интер” - “Фиорентина”
6.45, 9.00, 13.50, 16.40, 22.20,
00.45 Вести-Спорт
7.00 “Зарядка с чемпионом”
7.10 “Как грибы с горохом
воевали”, “Мой друг
зонтик”. М/ф
7.45 “Мастер спорта”
8.00 “Скоростной участок”
8.30 “Точка отрыва”
9.15 Хоккей. КХЛ. Открытый
ЧР. “Авангард” (Омская
область) - “Барыс” (Астана)
11.30, 13.00 Скелетон. КМ. Мужчины. ПТ из Италии
12.30 “Летопись спорта”
14.00 Биатлон. КМ. Индивидуальная гонка. Мужчины.
Трансляция из Швеции
15.50 Скелетон. КМ. Женщины.
ПТ из Италии
16.25 “Рыбалка с Радзишевским”
16.55 Мини-футбол. ЧР. “Тюмень” - “Динамо-Ямал”
(Москва). ПТ
18.50 Скелетон. КМ. Женщины.
Трансляция из Италии
19.25 Хоккей. КХЛ. Открытый
ЧР. “Динамо” (Москва)
- ХК МВД (Московская
область). ПТ
21.45 Футбол. Жеребьевка
чемпионата мира - 2010
Трансляция из ЮАР
22.40 Вести-Спорт. Южный
Регион
22.45 Профессиональный
бокс. Дмитрий Чудинов
(Россия) против Эдди

Хантера Трансляция из
США
23.50 Скелетон. КМ. Трансляция из Италии
00.55 Теннис. Кубок Дэвиса.
Финал. Испания - Чехия
03.30 Страна спортивная

Суббота, 5 декабря

4.00 Баскетбол. НБА. “Кливленд” - “Чикаго”. ПТ
6.45, 9.00, 13.10, 16.10, 21.50,
00.40 Вести-Спорт
7.00, 00.50 Теннис. Кубок Дэвиса. Финал. Испания
- Чехия
9.10, 22.10 Вести-Спорт. Южный Регион
9.20, 04.00 “Летопись спорта”
9.55 “Будь здоров!”
10.25 Хоккей. КХЛ. Открытый
ЧР. “Динамо” (Москва)
- ХК МВД (Московская
область)
12.35 Футбол. Обзор матчей
чемпионата Италии
13.25 Биатлон. КМ. Спринт.
Женщины. ПТ из Швеции
15.15 “Самый сильный человек”. Командный ЧМ по
силовому экстриму.
Финал
16.25 Биатлон. КМ. Спринт.
Мужчины. ПТ из Швеции
18.00 Волейбол. ЧР. Мужчины.
“Динамо” (Москва) - “Искра” (Одинцово). ПТ
19.50 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. “Химки” (Россия)
- “Донецк” (Украина)
22.15 Бобслей. КМ. Мужчины.
Двойки. Трансляция из
Италии

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. “Ювентус” - “Интер”. ПТ
03.00 Бобслей. КМ. Женщины.
Трансляция из Италии

Воскресенье, 6 декабря

4.30 Баскетбол. НБА. “СанАнтонио” - “Денвер”. ПТ
7.15, 9.00, 12.40, 15.40, 21.45,
00.40 Вести-Спорт
7.30 Биатлон. КМ. Спринт.
Трансляция из Швеции
9 . 1 0 , 2 2 . 0 5 В ести - С порт.
Южный Регион
9.20 “Страна спортивная.
Южный Регион”
9.45 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. УНИКС (Россия) ВЭФ (Латвия)
11.40, 14.35 Бобслей. КМ.
Четверки. Трансляция
из Италии
12.55 Биатлон. КМ. Эстафета.
М ужчины . П Т из
Швеции
15.55 Биатлон. КМ. Эстафета.
Ж енщины . П Т из
Швеции
17.30 Хоккей. КХЛ. Открытый
ЧР. “Атлант” (Московская
область) - “Локомотив”
(Ярославль)
19.45 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. “Жальгирис” (Литва)
- ЦСКА (Россия)
22.10 Биатлон. КМ. Эстафета.
Трансляция из Швеции
22.40 Футбол. Чемпионат
Италии. “Рома” - “Лацио”.
ПТ
00.50 Теннис. Кубок Дэвиса.
Финал. Испания - Чехия

культура
Понедельник, 30 ноября

7.00 “Евроньюс”
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 “Художественные музеи
мира”.
10.55 “КЕНТЕРВИЛЬСКОЕ ПРИВИДЕНИЕ”. Х/ф
12.35, 21.45, 02.35 “Мировые
сокровища культуры”.
Д/ф
12.55 “Линия жизни”
13.50 “Мой Эрмитаж”
14.20 “ЛЕКАРЬ ПОНЕВОЛЕ”. Телеспектакль
15.35 “Тебе, Кавказ”
16.00 “Дом, который построил Джек”, “Чудеса в
решете”. М/ф
16.30 “ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА”.
Т/с
16.55, 02.10 “Все о животных”.
Д/с
17.20 “Плоды просвещения”
17.50 “Аллан Пинкертон”. Д/ф
18.00 “В главной роли...”
18.20 “Слава маэстро!”
19.00 “БлокНОТ”
19.50 “Жизнь и смерть Достоевского”
20.20 “Открывая Перу”. Д/ф
21.20 “От Адама до атома”.
Д/с
22.05 “Тем временем”
23.00 “Полтора кота”. Д/ф
23.55 “Экология литературы”
00.20 “Кинопередвижки: кино,
приходящее на дом”
01.05 Музыкальный момент.

П. Чайковский. Сюита
из балета “Спящая красавица”
01.30 “Марк Антоний”. Д/ф
01.40 “Шекспиру и не снилось...”. Д/с

Вторник, 1 декабря

6.30 “Евроньюс”
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры
1 0 . 2 0 , 1 8 . 0 0 “ В главной
роли...”
10.50 “ВАШ СЫН И БРАТ”. Х/ф
12.25 “Полтора кота”. Д/ф
12.55, 20.20 “Открывая Перу”.
Д/ф
13.50 Легенды Царского села
14.20 “РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК”. Х/ф
15.35 “На острове Мечты”
16.00 “Королева Зубная Щетка”, “Про Фому и про
Ерему”. М/ф
16.30 “ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА”.
Т/с
16.55, 02.25 “Все о животных”.
Д/с
17.20 “Плоды просвещения”
17.50 “Клод Моне”. Д/ф
18.25 “Слава маэстро!”
19.10 “Мировые сокровища
культуры”. Д/ф
19.50 “Жизнь и смерть Достоевского”
21.20 Абсолютный слух
22.05 “Больше, чем любовь”
22.45 “Апокриф”
23.50 “ЧЁРНАЯ СТРЕЛА”. Х/ф
01.25 Частные хроники
01.55 “Шекспиру и не сни-

лось...”. Д/с

Среда, 2 декабря

6.30 “Евроньюс”
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры
1 0 . 2 0 , 1 8 . 0 0 “ В главной
роли...”
10.50 “ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИЛИ”. Х/ф
12.30 “Ближний”. Д/ф
12.55 “Открывая Перу”. Д/ф
13.50 “Странствия музыканта”
14.20 “РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК”. Х/ф
15.35 “Телеграммой лети,
строфа!”
16.00 “Золушка”, “Ничуть не
страшно”. М/ф
16.30 “ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА”.
Т/с
16.55, 02.25 “Все о животных”.
Д/с
17.20 “Плоды просвещения”
17.50 “Впечатление, восход
солнца”. Клод Моне”.
)Д/ф
18.20 “Слава маэстро!”
19.00 “Партитуры не горят”
19.50 “Жизнь и смерть Достоевского”
20.20 “Живые камни”. Д/с
21.20 Власть факта
22.00 “Мировые сокровища
культуры”. Д/ф
22.15 “Жизнь замечательных
идей”
22.45 Цвет времени
23.50 “ЧЁРНАЯ СТРЕЛА”. Х/ф
01.25 Частные хроники

01.55 “Шекспиру и не снилось...”. Д/с

Четверг, 3 декабря

6.30 “Евроньюс”
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры
1 0 . 2 0 , 1 8 . 0 0 “ В главной
роли...”
10.50 “ПОНЕДЕЛЬНИК - ДЕНЬ
ТЯЖЕЛЫЙ”. Х/ф
12.15 85 лет со дня рождения
Николая Старшинова.
“...Жизнь была и сладкой и соленой”
12.55, 20.20 “Живые камни”.
Д/с
13.50 “Письма из провинции”
14.15 “КОНЕЦ СТАРОЙ БЕРЕЗОВКИ”. Х/ф
15.35 “Фанни под №30”
16.00 “Трое на острове”, “Котенок с улицы Лизюкова”.
М/ф
16.30 “ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА”.
Т/с
16.55, 02.25 “Все о животных”.
Д/с
17.20 “Плоды просвещения”
17.50 “Альфред Нобель”. Д/ф
18.25 Билет в Большой
19.10 “Мировые сокровища
культуры”. Д/ф
19.50 “Жизнь и смерть Достоевского”
21.20 Черные дыры. Белые
пятна
22.00 “Моя судьба”. Д/с
22.35 “Культурная револю-

ция”
23.50 “ЧЁРНАЯ СТРЕЛА”. Х/ф
01.25 Частные хроники
01.55 “Шекспиру и не снилось...”. Д/с

Понедельник, 30 ноября

Вторник, 1 декабря

6.00, 13.15 “Большой репортаж”.
6.45 “Экономика. По существу”.
7.15, 16.15 “БИТВА ЗА МОСКВУ”.
Т/с.
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
9.15, 22.30 “РУССКИЙ ПЕРЕВОД”.

Т/с.
10.15, 18.30 “ФАВОРСКИЙ”. Т/с.
11.35 “ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ ПЕРСОНА”. Х/ф.
14.15, 00.35 “ОШИБКИ ЮНОСТИ”. Х/ф.
19.30 “ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА
КЛИМОВА”. Х/ф.
21.15 “Средиземноморский
узел”. Д/ф.
23.30 “ПАРИЖ. ЗАКОН И ПОРЯДОК”. Т/с.
02.15 “КАКАЯ ЧУДНАЯ ИГРА”.
Х/ф.
04.15 “НАВАРРО”. Т/с

Среда, 2 декабря

6.00, 13.15 “Средиземноморский узел”. Д/ф.
6.45 “Экономика. По существу”.
7.15, 16.15 “БИТВА ЗА МОСКВУ”.
Т/с.
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
9.15, 22.30 “РУССКИЙ ПЕРЕВОД”.
Т/с.
10.15, 18.30 “ФАВОРСКИЙ”. Т/с.
11.15 “ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА
КЛИМОВА”. Х/ф.
14.15, 00.35 “ЛЮБЛЮ ЖДУ ЛЕНА”.
Х/ф.
19.45 “РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХОДИТСЯ”. Х/ф.

21.15 “Большой репортаж”.
23.30 “ПАРИЖ. ЗАКОН И ПОРЯДОК”. Т/с.
02.05 “НИКТО НЕ ХОТЕЛ УМИРАТЬ”. Х/ф.
04.20 “НАВАРРО”. Т/с

Четверг, 3 декабря
6.00, 13.15 “Большой репортаж”.
7.15, 16.15 “БИТВА ЗА МОСКВУ”.
“ТАЙФУН”. Т/с.
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости. 9.15, 22.30 “РУССКИЙ ПЕРЕВОД”. Т/с.
10.15, 18.30 “ФАВОРСКИЙ”. Т/с.
11.30 “РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХОДИТСЯ”. Х/ф.
14.15, 00.35 “ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИЛИ”. Х/ф.
19.30 “ПОДРАНКИ”. Х/ф
21.15 “Сочи”. Д/ф.
23.30 “ПАРИЖ. ЗАКОН И ПОРЯДОК”. Т/с.
02.30 “ПОСЛЕДНИЙ ГЕЙМ”. Х/ф.
04.15 “НАВАРРО”. Т/с

Пятница, 4 декабря
6.00, 13.15 “Сочи”. Д/ф.
7.15, 16.15 “ХЛЕБ ДЕТСТВА МОЕГО”. Х/ф.
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.

Суббота, 5 декабря

Крикшэнка в мире архитектуры”. Д/с
00.55 РОКовая ночь с Александром Ф. Скляром.
“Джон Леннон. Концерт
в Нью-Йорке”

6.30 “Евроньюс”
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 “В главной роли...”
10.50 “ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ”. Х/ф
12.45 “Дороги старых мастеров”
12.55 “Живые камни”. Д/с
13.50 “ТУГОЙ УЗЕЛ”. Х/ф
15.35 “Шутейные рассказы
Вячеслава Шишкова”
16.00 “В музей - без поводка”
16.15 “Приключение на плоту”. М/ф
16.25 “За семью печатями”
16.55, 01.55 “Все о животных”.
Д/с
17.20 “Разночтения”
17.50 “Карл Великий”. Д/ф
18.00 “Сладкий яд театра”
18.40 Концерт Алексея Иващенко и оркестра “Фонограф-Симфо-Джаз”
19.50 Смехоностальгия
20.20 “Сферы”
21.00 “ВАЛЛАНДЕР”. “НА ШАГ
СЗАДИ”. Х/ф
22.35 “Линия жизни”
23.55 “ЭРИКА И ОТТО”. Х/ф
01.25 “Кто там...”
02.25 “Горацио Нельсон”. Д/ф
02.35 Музыкальный момент.
И. Брамс. Вариации на

6.30 “Евроньюс”
10.10 “ДЕНЬ КОМАНДИРА ДИВИЗИИ”. Х/ф
11.45 “Радуйся в двух мирах”.
Д/ф
12.40 “Мировые сокровища
культуры”. Д/ф
12.55 “МУЖЧИНЫ ЕСТЬ МУЖЧИНЫ”. Х/ф
14.00 “Сладкая сказка”. М/ф
14.20 “Заметки натуралиста”
14.50 100 лет со дня рождения
писателя. “Одиссея Николая Задорнова”
15.30, 01.55 “Вавилонская
башня. Земля честных
людей”. Д/ф
16.25 К юбилею Нины Дорошиной. Н. Коляда. “ЗАЯЦ.
LOVE STORY”. Спектакль
театра “Современник”
18.00 “Женщина, которая умеет любить. Нина Дорошина”
18.45 “Мировые сокровища
культуры”. Д/ф
19.05 Исторические концерты. Играет Тимофей
Докшицер
19.45 Магия кино
20.30 “ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ”. Х/ф
22.00 Новости культуры
22.20 “МЁРТВАЯ КОРОЛЕВА”.
Х/ф
00.10 “Приключения Дэна

21.10 “ПРЫЖОК”. Х/ф.
23.15 “МАГИСТРАЛЬ”. Х/ф.
01.00 “ТЫ У МЕНЯ ОДНА”. Х/ф.
04.55 “БУДЕМ ЗНАКОМЫ”. Т/с

В диапазоне Радио России УКВ 4,11 м (72,95 МГц),
средние волны 317,4 м (945 КГц) 1-я программа
проводного вещания
18.20 Анонс
ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 НОЯБРЯ

Пятница, 4 декабря

Воскресенье, 6 декабря
6.30 “Евроньюс”
10.10 “Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым”
10.40 “ПЕРВЫЕ РАДОСТИ”. Х/ф
12.15 “Легенды мирового
кино”
12.45 Музыкальный киоск
13.00 “Швейцарская семья
Робинзонов”. М/ф
13.50, 01.55 “Животные перед
камерой. В поисках суперзвезды”. Д/ф
14.40 “Что делать?”
15.25 “Выдуманная жизнь”.
Д/ф
16.20 Балет “Собор Парижской Богоматери”
18.00 “НА СЕМИ ВЕТРАХ”. Х/ф
19.45 “Дом актера”
20.30 “КОГДА Я БЫЛ ПЕВЦОМ”.
Х/ф
22.20 Великие романы ХХ века.
Кэрол Ломбард и Кларк
Гейбл
22.50 “МГНОВЕННАЯ ВСПЫШКА”. Х/ф
00.40 “Джем-5”. Дэйв Брубек
02.40 “Про шмелей и королей”. М/ф

радио

звезда
6.00 “Экипаж”.
6.30 “Спасти ребенка”.
7.25, 16.15 “БИТВА ЗА МОСКВУ”.
Т/с.
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
9.15 Дерзкие проекты.
10.15, 18.30 “ФАВОРСКИЙ”. Т/с.
11.20 “ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА
ШАЛЫГИНА”. Х/ф.
13.15, 00.35 “Голоса из безмолвия”. Д/с.
14.15, 01.45 “ИНКОГНИТО ИЗ
ПЕТЕРБУРГА”. Х/ф.
19.50 “ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ ПЕРСОНА”. Х/ф.
21.15 “Большой репортаж”.
22.30 “РУССКИЙ ПЕРЕВОД”. Т/с.
23.30 “ПАРИЖ. ЗАКОН И ПОРЯДОК”. Т/с.
03.30 “ПЕПЕЛ И АЛМАЗ”. Х/ф.
05.25 “Курс личности”

тему Й. Гайдна

9.15 “РУССКИЙ ПЕРЕВОД”. Т/с.
10.15, 18.30 “ФАВОРСКИЙ”. Т/с.
11.10 “ПОДРАНКИ”. Х/ф.
14.15 “МАГИСТРАЛЬ”. Х/ф.
19.30, 04.05 “Генералы”. Д/с.
20.20 “ПАРОЛЬ ЗНАЛИ ДВОЕ”.
Х/ф.
22.30 “ВА-БАНК”. Х/ф.
00.25 “Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ”. Х/ф.
02.05 “САМЫЕ ПЕРВЫЕ”. Х/ф.
04.55 “БУДЕМ ЗНАКОМЫ”. Т/с

Суббота, 5 декабря
6.00 “ПОСЛЕДНИЙ ГЕЙМ”. Х/ф.
7.30 “Кошка, которая гуляла
сама по себе”. М/ф.
9.00 “Оружейное дело”. Д/с.
10.00 “Спасти ребенка”.
10.30 “Экипаж”.
11.10, 02.55 “РАДОСТИ И ПЕЧАЛИ МАЛЕНЬКОГО ЛОРДА”.
Х/ф.
13.00, 18.00 Новости.
13.15 “Экономика. По существу”.
13.30 “БЕЛЫЙ БИМ ЧЕРНОЕ УХО”.
Х/ф.
17.00 “Большой репортаж”.
18.15 “ЗАКОН МЕРФИ”. Т/с.
19.30 “Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ”. Х/ф.

Воскресенье, 6 декабря
6.00 “ЦЕНУ СМЕРТИ СПРОСИ У
МЕРТВЫХ”. Х/ф.
7.45 “ФАНТАЗЕРЫ”. Х/ф.
9.00 “Оружейное дело”. Д/с.
10.00 “Служу России”.
11.00 “Военный Совет”.
11.20 “ПАРОЛЬ ЗНАЛИ ДВОЕ”.
Х/ф.
13.00, 18.00 Новости.
13.15 “Экономика. По существу”.
13.30 “ТЫ У МЕНЯ ОДНА”. Х/ф.
15.40 “ПРЫЖОК”. Х/ф.
18.15 “ЗАКОН МЕРФИ”. Т/с.
19.45 “Большой репортаж”.
20.30 “БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ”.
Х/ф.
22.00 Новости. Итоговый
выпуск.
23.00 “БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ”. Х/ф.
00.45 “ВА-БАНК”. Х/ф.
02.40 “РОМАН И ФРАНЧЕСКА”.
Х/ф.
04.25 “Курс личности.
04.55 “БУДЕМ ЗНАКОМЫ”. Т/с

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»
18.20 Анонс

ВТОРНИК, 1 ДЕКАБРЯ

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»: «Эскпресс-доктор», «Позаботьтесь о
себе»
13.20 «В КУРСЕ ДЕЛА»: «Планы и
реальность» (депутат ЗСРО
Н.Кравченко)
18.20 Анонс

СРЕДА, 2 ДЕКАБРЯ

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»

18.24 «ПРАВОСЛАВНОЕ СЛОВО»
18.30 «КОНТАКТ»

ЧЕТВЕРГ, 3 ДЕКАБРЯ

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»: «Био - Бан», «Будьте здоровы»
18.20 Анонс
18.24 «МУЗЫКАЛЬНАЯ ГОСТИНАЯ»

ПЯТНИЦА, 4 ДЕКАБРЯ

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»
18.20 Анонс

СУББОТА, 5 ДЕКАБРЯ

6.00, 11.00 РАДИО РОССИИ
10.10, 10.30, 10.58 Погода, реклама
10.12 «ДОНСКИЕ ВЕСТИ»
10.20 «СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 ДЕКАБРЯ

6.00, 11.00 РАДИО РОССИИ
10.10, 10.30, 10.58 Погода, реклама
10.13 «ДОН ЛИТЕРАТУРНЫЙ»

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

теле центрнеделя


25.11–1.12.2009 г.

E-mail: kprf.rostov@mail.ru

www.kprf-don.ru

первый
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5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.30, 03.00 Новости
5.05 “Доброе утро”
9.20 “Малахов +”
10.20 “Модный приговор”
11.20 “Контрольная закупка”
12.20 “Детективы”
13.00 “Участок”
14.00 Другие новости
14.20 “Понять. Простить”
15.20 “ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО”.
Т/с
16.10 “Давай поженимся!”
17.00 “Федеральный судья”
18.20 “Криминальные хроники”
18.50 “Жди меня”
19.40 “Пусть говорят”
20.20 “СПАЛЬНЫЙ РАЙОН”. Т/с
21.00 “Время”
21.30 “НЕПОБЕДИМЫЙ”. Т/с
22.30 Официальная церемония
представления символики Олимпийских игр
2014 в Сочи. ПТ с Красной
площади
23.30 “Познер”
00.50 “Гении и злодеи”
01.30 “СВИДАНИЕ СО ЗВЕЗДОЙ”.

Х/ф
02.50, 03.05 “БАГРОВЫЕ НЕБЕСА”. Х/ф
04.10 “Детективы”

571”. Х/ф
02.40, 03.05 “ПОСЛЕ ДОЖДЯ”.
Х/ф
04.10 “Детективы”

Вторник, 1 декабря

Среда, 2 декабря

00.40 “ОСКАР И ЛЮСИНДА”. Х/ф
03.05 “ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА”. Х/ф

Четверг, 3 декабря

Пятница, 4 декабря

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
5.05 “Доброе утро”
9.20 “Малахов +”
10.20 “Модный приговор”
11.20 “Контрольная закупка”
12.20 “Детективы”
13.00 “Участок”
14.00 Другие новости
14.20 “Понять. Простить”
15.20 “ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО”.
Т/с
16.10 “Давай поженимся!”
17.00 “Федеральный судья”
18.20 “Поле чудес”
19.30 “Пусть говорят”
20.20 “СПАЛЬНЫЙ РАЙОН”. Т/с
21.00 “Время”
21.30 “Минута славы”
23.10 Гарик Сукачев. “5:0 в мою
пользу”. Юбилейный
концерт
01.20 “БУРНАЯ РЕКА”. Х/ф
03.20 “СЛАДКИЙ ЯД”. Х/ф
04.50 “АКУЛА”. Т/с

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.30, 03.00 Новости
5.05 “Доброе утро”
9.20 “Малахов +”
10.20 “Модный приговор”
11.20 “Контрольная закупка”
12.20 “Детективы”
13.00 “Участок”
14.00 Другие новости
14.20 “Понять. Простить”
15.20 “ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО”.
Т/с
16.10 “Давай поженимся!”
17.00 “Федеральный судья”
18.20 “Криминальные хроники”
18.50 “СЛЕД”. Т/с
19.40 “Пусть говорят”
20.20 “СПАЛЬНЫЙ РАЙОН”. Т/с
21.00 “Время”
21.30 “НЕПОБЕДИМЫЙ”. Т/с
22.30 “Цыганская страсть”
23.50 “На ночь глядя”
00.40 “ПОДВОДНАЯ ЛОДКА U-

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.30, 03.00 Новости
5.05 “Доброе утро”
9.20 “Малахов +”
10.20 “Модный приговор”
11.20 “Контрольная закупка”
12.20 “Детективы”
13.00 “Участок”
14.00 Другие новости
14.20 “Понять. Простить”
15.20 “ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО”.
Т/с
16.10 “Давай поженимся!”
17.00 “Федеральный судья”
18.20 “Криминальные хроники”
18.50 “СЛЕД”. Т/с
19.40 “Пусть говорят”
20.20 “СПАЛЬНЫЙ РАЙОН”. Т/с
21.00 “Время”
21.30 “НЕПОБЕДИМЫЙ”. Т/с
22.30 Среда обитания. “Фастфуд”
23.50 “На ночь глядя”

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.30, 03.00 Новости
5.05 “Доброе утро”
9.20 “Малахов +”
10.20 “Модный приговор”
11.20 “Контрольная закупка”
12.20 “Детективы”
13.00 “Участок”
14.00 Другие новости
14.20 “Понять. Простить”
15.20 “ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО”.
Т/с
16.10 “Давай поженимся!”
17.00 “Федеральный судья”
18.20 “Криминальные хроники”
18.50 “СЛЕД”. Т/с
19.40 “Пусть говорят”
20.20 “СПАЛЬНЫЙ РАЙОН”. Т/с
21.00 “Время”
21.30 “НЕПОБЕДИМЫЙ”. Т/с
22.30 “Человек и закон”
23.50 “Судите сами”
00.50 “АЛЬФА ДОГ”. Х/ф
02.50, 03.05 “ТЕМП”. Х/ф
04.10 “Детективы”

го значения. Людмила
Сенчина”
10.00, 22.55 “ЗАВЕЩАНИЕ ЛЕНИНА”. Т/с
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 20.30 Местное
время. Вести Дон
11.50, 21.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
Т/с
12.45 “ДВЕ СТОРОНЫ ОДНОЙ
АННЫ”. Т/с
13.40, 17.50 Вести. Дежурная
часть
14.50 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”. Т/с
15.45 Суд идет
16.30 “КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ”
18.00 “ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮБОВЬ”. Т/с
19.00 “КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНСКАЯ
СТРАСТЬ”. Т/с
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 “ВОЛЬФ МЕССИНГ: ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ ВРЕМЯ”. Т/с
23.55 Вести +
00.15 К юбилею Гарика Сукачева. “КРИЗИС СРЕДНЕГО
ВОЗРАСТА”. Х/ф (1997)
01.55 Горячая десятка
03.05 “ЗАКОН И ПОРЯДОК”. Т/с

Вести. Дон. Утро
9.05 “Шутки большого человека. Евгений Моргунов”
10.00, 22.55 “ЗАВЕЩАНИЕ ЛЕНИНА”. Т/с
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 20.30 Местное
время. Вести Дон
11.50, 21.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
12.45 “ДВЕ СТОРОНЫ ОДНОЙ
АННЫ”. Т/с
13.40, 17.50 Вести. Дежурная
часть
14.50 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”. Т/с
15.45 Суд идет
16.30 “КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ”
18.00 “ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮБОВЬ”. Т/с
19.00 “КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНСКАЯ
СТРАСТЬ”. Т/с
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 “ВОЛЬФ МЕССИНГ: ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ ВРЕМЯ”. Т/с
23.55 Вести +
00.15 “КРИМИНАЛЬНЫЙ ТАЛАНТ”.
Х/ф (1988)
03.30 “ЗАКОН И ПОРЯДОК”. Т/с
04.25 “Городок”. Дайджест

9.05, 03.40 Премьера. “Дальневосточный исход”.
Фильм 2-й. “Русский
Харбин”
10.00, 22.55 “ЗАВЕЩАНИЕ ЛЕНИНА”. Т/с
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 20.30 Местное
время. Вести Дон
11.50, 21.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
Т/с
12.45 “ДВЕ СТОРОНЫ ОДНОЙ
АННЫ”. Т/с
13.40, 17.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
14.50 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”. Т/с
15.45 Суд идет
16.30 “КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ”
18.00 “ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮБОВЬ”. Т/с
19.00 “КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНСКАЯ
СТРАСТЬ”. Т/с
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 “ВОЛЬФ МЕССИНГ: ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ ВРЕМЯ”. Т/с
23.55 Вести +
00.15 “БЕССТРАШНЫЙ”. Х/ф
02.45 “ЗАКОН И ПОРЯДОК”. Т/с

9.05 Мусульмане
9.15 “Мой серебряный шар.
Андрей Панин”
10.10, 03.50 “Бомба для певца.
Владимир Мигуля”
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 20.30 Местное время. Вести Дон
11.50 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. Т/с
12.45 “ДВЕ СТОРОНЫ ОДНОЙ
АННЫ”. Т/с
13.40, 17.50 Вести. Дежурная
часть
14.50 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”. Т/с
15.45 Суд идет
16.30 “КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ”
17.30 Местное время. Вести.
Северный Кавказ
18.00 “ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮБОВЬ”. Т/с
19.00 “КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНСКАЯ
СТРАСТЬ”. Т/с
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 “Юрмала-2009”
22.55 “РОМАНОВЫ. ВЕНЦЕНОСНАЯ СЕМЬЯ”. Х/ф (2000)
01.40 “ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ”.

Четверг, 3 декабря

Пятница, 4 декабря

5.05 “СЛУЧАЙ С ПОЛЫНИНЫМ”.
Х/ф (1970)
6.45 Вся Россия
6.55 Сельский час
7.25 Диалоги о животных

Суббота, 5 декабря

5.40, 6.10 “История игрушек2”. М/ф

6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.20 “Играй, гармонь любимая!”
8.00 Дисней-клуб: “Чип и Дейл
спешат на помощь”,
“Черный плащ”
8.50 “Умницы и умники”
9.40 “Слово пастыря”
10.10 “Смак”
10.50 “Моя родословная. Ольга Аросева”
11.50 “Ералаш”
12.10 Премьера. “Михаил Задорнов. К отцу на край
земли”
13.10 “СУДЬБА”. Х/ф
16.20 “Путь Патриарха”. Памяти
Алексия II
17.20 “Кто хочет стать миллионером?”
18.20 “Ледниковый период”
21.00 “Время”
21.15 “Ледниковый период
21.50 “Прожекторперисхилтон”
22.30 “ВСПОМНИ, ЧТО БУДЕТ”.
Т/с
23.20 Что? Где? Когда?
00.30 “ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ”. Т/с
01.20 “ЭВЕЛИН”. Х/ф

03.10 “ПОСТОЯЛЫЙ ДВОР “ШЕСТОЕ СЧАСТЬЕ”. Х/ф

Воскресенье, 6 декабря

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 “ТРОЕ НА ШОССЕ”. Х/ф
7.50 “Армейский магазин”
8.20 Дисней-клуб: “Кряк-бригада”, “Клуб Микки Мауса”
9.10 “Здоровье”
10.10 “Непутевые заметки”
10.30 “Пока все дома”
11.20 “Фазенда”
12.10 Премьера. “Нина Дорошина. “Я к себе не пускаю”
13.10 “ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС”.
Х/ф
14.50 “Тачки”. М/ф
16.50 “Большие гонки”
18.25 “Клуб Веселых и Находчивых”
21.00 “Время”
22.00 “Большая разница”
23.00 “ОБМАНИ МЕНЯ”. Т/с
23.50 Премьера. “Америка против Джона Леннона”
01.40 “ТРИ ЛИЦА ЕВЫ”. Х/ф
03.30 “АКУЛА”. Т/с
04.10 “Детективы”

Россия
Понедельник, 30 ноября

5.00 Доброе утро, Россия!
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35,
8.07, 8.35 Местное время.
Вести. Дон. Утро
9.05, 11.50, 14.50 “БАТАЛЬОНЫ
ПРОСЯТ ОГНЯ”. Х/ф (1985)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 20.30 Местное
время. Вести Дон
13.40, 17.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
16.30 “КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ”
18.00 “ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮБОВЬ”. Т/с
19.00 “КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНСКАЯ
СТРАСТЬ”. Т/с
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 “ВОЛЬФ МЕССИНГ: ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ ВРЕМЯ”. Т/с
21.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. Т/с
22.55 “Мой серебряный шар.
Галина Польских”
23.55 Вести +
00.15 “КТО ГРОХНУЛ ПАМЕЛУ?”.
Х/ф
01.45 “БЕСПРЕДЕЛ”. Х/ф (1989)
03.45 Комната смеха

Вторник, 1 декабря

5.00 Доброе утро, Россия!
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35,
8.07, 8.35 Местное время.
Вести. Дон. Утро
9.05, 04.00 “Золушка союзно-

5.00 Доброе утро, Россия!
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35,
8.07, 8.35 Местное время.

Среда, 2 декабря

5.00 Доброе утро, Россия!
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35,
8.07, 8.35 Местное время.
Вести. Дон. Утро

5.00 Доброе утро, Россия!
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35,
8.07, 8.35 Местное время.
Вести. Дон. Утро

04.40 “Неизвестная планета”
05.30 Ночной музыкальный
канал

05.00 “Неизвестная планета”
05.25 Ночной музыкальный
канал

Четверг, 3 декабря

Суббота, 5 декабря

8.00, 11.00, 14.00 Вести
8.10 Местное время. Вести.
Дон
8.20 “Военная программа”
8.45 Субботник
9.25 “Ежик в тумане”. М/ф
9.35 “КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ
ЗЕРКАЛ”. Х/ф (1963)
11.20 “Губерния”
11.30 “Лечить сердцем…”. Телеочерк о Владимире
Федоровиче Ануфриенко, главном враче областного консультативно-диагностического
центра
11.55 “Провинциальный салон”
12.10 “Поделись рецептом
“Вкуснотеево”. Розыгрыш призов
12.20 Комната смеха
13.15 Сенат
14.20 Местное время. Вести.
Дон
14.30, 04.30 “Вольф Мессинг.
Первый советский экстрасенс”
15.25 “Новая волна - 2009”.
Лучшее
17.20 “Подари себе жизнь”
17.50, 20.40 Премьера. “ЛОВУШКА”. Х/ф (2009)
20.00 Вести в субботу
22.25 “КАРАСИ”. Х/ф (2008)
00.30 “ПОЦЕЛУЙ НАВЫЛЕТ”. Х/ф

02.40 “ЗВЕРИНОЕ ЛОГОВО”. Х/ф
05.20 “Городок”. Дайджест

Воскресенье, 6 декабря

5.50 “УБИТЬ “ШАКАЛА”. Х/ф
(1991)
7.20 “Смехопанорама”
7.50 Сам себе режиссер
8.35 Утренняя почта
9.10 “ЭЛЬФ”. 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
15.00 “Честный детектив”
15.30 Премьера. “Измайловский парк”. Большой
юмористический концерт
18.00 “Лучшие годы нашей
жизни”
20.00 Вести недели
21.05 Премьера. “ЛЮБОВЬ ДО
ВОСТРЕБОВАНИЯ”. Х/ф
(2009)
23.05 Специальный корреспондент
00.05 “ДОМ ВОСКОВЫХ ФИГУР”.
Х/ф
02.25 “КРАСНЫЙ ОТЕЛЬ”. Х/ф
04.15 “Городок”. Дайджест

рен-ТВ
Понедельник, 30 ноября
6.00 “ВОВОЧКА-2”. Т/с
6.35, 11.00 “Час суда”
7.35, 13.00 “Званый ужин”
8.30, 21.00 “СОЛДАТЫ-12”. 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”
13.55 “ТУРБУЛЕНТНОСТЬ: СТРАХ
ПОЛЕТА”. Х/ф
16.00 “Пять историй”
16.30, 19.00, 19.50 “Территория
здоровья”
17.00, 20.00 “СЛЕПОЙ 2”. Т/с
19.15 “Детское время”
19.30, 00.00 “Город”
19.45 “Закон и город”
22.00, 03.50 “Громкое дело”
23.00 “В час пик”
00.15 “Шаги к успеху”
01.15 “Репортерские истории”
01.45 “СПЯЩИЙ ЛАГЕРЬ: КРОВАВЫЕ КАНИКУЛЫ”. Х/ф
03.05 “Военная тайна”

Вторник, 1 декабря

Среда, 2 декабря

6.00 “ВОВОЧКА-3”. Т/с
6.40, 11.00 “Час суда”
7.40, 13.00 “Званый ужин”
8.30, 21.00 “СОЛДАТЫ-12”. 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”
13.55 “ТУРБОФОРСАЖ”. Х/ф
16.00 “Пять историй”
16.30, 19.00 “Территория здоровья”
17.00, 20.00 “СЛЕПОЙ 2”. Т/с
19.15, 19.45 “Красота и здоровье”
22.00 “Чрезвычайные истории”
23.00 “В час пик”
00.15 “Нереальная политика”
00.45 “НАЕМНИК”. Х/ф
03.00 “Тайны вашей судьбы.
Эзо ТВ”

6.00 “ВОВОЧКА-3”. Т/с
6.40, 11.00 “Час суда”
7.40, 13.00 “Званый ужин”
8.30, 21.00 “СОЛДАТЫ-12”. 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, 16.30, 19.00, 19.50 “Территория здоровья”
12.25, 19.55, 00.10 “Метео от
3-го”
13.55 “НАЕМНИК”. Х/ф
16.00 “Пять историй”
17.00, 20.00 “СЛЕПОЙ 2”. Т/с
19.45 “Читающий город”
22.00 “Детективные истории”
23.00 “В час пик”
00.15 “Три угла”
01.15 “К СОЛНЦУ”. Х/ф
03.00 “Тайны вашей судьбы.
Эзо ТВ”
05.00 “Неизвестная планета”
05.30 Ночной музыкальный
канал

Вторник, 1 декабря

9.00 Дачный ответ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
Сегодня
10.20 “Средний класс”
11.20, 03.55 Особо опасен!
12.00 Суд присяжных
13.30 “ЗАКОН И ПОРЯДОК”. Т/с
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.30 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА2”. Т/с
19.30 “ХОЗЯЙКА ТАЙГИ”. Т/с
21.30 “ЧАС ВОЛКОВА”. Т/с
22.30 И снова здравствуйте!
23.35 “Легенды видео с Сергеем Жигуновым”. “ПУТЬ
ДРАКОНА”. Х/ф
02.00 “ЛЕГЕНДА О МЕСТИ”. Х/ф
04.30 “ПОЕЗД СО СМЕРТЬЮ”. Х/ф

6.00 “ВОВОЧКА-3”. Т/с
6.40, 11.00 “Час суда”
7.40, 13.00 “Званый ужин”
8.30, 21.00 “СОЛДАТЫ-12”. 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”
13.55 “К СОЛНЦУ”. Х/ф
16.00, 02.10 “Пять историй”
16.30, 19.00, 19.50 “Территория
здоровья”
17.00, 20.00 “СЛЕПОЙ 2”. Т/с
22.00 “Секретные истории”
23.00 “В час пик”
00.15 “ЛЕГИОНЕР”. Х/ф
03.00 “Тайны вашей судьбы.
Эзо ТВ”
05.00 “Неизвестная планета”
05.25 Ночной музыкальный
канал

Пятница, 4 декабря

6.00 “ВОВОЧКА-3”. Т/с
6.40, 11.00 “Час суда”
7.40, 13.00 “Званый ужин”

6.00 “ВОВОЧКА-3”. Т/с
6.35 “Неизвестная планета”

7.25 “ХОЛОСТЯКИ”. Т/с
9.20 “Реальный спорт”
9.30 “Я - путешественник”
10.00 “Карданный вал”
10.30, 18.00 “В час пик”
11.30 “Top Gear. Русская версия”
12.30 “Популярная экономика”
13.00 “Военная тайна”
14.00, 05.00 “СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ”. Т/с
15.35 “Пять историй”
16.00, 17.00 “Фантастические
истории”
18.30 “Город за неделю”
19.00 “Неделя”
20.00 “ЖМУРКИ”. Х/ф
22.10 “КАК БЫ НЕ ТАК!”. Х/ф
00.10 “Голые и смешные”
00.40 “Реальный спорт с мужским характером”
00.45 “Звезда покера”
01.35 “Сеанс для взрослых”
03.00 “Тайны вашей судьбы.
Эзо ТВ”
05.45 Ночной музыкальный
канал

11.20 Чистосердечное признание
12.00 Суд присяжных
13.30 “ЗАКОН И ПОРЯДОК”. Т/с
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.30 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА2”. Т/с
19.30 Премьера. “Москва.
О сень . 4 1 - й ” . Ф ильм
Алексея Пивоварова
21.10 “ОТСТАВНИК”. Х/ф
23.00 “Женский взгляд”
23.50 “АТАКА ПАУКОВ”. Х/ф
01.45 “СУДЬБА”. Х/ф
03.40 “ДОМ С ПРИВИДЕНИЯМИ”.
Х/ф

10.20 Главная дорога
10.55 “Кулинарный поединок”
12.00 Квартирный вопрос
13.25 Особо опасен!
14.05 “Советские биографии”
15.05 Своя игра
16.20 “ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВАНИЕ”. Т/с
19.55 “Программа максимум.
Расследования, которые касаются каждого”
21.00 “Русские сенсации”
21.50 Ты не поверишь!
22.40 “ГОРОДСКОЕ ПРАВОСУДИЕ”. Х/ф
00.40 “ПАДШИЙ”. Х/ф
03.05 “ПОСЛЕДНИЙ ТАНЕЦ”. Х/ф

8.30, 21.00 “СОЛДАТЫ-12”. Т/с
9.30, 12.30, 23.30 “24”
10.00, 18.00 “В час пик”
12.00, 19.30 “Город”
12.20 “Медсовет”
12.25, 19.55 “Метео от 3-го”
13.55 “ЛЕГИОНЕР”. Х/ф
16.00 “Пять историй”
16.30, 19.50 “Территория здоровья”
17.00 “СЛЕПОЙ 2”. Т/с
19.00 “Засмотрись”
19.45 “Читающий город”
20.00 “КАМЕНСКАЯ”. Т/с
22.00 “Военная тайна”
23.00 “В час пик”
00.00 “Голые и смешные”
00.30 “Звезда покера”
01.15 “Сеанс для взрослых”
03.00 “Тайны вашей судьбы.
Эзо ТВ”
05.00 “СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ”.
Т/с
05.40 Ночной музыкальный
канал

Суббота, 5 декабря

Воскресенье, 6 декабря

6.00 “ВОВОЧКА-3”. Т/с
6.35, 04.15 “Неизвестная планета”
7.00 “ХОЛОСТЯКИ”. Т/с
8.55, 18.00 “В час пик”
9.25 “КАК БЫ НЕ ТАК!”. Х/ф
11.30 “Шаги к успеху”
12.30 “Территория здоровья”
13.00 “Неделя”
14.00 “Репортерские истории”
14.30 “Частные истории”
15.50 “ЖМУРКИ”. Х/ф
19.00 “В час пик”
20.00 “Большая история”
22.00 “Фантастические истории”
23.00 “Top Gear. Русская версия”
00.00, 02.25 “Голые и смешные”
00.30 “Мировой бокс с мужским характером”
01.00 “Сеанс для взрослых”
02.50 “МАРИЯ”. Х/ф
05.10 Ночной музыкальный
канал

НТВ
Понедельник, 30 ноября
6.00 “Сегодня утром”
8.45 Просто вкусно
9.00 Квартирный вопрос
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
Сегодня
10.20 “Средний класс”
11.20 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю
12.00 Суд присяжных
13.30 “ЗАКОН И ПОРЯДОК”. Т/с
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.30 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА2”. Т/с
19.30 “ХОЗЯЙКА ТАЙГИ”. Т/с
21.30 “ЧАС ВОЛКОВА”. Т/с
22.30 Честный понедельник
23.35 “Коллекция глупостей
Максима Кононенко”
00.10 “Школа злословия”
01.00 “Quattroruote”
01.35 “ИСТОРИЯ ВЕНДЕЛА”. Х/ф
03.35 Особо опасен!
04.10 “ПОСЛЕДНИЙ ВОИН”. Х/ф

6.00 “Сегодня утром”
8.45 Просто вкусно
9.00 “Кулинарный поединок”
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
Сегодня
10.20 “Средний класс”
11.15 Чрезвычайное происшествие. Расследование
12.00 Суд присяжных
13.30 “ЗАКОН И ПОРЯДОК”. Т/с
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.30 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА2”. Т/с
19.30 “ХОЗЯЙКА ТАЙГИ”. Т/с
21.30 “ЧАС ВОЛКОВА”. Т/с
22.30 Очная ставка
23.35 “Роковой день”
00.00 Главная дорога
00.35 “ВЫШИБАЛЫ”. Х/ф
02.25 “ТЕОРИЯ СОБЛАЗНА”. Х/ф
04.10 “ДЕТИ ИЗ ВОСКА”. Х/ф

Среда, 2 декабря

6.00 “Сегодня утром”
8.45 Просто вкусно

Четверг, 3 декабря

6.00 “Сегодня утром”
8.45 Просто вкусно
9.00 Следствие вели...
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
Сегодня
10.20 “Средний класс”
11.20 “Женский взгляд”

12.00 Суд присяжных
13.30 “ЗАКОН И ПОРЯДОК”. Т/с
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.30 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА2”. Т/с
19.30 “ХОЗЯЙКА ТАЙГИ”. Т/с
21.30 “ЧАС ВОЛКОВА”. Т/с
22.30 “Главный герой представляет”
23.35 Поздний разговор
00.20 Авиаторы
00.55 Футбол. Лига Европы.
“Шахтер” (Украина) “Брюгге” (Бельгия)
03.00 Лига Европы УЕФА. Обзор
03.15 “Гибель “Адмирала Нахимова”
04.15 “УРОК ВЫЖИВАНИЯ”. Х/ф

Пятница, 4 декабря

6.00 “Сегодня утром”
8.35 “Повара и поварята”
9.05 “Москва - Ялта - транзит”
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 “Средний класс”

Суббота, 5 декабря

5.05 “ПОСЛЕДНИЙ ШАНС”. Х/ф
6.45 “Легион супергероев”.
М/с
7.30 Сказки Баженова
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
8.20 Лотерея “Золотой ключ”
8.50 “Без рецепта”
9.25 Смотр

Воскресенье, 6 декабря

5.05 “МАКСИМАЛЬНЫЙ ЭКСТРИМ”.
Х/ф
6.45 “Легион супергероев”.
М/с
7.25 “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”
11.30 Борьба за собственность
12.00 Дачный ответ
13.25 “Первая кровь”
14.00 “Алтарь Победы”
15.05 Своя игра
16.20 “ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВАНИЕ”. Т/с
19.00 “Сегодня. Итоговая программа”
19.55 Чистосердечное признание
20.25 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю
20.55 “Сеанс с Кашпировским”
21.50 “КРЫСИНЫЙ УГОЛ”. Х/ф
23.25 Авиаторы
00.00 Футбольная ночь
00.40 “ОСОБО ОПАСНЫЙ ПРЕСТУПНИК”. Х/ф
02.30 “ПИТБУЛЬ”. Х/ф
04.15 “ОГРАБЛЕНИЕ ВЕКА”. Х/ф
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СМЕНЫ КУРСА, ВКЛЮЧИТЬСЯ В ОБЩЕЕ ДЕЛО ПО СПАСЕНИЮ ОТЕЧЕСТВА, В СОЗДАНИЕ ШИРОКОГО
НАЦИОНАЛЬНО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ФРОНТА! ПУТЬ РОССИИ – ВПЕРЕД, К СОЦИАЛИЗМУ!

Полемика: может ли коммунист верить в бога?

В

Девяносто третий
год Великой
Октябрьской
социалистической
революции
(1917-2009)

Советский календарь

декабрь
Окончание. Начало на стр. 3

(1919) VII Всероссийской
конференции РКП(б).
• 1927 г. – открылся ХV съезд
ВКП(б).
• 120 лет назад (1859) Джон
Браун, борец за освобождение негров в США, был
казнен американскими рабовладельцами.
• 1940 г. – родился С.В. Никитин, кандидат в члены ЦК
КПРФ, депутат Мосгордумы, председатель Комитета защиты прав граждан.
✯ 3 декабря. Международный день инвалидов.
• 2000г. – состоялся VII съезд
КПРФ (2 – 3 декабря), принявший документ «Очередные задачи КПРФ».
• 50 лет назад (1959) на Адмиралтейском заводе в
Ленинграде сдан в эксплуатацию первый в мире атомный ледокол «Ленин».
• 75 лет В.В. Горбатко (1934),
летчику-космонавту СССР,
дважды Герою Советского
Союза, трижды побывавшему в космосе. В 1956 г.
окончил Батайское ВАУЛ
им. А.К. Серова.

ообще, отношение к
религии - достаточно тяжелый для нашей партии вопрос. Сложность заключается в том
двойственном положении,
в котором наша партия находится на современном
этапе развития.
Да, с точки зрения
идеологии правы те коммунисты, кто на вопрос
«Веришь ли ты в бога?»
отвечают «нет». Классики
марксизма-ленинизма
доказывали, что на пути
к коммунизму религия
отмирает как элемент, не
соответствующий научному подходу в понимании
мира. Ведь наука доказала, что вера в сверхъестественное возникла у
человечества как следствие недостатка знаний.
Человек попросту не мог
объяснить, почему гремит
гром, почему дует ветер,
почему люди смертны. И
чтобы найти хоть какой-то
ответ на этот вопрос, он
придумал богов, духов,
мифы и т. п. Разумеется,
в век высоких технологий
это выглядит нелепо. И
Маркс, и Энгельс, и Ленин в этом смысле были
правы.
Но религия принесла
человечеству и огромную
пользу. Она стала основой возникновения общественной морали - неписанных правил поведения
человека в обществе. Религия дала человеку веру
в справедливость. Христос, Аллах, Будда, они все
учили самому главному
- каждому человеку воздается по постyпкам. Именно эта вера, неразрывно
связывающая понятия
добра, ответственности и
справедливости в единое
целое, сделала человека человеком в духовном
смысле.

Глупо обрушиваться
на человека с нападками,
если вдруг на ваш вопрос
об отношении к богу он
назовет себя верующим.
Верит-то он в ту же самую
справедливость, только
называемую по-другому.
Нaдo терпеливо разъяснять человеку нашу позицию. Ведь главный недо-

с гибкой системой скидок!
Если надо - священник и на
дом приедет, и иномарку
окрестит, и грешки оптом
отпустит. Все - за разумную плату.
Впрочем, большинство
читателей и сами все это
знают. Поэтому неудивительно, что по последним
опросам в церковь ходят

Надо верить в
справедливость,
а не в церковь...
Продолжение разговора
о религии

На страницах газеты «Донская искра» были
опубликованы мнения по теме «Может ли коммунист верить в бога?». Я с интересом прочел
статьи двух наших товарищей, представивших две совершенно разные точки зрения, и
не удержался от соблазна высказать и свое
мнение.
статок религии - утверждая, что справедливость
нужна, она не разъясняет,
какой эта справедливость
должна быть на практике.
И в работе с верующими
людьми мы просто обязаны восполнить этот пробел. Человек сам в итоге
придет к убеждению, что
верит-то он в те же идеалы, что и мы.
А вот веру и церковь
надо разделять. Церковь
превратилась в такую же
чиновничье-коммерческую организацию, как
любая корпорация или
холдинг. Зайдите в любую
церковь. На входе вас всегда встретит ларек с религиозными «аксессуарами»
и подробнейшим прейскурантом цен на любые
виды услуг. А в некоторых
храмах (сам видел!) - даже

всего 5 % опрошенных, да
и то с учетом тех, кто бывает там хотя бы раз в году.
Вот такие люди для нас не
союзники. Одурманенные
религиозной пропагандой
с высоких амвонов, они
искренне верят в то, что
райская жизнь зависит от
количества выставленных
за год свечек или строгого
соблюдения поста. Мол,
соблюдай канон, и любой
грешок тебе простят.
Приведу яркий пример
из моей жизни. Так случилось, что наша семья
потеряла свою квартиру
еще в 1998 году - банк
отобрал после августовского дефолта за долги
(при том, что зарплаты не
платили годами). С тех пор
живем на съемных квартирах, часто переезжаем.
В последние месяцы нам

Футбол
пришлось особенно тяжело. Кризис, работы нет,
денег не хватает. Короче,
мы задержали арендную
плату за один месяц. И вот
приехала хозяйка квартиры. Она считает себя
искренне верующей женщиной - ходит в церковь,
соблюдает пост, каждый
день молится. Зайдя в
квартиру, она первым делом перекрестилась, пожелала здравия семье и
детям, а затем потребовала... освободить жилплощадь! Ее не смутило, что
переезжать нам некуда, а
в доме больной ребенок
- моя сестра. На вопрос
«вам ребенка не жалко?»
она перекрестилась и с
гордостью (!) ответила:
«Бог простит!». Еле-еле
уговорили подождать еще
немного. Вот такой «верующий» человек.. .
Геннадий Андреевич
Зюганов подчеркивал, что
треть сторонников нашей
партии - это искренне верующие люди. Если они
поддерживают программу
КПРФ, наши шаги по выводу России из кризиса,
несут наши идеи в массы
– это наши союзники в
борьбе с поработителями
трудового народа. Да, это
компромисс, без которого, как отмечал В.И. Ленин,
нет живого марксизма,
невозможны победы в
борьбе.
Поэтому я считаю, что
на вопрос «Может ли коммунист верить в бога?»
можно ответить «да». А
вот на вопрос «Может ли
коммунист ходить в церковь?» надо отвечать сразу
- нет!
Алексей Плахута,
секретарь
по идеологии и пропаганде Ростовского
ОК СКМ РФ.

Внимание!

Следим за ситуацией

Районный комитет кпрф
Ворошиловского района
г. Ростова-на-Дону
(ул. Ленина, 113, вход со
двора, 2-й подъезд, код
двери 35, цокольный этаж,
левая дверь)
информирует:

Облегченный карантин

Ведут прием специалисты – секретари райкома,
помощники депутатов Государственной думы РФ, Законодательного собрания РО:
Вторник, 12.00-15.00 – секретарь районного комитета;
Среда, 16.00-19.00 – секретарь районного комитета,
специалист-консультант по
вопросам ЖКХ;
Четверг, 16.30-19.00 – специалист высшей категории
по вопросам капитального
ремонта многоквартирных
домовладений и помещений,
помощник депутата Государственной думы.
В часы приема ведется альтернативная подписка на
газеты «Правда», «Советская
Россия», «Донская искра».
Тел. 243-08-33.

В Ростовской области уточнен список продукции,
разрешенной к вывозу

Губернатор Ростовской области Владимир
Чуб подписал постановление об изменениях
ввоза-вывоза продукции в условиях карантина. Об этом сообщила пресс-служба администрации области.
5 ноября губернатор
подписал постановление
администрации области от
5.11.09 №581 о внесении
изменений в постановление от 23.10.2009 №553
“О введении на территории
Ростовской области ограничительных мер (карантина) по африканской чуме
свиней”. Согласно внесенным поправкам, на территорию Ростовской области
разрешен ввоз птицы, а
также уточнен перечень
разрешенной к вывозу
продукции. В него вошли:

пищевое яйцо и эмбрионы
птицы, произведенные на
птицефабриках, работающих в режиме предприятий
закрытого типа; мясо птицы, полученное от птицы,
выращенной на птицефабриках, работающих в режиме предприятий закрытого
типа; готовая молочная
продукция, выработанная
промышленным способом
и подвергнутая термической обработке; готовая
продукция животноводства, выработанная промышленным способом и

подвергнутая термической
обработке; продукция животноводства, прошедшая
термическую обработку;
продукция растительного
происхождения пищевого
и технического назначения;
семенной и посадочный
материал; корма, прошедшие термическую обработку; премиксы и т.д.
Ограничений для ввоза-вывоза иных видов
продукции животноводства и растениеводства,
а также подконтрольных
государственной ветеринарной службе животных
продлятся до завершения
карантинных мероприятий
в неблагополучных по АЧС
районах области.
В то же время в об-

ласти продолжаются работы по ликвидации африканской чумы свиней.
На начало текущей недели забито почти 18 тыс.
голов свиней, подлежит
уничтожению еще более
5000 голов, сообщает ИА
“АПК-Информ” со ссылкой
на Южный региональный
центр (ЮРЦ) МЧС России.
В настоящее время на
административной границе Ростовской области
и Калмыкии выставлены
7 карантинных постов.
Всего на территории Ростовской области работают
49 карантинных постов
и 43 мобильных патруля
ГИБДД и РОВД, уточнили
в ЮРЦ МЧС РФ.
“Молот”

Турнирная таблица
Премьер-лига
29-й тур
И
1 “Рубин”
2

“Спартак”
29 17 4
М

3 “Зенит”
4

8 60-31 55

29 14 9

6 46-26 51

“Локомо29 14 9
тив”

6 40-29 51

5 ЦСКА
6

В Н П М О
5 59-21 60

29 18 6

29 15 4 10 45-30 49

ФК “Мос29 13 9
ква”

7 “Сатурн”

7 38-26 48

29 13 6 10 38-38 45

8 “Динамо” 29 11 6 12 29-36 39
9 “Томь”
10

29 10 8 11 28-38 38

“ К рылья
29 10 6 13 31-39 36
Советов”

11 “Терек”

29 9

6 14 31-44 33

12 “Амкар”

29 8

8 13 26-36 32

“Спартак29 7 11 11 32-31 32
Нальчик”
ФК “Рос14
29 7 10 12 27-38 31
тов”
13

15 “Кубань”

29 6 10 13 23-48 28

ФК “Хим16
29 2
ки”

4 23 19-61 10

“Локомотив” - “Амкар”
ЦСКА - “Рубин”
ФК “Москва” “Спартак-Нальчик”
“Динамо” - “Локомотив”
“Терек” - “Кубань”
“Рубин” - “Зенит”
“Спартак” М - ЦСКА	
“Сатурн” “Крылья Советов”
“Томь” - ФК “Ростов”
“Амкар” - ФК “Химки”

1:0
0:2
0:2
0:2
0:1
0:0
2:3
3:1
2:1
2:0

бомбардиры

Веллитон С.
Бухаров А.
Домингес А.
Кержаков А.
Алекс Р.
Быстров В.
Лахиялов Ш.
Сычёв Д.
Нецид Т.
Траоре Д.

21 (1)
16 (0)
16 (8)
12 (3)
12 (4)
10 (0)
10 (2)
10 (4)
9 (0)
8 (0)

гол+пас

Веллитон С.
Алекс Р.
Бухаров А.
Домингес А.
Быстров В.
Красич М.
Кержаков А.
Лахиялов Ш.
Сычёв Д.
Дзагоев А.

23 (21+2)
21 (12+9)
20 (16+4)
20 (16+4)
16 (10+6)
14 (8+6)
13 (12+1)
13 (10+3)
12 (10+2)
12 (6+6)
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