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8:46. Утреннее солнце 
играет на трепещущих 
знамёнах. Колонна из 
шести машин выехала 
из города: автопробег 
Ростов-Кашары-Ростов 
начался. 

из динамика машины 
доносится цой: «Перемен 
требуют наши сердца…». я 
крепко держу знамя. Рядом 
сидит комсомолка Таня, ко-
торая делится впечатлениями 
о недавнем автопробеге на 
Волгоград, длившемся че-
тыре дня. Лично я участвую в 
подобном мероприятии впер-
вые и уверен, что эти два дня 
непременно запомнятся мне 
как увлекательное и назида-
тельное путешествие.

Полчаса спустя у въезда в 
Новочеркасск нас встретили 

хлебом-солью и казачьими 
песнями. Участникам про-
бега подарили по книжке и.Н. 
донецкой «К старому не воз-
вертайтесь, казаки!» - таковы 
были последние слова Фёдо-
ра Подтёлкова, повешенного 
вместе с Михаилом Кри-
вошлыковым при расстреле 
78 красноармейцев 10 мая 
1918 года. Белогвардейцы 
пообещали красным казакам 
беспрепятственное возвра-
щение в родные станицы, но, 
вместо этого, казнили, пред-
варительно разоружив.

- По коням! - и вот уже 
одиннадцать машин двину-
лись в путь...

За два дня мы посетили 
много городов и станиц, видя 
почти везде потрясающе по-
хожую картину - проросшая 
бурьяном плитка мемориа-

лов, треснувшие монументы, 
прохудившийся асфальт: 
«заботливая» администрация 
держит памятники героям в 
«идеальном» состоянии!

С трасс наблюдали вы-
жженные поля и «ничейные 
земли». Пару раз закрыва-
ли лица платками и краями 
одежды: дым и без того не-
больших лесов наполнял 
салон машины.

В деревнях - полное от-
сутствие молодёжи (уехав-
шей в город на заработки), 
стоят заводы (купленные 
капиталистами и ими же за-
брошенные), местное са-
моуправление усердно по-
глощает небезразмерный 
бюджет.

В некоторых местах нам 
оказывали противодействие 
милиционеры, явно получив 
«указания свыше». Что ж, не-
сложно догадаться, что при-
казы «свыше» - это попытка 
не впустить коммунистов для 
наведения порядка в районах 
господствующего самоуправ-
ства и разгильдяйщины. яр-
кий показатель чиновничьей 

халатности и цинизма- по-
тухшие Вечные огни в ряде 
городов и районов. Однако  
на этом беспредел местных 
«князьков» не закончился.

В Персиановке, за по-
воротом к донГаУ, дежурил 
ПаЗик ОМОНа в полной аму-
ниции и с дюжину молодых 
провокаторов, ищущих либо 
смысл жизни, либо повод 
помахать подкачанными ко-
нечностями. Вроде бы всё 
было рассчитано верно, но... 
Вероятно, «противник» не-
дооценил красноречие наших 
ветеранов! Пристыженные 
парни до конца возложения 
цветов ходили хвостиком, 
довольствуясь сторонним 
наблюдением.

В Глубокий нас и вовсе 
не пустили. дело в том, что 
с обеих сторон проехать в 
Глубокий можно только через 
железнодорожный переезд, 
закрытый на ремонт как раз 
к нашему приезду. Сам же 
ремонт заключался в сле-
дующем: несколько рабочих 
вынули одну бетонную плиту 
и сели над ней. итог - до 
12:30 переезд закрыт. Ждать 
два часа никого не вдохнов-
ляло, и мы с песней поехали 
дальше.

Проехав по дорогоподоб-
ной насыпи из гравия и пыли 
мимо развалин какого-то 
необитаемого хутора, прибы-
ли на место захоронения сол-
дат. При подходе к братской 

могиле ноги всё тяжелее от-
рывались от земли - единов-
ременная гибель множества 
людей в самом расцвете сил 
давала о себе знать спустя 
почти столетие. После лик-
видации пионерских отрядов, 
ухаживавших за мемориа-
лом, он оказался заброшен. 
Прошли по аллее, возложили 
цветы, провели небольшой 
митинг перед милютинскими 
школьниками. Но не напрас-
но ли отдали свои жизни 78 
казаков со своими коман-
дирами? Нет, не напрасно. 
«Умираю и верю: правду не 
убьёшь» - слова Михаила 
Кривошлыкова, высеченные 
на плитках мемориала. Новые 
борцы - участники автопро-
бега - прибыли поклониться 
памяти героев. и продолжить 
их борьбу до победы! В свете 
увиденного это приобретает 
новый смысл.

Ночевали в настоящем 
пионерлагере, в деревянных 
домиках за 35 километров 
от Кашар. Прекрасно сохра-
нившееся дерево постро-
ек, чистый воздух и тишина 

осеннего леса наталкивали 
на размышления, давая по-
чувствовать обстановку и 
условия отдыха ребят, «сде-
ланных в СССР».

Что же изменилось со 
времён расцвета Советско-
го Союза? Провозглашена 
гласность - угасает твор-
чество. Проданы заводы и 
поля - частники не следят 
за своим хозяйством или же 
донельзя завышают цены на 
выпускаемый продукт. из-
вестный, оболганный зубо-
скалами, возглас из телемо-
ста: «В СССР секса нет, а есть 
любовь!» – характеризовал 
уровень морали и нравствен-
ности, а не темпы прироста 
населения, когда смертность 
вовсе не превышала рождае-
мость. Сейчас же деревни и 
хутора вымирают. Вместо 
цветущих и ухоженных газо-
нов – «незабываемый» покров 
сигаретных бычков и мусора. 
Процветает пьянство. Пе-
чальная картина.

Однако та энергетика кол-
лектива, тот заряд позитив-
ной деятельности, который я 
пронес сквозь весь автопро-
бег, убеждают меня - с этими 
людьми, с коммунистами, 
сломить ярмо позорного 
существования и социально-
экономического угнетения 
российского народа удастся. 
и я готов к борьбе.

Николай КовалеНКо,
участник автопробега.

“С таКими людьми мы СоРВем 
яРмо ПозоРного СущеСтВоВания!”

что показал  автопробег по местам боевой славы 
революЦионеров  подтёлкова и кривошлыкова

благодарим за поддержку, 
товарищи!

из таганрога:
Копылов и.е. – 500 руб.

из обливского р-на:
Бородай В.Н. – 200 руб., 

Мироненко Т.С. – 200 руб., 
Шеф Г.я. – 200 руб., Шевцо-
ва Л.П. – 200 руб., Войтенко 
З.К. – 100 руб., Золотарев 
а.В. – 100 руб., Золотовский 
а.П. – 100 руб., Кудрявцев 
В.Г. – 100 руб., Ларина В.М. 
– 100 руб., Сазонова М.С. – 
100 руб., Трофимова Б. – 100 
руб., Хижняк С.Н. – 100 руб.

из тацинского р-на:
Кравцова а.П. – 1000 

руб.

из неклиновского р-на:
В поддержку газеты «дон-

ская искра» - от Синявской 
партячейки и товарищей, 
поддерживающих нашу «ис-
кру» и ее мужественный кол-
лектив:

Пономарев а.и. – 500 
руб., Заварзин С.В. – 1000 
руб., Кириченко В.д. – 300 
руб., Павленко Г.С. – 300 руб., 
дубов Н.а. – 200 руб., царева 
М. – 200 руб., Савеленко Н.С. 
– 100 руб., Белянская Л. – 50 
руб., Сахарова Л. – 100 руб., 
Сахаров Н.П. – 100 руб.

из Веселовского р-на: 
Бартошик П.а. – 100 руб., 

Шрамко Т.а. – 100 руб., Ко-
валев Н.С. – 100 руб., Заикин 
и.В. – 100 руб., Назаров В.а. 
– 100 руб., Баклан а.М. – 100 
руб., Струп а.я. – 100 руб., 
Журавлев а.а. – 100 руб., 
Генераленко Т.Ф. – 100 руб., 
Слепцов Ф.Н. – 100 руб., 
Кабанникова В.Ф. – 100 руб., 
дерипаскин В.В. – 100 руб., 
Курбатов Ю.Т. – 100 руб., 
Воробьева Н.и. – 100 руб., 
Хижнякова Л.С. – 100 руб., 
думбадзе  а.д. – 200 руб.

Пресс-конференция

«КоммуниСты не ПРизнают 
чеСтными и СВободными ВыбоРы 

В РоСтоВСКой облаСти» –
об этом заявил журналистам на состоявшейся вчера  
пресс-конференции первый секретарь Ростовского 
ОК КПРФ, член Президиума ЦК КПРФ, депутат Го-
сударственной думы ФС РФ Коломейцев Н.В.

Он представил журналистам неопровержимые документы 
о пойманных в Ростове с поличным при попытке фальсифи-
кации выборов  руководителей трех УиК. Так, на УиК №1359 
были обнаружены в сейфе 220 бюллетеней с отметкой о го-
лосовании за кандидата от «единой России» Климова и.В., а в 
сейфе УиК №1739 – 300 бюллетеней с отметкой за кандидата  
«еР» Ревенко. Эти факты имеют судебную перспективу.

В пресс-конференции приняли также участие второй 
секретарь Ростовского ОК КПРФ Бессонов В.и., секретарь 
ОК КПРФ, член Облизбиркома с правом решающего голо-
са Нестеренко и.Н., член Муниципальной избирательной 
комиссии г.Ростова-на-дону с правом решающего голоса 
Синельников а.д., а также кандидаты в депутаты от КПРФ – 
участники выборного марафона. Они привели факты массовых 
вбросов бюллетеней на УиК №№1382, 1418, 1720, 1736, 1718 
(ОиК№30), УиК №1360 (ОиК№4), УиК №№1382, 1482, 1442, 
1444 (ОиК №26), факты предотвращенных попыток вбросов, 
фальсификаций заявок на голосование вне помещения для 
голосования и т.д. По всем фактам направляются заявления 
в прокуратуру.

Подробности – в следующих публикациях «Искры».

✭ На днях господин Путин вдохновенно врал по Тв об 
«успехах» сельского хозяйства (это при урожае в 60 
млн тонн, вдвое меньше, чем собирали в РСФСР). 
Правду читайте на стр. 2-3
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депутат-коммунист н.В.Коломейцев 
защищает русского крестьянина и 

отечественное сельхозмашиностроение
23 сентября 2010 года фракЦия кпрф в  государственной думе 

провела «круглый стол» на тему:
«законодательное обеспечение возрождения 

аграрно-промышленного комплекса рф»

С древнейших времен, 
согласно известным ми-
ровым анналам по на-
ставлению мировых пра-
вителей, первой из восьми 
основных обязанностей 
правителя является обе-
спечение граждан продо-
вольствием. 

Президент в этом году 
трижды проводил различ-
ные совещания по вопро-
сам, касающимся сель-
ского хозяйства, однако  
проблемы сегодняшней 
иерархии власти кроются 
не в публичном призна-
нии проблемы высшими 
должностными лицами, а в 
механизме их реализации. 
Так вот, смею заверить со-
бравшихся, что у меня как 
у депутата, избранного в 
3-й раз в Государственную 
думу ФС РФ, есть 17 до-
кументов по вопросам со-
хранения и модернизации 
сельхозмашиностроения, 
подписанных всеми пре-
зидентами РФ и всеми 
председателями прави-
тельства за постсоветское 
время, однако, как ни при-
скорбно, ни одно из них не 
было выполнено. 

Хотел бы обратить 
ваше внимание на то, что 
в мире проводятся 2 раза 
в год выставки достиже-
ний промышленности для 
механизации сельхозпро-
изводства. В 2009г в Ган-
новере (Германия) состо-
ялась выставка «агрико», 
на которой все ведущие 
мировые производители 
сельхозмашиностроения 
и тракторостроения пред-
ставляли лучшие свои об-
разцы техники, которые 
призваны в ближайшие 
30-40 лет обеспечить про-
довольствием 9 млрд на-
селения земного шара. К 
сожалению, на этой вы-
ставке, как и на выставке 
«Сима» под Парижем во 
Франции, которую систе-
матически, тратя огром-
ные средства, посещают 
более 100 российских 
ученых и руководителей, 
в постсоветское время с 
нашей стороны не было 
выставлено ни одного 
планшета, не говоря уже 

об опытных образцах тех-
ники. Это при том, что 
РФ имеет второй в мире 
клин пашни, а энергообе-
спеченность российского 
сельского хозяйства упала 

более чем в 2 раза. При-
мерно во столько же раз 
упали объемы производ-
ства сельхозпродукции. 
Как это ни прискорбно, 
Россия все глубже погру-
жается в пучину продо-
вольственной зависимо-
сти от стран Запада, и на 
ввоз продуктов питания 
уже тратится 50 млрд дол-
ларов, вместо 35 млрд, 
еще 2 года назад. 

Предлагаемый вам 
слайд № 1 дает пред-
ставление по 4 основ-
ным группам питания о 
размерах производства, 
потребления на душу на-
селения, и вы можете 
представить, каково наше 
соотношение не только 
с ведущими аграрными 
странами мира, но и с 
Белоруссией. 

Слайд № 2 показывает 
основные задачи государ-
ственной поддержки аПК 
в 2008-2012 годах, где 
предусматривается в том 
числе и увеличение энер-
гообеспеченности за счет 
целевой закупки тракто-
ров, комбайнов и другой 
сельскохозяйственной 
техники. 

Примечательно, что 
задания программы 
фактически в 2 раза 
ниже от необходимости, 
а производительность 
труда в сельском хозяй-
стве России, в сравнении 
с аналогичными показа-

телями других стран, зна-
чительно уступает веду-
щим мировым державам, 
что наглядно показано на 
слайде № 3. 

Слайд № 4,  пред-

ставляющий основные 
изменения производства 
сельскохозяйственной 
техники, наглядно пока-
зывает, что существующие 
объемы производства не 
позволят выполнить и на 
50% и так на половину за-
ниженную государствен-
ную программу. Нагрузка 
на каждую единицу тех-
ники, эксплуатируемую 
сельхозтоваропроизводи-
телями, увеличилась в 1,5-
2,8 раза. Средний показа-
тель поступления новой 
техники в агропромыш-
ленный комплекс России 
составляет в последние 
годы 0,9-2,7% от ее нали-
чия, списание - 4,3-8,2%. 
Выбытие техники опере-
жает поступление в 2,3-5 
раз. Сроки фактической 
эксплуатации машин и 
оборудования превыша-
ют нормативы в 2-3 раза. 
Нагрузка на один трактор 
в СШа составляет 38 га, в 
Франции - 14, в Канаде - 
63 га, на зерноуборочный 
комбайн в СШа - 63 га, во 
Франции - 53, в Канаде- 
142 га. По мнению экс-
пертов, только по причине 
низкого качества произ-
водимых сегодня в Рос-
сии машин коэффициент 
технической готовности 
машин в сельском хозяй-
стве страны в среднем 
не превышает 0,8. еже-
годный упущенный доход 
сельского хозяйства по 

этой причине – 220 млрд  
рублей. По причине низ-
кой производительности 
и отсутствия возможно-
сти убирать культуры в 
необходимые агросроки, 

упущенная прибыль, по 
мнению экспертов, со-
ставляет около 275 млрд 
рублей. 

Слайд №5 наглядно 
демонстрирует, на сколько 
процентов уменьшилась 
численность необходимых 
для сельского хозяйства  
машин. 

Слайд №6 демонстри-
рует, насколько отече-
ственная мысль в произ-
водстве отстала от своих 
зарубежных аналогов, и 
причиной тому является 
ликвидация большей ча-
сти прикладных, научно-
исследовательских  и 
проектно-конструктор-
ских институтов в области 
сельхозмашиностроения 
и тракторостроения. 

Слайд № 7 показыва-
ет, по какому пути России 
следовало бы идти, решая 
вопросы продовольствен-
ной безопасности. 

На слайдах 8, 9, 10, 
11, 12 и 13, разработан-
ных в Российской акаде-
мии наук, сформулиро-
ваны основные этапы и 
схемы принятия реали-
зации государственной 
программы освоения за-
лежных земель, которые 
предполагают наиболее 
экономичный путь реше-
ния продовольственной 
стратегии РФ. 

Слайд № 14 демон-
стрирует основные пока-
затели мировых произво-

дителей тракторов и сель-
скохозяйственных машин 
и то, что, несмотря на 
мировой финансовый кри-
зис, пять обозначенных на 
слайде мировых произво-

дителей динамично растут 
по всем показателям, в 
то время как российское 
тракторостроение и сель-
хозмашиностроение про-
должает деградировать, 
и если в 90-м году бо-
лее 50% производимых 
в СССР наименований 
сельскохозяйственной 
техники и тракторов со-
ответствовали требова-
ниям мирового уровня, то 
сегодня мы значительно 
отстаем как по вопросам 
качества, так и по вопро-
сам производительности 
и энергонасыщенности. 

Как известно, объяв-
ленная в стране модер-
низация актуальна и для 
сельского хозяйства в 
первую очередь. анализ 
показывает, что нынешнее 
состояние плачевно, а мо-
дернизация невозможна 
без инженерных служб. а 

сегодня, замечу, в Мин-
сельхозе РФ аннулирова-
на должность заместителя 
министра, занимавшегося 
вопросами механизации, 
и по инерции практически 

во всех регионах, районах 
и сельскохозяйственных 
предприятиях ликвидиро-
вана инженерная служба, 
разгромлена фактиче-
ски система технического 
сервиса и материально-
технического обеспече-
ния. Усилиями академиков 
Черноиванова, Красно-
щекова, ежевского были 
направлены аргументи-
рованные письма в адреса 
Президента РФ, Предсе-
дателя Правительства РФ, 
и руководителей Феде-
рального собрания РФ. 

На слайдах 15 и 16 
представлена структура 
построения и экономиче-
ский механизм развития 
сферы инженерных услуг 
в аПК России, а также 
схематично предложена 
поуровневая система ин-
женерного развития аПК, 
с конкретизацией задач 

иТС. 
На слайде 17 изло-

жены основные положе-
ния модернизации иТС 
и основные задачи по 
возрождению системы 

инженерно-технического 
обслуживания на селе. 

На слайде 18 изло-
жена схема оптимиза-
ции машиннотракторного 
парка, которую необхо-
димо учесть в новой госу-
дарственной программе 
РФ и которая способна 
была бы увеличить энер-
гообспеченность на 100 
га посевной площади со 
145 л/с до 350 л/с за счет 
использования много-
функциональных машин, 
электроники, автоматики, 
и могла бы обеспечить по-
вышение производитель-
ности труда в сельском 
хозяйстве РФ до 2020 года 
минимум в 4 раза. 

Заканчивая свое вы-
ступление, хотел бы об-
ратить ваше внимание на 
то, что реализация всех 
предложенных вопросов 
возможна только в случае 

компетентной разработки 
правительственных про-
грамм и не менее компе-
тентной реализации этих 
программ. Уверен, что ни-
кто из присутствующих не 

хотел бы, чтобы его лечил 
или оперировал агроном 
или юрист по специаль-
ности. Сегодняшняя же 
реальность такова, что 
сложнейшим механиз-
мом аПК руководит врач-
кардиолог по специаль-
ности, да и министр про-
мышленности Христенко 
ни дня не работал в про-
мышленности. Поэтому, 
если присутствующие в 
зале готовы реализовы-
вать предложенные КПРФ 
программы по реальной 
модернизации страны 
и сельского хозяйства 
в частности, призыва-
ем всех не только самим 
голосовать, но и актив-
но побуждать общество 
активно поддерживать 
КПРФ на выборах. 

Спасибо за внимание. 

Н.В.Коломейцев , депутат Государственной думы 
ФС РФ, член Президиума цК КПРФ, 
первый секретарь Ростовского ОК КПРФ:

«Владейте хоть всем золотом мира, но если 
у вас нет по кусочку черствого черного 
хлеба в день на одного живущего, то вам 
всегда продиктуют цену этого черного су-
харя, так как торговля создает богатство, 
а развитое сельское хозяйство дает стране 
независимость». 

/Продолжение следует/
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ПаноРама ПРеССы лучшее из газет и 
электронных Сми

Сопротивление узурпаторам

Лето 2010 года выдалось жарким не только из-за уду-
шающей жары и пылающих на 120 тысячах гектаров 
лесов, но и в силу того, что впервые было нарушено 

негласное табу, и под удары радикального националисти-
ческого подполья, признать существование которого как 
системной силы так же никак нельзя, начали попадать ра-
ботники карательных органов. После эпопеи “приморских 
партизан” в России каждую неделю совершается минимум 
одна попытка поджога отделения милиции. 

Похоже, систематический террор радикальной части 
русских националистов против институтов власти и их 
представителей стал свершившимся фактом. 

Впрочем, а чего же еще было ожидать? 
Когда-то, очень давно, эпоху назад, была такая страна 

— СССР, уничтоженная и оболганная по воле мировой фи-
нансовой олигархии и военно-политического руководства 
Запада, страна, погибшая не в результате прямого стол-
кновения — на это у врагов не 
хватило бы ни сил, ни духу, — а в 
силу прямого предательства ряда 
власть предержащих. Незаметно 
поднималось злое, незаметно 
затопило всё, что было вокруг, а 
народные массы, зачарованные 
коротичами и яковлевыми, ме-
дитировали на сто сортов обе-
щанной колбасы, Кашпировского 
и Мавроди. 

Память человеческая коротка 
и увы, уже мало кто вспоминает, 
что главное, чего мы лишились 
с гибелью СССР, — это сущие 
“мелочи”: красота нормального 
человеческого отношения друг 
к другу, а также пара сотен мил-
лионов надежд и смыслов, стёр-
тых в порошок железной пятой 
“рынка”. 

ах, каким оно было, поколе-
ние, рождённое в начале 70-х! В 
большинстве своём — умницы, 
акселераты, эрудиты, развитые 
физически и духовно, реально 
готовые к труду и подвигу, про-
питанные пассионарным духом 
первых лет перестройки, послед-
ние “совковые идеалисты”... и как 
страшно через 20 лет приехать на 
встречу выпускников и узнать, что 
из сорока двух человек в живых 
осталось только двадцать четы-
ре... Как будто испепеляющая 
война прокатилась через наши 
города и веси. 

О да, это и была война всех 
против всех — когда день изо дня 
общечеловеческая сволочь по 
всем доступным каналам, через 
все СМи, через журналы, книги 
и так далее вдалбливала дезо-
риентированному населению 
нехитрые максимы победившего 
пластмассового мира: “деньги 
решают всё”, “Человек человеку 
волк”, “Где лучше — там и роди-

на”... 
Намеренное оскотинивание, навязанное озверение — 

это отправная точка всего, что происходит сегодня. 
да, была и другая Россия, да, были попытки консолиди-

ровать все здоровые силы общества, не дать новоявленной 
компрадорской буржуазии уничтожить наш общий дом. 
Отчаянно-бесполезные, совершенно не соразмерные 
противостоящим силам Нового Мирового порядка, эти 
действия, среди которых, кстати, были две совершенно 
не игрушечных войны, воспринимаются теперь, через без 
малого двадцать лет, как воспринималась война в испании 
в далёком советском детстве. Героическое поражение 
республиканцев было подернуто романтической дымкой — 
магия слова, магия названий, магия художника-очевидца 
— Хемингуэй, Кольцов, Пикассо... С такой же светлой гру-
стью мы вспоминаем Очамчир и дубоссары, как когда-то 
в детстве Теруэль, Бильбао и Гернику. 

 Но проклятое время дало ещё одну отправ-
ную точку — пылающее здание Парламента, 
последнюю крепость Советской власти, рус-
ское поле чести для юношей с коловратом на 
плече, место синтеза красно-коричневой идеи 
и кровавое пятно, которое с годами всё силь-
нее проступает на обложке Конституции РФ 
образца 1993 года, являясь вечной, пусть пока 
и невостребованной, угрозой легитимности 
существующей системы власти в Российской 
Федерации. 

 Степень наивности защитников Парла-
мента, вызывая сожаление об упущенной воз-
можности направить развитие страны в другое 
русло (“не знаем искусства расчёта, не вывели 
формулу лжи”), тем не менее, позволяет нам 
однозначно положительно оценивать героев-
мучеников октября 1993 года. 

С существующим ныне радикальным 
национально-освободительным движением, 

“белым подпольем”, — 
всё далеко не так просто. 
Во-первых, имеет место 
быть дикая мешанина 
взглядов, интересов и 
представлений — иногда 
практически людоедских. 
Во-вторых, очень сложно 
разобраться: где, так 
сказать, самодеятель-
ность народных масс, 
а где — зубатовщина и 
азефовщина в совре-
менном варианте. если, 
например, радикально 
нацистская БТО (Боевая 
Террористическая ор-
ганизация) Боровикова 
в Питере была создана 
“добросовестно”, по ини-
циативе обычных “пра-
вых скинхедов”, то пе-
чально знаменитое НСО 
(Национал-социалистское общество) 
было создано рядом провокаторов, 
которые и по сей день находятся на 
свободе, — в отличие от многих ря-
довых членов организации, которые 
дошли до прямого террора и теперь 
имеют реальный шанс получить по-
жизненное заключение. 

Надо сказать, что оперативные 
игры некоторых силовых ведомств, 
которым была, видимо, поставлена 
задача создания “ручных” нацистских 
организаций для “закошмаривания” 
электората, совместно с абсолютно 
невменяемой иммиграционной по-
литикой, сильно поспособствовали 
нынешнему состоянию дел. 

до последнего времени в России 
действовала англосаксонская систе-
ма контроля над “преступлениями 
ненависти”. Она проста — в своё 
время джентльмены из Ми-6 при-
думали гениальную схему контроля 
над британскими, а позже — и над 

североамериканскими националистами, создав целый ряд 
организаций и практически настоящую субкультуру скин-
хедов, которые делали ставку в своей борьбе с “засильем 
цветных” на акции прямого действия против инородцев и 
иммигрантов — дескать, постоянное нагнетание напряжён-
ности на улицах, создание невыносимых условий приведёт 
“цветных” к мысли о бегстве из Британии и СШа. 

Эта схема привела англосаксонские спецслужбы к 
успеху — подавляющее большинство радикальных белых 
националистов Британии и СШа в течение 1990-2000 гг. 
переместилось в гостеприимные стены пенитенциарных 
заведений на очень-очень долгое время. 

Практика показывает, что в России подобный фокус 
не удался — не из-за какой-то мифической запуганности 
русских, а в силу того, что вопреки общепринятому мнению, 
современный русский националист имеет более высокий 
уровень образования, чем его англосаксонский камрад. 

Последней опорной 
точкой нынешней ситуа-
ции — и одновременно 
точкой невозврата — 
стало желание власть 
предержащих уничто-
жить русский национа-
лизм как политический 
фактор, вместо того, 
чтобы найти определён-
ный баланс интересов. 

Политический рус-
ский национализм в 
2005-2006 годах, после 
успеха партии “Родина” 
на выборах, а дПНи, Сла-
вянского Союза и РОНС 
— на улицах (вспомним 
хотя бы первый, восьми-
тысячный Русский марш 
2005 года), не имел в 
ту пору принципиально 
нерешаемых противо-
речий со сложившимся 
социальным строем. 
Вопросы, которые под-
нимали националисты, 
прежде всего касались 
существующей, на их 
взгляд, дискриминации 
русского населения. 
дискриминации эконо-
мической (демпинг ино-
странной рабочей силы 
на рынке труда, пере-
дача целых отраслей на-
родного хозяйства на от-
куп этнокриминальным 
группам), политической 
(практически любой на-
род, населяющий Рос-
сийскую Федерацию, 
имеет свой территори-

альный субъект и ту или иную форму политической орга-
низации – за исключением русских), правовой (в любом 
межэтническом конфликте де-факто априори виноваты 
русские). В рамках цивилизованного гражданского обще-
ства постепенно, шаг за шагом, эти досадные неувязки, 
из-за которых жизнь русского населения и некоторых 
других коренных национальностей становится всё более 
невыносимой, можно было бы урегулировать, пойдя на 
взаимные компромиссы. 

Но власти, видимо, посчитали подобный путь слишком 
хлопотным и ненужным. 

иначе сложно объяснить то усердие, с которым си-
ловые структуры и провластные СМи начали вытеснять 
националистов с легального политического поля. Не 
секрет, что кроме скинхедов, у которых руки по локоть в 
крови “инородцев”, сейчас по тюрьмам и лагерям сидят по 
статье 282 десятки и даже сотни русских людей, чья вина 
зачастую состоит только в том, что они имели смелость 
или глупость думать и говорить не совсем то, что положено 
исповедующими однобокую “толерантность” масс-медиа 
и власть предержащими. 

Это привело, кроме всего, к тому, что националисты 
не только постепенно уходят в подполье, но всё активнее 
и чаще выдвигают и поддерживают социальные требова-

ния, тем самым наряду с национальной, “разжигая” ещё 
и классовую рознь. 

Русские правозащитные организации находятся в 
сложном положении, поскольку политическими заклю-
чёнными они называют как националистов, осужденных 
за “мыслепреступления” по ст.282 УК РФ (таких боль-
шинство), так и боевиков ультраправых боевых групп, 
обвинённых в убийствах; однако они находят полную 
поддержку легальных русских организаций и, более того 
— с каждым годом эта поддержка ширится. 25 июля сего 
года, в годовщину принятия так называемого “Закона об 
экстремизме” в 2002 году, состоялся очередной день 
солидарности с узниками совести. дату, учрежденную 
самими “политзэками” в прошлом, 2009 году, на этот раз 
поддержали акциями в следующих населенных пунктах 
России: астрахань, Великий Новгород, Волгоград, Во-
логда, Воркута, Воронеж, ижевск, Калуга, Миасс, Москва, 

Мурманск, Новосибирск, Пермь, Подмосковье ближнее, 
Ростов Великий, Санкт-Петербург, Ставрополь, Сургут, 
Сыктывкар, Череповец, Чебоксары, ярославль. Кроме 
того, акцию поддержали и в двух городах Украины, Киеве 
и Одессе, а также в белорусском Бресте. 

Полтора года назад, находясь под впечатлением от 
процесса Рыно-Скачевского, мне довелось написать 
статью-предупреждение “Столкновение с Бездной” 
(“Завтра”, 2009, № 2), отрывок из которой считаю нужным 
процитировать сегодня: “Закон перехода количествен-
ных изменений в качественные никто не отменял. если 
власть не пойдёт на диалог со своим народом, то волна 
насилия НеиЗБеЖНО ударит и по власть предержащим 
уже в ближайшем будущем. Своим “запретить и не пу-
щать”, своим нежеланием не то что решать — признать 
сам факт существования в России остро стоящего “рус-
ского вопроса”, власть собственными руками создаёт 
идеологически мотивированное подполье, состоящее из 
людей, которым, в общем-то, терять особенно и нечего. 
а всемирный экономический кризис только усугубит 
ситуацию и пополнит ряды радикалов сотнями и тыся-
чами отличников боевой и политической. К тому же, у 
парней, прошедших через горнило последних войн, с 
толерантностью не просто плохо, а очень, совсем плохо. 
а с агрессией, увы — очень хорошо...” 

Практически всё так и происходит, отчего лично меня 
не покидает иррациональный страх перед возможной гло-
бальной резней, а происходящее сейчас представляется 
подобным образом — инфернальное чудище отвлеклось 
от поштучного поедания таджикских девочек с якутскими 
шахматистами и уставилось своим немигающим, тяжё-
лым взором на коллективного Франкенштейна. 

К сожалению, приходится признать: для последнего, 
пусть и самого продолжительного акта “войны против 
государства”, всё готово. Множество юношей и девушек, 
выросших в своей стране, являются здесь посторонними 
и ненужными людьми. У них не осталось никаких иллюзий 
по поводу возможного диалога с государством, которое 
травит их за один только образ их мыслей. Они не видят 
никаких путей в жизни, кроме борьбы против “антирус-
ской государственной машины”. Возможно, их головы 
набиты более чем возмутительным вздором, пусть они 
толком и сами не знают, в чём заключается единственный 
для них путь спасения России, но в них нет и следа личной 
корысти, что делает их чрезвычайно привлекательными 
в глазах остального населения. У “белого подполья” уже 
возник пантеон павших героев, сотни заключённых в 
тюрьмы “братьев” и мессианский блеск в глазах: “Россия 
— последняя надежда белого человечества”. У них нет 
ни единого центра управления, ни единой доктрины, ни 
единого источника финансирования. Поэтому, в случае 
развития ситуации по наихудшему, наиболее кровавому, 
сценарию, никакое управление “Э” не вынесет тотальной 
террор-войны с сетевой структурой, имеющей сотни 
тысяч потенциальных неофитов, чьи ряды будут только 
неуклонно умножаться по мере углубления кризиса и 
роста социальной напряженности в нашем обществе. 

избежать же роста, скорее всего — взрывного, ксе-
нофобских настроений при существующей национальной 
политике вряд ли удастся, а меняться государственная 
политика в условиях террора со стороны “белого под-
полья”, разумеется,тоже не будет. Впрочем, такой же 
террор, как показали недавние события в Химках, могут 
устроить и “леваки” (см. историю революционного дви-
жения в царской России). 

Сергей ЗагаТИН.
«Завтра»

Феномен политических солдат хорошо 
известен по всему миру. Британская коро-
на пыталась криминализировать в глазах 
общественности бойцов Ирландской Респу-
бликанской Армии, правительство Испании 
заявляло, что участники ЭТА — криминаль-
ные элементы, правительство Германии 
через СМИ называло РАФ бандитами, однако 
даже построило отдельный корпус в тюрьме 
“Штаммхайм” специально для них, а колум-
бийские власти о повстанцах ФАРК говорят 
не иначе как об организованной преступной 
группировке. Кстати, лидер ФАРК Альфонсо 
Кано выступил со своим политическим посла-
нием к новому президенту Колумбии. Так что 
всем понятно, что речь в этом и подобных 
случаях идет не о бандитах, ставящих своей 
целью простую наживу, но именно о повстан-
цах, выдвигающих политические требования 
и отстаивающих собственные идеологические 
воззрения с оружием в руках. 

Политические солдаты есть и в России. 
Всегда были. Достаточно вспомнить на-
родовольцев, эсеров и большевиков. Более 
того, сегодня существование политических 
солдат в России закреплено и Уголовным 
кодексом РФ: подпункты составов престу-
пления, гласящие, что действие совершено 
по мотиву идеологической или национальной 
неприязни, недвусмысленно и красноречиво об 
этом свидетельствуют. Мотив совершения 
того или иного действия есть определяющий 
признак. Если силовое действие совершено 
из политических мотивов, то человек, полу-
чивший за него срок, безусловно, становится 
политическим заключенным. 

Если на совершение радикального дей-
ствия человека сподвигла его внутренняя 
идеология, его политическая совесть, то, 
конечно, он не криминальный элемент, – он 
политический солдат. Отличить его от уго-
ловников может как общество, так и квали-
фикация, применимая к нему в соответствии 
с Уголовным кодексом РФ. 

Алексей Барановский, 
координатор правозащитного 

центра”Русский вердикт”.

Когда моего мужа, Антона Мухачева, по-
садили по ч.1 ст.282.1 УК РФ, я осталась одна 
с полугодовалой дочерью на руках без средств 
к существованию. Нужны были деньги на ад-
воката, передачи, и мне было совершенно не-
понятно, как мы вообще будем жить. Однако 
практически сразу я получила поддержку — и 
моральную, и финансовую — от простых рус-
ских людей, в том числе от родственников 
политзаключенных. 

Прошел год как мой муж находится в СИЗО 
Лефортово, за это время я познакомилась с 
десятками узников совести и их родственника-
ми, узнала о том, что в заключении находятся 
тысячи политзаключенных, и практически все 
они — люди правых взглядов. 

Практически на каждой зоне сейчас си-
дит по нескольку русских националистов, они 
объединяются, чтобы противостоять “прессу” 
со стороны блатных и администрации, держат 
связь со своими на других зонах. Мы отправ-
ляем им литературу, которую узники пере-
дают друг другу из рук в руки. Большинство 
узников совести сидит исключительно за своё 
мировоззрение. 

Я общаюсь с женами и родителями полит-
заключенных, все они не только не пытаются 
наставить своих близких “на путь истинный” 
смирения и конформизма, более того — они раз-
деляют правые взгляды, участвуют в акциях 
в поддержку узников совести, помогают их 
братьям по духу. Некоторые узники совести 
присоединяются к правозащитной деятельно-
сти сразу после освобождения. Формируется 
сообщество людей активных, бесстрашных 
и радикально настроенных. Они ждут своего 
часа, и их час придёт, когда критическая масса 
правых узников совести выйдет на свободу. 
Это будет серьезная сила, которую воспитало 
государство, и насколько жестокими в школе 
тюрем были учителя, настолько агрессивными 
выйдут из нее ученики. 

Ольга Касьяненко.

на бочКе С ПоРоХом... 
загнанный в  подполье русский наЦионализм грозит взрывом

целью всей моей жизни 
было уничтожение коммуниз-
ма, невыносимой диктатуры 
над людьми.

Меня полностью поддер-
жала моя жена, которая поняла 
необходимость этого даже 
раньше, чем я. именно для до-
стижения этой цели я исполь-
зовал свое положение в партии 
и стране. именно поэтому моя 
жена все время подталкивала 
меня к тому, чтобы я последо-
вательно занимал все более 
и более высокое положение 
в стране.

Когда же я лично познако-
мился с Западом, я понял, что 
я не могу отступить от постав-
ленной цели. а для ее дости-
жения я дол жен был заменить 
все руководство КПСС и СССР, 
а также руководство во всех 
социалистических странах. 
Моим идеалом в то время был 
путь социал-демократических 
стран. Плановая экономика 
не позволяла реализовать по-
тенциал, которым обладали 
народы социалистического 
лагеря. Только переход на 
рыночную экономику мог дать 
возможность нашим странам 
динамично развиваться.

Мне удалось найти спод-
вижников в реализации этих 
целей. Среди них особое ме-

сто занимают а.Н.яковлев и 
Э.а.Шеварднадзе, заслуги 
которых в нашем общем деле 
просто неоценимы.

Мир без коммунизма будет 
выглядеть лучше. После 2000 
года наступит эпоха мира и 
всеобщего процветания. Но в 
мире еще сохраняется сила, 
которая будет тормозить наше 
движение к миру и созиданию. 
я имею в виду Китай. 

я посетил Китай во время 
больших студенческих де-
монстраций, когда казалось, 
что коммунизм в Китае па-
дет. я собирался выступить 
перед демонстрантами на 
той огромной площади, вы-
разить им свою симпатию и 
поддержку и убедить их в том, 
что они должны продолжать 
свою борьбу, чтобы и в их 
стране началась перестрой-
ка. Китайское руководство 
не поддержало студенческое 
движение, жестоко подавило 
демонстрацию и... соверши-
ло величайшую ошибку. если 
бы настал конец коммунизму 
в Китае, миру было бы легче 
двигаться по пути согласия и 
справедливости.

я намеревался сохранить 
СССР в существовавших тогда 
границах, но под новым на-
званием, отражающим суть 

произошедших демократиче-
ских преобразований. Это мне 
не удалось: ельцин страшно 
рвался к власти, не имея ни 
малейшего представления о 
том, что представляет из себя 
демократическое государство. 
именно он развалил СССР, 
что привело к политическому 
хаосу и всем последовавшим 
за этим трудностям, которые 
переживают сегодня народы 
всех бывших республик Со-
ветского Союза.

Россия не может быть ве-
ликой державой без Украины, 
Казахстана, кавказских ре-
спублик. Но они уже пошли 
по собственному пути, и их 
механическое объединение 
не имеет смысла, поскольку 
оно привело бы к конституци-
онному хаосу. Независимые 
государства могут объеди-
ниться только на базе общей 
политической идеи, рыночной 
экономики, демократии, рав-
ных прав всех народов.

Когда ельцин разрушил 
СССР, я покинул Кремль, и  
некоторые журналисты вы-
сказывали предположение, 
что я буду при этом плакать. 
Но я не плакал, ибо я покончил 
с коммунизмом в европе. Но с 
ним нужно также покончить и в 
азии, ибо он является основ-

ным препятствием на пути 
достижения человечеством 
идеалов всеобщего мира и 
согласия.

Распад СССР не приносит 
какой-либо выгоды СШа. Они 
теперь не имеют соответ-
ствующего партнера в мире, 
каким мог бы быть только 
демократический СССР (а 
чтобы сохранилась прежняя 
аббревиатура  «СССР», под ней 
можно было бы понимать Союз 
Свободных Суверенных 

Рес публик – СССР). Но 
этого мне не удалось сделать. 
При отсутствии равноправного 
партнера у СШа, естественно, 
возникает искушение присво-
ить себе роль единственного 
мирового лидера, который 
может не считаться с интере-
сами других (и особенно малых 
государств). Это ошибка, чре-
ватая многими опасностями 
как для самих СШа, так и для 
всего мира.

Путь народов к действи-
тельной свободе труден и до-
лог, но он обязательно будет 
успешным. Только для этого 
весь мир дол жен освободиться 
от коммунизма.

(газета USVIT («Заря») 
1999 г., № 24, 

Словакия).

Предатели на котурнах

КонтРРеВолюция
август 1991 – октябрь 1993 годов

м.С. горбачёв: 

«целью моей жизни 
было уничтожение 
Коммунизма»
Читатели в своих письмах и авторы в различных 
публикациях нередко обращают внимание на 
«иудино признание» бывшего Генсека в измене 
Родине и святому делу народа, которое он сделал 
недавно за границей. Это расставляет все точки 
над «i» в ситуации августа 1991 г. Читатели просят 
воспроизвести получившее хождение признание 
Герострата.

речь на семинаре  в  американском университете в  турЦии

Джордж Буш-старший на торжественной церемонии в 
Филадельфии вручил Михаилу Горбачёву медаль Свободы и 
премию 100 тысяч долларов. 2008 г.

... Несостоятельным оказался этот ГКЧП. Всё 
они опорочили. А дело-то благое.  Сам шаг, что они 
выступили против предательской политики Горбачё-
ва, – он благородный. Но действовали неумело., непо-
следовательно, нетвердо, нерешительно.  Плохо, что 
они представляли людей типа Ельцина и прочих как 
«заблуждающихся». Ленин правильно говорил: «С рево-
люцией шутить нельзя!»

В.И. Вареников.

Этот плакат считается сегодня символом русского право-
защитного движения. 

Суть событий

Как отмечают эксперты СБд, беспрецедентная дипломати-
ческая нота Токио, в которой содержалось требование к 

президенту РФ «воздержаться от посещения удерживаемых 
Россией территорий японии», под которыми подразумевают-
ся Южные Курилы, и весьма сдержанная реакция на неё как 
дмитрия Медведева, так и Мид РФ, указывают на то, что в 
Кремле склоняются к варианту «совместного использования» 
данных островов, хотя, согласно Потсдамской декларации, 
одним из условий принятой в сентябре 1945 года полной и 
безоговорочной капитуляции Страны Восходящего Солнца 
было ограничение японского суверенитета «островами Хонсю, 
Хоккайдо, Кюсю, Сикоку и прочими менее крупными островами 
по указанию союзников», и никакого указания по поводу распро-
странения японского суверенитета на Южные Курилы союзные 
державы никогда не делали, поэтому суверенитет японии на 
эти территории утрачен с 1945 года… 

Вероятный роспуск «пролужковской» Московской городской 
думы после отставки «лучшего мэра» и его выхода из «еди-

ной России» может создать серьёзные проблемы не только для 

главной «партии власти», но и для Владимира Путина, который 
тем самым лишается своего главного политического инстру-
мента воздействия на дмитрия Медведева — конституционного 
большинства в Госдуме, – такие оценки активно циркулируют в 
дипломатических кругах российской столицы.. 

Наши информаторы в Нью-йорке указывают на растущую 
угрозу американской агрессии против Туркмении с целью 

изменения геостратегической ситуации в прикаспийском 
регионе, установления контроля над местными запасами 
энергоносителей, в первую очередь газа, а главное — над 
среднеазиатским наземным коридором, связывающим Китай с 
ираном. Поскольку ни РФ, ни КНР не имеют общей сухопутной 
границы с этой постсоветской республикой, а «перегрузка» от-
ношений с Кремлем и затеянная им «реформа армии» делают 
противодействие России минимальным, военные шансы СШа 
выглядят практически стопроцентными, однако для их реализа-
ции необходим веский информационный повод, формирование 
которого может занять от нескольких недель до года… 

агентурные донесения службы безопасности «День»
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теле неделяцентРтеле неделяотдыХ
«лишь только тот достоин жизни и свободы, кто каждый день идет за них на бой!»      и. гете

радиозвезда

культура

спорт

нтв

россия

первый

рен-тв

в  диапазоне радио россии укв  4,11 м (72,95 мгЦ), 
средние волны 317,4 м (945 кгЦ) 1-я программа 

проводного вещания

Понедельник, 
18 октября

7.00 «еВРОНьЮС»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 НО-

ВОСТи КУЛьТУРы
10.20 «КТО ТаМ...»
10.55 «9 дНей ОдНОГО 

ГОда». Х/Ф
12.45 «Ка. ЭМ.». д/Ф
13.40 «ХУдОЖеСТВеННые 

МУЗеи МиРа»
14.05 иЗ ЗОЛОТОй КОЛЛеК-

ции ТеЛеТеаТРа. В. 
ОЛьШаНСКий. «ВаШа 
дОЧь аЛеКСаНдРа». 
РеЖиССеР Н. ТяГУ-
НОВ. ЗаПиСь 1986

15.40 «УдиВиТеЛьНые ПРи-
КЛЮЧеНия ХОМы». 
М/С

15.50 «БеГеМОТ и СОЛНце». 
«ВеСеЛая КаРУСеЛь». 
М/Ф

16.05 «ПРиНцеССа иЗ МаН-
дЖиПУРа». Т/С 

16.30 дНеВНиК БОЛьШОй 
КОШКи

17.05 «С ПОТОЛКа»
18.00 БОЛьШОй ФеСТи-

ВаЛь РОССийСКОГО 
НациОНаЛьНОГО ОР-
КеСТРа

18.35 «ВеЛиКие СТРОеНия 
дРеВНОСТи». д/С

19.45 ГЛаВНая РОЛь
20.05 «СаТи. НеСКУЧНая 

КЛаССиКа...»
20.45 «ОСТРОВа» 
21.25, 01.55 AСAdEmiA
22.10 «иОСиФ БРОдСКий. 

ВОЗВРащеНие». д/С 
22.40 «ТеМ ВРеМеНеМ»
23.50 «иСКаТеЛи»
00.35 дОКУМеНТаЛьНая 

КаМеРа

01.20, 02.40 МУЗыКаЛьНый 
МОМеНТ

01.35 ПРОГРаММа ПеРе-
даЧ

01.40 «МиРОВые СОКРОВи-
ща КУЛьТУРы». д/Ф

Вторник, 19 октября
6.30 «еВРОНьЮС»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 НО-

ВОСТи КУЛьТУРы
10.20, 19.45 ГЛаВНая РОЛь
10.45 «СТаНица даЛьНяя». 

Х/Ф
12.20 «СКаЗКа еГО ЖиЗНи»
12.50,  18.35 «ВеЛиКие 

СТРОеНия дРеВНО-
СТи». д/С

13.40 «МОй ЭРМиТаЖ»
14.10 «ПОдРОСТОК». Х/Ф
15.40 «УдиВиТеЛьНые ПРи-

КЛЮЧеНия ХОМы». 
М/С

15.50 «ЖиЛи-БыЛи МыС-
Ли...» «ВеСеЛая КаРУ-
СеЛь». М/Ф

16.05 «ПРиНцеССа иЗ МаН-
дЖиПУРа». Т/С 

16.30 дНеВНиК БОЛьШОй 
КОШКи

17.05 «РУССКий СТиЛь»
17.30 «МиРОВые СОКРОВи-

ща КУЛьТУРы». д/Ф
17.45 БОЛьШОй ФеСТи-

ВаЛь РОССийСКОГО 
НациОНаЛьНОГО ОР-
КеСТРа

20.05 ВЛаСТь ФаКТа
20.45 «БОЛьШе, ЧеМ ЛЮ-

БОВь» 
21.25 AСAdEmiA
22.10 «иОСиФ БРОдСКий. 

ВОЗВРащеНие». д/С 
22.45 «аПОКРиФ»
23.50 «БеЗ СВидеТеЛей». 

01.25 ГОСУдаРСТВеННый 
аНСаМБЛь СКРиПа-
Чей «ВиРТУОЗы яКУ-
Тии»

Среда, 20 октября
ПРОФиЛаКТиКа
10.00, 15.30, 19.30, 23.25 НО-

ВОСТи КУЛьТУРы
10.20, 19.45 ГЛаВНая РОЛь
10.45 «БеЗ СВидеТеЛей». 

Х/Ф
12.20 «ВыСШая цеННОСТь 

- ЧеЛОВеК»
12.50,  18.35 «ВеЛиКие 

СТРОеНия дРеВНО-
СТи». д/С

13.40 ЛеГеНды цаРСКОГО 
СеЛа

14.10 «ПОдРОСТОК». Х/Ф
15.40 «УдиВиТеЛьНые ПРи-

КЛЮЧеНия ХОМы». 
М/С

15.50 «иСТОРия О деВОЧ-
Ке, НаСТУПиВШей На 
ХЛеБ». «ВеСеЛая Ка-
РУСеЛь». М/Ф

16.05 «МиШКа, МаЛыШ и 
дРУГие». Х/Ф 

16.30 дНеВНиК БОЛьШОй 
КОШКи

17.05 «РУССКий СТиЛь»
17.30 «ГиППОКРаТ». д/Ф
17.40 БОЛьШОй ФеСТи-

ВаЛь РОССийСКОГО 
НациОНаЛьНОГО ОР-
КеСТРа

2 0 . 0 5  « а Б С О Л Ю Т Н ы й 
СЛУХ»

20.45 «аНдРей ТУПОЛеВ». 
д/Ф 

21.25, 01.55 AСAdEmiA
22.10 «иОСиФ БРОдСКий. 

ВОЗВРащеНие». д/С 
22.40 МаГия КиНО

23.45 «СиБиРиада». Х/Ф
02.40 «МиРОВые СОКРОВи-

ща КУЛьТУРы». д/Ф

ЧетВерг, 21 октября
6.30 «еВРОНьЮС»
10.00, 15.30, 19.30, 23.25 НО-

ВОСТи КУЛьТУРы
10.20, 19.45 ГЛаВНая РОЛь
10.45 «СиБиРиада». Х/Ф
13.00 «ВеЛиКие СТРОеНия 

дРеВНОСТи». д/С
1 3 . 5 0  « Т Р е Т ь я К О В К а  - 

даР БеСцеННый!» 
«ПРеКРаСНОе еСТь 
ЖиЗНь...»

14.15 «ПОдРОСТОК». Х/Ф
15.40 «КОРОЛеВа ЗУБНая 

щеТКа». «ПРО Мы-
ШОНКа, КОТОРый ХО-
ТеЛ СТаТь СиЛьНыМ». 
М/Ф

16.05 «МиШКа, МаЛыШ и 
дРУГие». Х/Ф 

16.30 дНеВНиК БОЛьШОй 
КОШКи

17.05 «РУССКий СТиЛь»
17.30, 02.40 «МиРОВые СО-

КРОВища КУЛьТУРы». 
д/Ф

17.45 БОЛьШОй ФеСТи-
ВаЛь РОССийСКОГО 
НациОНаЛьНОГО ОР-
КеСТРа

18.35 «ЖиЗНь и СМеРТь 
ГЛадиаТОРОВ». д/Ф

20.05 «РУССКие БеЗ РОС-
Сии». ПРОеКТ НиКиТы 
МиХаЛКОВа «РУССКий 
ФРаНцУЗ аЛеКСаНдР 
аЛеКСееВ». д/Ф

20.55 «НОВая аНТОЛОГия. 
РОССийСКие ПиСа-
ТеЛи»

21.25, 01.55 AСAdEmiA

22.10 «иОСиФ БРОдСКий. 
ВОЗВРащеНие». д/С 

22.40 «КУЛьТУРНая РеВО-
ЛЮция»

23.45 «СиБиРиада ii». Х/Ф

Пятница, 22 октября
6.30 «еВРОНьЮС»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 НО-

ВОСТи КУЛьТУРы
10.20 ГЛаВНая РОЛь
10.45 «СиБиРиада ii». Х/Ф
13.00 «ЖиЗНь и СМеРТь 

ГЛадиаТОРОВ». д/Ф
13.50 «СТРаНСТВия МУЗы-

КаНТа»
14.15 «ПОдРОСТОК». Х/Ф
15.40 «В МУЗей - БеЗ ПО-

ВОдКа»
15.50 «КОТ БаЗиЛиО и Мы-

ШОНОК ПиК». М/Ф
16.00 «За СеМьЮ ПеЧа-

ТяМи» 
16.30 дНеВНиК БОЛьШОй 

КОШКи
17.05 «РУССКий СТиЛь»
17.30 «МиРОВые СОКРОВи-

ща КУЛьТУРы». д/Ф
17.45 БиЛеТ В БОЛьШОй
18.25, 01.55 «ОТЧаяННые 

д е Г У С Т а Т О Р ы  О Т -
П Р а В Л я Ю Т С я . . .  В 
ЭПОХУ КОРОЛя ЭдУ-
аРда». д/Ф

19.45 СМеХОНОСТаЛьГия
20.15 «КОМНаТы СМеР-

Ти. МРаЧНОе НаЧаЛО 
ШеРЛОКа ХОЛМСа. 
дОКТОР БеЛЛ и Ми-
СТеР дОйЛ». Х/Ф

22.05 «иОСиФ БРОдСКий. 
ВОЗВРащеНие». д/С 

22.35 «ЛиНия ЖиЗНи». Па-
ВеЛ КОГаН 

23.50 «ПРеСС-КЛУБ XXi»

00.50 «МаМБО!»
01.45 «СиРаНО де БеРЖе-

РаК». д/Ф
01.50 ПРОГРаММа ПеРе-

даЧ

Суббота, 23 октября
6.30 «еВРОНьЮС»
10.10 БиБЛейСКий СЮЖеТ
10.40, 00.10 «БОГаТая Не-

ВеСТа». Х/Ф
12.05 «ЛиЧНОе ВРеМя»
12.35 «МиРОВые СОКРОВи-

ща КУЛьТУРы». д/Ф
12.50 «ЧиПОЛЛиНО». Х/Ф
14.10 «ВеРНиТе РеКСа». 

«ПОдаРОК дЛя СаМО-
ГО СЛаБОГО». М/Ф

14.35 «ЗаМеТКи НаТУРа-
ЛиСТа»

15.05 «ОЧеВидНОе - НеВе-
РОяТНОе»

15.35 «МаМБО!»
16.30 СПеКТаКЛи-ЛеГеНды. 

а. БаЛТеР, а. дЖиГаР-
ХаНяН, Э. ВиТОРГаН и 
С. НеМОЛяеВа В СПеК-
ТаКЛе ТеаТРа иМеНи 
ВЛ. МаяКОВСКОГО 
«КОШКа На РаСКа-
ЛеННОй КРыШе». Ре-
ЖиССеР а. ГОНЧаРОВ. 
ЗаПиСь 1989

19.30 ВеЛиКие РОМаНы 
ХХ ВеКа

20.00, 01.55 «иСКаТеЛи»
20.50 «РОМаНТиКа РОМаН-

Са»
21.30 «ВСё деЛО В РиТМе». 

д/Ф
23.55 НОВОСТи КУЛьТУРы
01.40 «КОРОЛеВСКая иГРа». 

М/Ф
01.50 ПРОГРаММа ПеРе-

даЧ

02.45 «УиЛьяМ ГеРШеЛь». 
д/Ф

ВоСкреСенье, 
24 октября

6.30 «еВРОНьЮС»
10.10 «ОБыКНОВеННый 

КОНцеРТ С ЭдУаРдОМ 
ЭФиРОВыМ»

10.40 «ФОКУСНиК». Х/Ф
11.55 «ЛеГеНды МиРОВОГО 

КиНО»
12.25 «МиРОВые СОКРОВи-

ща КУЛьТУРы». д/Ф
12.45 «ПРиКЛЮЧеНия БУРа-

ТиНО». М/Ф
13.55, 01.55 «ВеСНа На Га-

ЛаПаГОССКиХ ОСТРО-
ВаХ». д/Ф

14.40 «ЧТО деЛаТь?»
15.30 «ПиСьМа иЗ ПРО-

ВиНции»
16.00 К 100-ЛеТиЮ СО дНя 

РОЖдеНия РаиСы 
ЗеЛиНСКОй-ПЛаТЭ. 
«ВРеМя ОТРаЖаеТСя 
В ЛицаХ ЛЮдей...»

16.45 НаТаЛи деССей и РО-
ЛаНдО ВиЛЛаЗОН В 
ОПеРе ЖЮЛя МаССНе 
«МаНОН»

19.55 «НеСКОЛьКО дНей иЗ 
ЖиЗНи и. и. ОБЛОМО-
Ва». Х/Ф

22.20 «ПОТОМУ ЧТО иСКУС-
СТВО ПОЭЗии ТРеБУ-
еТ СЛОВ...»

23.15 «БеССМеРТНая иСТО-
Рия». Х/Ф

00.35 «дЖеМ-5»
01.40 «дОПОЛНиТеЛьНые 

ВОЗМОЖНОСТи Пя-
ТаЧКа».  «ВеЛиКая 
БиТВа СЛОНа С Ки-
ТОМ». М/Ф

Понедельник, 
18 октября

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.30, 03.00 НОВОСТи

5.05 «дОБРОе УТРО»
9.20 «ЖиТь ЗдОРОВО!»
11.20 «КОНТРОЛьНая ЗаКУПКа»
12.20 «МОдНый ПРиГОВОР»
13.20 «деТеКТиВы»
14.00 дРУГие НОВОСТи
14.20 «ПОНяТь. ПРОСТиТь»
15.20 «ХОЧУ ЗНаТь»
15.50 «ОБРУЧаЛьНОе КОЛь-

цО». Т/С
16.50 «ФедеРаЛьНый СУдья»
18.20 «СЛед». Т/С
19.00 «даВай ПОЖеНиМСя!»
20.00 «Жди МеНя»
21.00 «ВРеМя»
21.30 «ПОБеГ»
22.30 СПецРаССЛедОВаНие. 

«ВОйНы НаСЛедНиКОВ»
23.50 «ОБМаНи МеНя». Т/С
00.40 «ЗНаХаРь». Х/Ф
02.40, 03.05 «ТРОН дЛя РУСаЛ-

Ки». Х/Ф
04.30 «деТеКТиВы»

Вторник, 19 октября
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

23.30, 03.00 НОВОСТи
5.05 «дОБРОе УТРО»
9.20 «ЖиТь ЗдОРОВО!»
11.20 «КОНТРОЛьНая ЗаКУПКа»
12.20 «МОдНый ПРиГОВОР»
13.20 «деТеКТиВы»
14.00 дРУГие НОВОСТи
14.20 «ПОНяТь. ПРОСТиТь»
15.20 «ХОЧУ ЗНаТь»
15.50 «ОБРУЧаЛьНОе КОЛь-

цО». Т/С
16.50 «ФедеРаЛьНый СУдья»
18.20 «СЛед». Т/С
19.00 «даВай ПОЖеНиМСя!»
20.00 «ПУСТь ГОВОРяТ»
21.00 «ВРеМя»
21.30 «ГаРаЖи»
22.30 ПРеМьеРа. «СГОРиМ. За-

МеРЗНеМ. ВыЖиВеМ»
23.50 ПРеМьеРа. «ВРаТа»
00.40 «ПРидОРОЖНОе ЗаВеде-

Ние». Х/Ф
02.30, 03.05 «ПОВОРОТ Не ТУда: 

ТУПиК». Х/Ф
04.30 «деТеКТиВы»

Среда, 20 октября
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

23.30, 03.00 НОВОСТи
5.05 «дОБРОе УТРО»
9.20 «ЖиТь ЗдОРОВО!»
11.20 «КОНТРОЛьНая ЗаКУПКа»
12.20 «МОдНый ПРиГОВОР»
13.20 «деТеКТиВы»
14.00 дРУГие НОВОСТи
14.20 «ПОНяТь. ПРОСТиТь»
15.20 «ХОЧУ ЗНаТь»
15.50 «ОБРУЧаЛьНОе КОЛь-

цО». Т/С
16.50 «ФедеРаЛьНый СУдья»
18.20 «СЛед». Т/С
19.00 «даВай ПОЖеНиМСя!»
20.00 «ПУСТь ГОВОРяТ»
21.00 «ВРеМя»
21.30 «ГОЛОСа»
22.30 СРеда ОБиТаНия. «СКРе-

ЖеТ ЗУБОВНый»
23.50 «НеОКОНЧеННая ПьеСа 

дЛя МеХаНиЧеСКОГО 
ПиаНиНО». Х/Ф

01.50, 03.05 «ВО иМя ОТца». 
Х/Ф

04.30 «деТеКТиВы»

ЧетВерг, 21 октября
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

23.30, 03.00 НОВОСТи
5.05 «дОБРОе УТРО»
9.20 «ЖиТь ЗдОРОВО!»
11.20 «КОНТРОЛьНая ЗаКУПКа»
12.20 «МОдНый ПРиГОВОР»
13.20 «деТеКТиВы»
14.00 дРУГие НОВОСТи
14.20 «ПОНяТь. ПРОСТиТь»
15.20 «ХОЧУ ЗНаТь»
15.50 «ОБРУЧаЛьНОе КОЛь-

цО». Т/С
16.50 «ФедеРаЛьНый СУдья»
18.20 «СЛед». Т/С
19.00 «даВай ПОЖеНиМСя!»
20.00 «ПУСТь ГОВОРяТ»
21.00 «ВРеМя»
21.30 «БаНды»
22.30 «ЧеЛОВеК и ЗаКОН»
23.50 «СУдиТе СаМи»
00.50 «ВТОРЖеНие». Х/Ф
02.50, 03.05 «МеСТь ЖеНщиНы 

СРедНиХ ЛеТ». Х/Ф

Пятница, 22 октября
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 

НОВОСТи

5.05 «дОБРОе УТРО»
9.20 «ЖиТь ЗдОРОВО!»
11.20 «КОНТРОЛьНая ЗаКУПКа»
12.20 «МОдНый ПРиГОВОР»
13.20 «деТеКТиВы»
14.00 дРУГие НОВОСТи
14.20 «ПОНяТь. ПРОСТиТь»
15.20 «ХОЧУ ЗНаТь»
15.50 «ОБРУЧаЛьНОе КОЛь-

цО». Т/С
16.50 «ФедеРаЛьНый СУдья»
18.20 «ПОЛе ЧУдеС»
19.10 «даВай ПОЖеНиМСя!»
20.00 «ПУСТь ГОВОРяТ»
21.00 «ВРеМя»
21.30 «дОСТОяНие РеСПУБЛи-

Ки: ЮРий аНТОНОВ»
00.00 «ЧУЖие ПРОТиВ ХищНиКа: 

РеКВиеМ»
02.00 «КОКТейЛь». Х/Ф
04.00 «ПеРеМОТКа». Х/Ф

Суббота, 23 октября
6.00, 10.00, 12.00 НОВОСТи
6.10 «ПО УЛицаМ КОМОд ВО-

диЛи». Х/Ф
7.20 «иГРай, ГаРМОНь ЛЮБи-

Мая!»

8.10 диСНей-КЛУБ: «ЧиП и дейЛ 
СПеШаТ На ПОМОщь», 
«ЧеРНый ПЛащ»

9.00 «УМНицы и УМНиКи»
9.40 «СЛОВО ПаСТыРя»
10.10 «СМаК»
10.50 ПРеМьеРа. «КаРЛа БРУНи. 

ВиШеНКа На ТОРТе»
12.20 ПРеМьеРа. «НиКиТа Ми-

ХаЛКОВ. СаМи С УСаМи»
13.20 «СТаТСКий СОВеТНиК». 

Х/Ф
17.30 «КТО ХОЧеТ СТаТь МиЛ-

ЛиОНеРОМ?»
18.30 «БОЛьШие ГОНКи»
20.00, 21.15 «МиНУТа СЛаВы»
21.00 «ВРеМя»
22.00 «ПРОЖеКТОРПеРиСХиЛ-

ТОН»
22.40 «деТеКТОР ЛЖи»
23.40 ЧТО? Где? КОГда?
00.50 «ГОЛУБая ЛаГУНа». Х/Ф
02.50 «дЖО Кидд». Х/Ф
04.30 «СПаСиТе ГРейС». Т/С
05.20 «деТеКТиВы»

ВоСкреСенье, 
24 октября

6.00, 10.00, 12.00 НОВОСТи
6.10 «КОНТРаБаНда». Х/Ф
7.50 «СЛУЖУ ОТЧиЗНе!»
8.20 диСНей-КЛУБ: «КРяК-

БРиГада», «ГУФи и еГО 
КОМаНда»

9.10 «ЗдОРОВье»
10.10 «НеПУТеВые ЗаМеТКи»
10.30 «ПОКа ВСе дОМа»
11.20 «ФаЗеНда»
12.10 «СЧаСТье еСТь!»
13.00 ВСя ПРаВда О еде. «еСЛи 

ХОЧеТСя, ТО МОЖНО»
14.00 ФУТБОЛ. ЧР. XXV ТУР. цСКа 

- «РУБиН». ПТ. В ПеРеРыВе 
- НОВОСТи

16.10 «СПОРТЛОТО-82». Х/Ф
18.00 «Лед и ПЛаМеНь»
21.00 «ВРеМя»
22.00 «МУЛьТ ЛиЧНОСТи»
22.30 «YEstErdAY liVE»
23.10 «ПОЗНеР»
00.10 «ЛЮди Х-2». Х/Ф
02.40 “ЛЮБОВНОе ГНеЗдыШ-

КО”. Х/Ф
04.20 “деТеКТиВы”

Понедельник, 
18 октября

ПРОФиЛаКТиКа
11.50 «МаРШРУТ МиЛОСеР-

дия». Т/С
12.50 «НаСТОящая ЖиЗНь»
13.45, 04.45 ВеСТи. деЖУРНая 

ЧаСТь
14.30, 16.30, 20.30 МеСТНое 

вРеМя. веСТИ. ДоН
14.50 «дВОРиК». Т/С
15.25 «КУЛаГиН и ПаРТНеРы»
16.50 «СЛОВО ЖеНщиНе». Т/С
17.55 «еФРОСиНья». Т/С
18.55 «иНСТиТУТ БЛаГОРОдНыХ 

деВиц». Т/С
20.50 СПОКОйНОй НОЧи, Ма-

ЛыШи!
21.00 ПРеМьеРа. «СОНьКа ПРО-

дОЛЖеНие ЛеГеНды». 
Т/С

23.45 ПРеМьеРа. «ГОРОдОК»
00.45 веСТИ +
01.05 «ПОедиНОК дРаКОНОВ». 

Х/Ф
03.05 «ЧеСТНый деТеКТиВ»

Вторник, 19 октября
5.00 УТРО РОССии
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 

7.35, 8.07, 8.35 МеСТ-
Ное вРеМя. веСТИ. 
ДоН. УТРо

9.05 «ПО ТУ СТОРОНУ ЖиЗНи и 
СМеРТи. ад»

10.00 «О СаМОМ ГЛаВНОМ». 

ТОК-ШОУ
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 ВеСТи
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 

МеСТНое вРеМя. ве-
СТИ. ДоН

11.50 «МаРШРУТ МиЛОСеР-
дия». Т/С

12.50 «НаСТОящая ЖиЗНь»
13.45, 04.45 ВеСТи. деЖУРНая 

ЧаСТь
14.50 «дВОРиК». Т/С
15.25 «КУЛаГиН и ПаРТНеРы»
16.50 «СЛОВО ЖеНщиНе». Т/С
17.55 «еФРОСиНья». Т/С
18.55 «иНСТиТУТ БЛаГОРОдНыХ 

деВиц». Т/С
20.50 СПОКОйНОй НОЧи, Ма-

ЛыШи!
21.00 ПРеМьеРа. «СОНьКа ПРО-

дОЛЖеНие ЛеГеНды». 
Т/С

23.50 веСТИ +
00.10 «ВеЧНО МОЛОдОй». Х/Ф
02.15 «деВУШКа-СПЛеТНица-2». 

Т/С
03.10 «ОБРаТНОй дОРОГи НеТ». 

Т/Ф (1970)

Среда, 20 октября
5.00 УТРО РОССии
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 

7.35, 8.07, 8.35 МеСТ-
Ное вРеМя. веСТИ. 
ДоН. УТРо

9.05 «ЗОЛУШКа СОЮЗНОГО 
ЗНаЧеНия. ЛЮдМиЛа 

СеНЧиНа»
10.00 «О СаМОМ ГЛаВНОМ». 

ТОК-ШОУ
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 ВеСТи
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 

МеСТНое вРеМя. ве-
СТИ. ДоН

11.50 «МаРШРУТ МиЛОСеР-
дия». Т/С

12.50 «НаСТОящая ЖиЗНь»
13.45, 04.45 ВеСТи. деЖУРНая 

ЧаСТь
14.50 «дВОРиК». Т/С
15.25 «КУЛаГиН и ПаРТНеРы»
16.50 «СЛОВО ЖеНщиНе». Т/С
17.55 «еФРОСиНья». Т/С
18.55 «иНСТиТУТ БЛаГОРОдНыХ 

деВиц». Т/С
20.50 СПОКОйНОй НОЧи, Ма-

ЛыШи!
21.00 ПРеМьеРа. «СОНьКа ПРО-

дОЛЖеНие ЛеГеНды». 
23.50 веСТИ +
00.10 «КЛОШаР». Х/Ф
02.15 «деВУШКа-СПЛеТНица-2». 

Т/С
03.10 «ОБРаТНОй дОРОГи НеТ». 

Т/С (1970)

ЧетВерг, 21 октября
5.00 УТРО РОССии
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 

7.35, 8.07, 8.35 МеСТ-
Ное вРеМя. веСТИ. 
ДоН. УТРо

9.05 «РОКОВОй КРУиЗ. ТайНа 

КаТаСТРОФы На ВОЛГе»
10.00 «О СаМОМ ГЛаВНОМ». 

ТОК-ШОУ
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 ВеСТи
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 

МеСТНое вРеМя. ве-
СТИ. ДоН

11.50 «МаРШРУТ МиЛОСеР-
дия». Т/С

12.50 «НаСТОящая ЖиЗНь»
13.45, 04.45 ВеСТи. деЖУРНая 

ЧаСТь
14.50 «дВОРиК». Т/С
15.25 «КУЛаГиН и ПаРТНеРы»
16.50 «СЛОВО ЖеНщиНе». Т/С
17.55 «еФРОСиНья». Т/С
18.55 «иНСТиТУТ БЛаГОРОдНыХ 

деВиц». Т/С
20.50 СПОКОйНОй НОЧи, Ма-

ЛыШи!
21.00 ПРеМьеРа. «СОНьКа ПРО-

дОЛЖеНие ЛеГеНды». 
Т/С

22.50 «ПОедиНОК»
23.50 веСТИ +
00.10 К 65-ЛеТиЮ НиКиТы Ми-

ХаЛКОВа. «СВОй СРеди 
ЧУЖиХ, ЧУЖОй СРеди 
СВОиХ». Х/Ф (1974)

02.15 «деВУШКа-СПЛеТНица-2». 
Т/С

03.10 «ОБРаТНОй дОРОГи НеТ». 
Т/Ф (1970)

Пятница, 22 октября
5.00 УТРО РОССии

5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 
7.35, 8.07, 8.35 МеСТ-
Ное вРеМя. веСТИ. 
ДоН. УТРо

9.05 МУСУЛьМаНе
9.15, 04.05 «МОй СеРеБРяНый 

ШаР. иРиНа ПеЧеРНи-
КОВа»

10.10 «О СаМОМ ГЛаВНОМ». 
ТОК-ШОУ

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 ВеСТи
11.30, 14.30, 20.30 МеСТНое 

вРеМя. веСТИ. ДоН
11.50 «МаРШРУТ МиЛОСеР-

дия». Т/С
12.50 «НаСТОящая ЖиЗНь»
13.45 ВеСТи. деЖУРНая ЧаСТь
14.50 «дВОРиК». Т/С
15.25 «КУЛаГиН и ПаРТНеРы»
16.30 МеСТНое вРеМя. веСТИ. 

СевеРНый КавКаЗ
16.50 «СЛОВО ЖеНщиНе». Т/С
17.55 «еФРОСиНья». Т/С
18.55 «иНСТиТУТ БЛаГОРОдНыХ 

деВиц». Т/С
20.50 СПОКОйНОй НОЧи, Ма-

ЛыШи!
21.00 «ЮРМаЛа-2010»
22.55 «деВЧаТа»
23.50 «ВеЛиКОЛеПНая аФе-

Ра». Х/Ф
02.00 ГОРяЧая деСяТКа
0 3 . 1 5  « д е В У Ш К а -

СПЛеТНица-2». 

Суббота, 23 октября
5.05 «ВыКУП». Х/Ф (1986)
6.45 ВСя РОССия
6.55 «СеЛьСКОе УТРО»
7.25 диаЛОГи О ЖиВОТНыХ
8.00, 11.00, 14.00 ВеСТи
8.10 МеСТНое вРеМя. веСТИ. 

ДоН
8.20 «ВОеННая ПРОГРаММа»
8.45 «ХОЗяиН, БУдь ЧеЛОВе-

КОМ! СОБаКи»
9.40 СУББОТНиК
10.20 «ПОдаРи СеБе ЖиЗНь»
11.10 МеСТНОе ВРеМя. ВеСТи. 

дОН
11.20 «ГУБеРНия»
11.45 «аВТО»
11.55 «ПРОВиНциаЛьНый Са-

ЛОН»
12.15 «я ТеЛОХРаНиТеЛь. СТа-

Рые СЧеТы». Т/С
14.20 МеСТНое вРеМя. ве-

СТИ. ДоН
14.30 К 65-ЛеТиЮ НиКиТы Ми-

ХаЛКОВа.  ПРеМьеРа. 
«ЖиВёТ ТаКОй БаРиН»

16.05 СУББОТНий ВеЧеР
18.00 ШОУ «деСяТь МиЛЛиО-

НОВ» С МаКСиМОМ ГаЛ-
КиНыМ

19.05, 20.40 ПРеМьеРа. «КУКУШ-
Ка». Х/Ф (2010)

20.00 ВеСТи В СУББОТУ
23.30 «КаРаСи». Х/Ф (2008)
01.35 «дВа дНя В ПаРиЖе». Х/Ф
03.40 «УСПеХ». Х/Ф

ВоСкреСенье, 
24 октября

5.35 «ТРеВОЖНОе ВОСКРеСе-
Нье». Х/Ф (1983)

7.15 «СМеХОПаНОРаМа»
7.40 «ЖиЛ, ЧТОБы ПОМНиЛи. 

ЛеОНид ФиЛаТОВ»
8.35 СаМ СеБе РеЖиССеР
9.25 УТРеННяя ПОЧТа
10.00 КОМНаТа СМеХа
11.00, 14.00 ВеСТи
11.10 МеСТНое вРеМя. ве-

СТИ. ДоН. СобыТИя Не-
ДелИ

11.50, 04.00 «ГОРОдОК». дайд-
ЖеСТ

12.20 «я ТеЛОХРаНиТеЛь. СТа-
Рые СЧеТы». Т/С

14.20 МеСТНое вРеМя. ве-
СТИ. ДоН

14.30 ВеСТи. деЖУРНая ЧаСТь
15.00 «ЧеСТНый деТеКТиВ»
15.30 «СМеяТьСя РаЗРеШа-

еТСя»
18.00 «я ПОдаРЮ СеБе ЧУдО». 

Х/Ф (2010)
20.00 ВеСТи НедеЛи
21.05 СПециаЛьНый КОРРе-

СПОНдеНТ
21.35 ПРеМьеРа. «ОТ СеРдца К 

СеРдцУ». Х/Ф (2010)
23.30 «33 ВеСёЛыХ БУКВы»
00.00 «ПяТь НеиЗВеСТНыХ». 

Х/Ф
01.45 «ГРеМЛиНы-2: НОВая За-

ВаРУШКа». Х/Ф

Понедельник, 
18 октября

5.55 «НТВ УТРОМ»
8.30 «КУЛиНаРНый ПОедиНОК»
9.30, 15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРеЗ-

ВыЧайНОе ПРОиСШе-
СТВие

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
СеГОдНя

10.20 ОБЗОР. ЧРеЗВыЧайНОе 
ПРОиСШеСТВие. ОБЗОР 
За НедеЛЮ

10.55 «дО СУда»
12.00 СУд ПРиСяЖНыХ
13.30 «ЗаКОН и ПОРядОК». Т/С
16.30 «ВОЗВРащеНие МУХТа-

Ра». Т/С
19.30 «УЛицы РаЗБиТыХ ФОНа-

Рей». Т/С
21.30 «ГЛУХаРь. ВОЗВРаще-

Ние». Т/С
23.35 ЧеСТНый ПОНедеЛьНиК
00.25 «ШКОЛа ЗЛОСЛОВия»
01.50 «ПОд ПРиКРыТиеМ». Х/Ф
03.55 «ЖиЗНь - ПОЛе дЛя ОХО-

Ты». Т/С
04.55 «ОЧНая СТаВКа»

Вторник, 19 октября
5.55 «НТВ УТРОМ»
8.30 КВаРТиРНый ВОПРОС

9.30, 15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРеЗ-
ВыЧайНОе ПРОиСШе-
СТВие

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 
СеГОдНя

10.20 ЧРеЗВыЧайНОе ПРОиС-
ШеСТВие. РаССЛедО-
ВаНие

10.55 «дО СУда»
12.00 СУд ПРиСяЖНыХ
13.30 «ЗаКОН и ПОРядОК». Т/С
16.30 «ВОЗВРащеНие МУХТа-

Ра». Т/С
19.20 «УЛицы РаЗБиТыХ ФОНа-

Рей». Т/С
20.15 ФУТБОЛ. ЛиГа ЧеМПиО-

НОВ УеФа. «СПаРТаК» 
(РОССия) - «ЧеЛСи» (аН-
ГЛия). ПТ

22.25 «ГЛУХаРь. ВОЗВРаще-
Ние». Т/С

23.40 «ТОТ, КТО ГаСиТ СВеТ». 
Х/Ф

01.10 «ЛиГа ЧеМПиОНОВ УеФа. 
ОБЗОР»

01.30 ГЛаВНая дОРОГа
02.00 «ЖиЗНь - ПОЛе дЛя ОХО-

Ты». Т/С

Среда, 20 октября
ПРОФиЛаКТиКа

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
СеГОдНя

10.20 ЧиСТОСеРдеЧНОе ПРи-
ЗНаНие

10.55 «дО СУда»
12.00 СУд ПРиСяЖНыХ
13.30 «ЗаКОН и ПОРядОК». Т/С
15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРеЗВыЧай-

НОе ПРОиСШеСТВие
16.30 «ВОЗВРащеНие МУХТа-

Ра». Т/С
19.30 «УЛицы РаЗБиТыХ ФОНа-

Рей». Т/С
21.30 «ГЛУХаРь. ВОЗВРаще-

Ние». Т/С
23.35 «КаПиТаЛ.ru»
00.30 «иНТеРдеВОЧКа». Х/Ф
03.25 «ЖиЗНь - ПОЛе дЛя ОХО-

Ты». Т/С
05.05 «ОЧНая СТаВКа»

ЧетВерг, 21 октября
5.55 «НТВ УТРОМ»
8.30 даЧНый ОТВеТ
9.30, 15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРеЗ-

ВыЧайНОе ПРОиСШе-
СТВие

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
ГОдНя

10.20 ОСОБО ОПаСеН!
10.55 «дО СУда»

12.00 СУд ПРиСяЖНыХ
13.30 «ЗаКОН и ПОРядОК». Т/С
16.30 «ВОЗВРащеНие МУХТа-

Ра». Т/С
19.40 «УЛицы РаЗБиТыХ ФОНа-

Рей». Т/С
20.45 ФУТБОЛ. ЛиГа еВРОПы. 

«ЗеНиТ» (РОССия) - «Хай-
дУК» (ХОРВаТия). ПТ

22.55 ФУТБОЛ. ЛиГа еВРОПы. 
«ПаЛеРМО» - цСКа (РОС-
Сия). ПТ

01.05 «ЛиГа еВРОПы. ОБЗОР»
01.35 «ЛьВиНая дОЛя». Х/Ф
03.45 «БУХТа СМеРТи». Х/Ф

Пятница, 22 октября
5.55 «НТВ УТРОМ»
8.30 МаМа В БОЛьШОМ ГО-

РОде
9.00 ЧУдО-ЛЮди
9.30, 15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРеЗ-

ВыЧайНОе ПРОиСШе-
СТВие

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
ГОдНя

10.20 СПаСаТеЛи
10.55 «дО СУда»
12.00 СУд ПРиСяЖНыХ
13.30 «ЗаКОН и ПОРядОК». Т/С
16.30 «ВОЗВРащеНие МУХТа-

Ра». Т/С
19.30 СЛедСТВие ВеЛи...
20.30 ЧРеЗВыЧайНОе ПРОиС-

ШеСТВие. РаССЛедО-
ВаНие

20.55 «дЭН». «ПяТНицКий». Х/Ф
23.00 «НТВШНиКи».  аРеНа 

ОСТРыХ диСКУССий
00.00 «ЖеНСКий ВЗГЛяд» иВаН 

ОХЛОБыСТиН
00.50 «ПРаВОе деЛО». Х/Ф
02.50 «ПОЛицейСКий и Ма-

ЛыШ». Х/Ф

Суббота, 23 октября
6.05 «ЛЮди иКС: ЭВОЛЮция». 

М/С
6.55 СКаЗКи БаЖеНОВа
7.25 СМОТР
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

СеГОдНя
8.20 ЛОТеРея «ЗОЛОТОй КЛЮЧ»
8.45 аВиаТОРы
9.20 «ЖиВУТ Же ЛЮди!»
10.20 ГЛаВНая дОРОГа
10.55 «КУЛиНаРНый ПОеди-

НОК»
12.00 КВаРТиРНый ВОПРОС
13.25 ОСОБО ОПаСеН!
14.00 «СВадьБа» иЗ дОКУМеН-

ТаЛьНОГО циКЛа «СПеТО 

В СССР»
15.05 СВОя иГРа
16.20 «деЛО ТеМНОе». иСТОРи-

ЧеСКий деТеКТиВ С Ве-
НиаМиНОМ СМеХОВыМ. 
«УБийСТВО КиРОВа»

17.20 ОЧНая СТаВКа
18.20 ОБЗОР. ЧРеЗВыЧайНОе 

ПРОиСШеСТВие
19.55 «ПРОГРаММа МаКСи-

МУМ»
21.00 «РУССКие СеНСации»
21.55 Ты Не ПОВеРиШь!
22.55 ПРеМьеРа. «МУЗыКаЛь-

Ный РиНГ НТВ». СУПеР-
БиТВа: ЛОЛиТа ПРОТиВ 
СеРГея ПеНКиНа

00.45 «РаСПЛаТа». Х/Ф
02.45 «иЗГОНяЮщий дьяВО-

Ла». Х/Ф

ВоСкреСенье, 
24 октября

6.05 «ЛЮди иКС: ЭВОЛЮция». 
М/С

6.55 СКаЗКи БаЖеНОВа
7.25 «диКий МиР»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 СеГОд-

Ня
8.20 ЛОТеРея «РУССКОе ЛОТО»
8.45 иХ НРаВы

9.25 едиМ дОМа
10.20 «ПеРВая ПеРедаЧа»
11.00 «БиТВа За СеВеР». ВО-

йНа»
12.00 даЧНый ОТВеТ
13.30 «СУд ПРиСяЖНыХ: ГЛаВ-

НОе деЛО»
15.05 СВОя иГРа
16.20 «РаЗВОд ПО-РУССКи». 

«ПРОСРОЧеННая еда»
17.20 и СНОВа ЗдРаВСТВУйТе!
18.20 ОБЗОР. ЧРеЗВыЧайНОе 

ПРОиСШеСТВие. ОБЗОР 
За НедеЛЮ

19.00 «СеГОдНя. иТОГОВая ПРО-
ГРаММа»

20.00 ЧиСТОСеРдеЧНОе ПРи-
ЗНаНие

20.50 «цеНТРаЛьНОе ТеЛеВи-
деНие»

21.50 ПРеМьеРа. «МОРСКие 
д ь я В О Л ы .  С У д ь Б ы » . 
ФиЛьМ ТРеТий «ОКОН-
ЧаТеЛьНОе РеШеНие»

23.55 НеРеаЛьНая ПОЛиТиКа
00.25 ФУТБОЛьНая НОЧь
00.55 «КОРаЛиНа В СТРаНе КОШ-

МаРОВ». М/Ф
03.05 «ВОЗВРащеНие К ОЗеРУ 

СМеРТи». Х/Ф
04.55 «ОЧНая СТаВКа»

Понедельник, 
18 октября

6.00, 04.40 «НеиЗВеСТНая ПЛа-
НеТа»

6.30, 11.00 «ЧаС СУда»
7.30, 13.00 «ЗВаНый УЖиН»
8.30 «СОЛдаТы - 11». Т/С
9.30, 16.30, 23.30 «НОВОСТи 24»
10.00 «В ЧаС ПиК»
12.00, 16.00, 19.00 «ЭКСТРеННый 

ВыЗОВ»
12.30 «ВРеМя иСТиНы»
14.00 «Не ВРи МНе!»
15.00 «даВайТе РаЗБеРеМСя!»
17.00 «ВОиНы СВеТа». Х/Ф
19.30 «НОВОСТи 24 РОСТОВ»
19.45 «НОВОСТи!»
19.50 «ЗаКОН и ГОРОд»
19.55 «МеТеО ОТ 3-ГО»
20.00 «МиНы В ФаРВаТеРе». 

Т/С
22.00, 03.40 «ПОдСТаВа ГО-

СУдаРСТВеННОй ВаЖ-
НОСТи»

23.00 «дУРаКи, дОРОГи, деНь-
Ги»

00.00 «ТРи УГЛа»

01.00 «РеПОРТеРСКие иСТО-
Рии»

01.45 «СТРаШНый СУд». Х/Ф
05.30 НОЧНОй МУЗыКаЛьНый 

КаНаЛ

Вторник, 19 октября
6.00, 19.30 «НОВОСТи 24 РО-

СТОВ»
6.15, 19.50 «НОВОСТи!»
6.20 «ЗаКОН и ГОРОд»
6.25, 19.55 «МеТеО ОТ 3-ГО»
6.30, 11.00 «ЧаС СУда»
7.30, 13.00 «ЗВаНый УЖиН»
8.30 «СОЛдаТы - 11». Т/С
9.30, 16.30, 23.30 «НОВОСТи 24»
10.00 «ЧеСТНО»
12.00, 16.00, 19.00 «ЭКСТРеННый 

ВыЗОВ»
12.30 «ТеРРиТОРия ЗдОРО-

Вья»
14.00 «Не ВРи МНе!»
15.00 «даВайТе РаЗБеРеМСя!»
17.00 «ПеСКи ЗаБВеНия». Х/Ф
20.00 «МиНы В ФаРВаТеРе». 
22.00 «СМеРТеЛьНОе ШОУ»
23.00 «дУРаКи, дОРОГи, деНь-

Ги»

00.00 «ПеСКи ЗаБВеНия». Х/Ф

Среда, 20 октября
ПРОФиЛаКТиКа
16.00, 19.00 «ЭКСТРеННый Вы-

ЗОВ»
16.30, 23.30 «НОВОСТи 24»
17.00, 00.00 «ВОРОНье». Х/Ф
19.30 «НОВОСТи 24 РОСТОВ»
19.45 «НОВОСТи!»
19.50 «ЧиТаЮщий ГОРОд»
19.55 «МеТеО ОТ 3-ГО»
20.00 «МиНы В ФаРВаТеРе». 

Т/С
22.00, 03.30 «ВТОРЖеНие На 

ЗеМЛЮ»
23.00 «дУРаКи, дОРОГи, деНь-

Ги»
01.50 «ТеРМиНаТОР: БиТВа За 

БУдУщее». Т/С
02.40 «ПОКеР-дУЭЛь»
04.30 «НеиЗВеСТНая ПЛаНеТа»
05.20 НОЧНОй МУЗыКаЛьНый 

КаНаЛ

ЧетВерг, 21 октября
6.00, 19.30 «НОВОСТи 24 РО-

СТОВ»
6.15, 19.50 «НОВОСТи!»
6.20 «ЧиТаЮщий ГОРОд»
6.25, 19.55 «МеТеО ОТ 3-ГО»
6.30, 11.00 «ЧаС СУда»
7.30, 13.00 «ЗВаНый УЖиН»
9.30, 16.30, 23.30 «НОВОСТи 24»
10.00 «ЧеСТНО»
12.00, 16.00, 19.00 «ЭКСТРеННый 

ВыЗОВ»
12.30 «ТеРРиТОРия ЗдОРО-

Вья»
14.00 «Не ВРи МНе!»
15.00 «даВайТе РаЗБеРеМСя!»
17.00 «КРУТящий МОМеНТ». 

Х/Ф
19.40 «ПОЛеЗНая ПеРедаЧа»
20.00 «МиНы В ФаРВаТеРе». 

Т/С
22.00, 03.45 «В ПОиСКаХ ШаМ-

БаЛы»
23.00 «дУРаКи, дОРОГи, деНь-

Ги»
00.00 «88 МиНУТ». Х/Ф
02.05 «ТеРМиНаТОР: БиТВа За 

БУдУщее». Т/С
02.55 «ПОКеР-дУЭЛь»
04.45 «НеиЗВеСТНая ПЛаНеТа»

05.50 НОЧНОй МУЗыКаЛьНый 
КаНаЛ

Пятница, 22 октября
6.00, 19.30 «НОВОСТи 24 РО-

СТОВ»
6.10 «ПОЛеЗНая ПеРедаЧа»
6.20, 19.45 «НОВОСТи!»
6.25, 19.55 «МеТеО ОТ 3-ГО»
6.30, 11.00 «ЧаС СУда»
7.30, 13.00 «ЗВаНый УЖиН»
8.30 «СОЛдаТы-11. ПРаПОР-

щиК». Т/С
9.30, 16.30 «НОВОСТи 24»
10.00 «ЧеСТНО»
12.00, 16.00, 19.00 «ЭКСТРеННый 

ВыЗОВ»
12.30 «ТеРРиТОРия ЗдОРО-

Вья»
14.00 «Не ВРи МНе!»
15.00 «даВай ПОПРОБУеМ?»
17.00 «КОРРУПциОНеР». Х/Ф
19.50 «ЧиТаЮщий ГОРОд»
20.00 «ЗадОРНОВОСТи»
21.40, 03.25 «БУМеР-2». Х/Ф
00.00, 01.35 «СеаНС дЛя ВЗРОС-

ЛыХ»
05.40 НОЧНОй МУЗыКаЛьНый 

КаНаЛ

Суббота, 23 октября
6.00 «ФиРМеННая иСТОРия». 

Т/С
8.00 «БеН 10». М/С
9.15 «РеаЛьНый СПОРТ»
9.45 «я - ПУТеШеСТВеННиК»
10.15 «КОРРУПциОНеР». Х/Ф
12.30 «НОВОСТи 24 РОСТОВ»
13.00 «ВОеННая ТайНа»
14.00, 01.35 «даЛьНОБОйщиКи 

- 2». Т/С
18.00 «СПРаВедЛиВОСТь»
19.00 «НедеЛя»
20.00 «БиБЛиОТеКаРь 3: ПРО-

КЛяТие иУдОВОй ЧаШи». 
Х/Ф

21.50 «ТаиНСТВеННый ЛеС». 
Х/Ф

00.00 «СеаНС дЛя ВЗРОСЛыХ»
05.30 НОЧНОй МУЗыКаЛьНый 

КаНаЛ

ВоСкреСенье, 
24 октября

6.00 «НеиЗВеСТНая ПЛаНеТа»

6.25 «ФиРМеННая иСТОРия». 
Т/С

8.25 «даЛьНие РОдСТВеННи-
Ки»

8.55 «дУРаКи, дОРОГи, деНь-
Ги»

10.25 «ЗадОРНОВОСТи»
12.00 «РеПОРТеРСКие иСТО-

Рии»
12.30 «КТО На СВеТе ВСеХ МОд-

Нее»
13.00 «НедеЛя»
14.00 «ТаиНСТВеННый ЛеС». 

Х/Ф
16.10 «БиБЛиОТеКаРь 3: ПРО-

КЛяТие иУдОВОй ЧаШи». 
Х/Ф

18.00 «В ЧаС ПиК»
19.00 «НеСПРаВедЛиВОСТь»
20.00 «МеРцаЮщий». Х/Ф
21.50 «ОдиН ПРОПУщеННый 

ЗВОНОК». Х/Ф
23.40 «МиРОВОй БОКС: ВОС-

ХОдящие ЗВеЗды»
00.10 «СеаНС дЛя ВЗРОСЛыХ»
02.05 «ЗОЛОТая МедУЗа». Т/С

Понедельник,  
18  октября

6.00, 8.00, 14.00, 18.24 РадиО 
РОССии

7.10, 13.10, 18.10 «дОНСКие Ве-
СТи». ПОГОда, РеКЛаМа

7.20 «НОВый деНь»
7.22, 7.58, 13.18 ПОГОда
7.50 РеКЛаМа, ОБъяВЛеНия, 

аНОНС ПеРедаЧ
13.20 «аКцеНТ»
18.20 аНОНС
 Вторник,   19  октября
6.00, 8.00, 13.00, 14,00, 18.24 

РадиО РОССии
7.10, 13.10, 18.10 «дОНСКие Ве-

СТи». ПОГОда, РеКЛаМа
7.20 «НОВый деНь»
7.22, 7.58, 13.18, 13.18 ПОГОда
7.50 РеКЛаМа, ОБъяВЛеНия, 

аНОНС ПеРедаЧ
12.10 «аКцеНТ»
13.20 «В КУРСе деЛа»
18.20 аНОНС

Среда,  20  октября
6.00, 8.00, 14.00, 19.00 РадиО 

РОССии
7.10, 13.10, 18.10 «дОНСКие Ве-

СТи». ПОГОда, РеКЛаМа
7.20 «НОВый деНь»
7.22, 7.58, 13.18 ПОГОда
7.50 РеКЛаМа, ОБъяВЛеНия, 

аНОНС ПеРедаЧ
13.20 «аКцеНТ»
18.20 аНОНС
18.22 «ГОРГаЗ – РеКОМеНдУ-

еТ»
18.27 «ПРаВОСЛаВНОе СЛО-

ВО»

18.30 «КОНТаКТ»
ЧетВерг,  21  октября

6.00, 8.00, 14.00, 19.00 РадиО 
РОССии

7.10, 13.10, 18.10 «дОНСКие Ве-
СТи». ПОГОда, РеКЛаМа

7.20 «НОВый деНь»
7.22, 7.58, 13.18 ПОГОда
7.50 РеКЛаМа, ОБъяВЛеНия, 

аНОНС ПеРедаЧ
13.20 «аКцеНТ»
18.20 аНОНС
18.24 «МУЗыКаЛьНая ГОСТи-

Ная»
Пятница,  22  октября

6.00, 8.00, 14.00, 18.24 РадиО 
РОССии

7.10, 13.10, 18.10 «дОНСКие Ве-
СТи». ПОГОда, РеКЛаМа

7.20 «НОВый деНь»
7.22, 7.58, 13.18 ПОГОда
7.50 РеКЛаМа, ОБъяВЛеНия, 

аНОНС ПеРедаЧ
13.20 «аКцеНТ»
18.20 аНОНС
Суббота,  23  октября

6.00, 11.00 РадиО РОССии
10.10, 10.58 ПОГОда, РеКЛаМа
10.12 «дОНСКие ВеСТи»
10.20 «СОБыТия НедеЛи»
10.48 «НОСТаЛьГия»

ВоСкреСенье,  
24  октября

6.00, 11.00 РадиО РОССии
10.10, 10.58 ПОГОда, РеКЛаМа
10.13 «дОН ЛиТеРаТУРНый»
10.43 «МУЗыКа На РадиО дОН-

ТР»

Понедельник, 
18 октября

6.00 «ТаНКи!». д/С. 
7.00 МУЛьТФиЛьМы. 
7.25, 16.15 «идУ На ГРОЗУ». 

Х/Ф.
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 

22.00 НОВОСТи. 
9.15 «ПОБеда Над ВРеМе-

НеМ». д/С. 
10.05, 18.30 «СыщиКи-2». 

Т/С. 
11.05 «иЗ ЖиЗНи НаЧаЛь-

НиКа УГОЛОВНОГО 
РОЗыСКа». Х/Ф. 

13.15 «ТайНы ВеКа». д/Ф. 
14.15, 01.30 «С ЛЮБиМыМи 

Не РаССТаВайТеСь». 
Х/Ф. 

15.35 «КРУГОСВеТКа С Та-
ТьяНОй ЗаВьяЛОВОй. 
НиЖНяя аВСТРия». 

19.30 «СПецНаЗ ВТОРОй 
МиРОВОй». д/С. 

20.25 «МеРСедеС» УХОдиТ 
ОТ ПОГОНи». Х/Ф. 

22.30 «ОХОТа На БеРиЮ». 
23.35 «ПаРОЛь - «ОТеЛь 

РеГиНа». Х/Ф. 
03.00 «МеТеЛь». Х/Ф. 
04.30 «ЖиЗНь ПО ЗаКОНаМ 

ПРиРОды». д/С. 
05.25 «НеиЗВеСТНые БиТ-

Вы РОССии». д/С

Вторник, 19 октября
6.00 «ТаНКи!». д/С. 
7.00 «КРУГОСВеТКа С Та-

ТьяНОй ЗаВьяЛОВОй. 
НиЖНяя аВСТРия». 

7.30, 16.15 «идУ На ГРОЗУ». 
Х/Ф. 

9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 НОВОСТи. 

9.15, 22.30 «ОХОТа На Бе-
РиЮ». Т/С. 

10.20, 18.30 «СыщиКи-2». 
Т/С. 

11.25 «МеРСедеС» УХОдиТ 
ОТ ПОГОНи». Х/Ф. 

13.15, 19.30 «СПецНаЗ ВТО-
РОй МиРОВОй». д/С. 

14.15 «МеТеЛь». Х/Ф. 
20.40 «дейСТВУй ПО ОБСТа-

НОВКе!..». Х/Ф. 
23.35 «ПяТеРО С НеБа». 

Х/Ф. 
01.25 «ОРУЖие ХХ ВеКа». 

д/С

Среда, 20 октября
14.00 «ГеРОи ВеЛиКОй 

ВОйНы». 
1 4 . 1 5 ,  0 1 . 2 5  « д О Ч К и -

МаТеРи». Х/Ф. 
15.50, 19.30 «СПецНаЗ ВТО-

РОй МиРОВОй». д/С. 
16.40 «дейСТВУй ПО ОБСТа-

НОВКе!..». Х/Ф. 
18.00, 22.00 НОВОСТи. 
18.30 «СыщиКи-2». Т/С. 
20.20 «ТайНая ПРОГУЛКа». 

Х/Ф. 
22.30 «ОХОТа На БеРиЮ». 

Т/С. 
23.35 «ТРаССа». Х/Ф. 

03.20 «ТаКая ОНа, иГРа». 
Х/Ф. 

0 5 . 1 5  « Н е В и д и М ы й 
ФРОНТ». д/С

ЧетВерг, 21 октября
6.00 «ТаНКи!». д/С. 
7.00 «ТРОПОй дРаКОНа». 
7.35, 16.15 «ШТОРМОВОе 

ПРедУПРеЖдеНие». 
Х/Ф. 

9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 НОВОСТи. 

9.15, 22.30 «ОХОТа На Бе-
РиЮ». Т/С. 

10.20, 18.30 «СыщиКи-2». 
Т/С. 

11.20 «ТайНая ПРОГУЛКа». 
Х/Ф. 

13.15, 19.30 «СПецНаЗ ВТО-
РОй МиРОВОй». д/С. 

14.15, 01.25 «На ЧУЖОМ 
ПРаЗдНиКе». Х/Ф. 

20.20 «34-й СКОРый». Х/Ф. 
23.35 «ПРеФеРаНС ПО ПяТ-

НицаМ». Х/Ф. 
02.55 «КОМиССаР ПОЛиции 

ОБВиНяеТ». Х/Ф. 
04.50 «ОБиТаТеЛи ГЛУБиН. 

ПУТеШеСТВие ФеО-
дОРа ПиТКеРНа». д/С

Пятница, 22 октября
6.00 «ТаНКи!». д/С. 
7.00 МУЛьТФиЛьМы. 
7.35, 16.15 «ШТОРМОВОе 

ПРедУПРеЖдеНие». 
Х/Ф. 

9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 НОВОСТи. 

9.15 «ОХОТа На БеРиЮ». 
1 0 . 2 0 ,  1 1 . 2 0 ,  1 8 . 3 0 

«СыщиКи-2». Т/С. 
12.25 «НеВидиМый ФРОНТ». 

д/С. 
13.15 «СПецНаЗ ВТОРОй 

МиРОВОй». д/С. 
14.15 «я ВаС ЛЮБиЛ...». 

Х/Ф. 
19.30 «ТайНы ВеКа». д/Ф. 
2 0 . 2 5  « С Т Р е Л ы  Р О Б и Н 

ГУда». Х/Ф. 
22.30 «КаПиТаН ФРаКаСС». 

Х/Ф. 
01.20 «СеРые ВОЛКи». Х/Ф. 
03.30 «ОТЧий дОМ». Х/Ф

Суббота, 23 октября
6.00 «ПРеФеРаНС ПО ПяТ-

НицаМ». Х/Ф. 
7.45 «МеНяЮ СОБаКУ На 

ПаРОВОЗ». Х/Ф. 
9.00, 18.15 «БОй». д/С. 
10.00 «КРУГОСВеТКа С Та-

ТьяНОй ЗаВьяЛОВОй. 
ХеЛьСиНКи». 

10.30 «НеиЗВеСТНые БиТ-
Вы РОССии». д/С. 

11.00 «ОТЧий дОМ». Х/Ф. 
13.00, 18.00 НОВОСТи. 
13.15 14.00 14.45 15.35 

«СПецНаЗ ВТОРОй 
МиРОВОй». д/С. 

16.20 «34-й СКОРый». Х/Ф. 
19.30 «МОя ГРаНица». Т/С. 
23.35 «О БедНОМ ГУСаРе 

ЗаМОЛВиТе СЛОВО». 
Х/Ф. 

02.55 «ЭТО Мы, ГОСПО-
ди!..». Х/Ф. 

04.15 «я РОдОМ иЗ деТ-
СТВа». Х/Ф

ВоСкреСенье, 
24 октября

6.00 «я ВаС ЛЮБиЛ...». 
Х/Ф. 

7.50 «СКаЗКа О МеРТВОй 
цаРеВНе и СеМи БО-
ГаТыРяХ». М/Ф. 

8.25 «аЛи-БаБа и 40 РаЗ-
БОйНиКОВ». М/Ф. 

9.00, 18.15 «БОй». «аЛЛея 
МиГОВ». д/С. 

10.00 «СЛУЖУ РОССии». 
11.15 «ТРОПОй дРаКОНа». 
11.55, 13.15 «ОХОТа На Бе-

РиЮ». Т/С. 
13.00, 18.00 НОВОСТи. 
1 6 . 2 5  « С Т Р е Л ы  Р О Б и Н 

ГУда». Х/Ф. 
19.30 «СУСЛОВ. СеРый 

КаРдиНаЛ». «иСТОРи-
ЧеСКий деТеКТиВ». 
д/Ф. 

20.25 «ВаМ - ЗадаНие». 
Х/Ф. 

22.00 НОВОСТи. 
23.00 «ПаРиЖ. ЗаКОН и ПО-

РядОК». Т/С. 
01.00 «аЛьПийСКая БаЛЛа-

да». Х/Ф. 
02.45 «НеиЗВеСТНые БиТ-

Вы РОССии». д/С. 

Понедельник, 
18 октября

5.00 «ВСе ВКЛЮЧеНО»
9.00, 12.10, 17.10, 22.15, 

01.00 ВеСТи-СПОРТ
9.10 ВеСТи-CПОРТ. МеСТ-

НОе ВРеМя
9.15 «ФУТБОЛ ее ВеЛиЧе-

СТВа»
10.05 ФУТБОЛ. ПРеМьеР-

ЛиГа. «ТеРеК» (ГРОЗ-
Ный) - цСКа

12.00, 17.00, 22.00 ВеСТи. 
ru

12.25, 19.05 «ОСНОВНОй 
СОСТаВ»

13.00, 17.30 ТеННиС. МеЖ-
дУНаРОдНый ТУР-
НиР «КУБОК КРеМЛя-
2010». 

19.40 ХОККей. КХЛ. «СПаР-
ТаК» (МОСКВа) - «ди-
НаМО» (РиГа). ПТ

22.30, 03.00 «НедеЛя СПОР-
Та»

23.25, 03.55 top GEAr
00.30 «аТОМ. ВНУТРи Ре-

аКТОРа»
01.10 «МОя ПЛаНеТа»

Вторник, 19 октября
5.00 «ВСе ВКЛЮЧеНО»
9.00, 12.10, 17.10, 22.15, 

00.25 ВеСТи-СПОРТ
9.15 «аТОМ. ВНУТРи РеаК-

ТОРа»
9.45 «РыБаЛКа С РадЗи-

ШеВСКиМ»
10.00 «НедеЛя СПОРТа»
10.55, 23.20 top GEAr
12.00, 17.00, 22.00 ВеСТи. 

ru
12.25 «ТеХНОЛОГия СПОР-

Та»
13.00, 17.30 ТеННиС. МеЖ-

дУНаРОдНый ТУР-
НиР «КУБОК КРеМЛя-
2010». 

18.55 ХОККей. КХЛ. «аК 
БаРС» (КаЗаНь) - «Не-
ФТеХиМиК» (НиЖНе-
КаМСК). ПТ

21.15 «ФУТБОЛ ее ВеЛиЧе-
СТВа»

22.30 «ФУТБОЛ РОССии»
00.35 «МОя ПЛаНеТа»

Среда, 20 октября
ПРОФиЛаКТиКа
10.00, 21.15 «ФУТБОЛ РОС-

Сии»
10.50, 23.05, 03.55 top 

GEAr
12.00, 17.00, 22.00 ВеСТи. 

ru
12.10, 17.10, 22.15, 00.10 

ВеСТи-СПОРТ
12.25 «НаЧаТь СНаЧаЛа»
13.00, 17.30 ТеННиС. МеЖ-

дУНаРОдНый ТУР-
НиР «КУБОК КРеМЛя-
2010». 

18.55 ХОККей. КХЛ. СКа 
(СаНКТ-ПеТеРБУРГ) - 
цСКа. ПТ

22.30, 03.25 «ХОККей РОС-
Сии»

00.20 «МОя ПЛаНеТа»

ЧетВерг, 21 октября
5.00 «ВСе ВКЛЮЧеНО»
9.00, 12.10, 17.10, 22.15, 

00.05 ВеСТи-СПОРТ
9.15 «МОя ПЛаНеТа»
10.40 «РыБаЛКа С РадЗи-

ШеВСКиМ»
10.55, 23.00, 03.55 top 

GEAr
12.00, 17.00, 22.00 ВеСТи. 

ru

12.25 «ХОККей РОССии»
13.00, 17.30 ТеННиС. МеЖ-

дУНаРОдНый ТУР-
НиР «КУБОК КРеМЛя-
2010». 

18.35 «я МОГУ!»
20.10 «ЧеРНый ГРОМ». Х/Ф
22.30, 03.25 «ФУТБОЛ РОС-

Сии. ПеРед ТУРОМ»
00.15 «НаУКа 2.0. МОя ПЛа-

НеТа»

Пятница, 22 октября
5.00 «ВСе ВКЛЮЧеНО»
9.00, 12.10, 17.15, 22.20, 

01.25 ВеСТи-СПОРТ
9.10 ФОРМУЛа-1. ГРаН-ПРи 

КОРеи. CВОБОдНая 
ПРаКТиКа

10.55, 23.15, 03.55 top 
GEAr

12.00, 17.00, 22.00 ВеСТи. 
ru

12.25 «ФУТБОЛ РОССии. 
ПеРед ТУРОМ»

13.00, 17.30 ТеННиС. МеЖ-
дУНаРОдНый ТУР-
НиР «КУБОК КРеМЛя-
2010». 

18.45 «СПОРТиВНая На-

УКа»
19.40 ХОККей. КХЛ. «СПаР-

ТаК» (МОСКВа) - цСКа. 
ПТ

22.35 ВеСТи-CПОРТ. МеСТ-
НОе ВРеМя

22.45 «ПяТНица»
00.20 М-1. ЧМ ПО СМе-

ШаННыМ едиНОБОР-
СТВаМ

01.35 «МОя ПЛаНеТа»
03.40 «РыБаЛКа С РадЗи-

ШеВСКиМ»

Суббота, 23 октября
5.00, 7.15, 01.20 «МОя ПЛа-

НеТа»
7.00, 8.35, 12.10, 17.40, 22.15, 

01.10 ВеСТи-СПОРТ
8.00 «В МиРе ЖиВОТНыХ»
8.45, 22.30 ВеСТи-CПОРТ. 

МеСТНОе ВРеМя
8.55 ФОРМУЛа-1. ГРаН-ПРи 

КОРеи. КВаЛиФиКа-
ция. ПТ

10.20, 22.35 «я МОГУ!»
12.00, 22.00 ВеСТи. ru
12.25 «ОХОТНиК За Меда-

ЛяМи»
13.00 ТеННиС. МеЖдУНа-

РОдНый ТУРНиР «КУ-
БОК КРеМЛя-2010». 
ПТ

15.00 ФУТБОЛ. ЧеМПиОНаТ 
аНГЛии. «ТОТТеНХЭМ» 
- «ЭВеРТОН». ПТ

17.55 ВОЛейБОЛ. СУПеРКУ-
БОК РОССии. МУЖЧи-
Ны. «ЗеНиТ-КаЗаНь» 
-  « Л О К О М О Т и В -
БеЛОГОРье» (БеЛГО-
РОд). ПТ

19.45 ТеННиС. МеЖдУНа-
РОдНый ТУРНиР «КУ-
БОК КРеМЛя-2010»

00.15 «СПОРТиВНая На-
УКа»

03.35 «РыБаЛКа С РадЗи-
ШеВСКиМ»

03.50 ПРОФеССиОНаЛь-
Ный БОКС. РУСЛаН 
ПРОВОдНиКОВ (РОС-
Сия) ПРОТиВ ВиКТО-
Ра ХУГО КаСТРО (аР-
ГеНТиНа). 

ВоСкреСенье, 
24 октября

5.00 ФУТБОЛ. ЧеМПиОНаТ 
аНГЛии. «ТОТТеНХЭМ» 

- «ЭВеРТОН»
7.00, 8.55, 12.25, 17.10, 22.00, 

00.20 ВеСТи-СПОРТ
7.15 «МОя ПЛаНеТа»
9.05, 22.15 ВеСТи-CПОРТ. 

МеСТНОе ВРеМя
9.15 «СТРаНа СПОРТиВ-

Ная»
9.45 ФОРМУЛа-1. ГРаН-ПРи 

КОРеи. ПТ
12.15, 17.00, 21.45 ВеСТи. 

ru
12.45 ТеННиС. МеЖдУНа-

РОдНый ТУРНиР «КУ-
БОК КРеМЛя-2010». 
ФиНаЛ. ПТ

17.30 М-1. ЧМ ПО СМе-
ШаННыМ едиНОБОР-
СТВаМ

18.40 ФУТБОЛ. ЧеМПиОНаТ 
аНГЛии. «МаНЧеСТеР 
СиТи» - «аРСеНаЛ». 
ПТ

20.55 «ФУТБОЛ ее ВеЛиЧе-
СТВа»

22.20 ФУТБОЛ. ПРеМьеР-
ЛиГа. «аНЖи» (Ма-
ХаЧКаЛа) - «ЗеНиТ» 
(СаНКТ-ПеТеРБУРГ)

00.30 ФОРМУЛа-1. ГРаН-
ПРи КОРеи
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девяносто третий 
год великой 
октябрьской 

соЦиалистической 
революЦии 

(1917-2010)

Советский календарь

октябрь

итоги провального курса

★ 9 октября. 126 лет назад, 
в начале октября 1884г. 
вышла в свет работа Ф. 
Энгельса «Происхождение 
семьи, частной собствен-
ности и государства».

Иван Савельев
Вы ВСПОМНИТЕ ЕщЕ 

БОЛьШЕВИКОВ
 Вы вспомните еще 

большевиков,
 Их помыслов великую 

соборность,
 Их труд, и бескорыстный 

и упорный,
 Во имя вас, 

отрекшихся сынов.
 Когда совсем падет 

российский кров
 От распрей, 

на угрюмых пепелищах,
 Среди людей, забытых, 

бедных, нищих,
 Вы вспомните еще 

большевиков.
 Вы вспомните еще 

большевиков,
 Когда начнет душить 

повальный голод,
 Когда поймете, 

что король-то голый,
 Вот почему он был 

на все готов.
 Когда российский дом 

наш из домов
 Соорудят публичных 

и игорных,
 Своей бездумной участи 

покорны,
 Вы вспомните еще 

большевиков.
 И если что-нибудь 

осталось в вас
 Святого, 

среди общего развала,
 Вы проклянете этот 

день  и час,
 Когда на них пошли, 

подняв забрало.
 Вы вспомните еще 

большевиков..
★ 10 октября. 93 года со дня 

начала (1917) всеобщей 
забастовки рабочих бакин-
ского нефтепромыслового 
района.

• 78 лет назад (1932) весь 
номер газеты «Правда» 
был посвящен пуску дне-
прогэса.

• 68 лет назад (1942) погибли 
при выполнении боевого 
задания е.П. и Г.П. игна-
товы, партизаны, Герои 
Советского Союза.

★ 11 октября. 43 года на-
зад (1917) Верховный Со-
вет СССР принял закон «О 
всеобщей воинской повин-
ности».

/Начало на стр.1,3/

В связи с возрождением казачества на Дону в са-
мой глубинке Вешенского района, забытая Богом 
и людьми, заявила о себе профашистской ориен-
тацией станица Еланская...

... Великая Отечественная война 1941-45 гг. Белый ге-
нерал Краснов П.Н. организует добровольческую армию из 
доверчивых казаков-белогвардейцев - эмигрантов и вместе 
с немцами воюет против России. Но прежде воевал против 
партизан Югославии, на улицах Варшавы, затем под Москвой 
(а. Гриценко. исповедь белого офицера, газ. «Крестьянин», 
2001, №38-41), Ростовом-на-дону, рвался к Сталинграду. 
Везде оставлял свой кровавый след.

Наши хутора заполонили казаки с нацистскими символами. 
Они плохо говорили по-русски, хорошо - по-французски и по-
немецки. Когда атаман Краснов понял, что война с Россией 
проиграна, сдался со своей армией англичанам. Они пере-
дали, в соответствии с договором, их России.

Коллегия Верховного суда Союза ССР вела дело по обви-
нению Краснова П.Н. и его подручных Шкуро а.Г., доманова 
Т.и., Краснова С.Н., Султан Клыч Гирея, Панвица Хельмута  
в предательстве, шпионаже и других преступлениях. Все 
они были казнены через повешение в тюрьме Лефортово в 
Москве в 1947 г.

Но спустя годы в станице еланской «денежные мешки» 
поставили памятник атаману-предателю Краснову П.Н.

Не только казаков, но и все население дона, России эта 
весть возмутила и потрясла. Об этом возмущенно писали газе-
ты и журналы. еланский священник отец Владимир Шевченко 
отказался освятить памятник и покинул станицу. Прихожане 
одобряют его поступок и молятся за него сегодня. В кадетских 
казачьих корпусах убрали портреты Краснова.

инициатором и организатором центра белого казачества 
стал господин Мелехов Владимир Петрович - предпринима-
тель из Подольска. Мемориальный комплекс-крепость в не-
сколько гектаров. центральную аллею комплекса венчает на 
взгорке Краснов (высота 14 м). Была попытка реабилитировать 
его. Можно амнистировать врага, но предателя - никогда. 
Ведь не дал благословения на поход на Россию даже белый 
генерал деникин.

По запросу депутата Гд ФС РФ Коломейцева Н.В. суд ре-
шил: снести мемориал. Газета «аргументы и факты на дону» 
информировала нас: памятник Краснову П.Н. демонтирован. 
Люди легко вздохнули.

ан нет! 1 июня сего года состоялось очередное открытие 
музея. Теперь памятников Краснову и его свите стоит аж два. 
Второй - в центре залов музея. Портреты его и его свиты в зо-
лоченых рамках в залах во множестве. В своих рассказах экс-
курсантам господин Мелехов возвышенно вещает о заслугах 
своего «героя» Краснова, горько оплакивает его несбывшиеся 
мечты, бесславный конец, оправдывает: «его упросили, его 
уговорили...»

еще до Великой Отечественной войны за границей Крас-
нов вынашивал коварные планы возрождения казачества на 
дону с единственной атаманской властью. изложил в своей 
трилогии «От двуглавого орла к красному знамени» проекты 
для достижения цели. Следовало бы почитать ее не только 

казакам с карандашом в руках. В книге «Белые генералы» 
доктора исторических наук а.В. Венькова (изд. «Феникс», 
2000, стр. 164-165) раскрывается истинная сущность этого 
человека. Полезно почитать.

Но самое страшное в том, что в возрождении казачества 
активное, заинтересованное участие принимают казаки из 
Канады, америки и других стран. Они приезжают со своими 
проектами и уже инвестируют их. Так было в г. Новочеркасске 
в год 250-летия атамана Матвея Платова. Тогда журналист 
Максим Федоров в своих комментариях заметил: «Мы рады 
гостям. Однако, если они начинают вести себя как хозяева, 
ситуацию приходится сдерживать. В результате - стычки, 
шельмование казачества» («Крестьянин», № 27, 2 сентября 
2003 г.). Как в воду глядел журналист! Сегодня уже поставлен 
памятник Колчаку в г. иркутске (вопреки желанию горожан) и 
другим отщепенцам.

а в ст. еланской сегодня уже два памятника Краснову. Ор-
ганизаторы музея пригласили на открытие, кроме земляков, 
«очень почетных гостей» из-за границы с фашистской симво-
ликой, своими проектами, инвестицией (как в Новочеркасске). 
По ходу сценария мальчик-подросток в знак приветствия 
хозяевам взмахнул правой рукой вперед и воскликнул «Хайль 
Гитлер!»

Мужчина из ст. Вешенской сказывал: «Мальчик стоял со 
мной рядом. От его слов я сначала опешил. Потом - шок, 
и мне стало страшно. Где я? Кто эти люди? Что они здесь 
делают?»

Нет слов, чтобы выразить свое потрясение! донские 
казаки, опомнитесь! Куда вас ведут? Бесстрашные сыны 
Отечества, патриоты! Защитите нас и себя от нашествия не-
честивых! У себя дома нам стало страшно жить! Так потрясенно 
размышлял каждый вслух. 

и мы были услышаны. Увидело свет Обращение атамана 
Вечеркина Н.и., расширенного Совета атаманов Верхне-
донского округа ВКО ВВд к народу о ситуации, которая 
произошла 1 июня 2010 г. во время открытия музея в станице 
еланской. их поддержали ветераны Шолоховского и Боков-
ского районов: «Не допустим подобного инцидента на нашей 
земле... Памятники Краснову, воевавшему против своего наро-
да, нашей армии?! Незваные гости с нацистской символикой?! 
Заявляем: зря стараетесь! Ничего у вас не получится! Память 
народную не убьешь!» (газ. «Тихий дон» Шолоховского и Бо-
ковского районов Ростовской обл., №108, 3 августа 2010 г.)

Очень надеюсь, что ветераны области и страны поддержи-
вают Обращение верхнедонских атаманов-патриотов против 
профашистского возрождения казачества на дону господином 
Мелеховым!

ТоПольСКов Н.
Вешенская.

P.S. Напоминаем господину Мелехову, что  пропаганда 
и публичная демонстрация нацистской атрибутики или сим-
волики, либо символики и атрибутики сходных с нацистской 
до степени их смешения, противоречат российскому зако-
нодательству (ст. 114 Конституции и ФЗ от 25.07. 2002 г. «О 
противодействии экстремистской деятельности»), и эти лица 
должны быть наказаны.

Почему «единоРоССы» – «боРцы С эКСтРемизмом» – В уПоР 
не Видят на дону ПРоПагандиСтоВ ФашиСтСКиХ ПРиХВоСтней?

ответьте нам,  господин губернатор голубев,  представитель президента 
рф в юфо устинов и областной прокурор кузнецов!

С группой экскурсантов 
из санатория «Вешенский» 
этим летом я посетила ст. 
еланскую - состояние удру-
чающее! Вся история Граж-
данской и Великой Отече-
ственной  войн опрокинута 
с ног на голову с привкусом 
лютой ненависти негодяев к 
героям Советской России.

Превознесение до не-
бес «побед» белой армии и 
ни слова о героях Красной!  
Гражданская война - это ве-
ликая трагедия всего наро-
да России. Казаки белые и 
красные в своем стремлении 
отстоять каждый свои идеалы 
рубили, кромсали друг друга 
нещадно. и если по-честному, 
по совести судить с высоты 
ситуации сегодняшнего дня, 
смотреть на ту трагедию рос-
сийского народа, то белые 
были часто мужиками биты. 
и сразу увидите, кто был на-
стоящим Героем. для этого 

много ума не надо даже само-
му безграмотному человеку. 

Белые - одеты, обуты, 
сыты, вооружены, хорошо 
обучены своими офицерами. 
Опытные талантливые гене-
ралы, атаманы. им помогает 
антанта - заграница. Красные 
- разуты, раздеты, голодны, 
безграмотны, вооружены ви-
лами, топорами, чем попало. 
Командиры из народа - само-
родки, никто им не помогает. 
и опыт приобретали в бою, и 
настоящее оружие.

Победили красные! Бе-
жали за границу белые, стру-
сили давшие присягу на вер-
ность России. Безбедно жили 
за границей, наблюдали, 
скоро ли Россия поднимется 
с колен, поднимется ли. Под-
нялась! и заставила уважать 
себя всю международную 
общественность. Простые 
люди: казаки донские, крас-
ные и белые, запорожские 

казаки, иногородние – поми-
рились, породнились.

я часто была свидетелем 
воспоминаний моего дяди - 
ворошиловца с белоказаком 
- родным братом его жены-
казачки. «Ваша взяла, Лари-
он. Мы, белые казаки, много-
го не понимали и потому шли 
против вас. Спасибо. Какую 
жизнь вы для нас построили!» 
Он был счастлив!

единственный из всех 
белых атаманов Краснов П.Н. 
осмелился с доверчивыми 
казаками вместе с немцами 
пойти против России. Нет 
ему прощения! и памятник 
ему - как оскорбительная по-
щечина всем нам. еще царь 
российский Петр i говорил: 
«Кто предал единожды, пре-
даст и дважды».

и снова белоказаки были 
биты Красной армией в 
годы Великой Отечествен-
ной войны под Москвой, под 
Ростовом-на-дону и Сталин-
градом. За предательство 
свое все полегли. и им петь 
дифирамбы и ставить памят-
ники? Нет! Нет и нет!

Возрождение казаче-
ства пошло по ложному пути. 
имеет быть раскол - белые, 
красные, иногородние. Кто-
то очень хочет столкнуть нас 
лбами, кому-то очень нужна 
новая гражданская война.

Люди, будьте бдительны!
Однажды в декабре, в 

12 часов дня 2005 или 2006 
года по нашему родному 
телевидению выступал по-
томок Красновых, гордился 
своей родословной и не-
двусмысленно намекал, что 
намерен осуществить мечту 
своего дяди по возрождению 
донского казачества. О себе 
сказал, что живет в Чили, 
женат, богат. Сын офицера 
танковых войск Чили. 

Не его ли след появился 
в станице еланской у нас 
на дону? и его ли фамилия 
Мелехов? Не станут ли наши 
внуки и правнуки заложни-
ками «добрых» зарубежных 
инвесторов?

Казаки, будьте бдитель-
ны!

ПРавДИНа л.
Белая Калитва.

памятникам 
предателям - нет!

осиное гнездо господина мелехова

«Удачно» расстреляв 
лучших сынов России, Ельцин 
сразу же позвонил в Белый 
дом №1 и заявил: «Теперь 
можете величать меня там 
как Наполеона, только, по-
жалуйста, называйте не 
Бонапарт, а Боряпарт».

беСы
Зловещ телецентр, криворот, 

как ельцин.
Как раненый зверь 

обнаглел «демократ»:
два года правителям 

снились младенцы –
и вот наконец-то: 

сдурел Боряпарт!
Нас оккупанты душили 

безбожные,
Ну а теперь – 

аферист-ельцинист:
Радуйтесь, 

выродки антинародные,
Что Борька ваш нынче 

и мглист, и мясист!
историю судят враги 

недобитые,
Безжалостно судят всех 

задним числом.
и статуи тоже, 

совсем беззащитные,
Охотно насилуют ночью 

и днем.
Насилуют все, что на глаз 

попадается,
Как гильотина – 

вонючий и длинный язык.
и снова в Россию 

мерзавцы сползаются,
Чтоб кровью умыть 

еще раз материк.
Беснуйтесь иуды, 

зловещих буржуев,
Прадедушек подлых собой 

воскресив,
Вы тоже получите участь 

холуя
да нищий народ, 

что на драку ленив.
Собаки все злы, как не-

опохмелившийся ельцин,
Как оборотень ельцин, 

живучи собаки.
По сей день в их глазах – 

кровавые младенцы.
Увы, по сей день Россию 

крушат «демократы».
отец вассиан.

Октябрь 1993 г.

Поэтическим
пером


