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О народных героях и пособниках предателей читайте на стр. 1,8
лов, треснувшие монументы,
прохудившийся асфальт:
«заботливая» администрация
держит памятники героям в
«идеальном» состоянии!
С трасс наблюдали выжженные поля и «ничейные
земли». Пару раз закрывали лица платками и краями
одежды: дым и без того небольших лесов наполнял
салон машины.
В деревнях - полное отсутствие молодёжи (уехавшей в город на заработки),
стоят заводы (купленные
капиталистами и ими же заброшенные), местное самоуправление усердно поглощает небезразмерный
бюджет.
В некоторых местах нам
оказывали противодействие
милиционеры, явно получив
«указания свыше». Что ж, несложно догадаться, что приказы «свыше» - это попытка
не впустить коммунистов для
наведения порядка в районах
господствующего самоуправства и разгильдяйщины. Яркий показатель чиновничьей

могиле ноги всё тяжелее отрывались от земли - единовременная гибель множества
людей в самом расцвете сил
давала о себе знать спустя
почти столетие. После ликвидации пионерских отрядов,
ухаживавших за мемориалом, он оказался заброшен.
Прошли по аллее, возложили
цветы, провели небольшой
митинг перед милютинскими
школьниками. Но не напрасно ли отдали свои жизни 78
казаков со своими командирами? Нет, не напрасно.
«Умираю и верю: правду не
убьёшь» - слова Михаила
Кривошлыкова, высеченные
на плитках мемориала. Новые
борцы - участники автопробега - 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 сохранившееся дерево построек, чистый воздух и тишина
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В фонд помощи КПРФ
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., Шевцова 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 «Донская искра» - от Синявской
партячейки и товарищей,
поддерживающих нашу «Искру» и ее мужественный коллектив:

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., Ковалев 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

“С такими людьми мы сорвем
ярмо
позорного
существования!”
что показал Автопробег по местам боевой славы
революционеров Подтёлкова и Кривошлыкова
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, которая делится впечатлениями
о недавнем автопробеге на
Волгоград, длившемся четыре дня. Лично я участвую в
подобном мероприятии впервые и уверен, что эти два дня
непременно запомнятся мне
как увлекательное и назидательное путешествие.
Полчаса спустя у въезда в
Новочеркасск нас встретили

хлебом-солью и казачьими
песнями. Участникам пробега подарили по книжке И.Н.
Донецкой «К старому не возвертайтесь, казаки!» - таковы
были последние слова Фёдора Подтёлкова, повешенного
вместе с Михаилом Кривошлыковым при расстреле
78 красноармейцев 10 мая
1918 года. Белогвардейцы
пообещали красным казакам
беспрепятственное возвращение в родные станицы, но,
вместо этого, казнили, предварительно разоружив.
- По коням! - И вот уже
одиннадцать машин двинулись в путь...
За два дня мы посетили
много городов и станиц, видя
почти везде потрясающе похожую картину - проросшая
бурьяном плитка мемориа-

халатности и цинизма- потухшие Вечные огни в ряде
городов и районов. Однако
на этом беспредел местных
«князьков» не закончился.
В Персиановке, за поворотом к ДонГАУ, дежурил
ПАЗик ОМОНа в полной амуниции и с дюжину молодых
провокаторов, ищущих либо
смысл жизни, либо повод
помахать подкачанными конечностями. Вроде бы всё
было рассчитано верно, но...
Вероятно, «противник» недооценил 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 следующем: несколько рабочих
вынули одну бетонную плиту
и сели над ней. Итог - до
12:30 переезд закрыт. Ждать
два часа никого не вдохновляло, и мы с песней поехали
дальше.
Проехав по дорогоподобной насыпи из гравия и пыли
мимо развалин какого-то
необитаемого хутора, прибыли на место захоронения солдат. При подходе к братской

осеннего леса наталкивали
на размышления, давая почувствовать обстановку и
условия отдыха ребят, «сделанных в СССР».
Что же изменилось со
времён расцвета Советского Союза? Провозглашена
гласность - угасает творчество. Проданы заводы и
поля - частники не следят
за своим хозяйством или же
донельзя завышают цены на
выпускаемый продукт. Известный, оболганный зубоскалами, возглас из телемоста: «В СССР секса нет, а есть
любовь!» – характеризовал
уровень морали и нравственности, а не темпы прироста
населения, когда смертность
вовсе не превышала рождаемость. Сейчас же деревни и
хутора вымирают. Вместо
цветущих и ухоженных газонов – «незабываемый» покров
сигаретных бычков и мусора.
Процветает пьянство. Печальная картина.
Однако та энергетика коллектива, тот заряд позитивной деятельности, который я
пронес сквозь весь автопробег, убеждают меня - с этими
людьми, с коммунистами,
сломить ярмо позорного
существования и социальноэкономического угнетения
российского народа удастся.
И я готов к борьбе.
Николай Коваленко,
участник автопробега.

«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 Государственной думы ФС РФ Коломейцев Н.В.
Он представил журналистам неопровержимые документы
о пойманных в Ростове с поличным при попытке фальсификации выборов руководителей трех УИК. Так, на УИК №1359
были обнаружены в сейфе 220 бюллетеней с отметкой о голосовании 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 голоса 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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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 сухаря, так как торговля создает богатство,
а развитое сельское хозяйство дает стране
независимость».

Депутатская
С древнейших времен,
согласно известным мировым анналам по наставлению мировых правителей, первой из восьми
основных обязанностей
правителя является обеспечение граждан продовольствием.
Президент в этом году
трижды проводил различные совещания по вопросам, касающимся сельского хозяйства, однако
проблемы сегодняшней
иерархии власти кроются
не в публичном признании проблемы высшими
должностными лицами, а в
механизме их реализации.
Так вот, смею заверить собравшихся, что у меня как
у депутата, избранного в
3-й раз в Государственную
думу ФС РФ, есть 17 документов по вопросам сохранения и модернизации
сельхозмашиностроения,
подписанных всеми президентами РФ и всеми
председателями правительства за постсоветское
время, однако, как ни прискорбно, ни одно из них не
было выполнено.
Хотел бы обратить
ваше внимание на то, что
в мире проводятся 2 раза
в год выставки достижений промышленности для
механизации сельхозпроизводства. В 2009г в Ганновере (Германия) состоялась выставка «Агрико»,
на которой все ведущие
мировые производители
сельхозмашиностроения
и тракторостроения представляли лучшие свои образцы техники, которые
призваны в ближайшие
30-40 лет обеспечить продовольствием 9 млрд населения земного шара. К
сожалению, на этой выставке, как и на выставке
«Сима» под Парижем во
Франции, которую систематически, тратя огромные 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 техники. Это при том, что
РФ имеет второй в мире
клин пашни, а энергообеспеченность российского
сельского хозяйства упала

телями других стран, значительно уступает ведущим мировым державам,
что наглядно показано на
слайде № 3.
Слайд № 4, пред-

этой причине – 220 млрд
рублей. По причине низкой производительности
и отсутствия возможности убирать культуры в
необходимые агросроки,
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вертикаль КПРФ
дителей тракторов и сельскохозяйственных машин
и то, что, несмотря на
мировой финансовый кризис, пять обозначенных на
слайде мировых произво-

сегодня, замечу, в Минсельхозе РФ аннулирована должность заместителя
министра, занимавшегося
вопросами механизации,
и по инерции практически

ИТС.
На слайде 17 изложены основные положения модернизации ИТС
и основные задачи по
возрождению системы

компетентной разработки
правительственных программ и не менее компетентной реализации этих
программ. Уверен, что никто из присутствующих не

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»
более чем в 2 раза. Примерно во столько же раз
упали объемы производства сельхозпродукции.
Как это ни прискорбно,
Россия все глубже погружается в пучину продовольственной зависимости от стран Запада, и на
ввоз продуктов питания
уже тратится 50 млрд долларов, вместо 35 млрд,
еще 2 года назад.
Предлагаемый вам
слайд № 1 дает представление по 4 основным группам питания о
размерах производства,
потребления на душу населения, и вы можете
представить, каково наше
соотношение не только
с ведущими аграрными
странами мира, но и с
Белоруссией.
Слайд № 2 показывает
основные задачи государственной поддержки АПК
в 2008-2012 годах, где
предусматривается в том
числе и увеличение энергообеспеченности за счет
целевой закупки тракторов, комбайнов и другой
сельскохозяйственной
техники.
Примечательно, что
задания программы
фактически в 2 раза
ниже от необходимости,
а производительность
труда в сельском хозяйстве России, в сравнении
с аналогичными показа-

ставляющий основные
изменения производства
сельскохозяйственной
техники, наглядно показывает, что существующие
объемы производства не
позволят выполнить и на
50% и так на половину заниженную государственную программу. Нагрузка
на каждую единицу техники, эксплуатируемую
сельхозтоваропроизводителями, увеличилась в 1,52,8 раза. Средний показатель поступления новой
техники в агропромышленный комплекс России
составляет в последние
годы 0,9-2,7% от ее наличия, списание - 4,3-8,2%.
Выбытие техники опережает поступление в 2,3-5
раз. Сроки фактической
эксплуатации машин и
оборудования превышают 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 Канаде142 га. По мнению экспертов, только по причине
низкого качества производимых сегодня в России машин коэффициент
технической готовности
машин в сельском хозяйстве страны в среднем
не превышает 0,8. Ежегодный упущенный доход
сельского хозяйства по

упущенная прибыль, по
мнению экспертов, составляет около 275 млрд
рублей.
Слайд №5 наглядно
демонстрирует, на сколько
процентов уменьшилась
численность необходимых
для сельского хозяйства
машин.
Слайд №6 демонстрирует, насколько отечественная мысль в производстве отстала от своих
зарубежных аналогов, и
причиной тому является
ликвидация большей части прикладных, научноисследовательских и
проектно-конструкторских институтов в области
сельхозмашиностроения
и тракторостроения.
Слайд № 7 показывает, по какому пути России
следовало бы идти, решая
вопросы продовольственной безопасности.
На слайдах 8, 9, 10,
11, 12 и 13, разработанных в Российской академии наук, сформулированы основные этапы и
схемы принятия реализации государственной
программы освоения залежных земель, которые
предполагают наиболее
экономичный путь решения продовольственной
стратегии РФ.
Слайд № 14 демонстрирует основные показатели мировых произво-

дителей динамично растут
по всем показателям, в
то время как российское
тракторостроение и сельхозмашиностроение продолжает деградировать,
и если в 90-м году более 50% производимых
в СССР наименований
сельскохозяйственной
техники и тракторов соответствовали требованиям мирового уровня, то
сегодня мы значительно
отстаем как по вопросам
качества, так и по вопросам производительности
и энергонасыщенности.
Как известно, объявленная в стране модернизация актуальна и для
сельского хозяйства в
первую очередь. Анализ
показывает, что нынешнее
состояние плачевно, а модернизация невозможна
без инженерных служб. А

во всех регионах, районах
и сельскохозяйственных
предприятиях ликвидирована инженерная служба,
разгромлена фактически система технического
сервиса и материальнотехнического обеспечения. Усилиями академиков
Черноиванова, Краснощекова, Ежевского были
направлены аргументированные письма в адреса
Президента РФ, Председателя Правительства РФ,
и руководителей Федерального собрания РФ.
На слайдах 15 и 16
представлена структура
построения и экономический механизм развития
сферы инженерных услуг
в АПК России, а также
схематично предложена
поуровневая система инженерного развития АПК,
с конкретизацией задач

инженерно-технического
обслуживания на селе.
На слайде 18 изложена схема оптимизации машиннотракторного
парка, которую необходимо учесть в новой государственной программе
РФ и которая способна
была бы увеличить энергообспеченность на 100
га посевной площади со
145 л/с до 350 л/с за счет
использования многофункциональных машин,
электроники, автоматики,
и могла бы обеспечить повышение производительности труда в сельском
хозяйстве РФ до 2020 года
минимум в 4 раза.
Заканчивая свое выступление, хотел бы обратить ваше внимание на
то, что реализация всех
предложенных вопросов
возможна только в случае

хотел бы, чтобы его лечил
или оперировал агроном
или юрист по специальности. Сегодняшняя же
реальность такова, что
сложнейшим механизмом АПК руководит врачкардиолог по специальности, да и министр промышленности Христенко
ни дня не работал в промышленности. Поэтому,
если присутствующие в
зале готовы реализовывать предложенные КПРФ
программы по реальной
модернизации страны
и сельского хозяйства
в частности, призываем всех не только самим
голосовать, но и активно побуждать общество
активно поддерживать
КПРФ на выборах.
Спасибо за внимание.
/Продолжение следует/
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ПАНОРАМА ПРЕССЫ

Лучшее из газет и
электронных СМИ

североамериканскими националистами, создав целый ряд
организаций и практически настоящую субкультуру скинхедов, которые делали ставку в своей борьбе с “засильем
цветных” на акции прямого действия против инородцев и
иммигрантов — дескать, постоянное нагнетание напряжённости 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.

ния, тем самым наряду с национальной, “разжигая” ещё
и классовую рознь.
Русские правозащитные организации находятся в
сложном положении, поскольку политическими заключёнными они называют как националистов, осужденных
за “мыслепреступления” по ст.282 УК РФ (таких большинство), 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, Вологда, Воркута, Воронеж, Ижевск, Калуга, Миасс, Москва,

Загнанный в подполье русский национализм грозит взрывом

Последней опорной
Но проклятое время дало ещё одну отправКогда моего мужа, Антона Мухачева, поную точку — пылающее здание Парламента, садили по ч.1 ст.282.1 УК РФ, я осталась одна точкой нынешней ситуаето 2010 года выдалось жарким не только из-за уду- последнюю крепость Советской власти, рус- с полугодовалой дочерью на руках без средств ции — и одновременно
шающей жары и пылающих на 120 тысячах гектаров ское поле чести для юношей с коловратом на к существованию. Нужны были деньги на ад- точкой невозврата —
лесов, но и в силу того, что впервые было нарушено плече, место синтеза красно-коричневой идеи воката, передачи, и мне было совершенно не- стало желание власть
негласное табу, и под удары радикального националисти- и кровавое пятно, которое с годами всё силь- понятно, как мы вообще будем жить. Однако предержащих уничточеского подполья, признать существование которого как нее проступает на обложке Конституции РФ практически сразу я получила поддержку — и жить русский национасистемной силы так же никак нельзя, начали попадать ра- образца 1993 года, являясь вечной, пусть пока моральную, и финансовую — от простых рус- лизм как политический
ботники карательных органов. После эпопеи “приморских и невостребованной, угрозой легитимности ских людей, в том числе от родственников фактор, вместо того,
чтобы найти определёнпартизан” в России каждую неделю совершается минимум существующей системы власти в Российской политзаключенных.
Прошел год как мой муж находится в СИЗО ный баланс интересов.
Федерации.
одна попытка поджога отделения милиции.
Политический русСтепень наивности защитников Парла- Лефортово, за это время я познакомилась с
Похоже, систематический террор радикальной части
русских националистов против институтов власти и их мента, вызывая сожаление об упущенной воз- десятками узников совести и их родственника- ский национализм в
можности направить развитие страны в другое ми, узнала о том, что в заключении находятся 2005-2006 годах, после
представителей стал свершившимся фактом.
русло (“не знаем искусства расчёта, не вывели тысячи политзаключенных, и практически все успеха партии “Родина”
Впрочем, а чего же еще было ожидать?
они — люди правых взглядов.
на выборах, а ДПНИ, СлаКогда-то, очень давно, эпоху назад, была такая страна формулу лжи”), тем не менее, позволяет нам
Практически на каждой зоне сейчас си— СССР, уничтоженная и оболганная по воле мировой фи- однозначно положительно оценивать героев- дит по нескольку русских националистов, они вянского Союза и РОНС
— на улицах (вспомним
нансовой олигархии и военно-политического руководства мучеников октября 1993 года.
объединяются, чтобы противостоять “прессу” хотя бы первый, восьмиС
существующим
ныне
радикальным
Запада, страна, погибшая не в результате прямого столнационально-освободительным движением, со стороны блатных и администрации, держат тысячный Русский марш
кновения — на это у врагов не
связь со своими на других зонах. Мы отправ“белым подпольем”, — ляем им литературу, которую узники пере- 2005 года), не имел в
хватило бы ни сил, ни духу, — а в
Феномен политических солдат хорошо всё далеко не так просто.
ту пору принципиально
силу прямого предательства ряда
дают друг другу из рук в руки. Большинство
власть предержащих. Незаметно известен по всему миру. Британская коро- Во-первых, имеет место узников совести сидит исключительно за своё нерешаемых противоречий со сложившимся
поднималось злое, незаметно на пыталась криминализировать в глазах быть дикая мешанина мировоззрение.
затопило всё, что было вокруг, а общественности бойцов Ирландской Респу- взглядов, интересов и
Я общаюсь с женами и родителями полит- социальным строем.
народные массы, зачарованные бликанской Армии, правительство Испании представлений — иногда заключенных, все они не только не пытаются Вопросы, которые подкоротичами и яковлевыми, ме- заявляло, что участники ЭТА — криминаль- практически людоедских. наставить своих близких “на путь истинный” нимали националисты,
дитировали на сто сортов обе- ные элементы, правительство Германии Во-вторых, очень сложно смирения и конформизма, более того — они раз- прежде всего касались
щанной колбасы, Кашпировского через СМИ называло РАФ бандитами, однако разобраться: где, так деляют правые взгляды, участвуют в акциях существующей, на их
даже построило отдельный корпус в тюрьме сказать, самодеятель- в поддержку узников совести, помогают их взгляд, дискриминации
и Мавроди.
Память человеческая коротка “Штаммхайм” специально для них, а колум- ность народных масс, братьям по духу. Некоторые узники совести русского населения.
и увы, уже мало кто вспоминает, бийские власти о повстанцах ФАРК говорят а где — зубатовщина и присоединяются к правозащитной деятельно- Дискриминации эконочто главное, чего мы лишились не иначе как об организованной преступной азефовщина в совре- сти сразу после освобождения. Формируется мической (демпинг иногруппировке. Кстати, лидер ФАРК Альфонсо менном варианте. Если, сообщество людей активных, бесстрашных странной рабочей силы
с гибелью СССР, — это сущие
Кано выступил со своим политическим посла- например, радикально и радикально настроенных. Они ждут своего на рынке труда, пере“мелочи”: красота нормального
нием к новому президенту Колумбии. Так что
человеческого отношения друг всем понятно, что речь в этом и подобных нацистская БТО (Боевая часа, и их час придёт, когда критическая масса дача целых отраслей нак другу, а также пара сотен мил- случаях идет не о бандитах, ставящих своей Террористическая ор- правых узников совести выйдет на свободу. родного хозяйства на отлионов надежд и смыслов, стёр- целью простую наживу, но именно о повстан- ганизация) Боровикова Это будет серьезная сила, которую воспитало куп этнокриминальным
тых в порошок железной пятой цах, выдвигающих политические требования в Питере была создана государство, и насколько жестокими в школе группам), политической
“добросовестно”, по ини- тюрем были учителя, настолько агрессивными (практически любой на“рынка”.
и отстаивающих собственные идеологические циативе обычных “пра- выйдут из нее ученики.
род, населяющий РосАх, каким оно было, поколе- воззрения с оружием в руках.
Ольга Касьяненко. сийскую Федерацию,
вых скинхедов”, то пение, рождённое в начале 70-х! В
Политические солдаты есть и в России.
имеет свой территорибольшинстве своём — умницы, Всегда были. Достаточно вспомнить на- чально знаменитое НСО
альный
субъект
и
ту
или
иную
форму
политической орга(Национал-социалистское
общество)
акселераты, эрудиты, развитые родовольцев, эсеров и большевиков. Более
физически и духовно, реально того, сегодня существование политических было создано рядом провокаторов, низации – за исключением русских), правовой (в любом
готовые к труду и подвигу, про- солдат в России закреплено и Уголовным которые и по сей день находятся на межэтническом конфликте де-факто априори виноваты
питанные пассионарным духом кодексом РФ: подпункты составов престу- свободе, — в отличие от многих ря- русские). В рамках цивилизованного гражданского общепервых лет перестройки, послед- пления, гласящие, что действие совершено довых членов организации, которые ства постепенно, шаг за шагом, эти досадные неувязки,
ние “совковые идеалисты”... И как по мотиву идеологической или национальной дошли до прямого террора и теперь из-за которых жизнь русского населения и некоторых
страшно через 20 лет приехать на неприязни, недвусмысленно и красноречиво об имеют реальный шанс получить по- других коренных национальностей становится всё более
невыносимой, можно было бы урегулировать, пойдя на
встречу выпускников и узнать, что этом свидетельствуют. Мотив совершения жизненное заключение.
Надо сказать, что оперативные взаимные компромиссы.
из сорока двух человек в живых того или иного действия есть определяющий
Но власти, видимо, посчитали подобный путь слишком
осталось только двадцать четы- признак. Если силовое действие совершено игры некоторых силовых ведомств,
хлопотным
и ненужным.
которым
была,
видимо,
поставлена
ре... Как будто испепеляющая из политических мотивов, то человек, полуИначе сложно объяснить то усердие, с которым сивойна прокатилась через наши чивший за него срок, безусловно, становится задача создания “ручных” нацистских
организаций для “закошмаривания” ловые структуры и провластные СМИ начали вытеснять
города и веси.
политическим заключенным.
О да, это и была война всех
Если на совершение радикального дей- электората, совместно с абсолютно националистов с легального политического поля. Не
против всех — когда день изо дня ствия человека сподвигла его внутренняя невменяемой иммиграционной по- секрет, что кроме скинхедов, у которых руки по локоть в
общечеловеческая сволочь по идеология, его политическая совесть, то, литикой, сильно поспособствовали крови “инородцев”, сейчас по тюрьмам и лагерям сидят по
статье 282 десятки и даже сотни русских людей, чья вина
всем доступным каналам, через конечно, он не криминальный элемент, – он нынешнему состоянию дел.
До последнего времени в России зачастую состоит только в том, что они имели смелость
все СМИ, через журналы, книги политический солдат. Отличить его от угои так далее вдалбливала дезо- ловников может как общество, так и квали- действовала англосаксонская систе- или глупость думать и говорить не совсем то, что положено
риентированному населению фикация, применимая к нему в соответствии ма контроля над “преступлениями исповедующими однобокую “толерантность” масс-медиа
ненависти”. Она проста — в своё и власть предержащими.
нехитрые максимы победившего с Уголовным кодексом РФ.
Это привело, кроме всего, к тому, что националисты
Алексей Барановский, время джентльмены из МИ-6 припластмассового мира: “Деньги
координатор правозащитного думали гениальную схему контроля не только постепенно уходят в подполье, но всё активнее
решают всё”, “Человек человеку
центра”Русский вердикт”. над британскими, а позже — и над и чаще выдвигают и поддерживают социальные требоваволк”, “Где лучше — там и роди-
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Предатели на котурнах

НА БОЧКЕ С ПОРОХОМ...
Этот плакат считается сегодня символом русского правозащитного движения.
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Сопротивление узурпаторам
на”...
Намеренное оскотинивание, навязанное озверение —
это отправная точка всего, что происходит сегодня.
Да, была и другая Россия, да, были попытки консолидировать 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 грустью мы вспоминаем Очамчир и Дубоссары, как когда-то
в детстве Теруэль, Бильбао и Гернику.
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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 количественных 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 пущать”, своим нежеланием не то что решать — признать
сам факт существования в России остро стоящего “русского 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 тысячами 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 глобальной резней, а происходящее сейчас представляется
подобным образом — инфернальное чудище отвлеклось
от поштучного поедания таджикских девочек с якутскими
шахматистами и уставилось своим немигающим, тяжёлым 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 “антирусской 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, ксенофобских настроений при существующей национальной
политике вряд ли удастся, а меняться государственная
политика в условиях террора со стороны “белого подполья”, разумеется,тоже не будет. Впрочем, такой же
террор, как показали недавние события в Химках, могут
устроить и “леваки” (см. историю революционного движения в царской России).
Сергей Загатин.
«Завтра»

контрреволюция
август 1991 – октябрь 1993 годов

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

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.

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

Речь на семинаре в Американском университете в Турции
Целью всей моей жизни
было уничтожение коммунизма, невыносимой диктатуры
над людьми.
Меня полностью поддержала моя жена, которая поняла
необходимость этого даже
раньше, чем я. Именно для достижения этой цели я использовал свое положение в партии
и стране. Именно поэтому моя
жена все время подталкивала
меня к тому, чтобы я последовательно занимал все более
и более высокое положение
в стране.
Когда же я лично познакомился с Западом, я понял, что
я не могу отступить от поставленной цели. А для ее достижения я должен 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 потенциал, которым обладали
народы социалистического
лагеря. Только переход на
рыночную экономику мог дать
возможность нашим странам
динамично развиваться.
Мне удалось найти сподвижников в реализации этих
целей. Среди них особое ме-
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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 демонстраций, когда казалось,
что коммунизм в Китае падет. Я собирался выступить
перед демонстрантами на
той огромной площади, выразить им свою симпатию и
поддержку и убедить их в том,
что они должны продолжать
свою борьбу, чтобы и в их
стране началась перестройка. Китайское руководство
не поддержало студенческое
движение, жестоко подавило
демонстрацию и... совершило 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 названием, отражающим суть

ным препятствием на пути
достижения человечеством
идеалов всеобщего мира и
согласия.
Распад СССР не приносит
какой-либо выгоды США. Они
теперь не имеют соответствующего 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
Респ ублик – СССР). Но
этого мне не удалось сделать.
При отсутствии равноправного
партнера у США, естественно,
возникает искушение присвоить себе роль единственного
мирового лидера, который
может не считаться с интересами других (и особенно малых
государств). Это ошибка, чреватая многими опасностями
как для самих США, так и для
всего мира.
Путь народов к действительной свободе труден и долог, но он обязательно будет
успешным. Только для этого
весь мир должен освободиться
от коммунизма.
(Газета USVIT («Заря»)
1999 г., № 24,
Словакия).

Суть событий

ак отмечают эксперты СБД, беспрецедентная дипломатическая нота Токио, в которой содержалось требование к
президенту РФ «воздержаться от посещения удерживаемых
Россией территорий Японии», под которыми подразумеваются 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 распространения японского суверенитета на Южные Курилы союзные
державы никогда не делали, поэтому суверенитет Японии на
эти территории утрачен с 1945 года…
ероятный роспуск «пролужковской» Московской городской
думы после отставки «лучшего мэра» и его выхода из «Единой России» может создать серьёзные проблемы не только для
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произошедших демократических 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 Советского Союза.
Россия не может быть великой державой без Украины,
Казахстана, кавказских республик. Но они уже пошли
по собственному пути, и их
механическое объединение
не имеет смысла, поскольку
оно привело бы к конституционному хаосу. Независимые
государства могут объединиться только на базе общей
политической идеи, рыночной
экономики, демократии, равных прав всех народов.
Когда Ельцин разрушил
СССР, я покинул Кремль, и
некоторые журналисты высказывали 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-

главной «партии власти», но и для Владимира Путина, который
тем самым лишается своего главного политического инструмента воздействия на Дмитрия Медведева — конституционного
большинства в Госдуме, – такие оценки активно циркулируют в
дипломатических кругах российской столицы..
аши 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» отношений с Кремлем и затеянная им «реформа армии» делают
противодействие России минимальным, военные шансы США
выглядят практически стопроцентными, однако для их реализации необходим веский информационный повод, формирование
которого может занять от нескольких недель до года…
Агентурные донесения службы безопасности «День»
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теле отдых неделя
спорт

Понедельник,
18 октября

5.00 «Все включено»
9.00, 12.10, 17.10, 22.15,
01.00 Вести-Спорт
9.10 Вести-Cпорт. Местное время
9.15 «Футбол Ее Величества»
10.05 Футбол. Премьерлига. «Терек» (Грозный) - ЦСКА
12.00, 17.00, 22.00 ВЕСТИ.
ru
12.25, 19.05 «Основной
состав»
13.00, 17.30 Теннис. Международный турнир «Кубок Кремля2010».
19.40 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва) - «Динамо» (Рига). ПТ
22.30, 03.00 «Неделя спорта»
23.25, 03.55 Top Gear
00.30 «Атом. Внутри реактора»
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 реактора»
9.45 «Рыбалка с Радзишевским»
10.00 «Неделя спорта»
10.55, 23.20 Top Gear
12.00, 17.00, 22.00 ВЕСТИ.
ru
12.25 «Технология спорта»
13.00, 17.30 Теннис. Международный турнир «Кубок Кремля2010».
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак
Барс» (Казань) - «Нефтехимик» (Нижнекамск). ПТ
21.15 «Футбол Ее Величества»
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. Международный турнир «Кубок Кремля2010».
18.55 Хоккей. КХЛ. СКА
(Санкт-Петербург) ЦСКА. ПТ
22.30, 03.25 «Хоккей России»
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 Радзишевским»
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. Международный турнир «Кубок Кремля2010».
18.35 «Я могу!»
20.10 «ЧЕРНЫЙ ГРОМ». Х/ф
22.30, 03.25 «Футбол России. Перед туром»
00.15 «Наука 2.0. Моя планета»

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. Международный турнир «Кубок Кремля2010».
18.45 «Спортивная на-

ука»
19.40 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва) - ЦСКА.
ПТ
22.35 Вести-Cпорт. Местное время
22.45 «Пятница»
00.20 М-1. ЧМ по смешанным единоборствам
01.35 «Моя планета»
03.40 «Рыбалка с Радзишевским»

Суббота, 23 октября

5.00, 7.15, 01.20 «Моя планета»
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. Квалификация. ПТ
10.20, 22.35 «Я могу!»
12.00, 22.00 ВЕСТИ. ru
12.25 «Охотник за медалями»
13.00 Теннис. Междуна-

родный турнир «Кубок Кремля-2010».
ПТ
15.00 Футбол. Чемпионат
Англии. «Тоттенхэм»
- «Эвертон». ПТ
17.55 Волейбол. Суперкубок России. Мужчины. «Зенит-Казань»
- « Л окомот и в Белогорье» (Белгород). ПТ
19.45 Теннис. Международный турнир «Кубок Кремля-2010»
00.15 «Спортивная наука»
03.35 «Рыбалка с Радзишевским»
03.50 Профессиональный бокс. Руслан
Проводников (Россия) против Виктора Хуго Кастро (Аргентина).

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 спортивная»
9.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при
Кореи. ПТ
12.15, 17.00, 21.45 ВЕСТИ.
ru
12.45 Теннис. Международный турнир «Кубок Кремля-2010».
Финал. ПТ
17.30 М-1. ЧМ по смешанным единоборствам
18.40 Футбол. Чемпионат
Англии. «Манчестер
Сити» - «Арсенал».
ПТ
20.55 «Футбол Ее Величества»
22.20 Футбол. Премьерлига. «Анжи» (Махачкала) - «Зенит»
(Санкт-Петербург)
00.30 ФОРМУЛА-1. Гранпри Кореи

культура
Понедельник,
18 октября

7.00 «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 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 коллекции телетеатра. В.
Ольшанский. «ВАША
ДОЧЬ АЛЕКСАНДРА».
Режиссер Н. Тягунов. Запись 1986
15.40 «Удивительные приключения Хомы».
М/с
15.50 «Бегемот и солнце».
«Веселая карусель».
М/ф
16.05 «ПРИНЦЕССА ИЗ МАНДЖИПУРА». Т/с
16.30 Дневник большой
кошки
17.05 «С потолка»
18.00 Большой фестиваль Российского
национального оркестра
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 передач
01.40 «Мировые сокровища культуры». Д/ф

Вторник, 19 октября

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20, 19.45 Главная роль
10.45 «СТАНИЦА ДАЛЬНЯЯ».
Х/ф
12.20 «Сказка его жизни»
12.50, 18.35 «Великие
строения древности». Д/с
13.40 «Мой Эрмитаж»
14.10 «ПОДРОСТОК». Х/ф
15.40 «Удивительные приключения Хомы».
М/с
15.50 «Жили-были мысли...» «Веселая карусель». М/ф
16.05 «ПРИНЦЕССА ИЗ МАНДЖИПУРА». Т/с
16.30 Дневник большой
кошки
17.05 «Русский стиль»
17.30 «Мировые сокровища культуры». Д/ф
17.45 Большой фестиваль Российского
национального оркестра
20.05 Власть факта
20.45 «Больше, чем любовь»
21.25 Aсademia
22.10 «Иосиф Бродский.
Возвращение». Д/с
22.45 «Апокриф»
23.50 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ».

01.25 Государственный
ансамбль скрипачей «Виртуозы Якутии»

23.45 «СИБИРИАДА». Х/ф
02.40 «Мировые сокровища культуры». Д/ф

Среда, 20 октября

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.25 Новости 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 ковк а дар бесценный!»
«Прекрасное есть
жизнь...»
14.15 «ПОДРОСТОК». Х/ф
15.40 «Королева Зубная
Щетка». «Про мышонка, который хотел 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 сокровища культуры».
Д/ф
17.45 Большой фестиваль Российского
национального оркестра
18.35 «Жизнь и смерть
гладиаторов». Д/ф
20.05 «Русские без России». Проект Никиты
Михалкова «Русский
француз Александр
Алексеев». Д/ф
20.55 «Новая антология.
Российские писатели»
21.25, 01.55 Aсademia

ПРОФИЛАКТИКА
10.00, 15.30, 19.30, 23.25 Новости культуры
10.20, 19.45 Главная роль
10.45 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ».
Х/ф
12.20 «Высшая ценность
- человек»
12.50, 18.35 «Великие
строения древности». Д/с
13.40 Легенды Царского
Села
14.10 «ПОДРОСТОК». Х/ф
15.40 «Удивительные приключения Хомы».
М/с
15.50 «История о девочке, наступившей на
хлеб». «Веселая карусель». 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 фестиваль Российского
национального оркестра
2 0 . 0 5 « Абсолютн 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

Четверг, 21 октября

22.10 «Иосиф Бродский.
Возвращение». Д/с
22.40 «Культурная революция»
23.45 «СИБИРИАДА II». Х/ф

00.50 «Мамбо!»
01.45 «Сирано де Бержерак». Д/ф
01.50 Программа передач

Пятница, 22 октября

Суббота, 23 октября

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 Главная роль
10.45 «СИБИРИАДА II». Х/ф
13.00 «Жизнь и смерть
гладиаторов». Д/ф
13.50 «Странствия музыканта»
14.15 «ПОДРОСТОК». Х/ф
15.40 «В музей - без поводка»
15.50 «Кот Базилио и мышонок Пик». М/ф
16.00 «За семью печатями»
16.30 Дневник большой
кошки
17.05 «Русский стиль»
17.30 «Мировые сокровища культуры». Д/ф
17.45 Билет в Большой
18.25, 01.55 «Отчаянные
д е густ а тор ы от пр а вл я ютс я . . . в
эпоху короля Эдуарда». Д/ф
19.45 Смехоностальгия
20.15 «КОМНАТЫ СМЕРТИ. МРАЧНОЕ НАЧАЛО
ШЕРЛОКА ХОЛМСА.
ДОКТОР БЕЛЛ И МИСТЕР ДОЙЛ». Х/ф
22.05 «Иосиф Бродский.
Возвращение». Д/с
22.35 «Линия жизни». Павел Коган
23.50 «Пресс-клуб XXI»

6.30 «Евроньюс»
10.10 Библейский сюжет
10.40, 00.10 «БОГАТАЯ НЕВЕСТА». Х/ф
12.05 «Личное время»
12.35 «Мировые сокровища культуры». Д/ф
12.50 «ЧИПОЛЛИНО». Х/ф
14.10 «Верните Рекса».
«Подарок для самого слабого». М/ф
14.35 «Заметки натуралиста»
15.05 «Очевидное - невероятное»
15.35 «Мамбо!»
16.30 Спектакли-легенды.
А. Балтер, А. Джигарханян, Э. Виторган и
С. Немоляева в спектакле театра имени
Вл. Маяковского
«КОШКА НА РАСКАЛЕННОЙ КРЫШЕ». Режиссер А. Гончаров.
Запись 1989
19.30 Великие романы
ХХ века
20.00, 01.55 «Искатели»
20.50 «Романтика романса»
21.30 «Всё дело в ритме».
Д/ф
23.55 Новости культуры
01.40 «Королевская игра».
М/ф
01.50 Программа передач

звезда
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 временем». Д/с.
10.05, 18.30 «СЫЩИКИ-2».
Т/с.
11.05 «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА». Х/ф.
13.15 «Тайны века». Д/ф.
14.15, 01.30 «С ЛЮБИМЫМИ
НЕ РАССТАВАЙТЕСЬ».
Х/ф.
15.35 «Кругосветка с Татьяной 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 битвы 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 БЕРИЮ». Т/с.
10.20, 18.30 «СЫЩИКИ-2».
Т/с.
11.25 «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ
ОТ ПОГОНИ». Х/ф.
13.15, 19.30 «Спецназ Второй мировой». Д/с.
14.15 «МЕТЕЛЬ». Х/ф.
20.40 «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТАНОВКЕ!..». Х/ф.
23.35 «ПЯТЕРО С НЕБА».
Х/ф.
01.25 «Оружие ХХ века».
Д/с

Среда, 20 октября

14.00 «Герои Великой
войны».
14.15, 01.25 «ДОЧКИМАТЕРИ». Х/ф.
15.50, 19.30 «Спецназ Второй мировой». Д/с.
16.40 «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТАНОВКЕ!..». 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.
05.15 «Невидимый
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 БЕРИЮ». Т/с.
10.20, 18.30 «СЫЩИКИ-2».
Т/с.
11.20 «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА».
Х/ф.
13.15, 19.30 «Спецназ Второй мировой». Д/с.
14.15, 01.25 «НА ЧУЖОМ
ПРАЗДНИКЕ». Х/ф.
20.20 «34-Й СКОРЫЙ». Х/ф.
23.35 «ПРЕФЕРАНС ПО ПЯТНИЦАМ». Х/ф.
02.55 «КОМИССАР ПОЛИЦИИ
ОБВИНЯЕТ». Х/ф.
04.50 «Обитатели глубин.
Путешествие Феодора Питкерна». Д/с

Пятница, 22 октября

6.00 «Танки!». Д/с.
7.00 Мультфильмы.
7.35, 16.15 «ШТОРМОВОЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ».
Х/ф.

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 сокровища культуры». Д/ф
12.45 «Приключения Буратино». М/ф
13.55, 01.55 «Весна на Галапагосских островах». Д/ф
14.40 «Что делать?»
15.30 «Письма из провинции»
16.00 К 100-летию со дня
рождения Раисы
Зелинской-Платэ.
«Время отражается
в лицах людей...»
16.45 Натали Дессей и Роландо Виллазон в
опере Жюля Массне
«МАНОН»
19.55 «НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ ИЗ
ЖИЗНИ И. И. ОБЛОМОВА». Х/ф
22.20 «Потому что искусство поэзии требует слов...»
23.15 «БЕССМЕРТНАЯ ИСТОРИЯ». Х/ф
00.35 «Джем-5»
01.40 «Дополнительные
возможности пят а чк а » . « В е л и к а я
битва Слона с Китом». М/ф

радио
9.00, 13.00, 16.00, 18.00,
22.00 Новости.
9.15 «ОХОТА НА БЕРИЮ».
10.20, 11.20, 18.30
«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.
20.25 «СТРЕЛЫ РОБИН
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 ПЯТНИЦАМ». Х/ф.
7.45 «МЕНЯЮ СОБАКУ НА
ПАРОВОЗ». Х/ф.
9.00, 18.15 «Бой». Д/с.
10.00 «Кругосветка с Татьяной Завьяловой.
Хельсинки».
10.30 «Неизвестные битвы 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, ГОСПОДИ!..». Х/ф.
04.15 «Я РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА». Х/ф

Воскресенье,
24 октября

6.00 «Я ВАС ЛЮБИЛ...».
Х/ф.
7.50 «Сказка о мертвой
царевне и семи богатырях». М/ф.
8.25 «Али-Баба и 40 разбойников». 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 БЕРИЮ». Т/с.
13.00, 18.00 Новости.
16.25 «СТРЕЛЫ РОБИН
ГУДА». Х/ф.
19.30 «Суслов. Серый
кардинал». «Исторический детектив».
Д/ф.
20.25 «ВАМ - ЗАДАНИЕ».
Х/ф.
22.00 Новости.
23.00 «ПАРИЖ. ЗАКОН И ПОРЯДОК». Т/с.
01.00 «АЛЬПИЙСКАЯ БАЛЛАДА». Х/ф.
02.45 «Неизвестные битвы России». Д/с.

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

18 ОКТЯБРЯ

6.00, 8.00, 14.00, 18.24 РАДИО
РОССИИ
7.10, 13.10, 18.10 «ДОНСКИЕ ВЕСТИ». Погода, реклама
7.20 «НОВЫЙ ДЕНЬ»
7.22, 7.58, 13.18 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 ВЕСТИ». 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 ВЕСТИ». 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 – РЕКОМЕНДУЕТ»
18.27 «ПРАВОСЛАВНОЕ СЛОВО»

ЧЕТВЕРГ, 21 ОКТЯБРЯ

6.00, 8.00, 14.00, 19.00 РАДИО
РОССИИ
7.10, 13.10, 18.10 «ДОНСКИЕ ВЕСТИ». Погода, реклама
7.20 «НОВЫЙ ДЕНЬ»
7.22, 7.58, 13.18 Погода
7.50 Реклама, объявления,
анонс передач
13.20 «АКЦЕНТ»
18.20 Анонс
18.24 «МУЗЫКАЛЬНАЯ ГОСТИНАЯ»

ПЯТНИЦА, 22 ОКТЯБРЯ

6.00, 8.00, 14.00, 18.24 РАДИО
РОССИИ
7.10, 13.10, 18.10 «ДОНСКИЕ ВЕСТИ». Погода, реклама
7.20 «НОВЫЙ ДЕНЬ»
7.22, 7.58, 13.18 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 ДОНТР»

КТО КАЖДЫЙ ДЕНЬ ИДЕТ ЗА НИХ НА БОЙ!»

И. ГЕТЕ

телецентрнеделя
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 КОЛЬЦО». 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 РУСАЛКИ». Х/ф
04.30 «Детективы»
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первый

Вторник, 19 октября

Среда, 20 октября

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 КОЛЬЦО». 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. Замерзнем. Выживем»
23.50 Премьера. «Врата»
00.40 «ПРИДОРОЖНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ». Х/ф
02.30, 03.05 «ПОВОРОТ НЕ ТУДА:
ТУПИК». Х/ф
04.30 «Детективы»

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 КОЛЬЦО». 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. «Скрежет зубовный»
23.50 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА
ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО
ПИАНИНО». Х/ф
01.50, 03.05 «ВО ИМЯ ОТЦА».
Х/ф
04.30 «Детективы»

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 КОЛЬЦО». 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

Ток-шоу
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30, 20.30
Местное время. Вести. Дон
11.50 «МАРШРУТ МИЛОСЕРДИЯ». 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, малыши!
21.00 Премьера. «СОНЬКА ПРОДОЛЖЕНИЕ 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)

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. Вести. Дон
11.50 «МАРШРУТ МИЛОСЕРДИЯ». 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, малыши!
21.00 Премьера. «СОНЬКА ПРОДОЛЖЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ».
23.50 Вести +
00.10 «КЛОШАР». Х/ф
02.15 «ДЕВУШКА-СПЛЕТНИЦА-2».
Т/с
03.10 «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ».
Т/с (1970)

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. Вести. Дон
11.50 «МАРШРУТ МИЛОСЕРДИЯ». 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, малыши!
21.00 Премьера. «СОНЬКА ПРОДОЛЖЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ».
Т/с
22.50 «Поединок»
23.50 Вести +
00.10 К 65-летию Никиты Михалкова. «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, 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 КОЛЬЦО». Т/с
16.50 «Федеральный судья»
18.20 «Поле чудес»
19.10 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ДОстояние РЕспублики: 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 ВОДИЛИ». Х/ф
7.20 «Играй, гармонь любимая!»

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 Михалков. Сами с усами»
13.20 «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК».
Х/ф
17.30 «Кто хочет стать миллионером?»
18.30 «Большие гонки»
20.00, 21.15 «Минута славы»
21.00 «Время»
22.00 «Прожекторперисхилтон»
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: «Крякбригада», «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 ГНЕЗДЫШКО”. Х/ф
04.20 “Детективы”

Россия
Понедельник,
18 октября

ПРОФИЛАКТИКА
11.50 «МАРШРУТ МИЛОСЕРДИЯ». 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, малыши!
21.00 Премьера. «СОНЬКА ПРОДОЛЖЕНИЕ 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 Местн о е в р е м я . В е сти .
Дон. Утро
9.05 «По ту сторону жизни и
смерти. Ад»
10.00 «О самом главном».

Среда, 20 октября

5.00 Утро России
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07,
7.35, 8.07, 8.35 Местн о е в р е м я . В е сти .
Дон. Утро
9.05 «Золушка союзного
значения. Людмила

Четверг, 21 октября

5.00 Утро России
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07,
7.35, 8.07, 8.35 Местн о е в р е м я . В е сти .
Дон. Утро
9.05 «Роковой круиз. Тайна

Пятница, 22 октября

5.00 Утро России

5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07,
7.35, 8.07, 8.35 Местн о е в р е м я . В е сти .
Дон. Утро
9.05 Мусульмане
9.15, 04.05 «Мой серебряный
шар. Ирина Печерникова»
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 МИЛОСЕРДИЯ». 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, малыши!
21.00 «Юрмала-2010»
22.55 «Девчата»
23.50 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АФЕРА». Х/ф
02.00 Горячая десятка
0 3 . 1 5
« ДЕ 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 человеком! Собаки»
9.40 Субботник
10.20 «Подари себе жизнь»
11.10 Местное время. Вести.
Дон
11.20 «Губерния»
11.45 «Авто»
11.55 «Провинциальный салон»
12.15 «Я ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ. СТАРЫЕ СЧЕТЫ». Т/с
14.20 Местное время. Вести. Дон
14.30 К 65-летию Никиты Михалкова. Премьера.
«Живёт такой барин»
16.05 Субботний вечер
18.00 Шоу «ДЕСЯТЬ МИЛЛИОНОВ» с Максимом Галкиным
19.05, 20.40 Премьера. «КУКУШКА». 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 ВОСКРЕСЕНЬЕ». 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. Вести. Дон. События недели
11.50, 04.00 «Городок». Дайджест
12.20 «Я ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ. СТАРЫЕ СЧЕТЫ». Т/с
14.20 Местное время. Вести. Дон
14.30 Вести. Дежурная часть
15.00 «Честный детектив»
15.30 «Смеяться разрешается»
18.00 «Я ПОДАРЮ СЕБЕ ЧУДО».
Х/ф (2010)
20.00 Вести недели
21.05 Специальный корреспондент
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 ЗАВАРУШКА». Х/ф

рен-ТВ
Понедельник,
18 октября

6.00, 04.40 «Неизвестная планета»
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 государственной важности»
23.00 «Дураки, дороги, деньги»
00.00 «Три угла»

01.00 «Репортерские истории»
01.45 «СТРАШНЫЙ СУД». Х/ф
05.30 Ночной музыкальный
канал

Вторник, 19 октября

6.00, 19.30 «Новости 24 Ростов»
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 здоровья»
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, деньги»

00.00 «ПЕСКИ ЗАБВЕНИЯ». Х/ф

Среда, 20 октября

ПРОФИЛАКТИКА
16.00, 19.00 «Экстренный вызов»
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, деньги»
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 здоровья»
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 Шамбалы»
23.00 «Дураки, дороги, деньги»
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 Ростов»
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. ПРАПОРЩИК». Т/с
9.30, 16.30 «Новости 24»
10.00 «Честно»
12.00, 16.00, 19.00 «Экстренный
вызов»
12.30 «Территория здоровья»
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 взрослых»
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: ПРОКЛЯТИЕ 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 родственники»
8.55 «Дураки, дороги, деньги»
10.25 «Задорновости»
12.00 «Репортерские истории»
12.30 «Кто на свете всех моднее»
13.00 «Неделя»
14.00 «ТАИНСТВЕННЫЙ ЛЕС».
Х/ф
16.10 «БИБЛИОТЕКАРЬ 3: ПРОКЛЯТИЕ 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: Восходящие звезды»
00.10 «Сеанс для взрослых»
02.05 «ЗОЛОТАЯ МЕДУЗА». Т/с

НТВ
Понедельник,
18 октября

5.55 «НТВ утром»
8.30 «Кулинарный поединок»
9.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
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 МУХТАРА». Т/с
19.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». Т/с
21.30 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». Т/с
23.35 Честный понедельник
00.25 «Школа злословия»
01.50 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ». Х/ф
03.55 «ЖИЗНЬ - ПОЛЕ ДЛЯ ОХОТЫ». Т/с
04.55 «Очная ставка»

Вторник, 19 октября

5.55 «НТВ утром»
8.30 Квартирный вопрос

9.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20
Сегодня
10.20 Чрезвычайное происшествие. Расследование
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». Т/с
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». Т/с
19.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». Т/с
20.15 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. «Спартак»
(Россия) - «Челси» (Англия). ПТ
22.25 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». 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 ОХОТЫ». Т/с

Среда, 20 октября

ПРОФИЛАКТИКА

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
Сегодня
10.20 Чистосердечное признание
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». Т/с
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». Т/с
19.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». Т/с
21.30 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». Т/с
23.35 «Капитал.ru»
00.30 «ИНТЕРДЕВОЧКА». Х/ф
03.25 «ЖИЗНЬ - ПОЛЕ ДЛЯ ОХОТЫ». Т/с
05.05 «Очная ставка»

Четверг, 21 октября

5.55 «НТВ утром»
8.30 Дачный ответ
9.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Особо опасен!
10.55 «До суда»

12.00 Суд присяжных
13.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». Т/с
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». Т/с
19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». Т/с
20.45 Футбол. Лига Европы.
«Зенит» (Россия) - «Хайдук» (Хорватия). ПТ
22.55 Футбол. Лига Европы.
«Палермо» - ЦСКА (Россия). 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 городе
9.00 Чудо-люди
9.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
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 происшествие. Расследование
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 МАЛЫШ». 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 поединок»
12.00 Квартирный вопрос
13.25 Особо опасен!
14.00 «Свадьба» из документального цикла «Спето

в СССР»
15.05 Своя игра
16.20 «Дело темное». Исторический детектив с Вениамином Смеховым.
«Убийство Кирова»
17.20 Очная ставка
18.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
19.55 «Программа максимум»
21.00 «Русские сенсации»
21.55 Ты не поверишь!
22.55 Премьера. «Музыкальный ринг НТВ». Супербитва: Лолита против
Сергея Пенкина
00.45 «РАСПЛАТА». Х/ф
02.45 «ИЗГОНЯЮЩИЙ ДЬЯВОЛА». 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 Сегодня
8.20 Лотерея «Русское лото»
8.45 Их нравы

9.25 Едим дома
10.20 «Первая передача»
11.00 «Битва за север». Война»
12.00 Дачный ответ
13.30 «Суд присяжных: главное 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 программа»
20.00 Чистосердечное признание
20.50 «Центральное телевидение»
21.50 Премьера. «МОРСКИЕ
ДЬЯ В О Л Ы . С У ДЬ Б Ы » .
Фильм третий «ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ»
23.55 Нереальная политика
00.25 Футбольная ночь
00.55 «Коралина в стране кошмаров». М/ф
03.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ К ОЗЕРУ
СМЕРТИ». Х/ф
04.55 «Очная ставка»
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итоги провального курса
✭ доля россии в мировом ВВП снизилась до 3,05%, уступая всем развитым странам,
включая Китай, доля которого выросла до 12,5% ✭ часть ВВП, используемая на потребление, в 2009 году составила 32,2%, уменьшившись на 1,5% по сравнению с 2008 годом.
по этому показателю россия уступает польше, чехии и многим другим странам

Исторический вопрос

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!

Памятникам
предателям - нет!
Девяносто третий
год Великой
Октябрьской
социалистической
революции
(1917-2010)

Советский календарь

октябрь
/Начало на стр.1,3/
★ 9 октября. 126 лет назад,
в начале октября 1884г.
вышла в свет работа Ф.
Энгельса «Происхождение
семьи, частной собственности 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 бакинского нефтепромыслового
района.
• 78 лет назад (1932) весь
номер газеты «Правда»
был посвящен пуску Днепрогэса.
• 68 лет назад (1942) погибли
при выполнении боевого
задания Е.П. и Г.П. Игнатовы, партизаны, Герои
Советского Союза.
★ 11 октября. 43 года назад (1917) Верховный Совет СССР принял закон «О
всеобщей воинской повинности».

С группой экскурсантов
из санатория «Вешенский»
этим летом я посетила ст.
Еланскую - состояние удручающее! Вся история Гражданской и Великой Отечественной войн опрокинута
с ног на голову с привкусом
лютой ненависти негодяев к
героям Советской России.
Превознесение до небес «побед» белой армии и
ни слова о героях Красной!
Гражданская война - это великая трагедия всего народа 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 российского народа, то белые
были часто мужиками биты.
И сразу увидите, кто был настоящим Героем. Для этого

много ума не надо даже самому безграмотному человеку.
Белые - одеты, обуты,
сыты, вооружены, хорошо
обучены своими офицерами.
Опытные талантливые генералы, атаманы. Им помогает
Антанта - заграница. Красные
- разуты, раздеты, голодны,
безграмотны, вооружены вилами, топорами, чем попало.
Командиры из народа - самородки, никто им не помогает.
И опыт приобретали в бою, и
настоящее оружие.
Победили красные! Бежали за границу белые, струсили давшие присягу на верность России. Безбедно жили
за границей, наблюдали,
скоро ли Россия поднимется
с колен, поднимется ли. Поднялась! И заставила уважать
себя всю международную
общественность. Простые
люди: казаки донские, красные и белые, запорожские

казаки, иногородние – помирились, породнились.
Я часто была свидетелем
воспоминаний моего дяди ворошиловца с белоказаком
- родным братом его женыказачки. «Ваша взяла, Ларион. Мы, белые казаки, многого 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 пощечина всем нам. Еще царь
российский Петр I говорил:
«Кто предал единожды, предаст и дважды».
И снова белоказаки были
биты Красной Армией в
годы Великой Отечественной войны под Москвой, под
Ростовом-на-Дону и Сталинградом. За предательство
свое все полегли. И им петь
дифирамбы и ставить памятники? Нет! Нет и нет!

Возрождение казачества пошло по ложному пути.
Имеет быть раскол - белые,
красные, иногородние. Ктото 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 потомок Красновых, гордился
своей родословной и недвусмысленно 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 заложниками «добрых» зарубежных
инвесторов?
Казаки, будьте бдительны!
Правдина Л.
Белая Калитва.

Осиное гнездо господина Мелехова
В связи с возрождением казачества на Дону в самой глубинке Вешенского района, забытая Богом
и людьми, заявила о себе профашистской ориентацией станица Еланская...

... Великая Отечественная война 1941-45 гг. Белый генерал 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 понемецки. Когда атаман Краснов понял, что война с Россией
проиграна, сдался со своей армией англичанам. Они передали, в соответствии с договором, их России.
Коллегия Верховного суда Союза ССР вела дело по обвинению 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 газеты 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 - предприниматель из Подольска. Мемориальный комплекс-крепость в несколько 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 решил: 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 золоченых рамках в залах во множестве. В своих рассказах экскурсантам 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 Краснов 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. Организаторы музея пригласили на открытие, кроме земляков,
«очень почетных гостей» из-за границы с фашистской символикой, 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 нечестивых! 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 ВерхнеДонского 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 Боковского районов: «Не допустим подобного инцидента на нашей
земле... Памятники Краснову, воевавшему против своего народа, нашей армии?! Незваные гости с нацистской символикой?!
Заявляем: зря стараетесь! Ничего у вас не получится! Память
народную не убьешь!» (газ. «Тихий Дон» Шолоховского и Боковского районов Ростовской обл., №108, 3 августа 2010 г.)
Очень надеюсь, что ветераны области и страны поддерживают 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 символики, либо символики и атрибутики сходных с нацистской
до степени их смешения, противоречат российскому законодательству (ст. 114 Конституции и ФЗ от 25.07. 2002 г. «О
противодействии экстремистской деятельности»), и эти лица
должны быть наказаны.

Поэтическим
пером
«Удачно» расстреляв
лучших сынов России, Ельцин
сразу же позвонил в Белый
дом №1 и заявил: «Теперь
можете величать меня там
как Наполеона, только, пожалуйста, 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 неопохмелившийся 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.
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