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день рождения комсомола!
Преемственность поколений
✭ Эхо автопробега по местам революционной, боевой и
трудовой славы Дона

Александр Безыменский

Молодая гвардия
Вперед, заре навстречу,
Товарищи в борьбе!
Штыками и картечью
Проложим путь себе.
Смелей вперед, и тверже шаг
И выше юношеский стяг!
Мы молодая гвардия
Рабочих и крестьян.
Ведь сами испытали
Мы подневольный труд.
Мы юности не знали
В тенетах рабских пут.
На душах цепь носили мы –
Наследье непроглядной тьмы,
Мы – молодая гвардия
Рабочих и крестьян.
И, обливаясь потом,
У горнов став своих,
Творили мы работой
Богатство для других.
Но этот труд в конце концов
Из нас же выковал борцов,
Нас – молодую гвардию
Рабочих и крестьян.
Мы поднимаем знамя!
Товарищи, сюда!
Идите строить с нами
Республику Труда!
Чтоб труд владыкой мира стал
И всех в одну семью спаял, –
В бой, молодая гвардия
Рабочих и крестьян!
20 апреля 1922 г.
Впервые песня исполнялась на
V съезде комсомола.

ГЕРОИЧЕСКИЕ ПОДВИГИ
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
СОВЕТСКОЙ РОССИИ,
СССР:

★ На фронтах гражданской войны и в
боях с иностранными интервентами 14ти империалистических государств.
★ В ликвидации всеобщей неграмотности
в России: даешь всеобуч! Все – за парты! Молодежь, – в рабфаки!
★ Через организацию МТС и коллективизацию – к современному, индустриальному сельскому хозяйству!
★ Даешь великие стройки социализма:
ГОЭЛРО, Днепрогэс, индустриализация,
«Ростсельмаш», «Магнитка», Сталинградский тракторный, «Атоммаш»,
«Волго-Дон», целина, авиация, ВМФ
и космос. Техника решает все! Кадры
решают все!
★ Миллионы коммунистов и комсомольцев заслонили своей грудью социалистическую Родину и весь мир от
немецко-фашистских захватчиков!
★ Новое поколение отважно штурмовало
мировые вершины науки, создавало
и осваивало новейшую технику и технологии, открыло человечеству путь
в космос!
★ Великий советский народ и его героическая молодежь положили конец
мировой колониальной системе. Даешь
торжество социализма на всей планете
Земля!

В организациях КПРФ

Избран райком
16 октября 2010 года состоялось общее
собрание членов КПРФ Октябрьского (с)
района, созванное по инициативе коммунистов района. На собрание были приглашены
секретарь-координатор Ростовского ОК
КПРФ, первый секретарь Шахтинского ГК
КПРФ Ильин Г.А. и член областной КРК Козыренко П.П.
В результате тайного голосования был
избран районный комитет партии в составе
7 человек. На Пленуме райкома первым
секретарём был избран Бочков Александр
Александрович.
В этот же день созданы три первичные организации: в пос. Персиановский (секретарь Акулова Т.В.), в пос. Каменоломни (секретарь
- Давыдов Д.А.) и первичная организация при
райкоме партии (секретарь - Кащенко Н.А.).
Пресс-служба
Шахтинского ГК КПРФ.

Семинар
5 ноября в Ростове-на-Дону, в ДК
железнодорожников (Лендворец), в
10.00 состоится семинар секретарей районных и городских комитетов
КПРФ, председателей Контрольноревизионных комиссий КПРФ и секретарей комитетов СКМ, депутатов и глав
муниципальных и поселенческих органов власти, избранных при поддержке
КПРФ. В ходе его будут подведены
итоги муниципальных выборов, рассмотрены вопросы организации работы
партийных отделений.
В работе семинара примет участие
член Президиума ЦК КПРФ, 1-й секретарь Ростовского ОК КПРФ КОЛОМЕЙЦЕВ Н.В.
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Это по дорогам! А по дуракам?

✭ Согласно докладу всемирного банка, россия находится на 48-м месте
в мире по показателям доступности и качества транспортной
инфраструктуры

Неуместный
пафос
министра

Советский календарь

октябрь
★ 23 октября. 1917 г. - состоялось историческое
заседание ЦК РСДРП(б),
на котором была принята
резолюция В.И. Ленина о
вооруженном восстании.
• 106 лет назад родился В.А.
Судец (1904-1981), маршал
авиации, Герой Советского
Союза.
★ 24 октября. День Организации Объединенных
Наций.
• 111 лет со дня рождения
И.Л. Сельвинского (1899 –
1968), советского поэта.
• 61 год назад был убит украинскими националистами
Я.А. Галан (1902 – 1949),
украинский писателькоммунист, выдающийся
публицист, лауреат Сталинской премии (посмертно).
★ 25 октября. Международный день борьбы женщин
за мир.
• 93 года со дня создания (1917) Военнореволюционного комитета
при Петроградском Совете
рабочих и солдатских депутатов.
★ 26 октября. 186 лет со
дня открытия Малого театра – старейшего русского
драматического театра в
Москве (1824).
• 168 лет назад родился выдающийся российский живописец В.В. Верещагин
(1842-1904).
	Он погиб во время взрыва
броненосца «Петропавловск», стоя на капитанском мостике и делая
зарисовки начинающегося
морского боя с японцами.
• 86 лет назад, в октябре
1924г., были основаны Ливанская и Сирийская коммунистические партии.
★ 27 октября. 1924 г. - образование Туркменской ССР
и Узбекской ССР.
• 236 лет (1774) со дня добровольного присоединения
Осетии к России.
• 111 лет со дня рождения
М.И. Жарова (1899–1981),
советского актера театра
и кино, народного артиста
СССР.
• 26 лет назад (1984) было открыто движение поездов на
всем протяжении БайкалоАмурской магистрали.
★ 28 октября. День освобождения Украины от фашистских захватчиков (1944).
• 251 год со дня рождения А.Н.
/Продолжение на стр.3/

✭ По качеству воздушных и водных портов россия сегодня на 97-м и
82-м местах, а по автодорожной инфраструктуре – на 111-м месте в мире

www.kprf-don.ru

Правительство в очередной раз пытается выдать
желаемое за действительное.
Если послушать министра
финансов, его пафосное заявление о выполнении правительством в 2009 году всех
социальных обязательств,
что позволило безбедно жить
пенсионерам, безработным,
не забытыми оказались промышленность и сельское
хозяйство, то хоть медаль
ему вешай! Как будто и нет
за окном никакого кризиса,
а решительные действия
его ведомства спасли нас
от катастрофы. Неадекватная оценка правительством
своей деятельности дезориентирует общество, ставит
перед ним ложные цели,
приводит к ошибочным решениям и выводам, которые
только усугубляют и без того
сложное положение в экономике и социальной сфере.
Такая позиция правительства
вредна и опасна для страны
в целом.
На самом деле всё обстоит далеко не так гладко, как
об этом доложил А. Кудрин.
К слову сказать, правительству давно следовало бы
перестать прикрывать провальность проводимого им
курса мировым кризисом.
Мы не раз здесь заявляли и
говорили об этом на встречах
с руководством России, что,
пристраиваясь в хвост так
называемой рыночной экономике, страна неизбежно
столкнётся с теми же проблемами, которые периодически
сотрясают капиталистические страны. Посадив страну
на нефтяную иглу, власть
привязала экономику страны
к конъюнктуре мирового рынка. Высокие цены на нефть,
которые держались несколько лет подряд, породили у
высших чиновников, кроме
жажды наживы, самоуверенность в непоколебимости
сложившейся ситуации. К
сожалению, наши прогнозы
и предупреждения оказались
верными.
Вторая половина 2008
года поставила страну на
грань банкротства. Развалив
промышленность и сельское
хозяйство, апологеты либеральных реформ заставили
стоять экономику России на
одной сырьевой ноге, что не
добавило ей устойчивости,
а скорее наоборот – лишило
её этого свойства. Стоило
только качнуться спросу на
энергоносители вниз, как всё
стало рушиться, несмотря
на заявления правительства,
что Россия находится в тихой заводи и кризис её не
коснется.

Груз проблем
— на плечи
народа

На ком прежде всего отразились результаты подобной политики? Естественно,
на простом человеке. Это он
стал безработным, это ему
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Выступление заместителя Председателя ЦК КПРФ, заместителя председателя Комитета
Государственной думы по природным ресурсам, природопользованию и экологии,
академика РАСХН В.И. КАШИНА на пленарном заседании 21 сентября 2010 года по вопросу
об отчёте правительства РФ об исполнении федерального бюджета за 2009 год

Девяносто третий
год Великой
Октябрьской
социалистической
революции
(1917-2010)
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В небе, не воде, на земле

Итоги провального
снизили заработную плату,
это он жил впроголодь, когда
скачками повысились цены
на всё самое необходимое
— от хлеба до лекарств, а в
текущем году ему пришлось
ещё и задыхаться от лесных
пожаров, а то и заживо сгорать в огне стихии.
Кого бросилось спасать
правительство? Свою опору
— банкиров и олигархов. В
2009 году на реализацию антикризисных мер затрачено 2
трлн рублей. Но до реального
сектора экономики эти деньги практически не дошли ни
в качестве инвестиций, ни
в качестве кредитов. Хотя
банки получили для поддержания ликвидности свыше 4
трлн рублей.
Куда делись эти огромные
суммы? Более 6 трлн рублей
брошено в топку кризиса, но
результатов ощутимых нет. А
они могли быть, если бы эти
средства, как предлагала
наша фракция, были вложены в развитие экономики
страны. В итоге доля России
в мировом ВВП снизилась до
3,05%, уступая всем развитым странам, включая Китай,
доля которого выросла до
12,5%. Часть ВВП, которая
используется на потребление, в 2009 году составила
32,2%, уменьшившись на
1,5% по сравнению с 2008 годом. Мы уступаем по данному
показателю Польше, Чехии и
многим другим странам.

Имитация
борьбы
с инфляцией

Правительство уже почти
20 лет безуспешно борется с
инфляцией, не уставая «стерилизовать» денежную массу,
складывая нефтедоллары
в кубышку и отправляя их,
вместо своего реального
сектора, на поддержку экономики западных стран.
Власть никак не возьмет в
толк, что с инфляцией можно
бороться, только развивая
материальное производство
и стимулируя внутренний
спрос. Выдавая кредиты под
20 и более процентов, нельзя
ожидать снижения инфляции,
ибо величина кредита неизбежно скажется на себестоимости продукции и её цене.
В тех странах, где экономическая политика проводится
в собственных интересах,
инфляция не поднимается до
9—12%, как это имеет место
в России, а находится, даже
в условиях кризиса, в приемлемых границах. В Китае,
например, в 2009 году инфляция составила всего лишь
0,7%, а в Бразилии — 4,3%.
Анализ инфляционных
процессов показывает, что
рост цен в существенной
мере обусловлен монополизированностью внутреннего
рынка. Государство ушло
даже от минимального влияния на ценообразование. Под
давлением прежде всего на-

шей фракции правительство
пошло на уступки. В принятых
законах о лекарственных
средствах и о торговле введен контроль цен на некоторые виды лекарств и продовольствия. Но эффективно
ли работают данные законы,
если в течение 2009 года
цены на лекарства выросли
на 17,6%, значительно превысив уровень инфляции? Подорожали и многие другие товары. Например, цена сахара
увеличилась на 42,7%, рыбы
и морепродуктов — на 11%,
одежды — на 11%, бензина
— на 8%, моющих средств
— на 13%, табачных изделий
— на 19% и т.д. На 20—25%
выросли тарифы на услуги
ЖКХ, плата за электричество, транспорт, связь. Если
учесть, что и раньше, и в 2008
году тоже были значительные
скачки цен (на молоко — 12%,
на рыбу и морепродукты —
15%, на мясо — 22%, на крупы
и бобовые — 26%, на хлеб и
хлебобулочные изделия —
26%), то стоимость жизни за
последние 3—5 лет возросла
в разы при практически неизменных доходах граждан.
Значительный рост цен наблюдается и в текущем году.
За всеми этими цифрами —
люди, граждане России, проживающие в сёлах, посёлках,
больших и малых городах.

Нищета
наступает

Всё это не могло не сказаться на уровне жизни. В
2009 году реальная начисленная среднемесячная заработная плата снизилась
на 3,5%. Дифференциация
населения по уровню доходов
находится на очень высоком
уровне и достигает 16,7 даже
по официальным данным,
хотя все прекрасно знают, что
реальный показатель, как минимум, в два раза выше.
Стоимость минимального
набора продуктов питания
в среднем по России в 2009
году выросла до 2131 рубля в
расчете на месяц, а средний
размер пенсий составил 5191
рубль. Правительство представляет нам как достижение
то, что указанный размер
пенсии превышает прожиточный минимум пенсионера,
определённый в 4100 рублей.
Цинизм подобных заявлений
не вызывает сомнений, ибо
доход 4 доллара в день —
это абсолютная нищета по
международным стандартам.
Чем вы гордитесь, господа?
В нынешних условиях, при
нынешнем уровне цен прожиточный минимум и минимальная пенсия должны
составлять не менее 15 тысяч
рублей. И возможности у государства для этого имеются.
Вся проблема в приоритетах
экономической и социальной
политики.
Мы неоднократно предлагали правительству для
пополнения федерального

бюджета ограничить аппетиты олигархов, вернуть в
собственность государства
сырьевые отрасли, перейти
на прогрессивную шкалу налогообложения, ужесточить
меры борьбы с коррупцией,
установить государственную
монополию на алкоголь и табак, некоторые другие меры.
Мы эти проблемы обсуждали
на парламентских слушаниях
и «круглых столах» с участием
специалистов, ученых, руководителей предприятий,
представителей законодательной и исполнительной
власти, общественных организаций. Рекомендации слушаний неизменно направлялись в правительство, однако
власть предпочитает ничего
не менять, очевидно, рассчитывая на то, что терпение
народа бесконечно.
Конечно, это не так. И
свидетельство тому — нарастание протестного движения. Мощные выступления
в целом ряде мест (Иваново,
Сычёво, Пикалёво, Галич,
Владивосток, Балаково и др.)
показали, что терпению народа может наступить конец.
И его на улицы выведут не
коммунисты, а результаты
проводимых либеральных реформ, опускающие граждан в
беспросветную нищету, когда
становятся недоступными не
только продукты питания, но
и образование, медицинское
обслуживание, возможность
иметь крышу над головой,
работу и достойную заработную плату.

Впереди —
тупик

Обращаясь к итогам экономического развития страны, необходимо отметить,
что они не вселяют никакого
оптимизма. Развитие экономики в 2009 году происходило под влиянием низких
относительно 2008 года цен
на основные товары российского экспорта, высокого
уровня консолидированного
внешнего долга Российской
Федерации, существенного
объема вывоза капитала из
страны и ухудшения условий кредитования, снижения притока иностранных
инвестиций, сокращения
внутреннего инвестиционного спроса и сжатия внутреннего потребительского
спроса. ВВП снизился на
7,9%. Спад промышленного производства составил
9,3%. Наиболее значительное падение отмечается в
обрабатывающих отраслях
— на 15,2%. Производство
транспортных средств упало
на 37,2%, электрооборудования, электронного и оптического оборудования — на
32,2%, машин — на 31,5%.
Машинного оборудования у
нас производится в 82 раза
меньше, чем в Японии, в 30
раз меньше, чем в Германии, и в 31 раз меньше, чем

в Китае. Между тем общеизвестно, что развитие машиностроения — важнейший
фактор обеспечения модернизации экономики.
Объём произведенной
продукции и оказанных услуг
в сфере высоких технологий
составил в 2009 году 4,3 млрд
рублей при запланированном
значении 43,8 млрд рублей. И
всё это происходит под разговоры о модернизации. О
какой модернизации может
идти речь, если уничтожается
её материально-техническая
база? Сколково и корпорация
«Нанотехнологии» не решат
этой задачи, если параллельно уничтожаются прикладная и фундаментальная
наука и её центры. Сегодня
председатель правительства
заговорил о недопущении
деиндустриализации страны.
Не поздновато ли? И не его
ли правительство в этот процесс внесло свой весомый
вклад, разваливая и обрекая
на банкротство наукоёмкие
производства? Понятно, что
в преддверии президентских
выборов мы можем и не то
еще услышать.
Правительство нашло
средства для поддержки банков, а вот на финансирование
федеральных целевых программ (ФЦП) их не хватило.
Эти программы профинансированы только на 90,6%.
По 51 ФЦП из предусмотренных к выполнению 865 целевых индикаторов в полном
объёме выполнены только
607 (70,2%). По важнейшей
ФЦП «Развитие электронной
компонентной базы и радиоэлектроники на 2008—2015
годы» из 9 запланированных
целевых индикаторов и показателей эффективности не
достигнуты 7 (77,8%), по ФЦП
«Жилище» из 17 индикаторов
не достигнуты 12 (70,6%).
По приоритетному национальному проекту «Образование» провалено образование
детей-инвалидов. Сумма в
1 млрд рублей, выделенная
на эти цели, освоена всего
лишь на 12,3%. Созданы
условия для учёбы 736 детейинвалидов, а должны были
— для 3166 детей.
По другому проекту «Доступное и комфортное жилье
— гражданам России» в 2009
году ввод жилья снижен на
13,1%.
Не полностью профинансирована и Государственная
программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия на
2008—2012 годы. Даже те
мизерные суммы, которые
государство выделяет на
поддержку села, урезаются,
продолжая уничтожать нашего общего кормильца. Страна
потеряла продовольственную
безопасность, завозит около
50% продовольствия из-за
рубежа. Причём зачастую поставляется продовольствие

не только низкого качества,
но и опасное для здоровья.
Так, например, ООО «Ставпродукт» поставлено мясо
свинины, зараженное вирусом африканской чумы,
которое было заложено на

ми обязанностями налоговые
службы. Так, например, недобор налога по НДС составил
почти 340 млрд рублей, а
по налогу на добычу полезных ископаемых — более 10
млрд рублей. Совокупная

курса

хранение вместе с другими мясными продуктами.
В итоге весь объем мяса
пришлось уничтожить. Но
правительство упорно предпочитает тратить огромные
средства на закупку импортного продовольствия вместо
поддержки отечественного
сельхозпроизводителя. По
оценкам специалистов, при
сложившейся в текущем году
ситуации в результате засухи
и пожаров правительству
придется затратить около 50
млрд долларов на эти цели.
Наши настойчивые призывы
к власти повернуться лицом к
деревне пока остаются практически безответными. Единственный положительный
момент заключается в том,
что по указанию президента
разработана и им утверждена
Доктрина продовольственной
безопасности, в которой хотя
бы заданы индикативные
уровни решения данной проблемы.
Не обеспечено финансирование и Федеральной
адресной инвестиционной
программы. Из 1413 строек и
объектов, предусмотренных
к вводу в 2009 году, введено
только 249 (17,6%). На 27,5%
увеличился объем незавершенного строительства.
Недофинансирование
Программы экологических
мероприятий в 2009 году составило 15,3%. И это при тех
кричащих экологических проблемах, которые накопились
за годы «реформ»!
Бездарная экономическая и бюджетная политика
только усугубляет ситуацию.
Объём государственного
внутреннего и внешнего долга Российской Федерации
вырос до 3,2 трлн рублей,
увеличившись почти на 600
млрд. Консолидированный
внешний долг составил 471,6
млрд долларов, что превышает объем международных
резервов России почти на
7%. Государственный долг
субъектов Российской Федерации увеличился в 1,5
раза. Резервный фонд за год
потерял 2,2 трлн рублей.
Остается крайне неудовлетворительным состояние
с самим процессом формирования бюджета. Низкое
качество прогнозирования
свидетельствует о недостаточном профессионализме
работников Минфина. Так,
например, фактический объем ВВП в 2009 году оказался
меньше прогнозируемой величины на 24,1%, цена нефти
— на 35,%, цена газа — на
40,8%, по доходам разница
составила почти 10%, размер
дефицита бюджета отличается на 26%. По Минрегиону
России разница между прогнозом и реальными цифрами составляет 79%. В течение
года в макроэкономические
характеристики бюджета
девять раз вносились поправки.
Не справляются со свои-

задолженность по уплате
налоговых санкций и пени
на 1 января 2010 года составила 1,3 трлн рублей, или
18% доходов федерального
бюджета, что на 200 млрд
рублей больше, чем в 2008
году. Неспособность власти
собрать даже налоги привела
к тому, что бюджет России в
денежном выражении соответствует бюджету среднего
штата США. По сути, 2009
год окончательно похоронил
разрекламированную идею
В. Путина об удвоении ВВП в
ближайшие 3—5 лет.
Недофинансирование
суммарно по всем статьям
федерального бюджета 2009
года составило 277 млрд
рублей. Это равно объёму
бюджетных средств 12 таких
регионов, как Костромская
область.
В течение всего 2009 года
наблюдалась неравномерность финансирования из
федерального бюджета. Так,
например, расходы в декабре
2009 года были в 1,8 раза
выше среднемесячных кассовых расходов бюджета, а в январе — ниже в 2 раза. За три
последних месяца 2009 года
расходы федерального бюджета составили почти треть
расходов, произведенных в
целом за год, а за декабрь
— 82,7% расходов первого
квартала 2009 года.
В 2009 году правительством Российской Федерации не принято 86 нормативных актов (87,5%) из 96,
предусмотренных графиком
подготовки нормативных актов. Из 25 статей федерального закона о федеральном
бюджете исполнены только
19.
Многочисленные факты
нецелевого расходования
бюджетных средств, увод
бюджетных средств через
коррупционные схемы свидетельствуют о слабом контроле за их использованием.
Совершенно очевидно, что
исполнение федерального
бюджета организовано неудовлетворительно. Фракция
КПРФ не будет голосовать
за представленный отчёт
правительства.

Коммунисты
предлагают
реальную
программу
по выходу
из кризиса

Мы видим сегодня, что
у власти по-прежнему нет
ясной программы по выходу
из кризиса, нет политической
воли предпринять радикальные шаги по смене провалившегося курса. Наоборот,
этот курс закрепляется в принимаемых Государственной
думой законах, сердцевина
которых — уход государства
от ответственности за про-

исходящее и укрепление
прав частного собственника.
Такие базовые законы, как
Земельный, Лесной и Водный
кодексы, по этой причине
нанесли огромный ущерб
нашей экономике, среде
обитания людей. Пожары летом текущего года, которые и
сегодня ещё продолжают бушевать в некоторых регионах
(Свердловская, Ульяновская,
Саратовская области), это
наглядно продемонстрировали. Даже президент был
вынужден назвать указанные
кодексы вместе с законом о
технических регламентах «дурацкими законами». Мы высказывались в таком духе еще
на этапе обсуждения данных
законодательных актов, но
парламентское большинство
«Единой России» продавило
их принятие.
Несмотря на заявление
президента о необходимости отказа от сырьевой модели, реальная политика
правительства в этой части
не меняется. Более того,
распродажа невосполнимых
запасов энергоресурсов набирает обороты. После того
как газ и нефть закончатся,
а это неизбежно произойдет,
те, кто выкачивает последние
соки из русской земли, перекочуют в теплые края, оставив
холодную страну на произвол
судьбы.
Наша партия и фракция
давно предлагают свою программу выхода из той ситуации, в которую завели
страну отцы демократических
«реформ». Помимо национализации сырьевых отраслей,
создания государственной
банковской системы, прогрессивного налогообложения, мы предлагаем поднять
платежеспособный спрос
населения за счёт повышения
заработной платы, пенсий и
других социальных выплат,
увеличить финансирование
строительства жилья, сельского хозяйства, восстановить Единую энергетическую
систему, возродить отечественное машиностроение,
поддержать науку, образование, здравоохранение и
т.д. Всё это могло бы способствовать сплочению людей
и возрождению экономики
страны.
Игнорирование инициатив КПРФ усугубляет и без
того сложную экономическую
ситуацию. В текущем году
положение в стране обостряется не только в связи
с неблагоприятными природными условиями и пожарами, но и продолжающейся
провальной экономической
политикой правительства.
Только такая программа,
которая учитывает интересы
страны и большинства народа, учитывающая современные тенденции исторического
развития общества, базирующаяся на коллективистских
принципах, опирающаяся на
собственный потенциал, на
его развитие, способна сплотить людей и вывести Россию
из кризиса. То, чем занимаются сегодня правительство и
проправительственное большинство в Думе, — это путь
в никуда, это, как метко подметил народ, дорога из кризиса в тупик. Правительству
давно следует или заняться
серьёзно экономикой, или
уйти в отставку, прекратив
издевательство над страной
и народом.

П
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Суть событий

о мнению наших источников в Филадельфии, подписанные Дмитрием Медведевым и Уго Чавесом
документы о российско-венесуэльском экономическом
и военно-техническом сотрудничестве, включающие соглашение о строительстве АЭС, вызовут озабоченность
команды Обамы, где склонны рассматривать венесуэльскую атомную программу как аналог иранской и прямую
угрозу для безопасности США...

С

лова нового председателя Совета по содействию
развитию институтов гражданского общества и правам человека Михаила Федотова о том, что приоритетом
его деятельности будет десталинизация общественного
сознания России, носят политически ангажированный характер и равносильны публичному признанию собственной профнепригодности и/или заявлению об отставке
с занимаемой должности, однако сегодня полностью
вписываются в программу "либерального реванша" с восстановлением в РФ полностью прозападного властного
режима по типу 90-х гг., отмечают эксперты СБД…

О

ткрытие в Немецком историческом музее первой после войны выставки, посвященной Адольфу Гитлеру,
носит знаковый характер, поскольку отражает критическое (88% по итогам соцопросов) недовольство немцев
действующей социально-политической системой, отвечает их ожиданиям сильной власти в стране, а также снимает
"табу" с итогов Второй мировой, включая идеологические,
финансово-экономические и геополитические аспекты
поражения Третьего рейха, передают из Берлина…

К

ак сообщили из Шанхая, экстренно назначенная здесь
встреча руководителей ведущих центробанков мира
будет иметь решающую роль для развития дальнейших
событий, поскольку ФРС и правительство США намерены в ноябре дополнительно эмитировать свыше 2 трлн
долл. для покрытия текущих расходов и национализации
"плохих долгов" ряда крупнейших финансовых институтов,
поэтому им необходимо получить гарантии от крупнейших держателей своих ценных бумаг, что те согласятся с
частичной потерей своих активов, — в противном случае
не исключено развязывание целого ряда военных конфликтов "средней интенсивности" по периметру границ
КНР...

Н

ападение боевиков-террористов на парламент Чеченской Республики было приурочено к визиту министра
внутренних дел РФ Рашида Нургалиева в Грозный и
предстоящим переговорам во Франции между Дмитрием
Медведевым, Ангелой Меркель и Николя Саркози. Целью
этой акции была демонстрация того, что силовые структуры федеральной власти не контролируют обстановку
на Северном Кавказе, а угрозы со стороны террористов
настолько серьёзны, что России нужно срочно принимать
все предложения Запада по интеграции в его структуры
обеспечения безопасности, включая НАТО, сообщили
из Парижа...

С

овместная пресс-конференция госсекретаря США
Хиллари Клинтон и министра обороны США Роберта
Гейтса, посвященная предстоящему принятию новой
стратегической концепции НАТО, продемонстрировала
желание официального Вашингтона полностью сохранить и даже усилить свой контроль над этим военнополитическим альянсом и в то же время значительно
сократить расходы на его финансирование. Одним из
центральных пунктов этой программы является втягивание в военное сотрудничество с НАТО РФ, что должно подорвать отношения стратегического партнерства между
Москвой и Пекином, сообщают из Брюсселя...

Н

аши источники в Ташкенте сообщают, что переговоры
между правительством Хамида Карзая и движением
"Талибан", которые после уничтожения трех автоколонн
с горючим начались с ведома и под прикрытием военного
командования США в Афганистане, касаются прежде всего перераспределения доходов от экспортного наркотрафика в пользу нынешней вооруженной оппозиции...

В

стреча глав правительств государств-участников Таможенного союза, которая завершилась подписанием
весьма выгодных для Республики Беларусь соглашений по
поставкам нефти и газа, позиционировала Путина как сторонника не только сохранения и укрепления российскобелорусского Союзного государства, но и поэтапного
восстановления "Большой России" с реинтеграцией
Казахстана и Украины, такие оценки распространены в
околоправительственных кругах...

П

о слухам, циркулирующим в околокремлёвских кругах, в ближайшее время на подпись к президенту РФ
Дмитрию Медведеву может поступить проект указа об
амнистии, где будут фигурировать имена Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Именно с этим связываются
два последовательных "пересмотра" Генпрокуратурой РФ
инкриминируемых бывшим руководителям ЮКОСа объёмов похищенной нефти в сторону значительного уменьшения — якобы "из-за арифметической ошибки"...
Агентурные донесения службы безопасности
«День»

Девяносто третий
год Великой
Октябрьской
социалистической
революции
(1917-2010)

Советский календарь

октябрь
/Начало на стр.2/
Воронихина (1759–1814),
русского архитектора. Наиболее известен построенный им Казанский собор в
Санкт-Петербурге.
★ 29 октября. День рождения комсомола (1918).
• 2005г. - состоялся XI (внеочередной) съезд КПРФ.
• 93 года (1917) расширенному заседанию ЦК РСДРП(б),
на котором был избран
Военно-революционный
центр по руководству вооруженным восстанием.
★ 30 октября. 91 год назад
(1919) В.И. Ленин написал
статью «Экономика и политика в эпоху диктатуры
пролетариата».
• 1941г. - началась героическая оборона Севастополя
(30 октября 1941г. - 4 мая
1942г.).
★ 31 октября. 1918г. - Совнарком утвердил Положение о социальном обеспечении трудящихся.
• 1967г. - учрежден орден
Октябрьской революции.

ноябрь

★ 1 ноября. 1-2 ноября 1939
г. Верховный Совет СССР
принял закон о включении
Западной Украины и Западной Белоруссии в состав
Союза ССР и воссоединении их с УССР и БССР.
• 48 лет назад (1962) в Советском Союзе впервые в
истории осуществлен запуск космической ракеты в
сторону Марса.
Народные приметы
ноября
	Появление комаров поздней осенью – к мягкой
зиме.
	Праздник рыбаков (13):
не накормит земля – накормит вода.
Встретились два друга –
мороз да вьюга (18-19).
	Михайлов день (21). Скот
загоняют на зимний корм.
Оттепели: михайловские,
введенские. С Михайлова
дня зима морозы кует.
С Матрены зимней (22)
зима встает на ноги, налетают морозы. На Матрену готовь попону. Иней
на деревьях – к морозам,
туман – к оттепелям.
На святого Матвея (29)
зима потеет (оттепели).
В ноябре (30) снега надует
– хлеба прибудет.
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★ истории одного района (каменоломни)
История 1-я.
Алексеевское сельское
поселение

Кандидат на должность
главы администрации района
от КПРФ Бочков А.А. заявляет
встречу с избирателями в х.
Шевченко и с. Алексеевка.
Я выезжаю с ним в эти населённые пункты для оказания
помощи в проведении встреч.
Но, к нашему удивлению,
ни один житель на встречу
в х. Шевченко не пришёл.
Зато неподалёку от сельского клуба, где и должна была
состояться встреча, стояла
машина, водитель которой,
завидев нас, вышел, любезно
поздоровался, достал блокнот, ручку и начал расхаживать взад-вперёд, оглядываясь при этом по сторонам.
Нас это немного удивило,
но мы не обратили на мужчину с блокнотом какого-то
особого внимания и отправились в с. Алексеевка. В этом
селе также было тихо, как на
кладбище, хотя двумя днями
ранее, когда мы разносили
листовки, жизнь кипела. А
тут вдруг никого. И в клубе
объявили перерыв с 12:00
до 15:00.
Но чудо всё-таки случилось. Мы увидели неподалёку
некую пожилую женщину. Я
поспешил к ней и спросил,
куда делись люди, на что она,
убегая, выкрикнула мне: «Ой,
сынок, мне некогда. Нам сказали до трёх дня не выходить
из дома. А я, старая дура,
нарушила приказ».
Тут-то и стало всё на свои
места. Вскоре выяснилось,
что неизвестный мужчина с
блокнотом – помощник главы
администрации Алексеевского сельского поселения
Лофиченко Н.И., и ждал он
смельчаков, которые посмеют нарушить «приказ о комендантском часе», чтобы
записать их, а потом разобраться с непокорными по
всей строгости.
Мы уехали. Я думал, что
такого мы больше не увидим.
А зря. Самое интересное
только начиналось.

История 2-я.
Керчикское сельское
поселение

Когда я и начальник избирательного штаба КПРФ
по Октябрьскому району Акулова Т.В. распространяли
агитационную продукцию в
х. Весёлая Бахмутова, к нам
подъехал мужчина и спросил,
кто мы и что делаем в этом
хуторе. Я объяснил, что мы
проводим агитацию за Бочкова А.А. в соответствии с законом, на что мужчина тут же
возразил: «Каким законом!?
Не знаю я таких законов!».
А потом удивил меня своим
вопросом: «Откуда вы? Как
вы сюда попали?». Несмотря
на странность вопроса (не на
самолёте же мы прилетели),
я объяснил, что приехали
мы из г. Шахты на машине.
После сего мужчина злобно
спросил: «А кто вас сюда приглашал?». Тут я понял, что это
не простой смертный. Попал
в точку. Оказывается, мне

выпала честь беседовать с
главой администрации поселения Шаповаловым Ю.П. (по
совместительству родственником Е.П. Луганцева, главы
администрации Октябрьского
района).
Господин Шаповалов попытался запретить мне агитацию, но, убедившись, что
результата это не принесёт,
сильно разозлился. Он пригрозил мне тем, что пригласит
участкового и тот вышвырнет
нас из хутора. Я попытался
объяснить ему, что это не-

каблуках, и это по сельскому
бездорожью!). Я потребовал
от женщины объяснений. И
тут она залилась слезами,
молила не подавать в прокуратуру и сказала, что под
угрозой увольнения выполняет указание главы поселения.
Этим всё сказано!

История 3-я.
Бессергеневское
сельское поселение

Я, Бочков А.А. и первый
секретарь Шахтинского горкома КПРФ Ильин Г.А. выеха-

«бомжа», человека, который
ничего не добился (имея в
виду кандидата от КПРФ Бочкова А.А.). Когда я заявил, что
за распространение такого
рода слухов Октябрьский РК
КПРФ подаст на них в суд,
они ответили, что им всё
равно, в любом случае «прикроют». Тут, услышав наш
разговор, подошла хуторская
учительница русского языка
(по совместительству преподаёт ещё шесть предметов), видно, одна из местных
«придворных», и заявила:

“Едроссовские”

феодалы

на выборах
Когда партия выдвинула меня кандидатом в депутаты Собрания депутатов Октябрьского района,
я и представить себе не мог, что нам придётся противостоять такого рода произволу со стороны
администраций сельских поселений и депутатов от «Единой России», откровенному попиранию
закона «О выборах», открытому хамству и лицемерию, чёрному пиару.
За время предвыборной кампании я объехал с товарищами по партии весь район. И то, что
мне пришлось увидеть, сгодится для сюжета художественного бестселлера или комедии в пяти
действиях. Комедию эту я решил назвать «Истории одного района» (шутл., по М.Е. СалтыковуЩедрину «История одного города»). Итак, всё по порядку.
законно, но в ответ услышал
много нелицеприятных слов в
свой адрес. Я уже было стал
сомневаться, что передо
мной глава поселения, так как
господин Шаповалов более
походил на пастуха, недавно
уволенного с работы.
В пос. Залужный и х.
Керчик-Савров нас уже ждали (стараниями всё того же
г-на Шаповалова Ю.П.). В
этих населённых пунктах уже
были готовы «группы быстрого реагирования» из
5 – 7 человек. Туда входили
учителя, фельдшеры, сотрудники фермерских хозяйств,
поселковые депутаты. Они
«опекали» нас постоянно.
Ходили следом, вытаскивали
из почтовых ящиков наши
листовки и прятали их. На
моё требование прекратить
это безобразие данные лица
не отреагировали. Тогда мы
решили отдавать листовки
избирателям лично в руки. Но
и это не помогло! Подчинённые администрации начали
заходить прямо в дома избирателей и отбирать листовки.
Свидетелем такого случая
стал я сам. Некий пожилой
человек пригласил меня в дом
побеседовать о проблемах
хутора. Я согласился. Через
пять минут вошла женщина
и, не заметив меня (я сидел
в другом конце комнаты), потребовала: «Павел Иванович,
листовки Бочкова на стол!».
Бедный мужчина дрожащими
руками протянул ей листовки.
Тут показался я. Женщина испугалась и побежала прочь из
дома. Когда я спросил Павла
Ивановича, кто это, он ответил: «Местный фельдшер».
Мне не составило труда догнать фельдшера (вдобавок
ко всему она была на высоких

ли в ст. Бессергеневская
для проведения встреч с
избирателями. Но, как и в
Алексеевке, мы никого не
увидели. Единственное отличие заключалось в том, что
приспешники администрации
сопровождали нас аж на трёх
автомобилях. Очень сильно
боялись потерять нас из виду,
старались, чтобы мы ни с
кем не встретились на пути.
Но, увы, это был не их день.
Мы стали останавливаться
на придорожных рынках и
беседовать с жителями и
продавцами. Выйти из машин наши сопровождающие
не решились, но послушать,
что мы говорим жителям,
им захотелось. Тогда они
подъехали как можно ближе,
приоткрыли форточки, высунули уши и стали слушать.
Мы поехали на заявленное место встречи. Не питая
надежды кого-то увидеть,
прождали до конца указанного времени – с 13:00 до 15:00.
Спешить нам было некуда –
воскресенье всё-таки, – да и
нашим провожатым тоже. Они
простояли до конца вблизи от
нас, даже любезно проводили
до границ поселения. Хоть
поработали нормально!

История 4-я.
Мокрологское сельское
поселение

Удалось познать «нутро»
единороссов. Никогда не
видел людей, не стыдящихся
клеветать, сплетничать так
открыто и нагло, как это делали две помощницы главы
администрации Мокрологского сельского поселения
Каргиной Е.И. Они в открытую
заявили мне о том, что их
хуторяне не будут голосовать
за «гея», «туберкулёзника»,

«Вы против Евгения Петровича (имелся в виду Луганцев
Е.П.)!? Позорище! Он нам
домы (с ударением на ы) построил! Я за него!». Подошли
две женщины, начали было
говорить нам о проблемах,
как вдруг помощницы Каргиной Е.И. злобно рявкнули
в их сторону и приказали
идти домой, а если те не послушают или проголосуют за
коммунистов, то всему хутору
на неделю отключат газ, «для
профилактики».

История 5-я, но скорее
всего не последняя...

Краснолучское сельское
поселение.
Главным действующим
лицом данного циркового
номера является глава администрации Краснолучского
сельского поселения Алентьев А.А. То шоу, в котором
мне пришлось поучаствовать,
сравнится лишь с «Большими
гонками» с Дмитрием Нагиевым. Я и кандидаты в депутаты от КПРФ Жижина Э.В. и Кащенко Н.А. выехали в данное
поселение для проведения
встреч с избирателями. Вначале посетили хутора Первомайский и Озерки. Провели
встречи. Но вскоре местные
«знатоки» законодательства
(фельдшер, продавец магазина и их подруга) начали
доказывать нам, что мы не
имеем права использовать
звукоусилительные средства
во время предвыборной кампании, также мы не можем
носить партийное знамя, «а
тем более показывать его».
Данные лица поспешили доложить г-ну Алентьеву А.А. о
том, что «красные» в селе.
На въезде в х. Красный
Луч Алентьев А.А. уже ждал

нас. Обогнав наш автомобиль, он стал чуть подальше,
поставил свою машину посреди дороги, перекрыв,
таким образом, нам проезд.
На вопрос Жижиной Э.В.,
что случилось, г-н Алентьев
А.А. ответил: «Ничего, просто
машина сломалась». Но нам
всё-таки удалось объехать
его машину и двинуться дальше. Вдруг, каким-то чудесным
образом, машина Алентьева
завелась и помчалась вслед
за нами. К нему на подмогу
подъехала милицейская машина, и они пытались поймать нас. В х. Ягодинка по
указу Алентьева нас пытались
остановить с помощью тракторов, перекрывая проезд.
Но у нас хватило смекалки
не только избежать встречи
с г-ном Алентьевым А.А., но
и провести агитационные
мероприятия.
По данным фактам противодействия кандидатам
в депутаты и агитаторам от
КПРФ Октябрьским райкомом партии поданы жалобы
в избирательные комиссии
всех уровней, заявления в
прокуратуру. Но те бездействуют.
Всё, рассказанное мною,
похоже на сказку. Но, увы,
это правда. Разговоры на
Государственных советах о
демократии в стране далеки
от реальности. Напротив,
на практике вместо честной
политической борьбы мы видим использование грязных
технологий, судебные преследования в отношении кандидатов от КПРФ, давление
и запугивание избирателей.
Местные «царьки» возомнили
себя богами. Они держат в
подчинении сельских жителей, как помещики своих
крепостных, а те вынуждены
подчиниться (выгонят с работы, капелек не накапают,
если плохо станет, семечек
не дадут, отключат газ и воду,
пенсию задержат и т.д.).
Вместо того чтобы честно
конкурировать, доказывать
избирателям, что они лучше,
их программа интереснее
и надёжней, партия «Единая Россия» в Октябрьском
районе, наоборот, пытается сорвать агитационную
кампанию других партий,
боится, что жители за 20 лет
услышат что-то новое. Наверное, единороссы делают
это, потому что сами ничего
внятного, как мы убедились,
предложить населению не
могут.
Таковы «Истории одного
района». Но таких районов
тысячи в стране.
Русский народ отличается беспримерным терпением. Но если этот дикий
беспредел и неуважение к
воле народа продолжатся,
то, я думаю, народная чаша
терпения переполнится…
Попов А.Л.,

член Шахтинского городского комитета КПРФ,
первый секретарь комитета Шахтинского городского
отделения СКМ РФ, кандидат в
депутаты Собрания депутатов
Октябрьского района.

Шахты.
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★ эхо автопробега

Благодарим из глубинки
Уважаемая редакция газеты «Донская искра»!
Я, житель х. Пономарев Кашарского района Ростовской области
Романов Алексей Николаевич прошу поблагодарить депутата Бессонова
Владимира Ивановича, который побывал у нас в хуторе с автопробегом,
организованным Коммунистической партией и комсомолом по пути Подтелкова и Кривошлыкова в наш затерянный Пономарев. Мы, хуторяне,
очень ждали и были очень довольны приездом депутата Владимира
Ивановича и его молодых коллег. Это сплоченный коллектив, очень
внимательная молодежь, на любые вопросы отвечали вежливо и четко,
а их было задано очень много.
Депутат Бессонов Владимир Иванович внимательно выслушивал и
давал ответы по существу. Я очень был доволен его ответами, и как заново народился на белый свет. Многое он нам рассказал. Если бы такие
приезды были чаще, то действительно многое могло бы измениться особенно на выборах, потому что такому депутату можно смело доверять.
А там гляди – вырастет возможность нового молодого поколения войти

во власть, и жизнь наша изменится. А что сейчас – одна ложь да провокация! Ничего путного нет и не предвидится: ведь одна «демократия»
во власти, воры да обманщики – и на местах, и в Думе. Какой же они
могут принять закон для простого народа? Во власти одни миллионеры
да миллиардеры. Ясно, в чью пользу эта власть! Прокуратура, мягко
говоря, не работает, а коррупция растет, как на дрожжах, и некому ее
сдерживать. А вот если бы все были такие, как депутат Бессонов, можно
было бы смело ожидать другую жизнь в стране.
Очень мы благодарны депутату и его коллективу, который он сопровождал. Дай им Бог, если он есть, здоровья и счастья молодым людям.
Пусть не забывают простой народ, ведь мы родились при советской
власти, она нас воспитала и в люди вывела.
А вот «демократия» развалила все, что есть на земле, и смотреть в
глаза простым труженикам, которых она обобрала догола, им не стыдно.
Прошу напечатать нашу благодарность депутату Бессонову В.И. и его
молодым коллегам.
Романов А.Н.
х. Пономарев Кашарского р-на.

★ впечатление

НЕ УДАЛОСЬ ВБИТЬ В ГОЛОВЫ АНТИКОММУНИЗМ…
Автопробег – явление необычное для нашего захолустья.
Удивление на лицах - вот что видишь первым делом.
Колонна машин нарушает привычный уклад жизни, привлекает внимание. Люди приветствуют участников пробега,
машут руками, кто-то даже сказал: «Зюганов едет».
Надо заметить, что на протяжении всего пути негативно реагирующих личностей встречено не было, за исключением
одного-двух пьяниц. За двадцать лет пропаганды властям
так и не удалось воспитать поколение антикоммунистов.

Первая остановка на пути автопробега - Новочеркасск. Встречают
здесь как положено: хлебом-солью, с казачьими песнями и плясками.
В центре Новочеркасска, возле памятника Подтелкову и Кривошлыкову,
прошел митинг с участием мэра Новочеркасска коммуниста Анатолия
Кондратенко. Поэтесса Н.И. Донецкая зачитала отрывок из своей пьесы,
посвященной трагической судьбе красных казаков, где были и предсмертные стихи Кривошлыкова. Уже в течение двадцати лет власти
пытаются переписать историю. Нам пытаются представить Дон времен
революции как «русскую Вандею», как область, которая была верна
белым и предана идеалам монархии. Хорошо помню, как в школе нам
рассказывали, что Дон был центром восстаний против Советской власти. Людям пытаются внушить, что они должны быть антикоммунистами,
каковыми якобы были их предки.
С этой точки зрения знаменательно, что мэром казачьей столицы был
избран именно представитель КПРФ. И еще - там же, в Новочеркасске
установлен памятник, символ согласия и примирения. Белых и красных
там символизируют папаха и буденновка. Так вот: возле буденновки
цветов всегда больше.
Далее путь пролегал через Октябрьский сельский район, где участники автопробега собирались возложить цветы к мемориальной доске
на здании Донского аграрного университета, где учился Кривошлыков.
Но здесь неожиданное противодействие стали оказывать сотрудники
ГИБДД и милиции. Под глупыми и надуманными предлогами они пытались воспрепятствовать проезду колонны и возложению цветов. Более
того, неизвестные личности стали снимать на видео и фотографировать
участников пробега.
Противодействие сотрудники милиции оказывали и в п.Каменоломни.
Причина банальна - скоро в этом районе должны были пройти выборы.
Поведение властей иначе чем трусостью объяснить нельзя. Ну что
страшного произойдет от того, что машины с красными флагами проедут
по городу? Разве это сильно изменит расклад сил на выборах? Тем не
менее местные чиновники боятся даже этого. Значит, чувствуют, что нет
к ним доверия, нет народной поддержки.
И все-таки, несмотря на все препоны, удалось провести все запланированные мероприятия. Сотрудники правоохранительных органов
добились только того, что создали автопробегу хорошую рекламу. Теперь
все знают, что здесь проезжали коммунисты.
Дальнейший маршрут проходил через сельские районы севера
Ростовской области. В целом наша неухоженная сельская местность

представляет собой печальное зрелище. По обочинам дорог - сгоревшие
от летней жары подсолнухи. Тут же рядом пример бесхозяйственности поджигают сухую траву, и огонь перекидывается на лесополосу. Всюду
следы разрушений: ржавые комбайны, разрушенные хозяйственные
постройки, покосившиеся дома. Безразличие ко всему - вот что в первую
очередь можно увидеть в глазах сельских жителей. Они здесь давно на
все плюнули. Нам стесняются это говорить, но существующая экономическая система такова, что человек ей не очень-то и нужен, если он не
приносит прибыли. Люди здесь в основном пожилые, молодых совсем
не видно. Большая часть - на заработках, где-нибудь поближе к столицам; те, что остались, работают за копейки на остатках сельхозтехники,
либо тихо спиваются.
Алкоголизм на селе - вообще тема особая. Недавно в передаче
«Школа злословия» Татьяна Толстая сетовала, что мужик работать не
хочет, а хочет водку пить. То есть, в повальном пьянстве, которое охватывает порой целые регионы, виновата не власть, не капитализм, а сам
народ, который ни с того ни с сего беспробудно пьет - просто потому,
что характер у него такой. Интересно, как бы запели эти либеральные
барышни, попади они хотя бы на один день в те условия, в которых приходится выживать людям на селе?
Наконец, автопробег прибыл на место казни Подтелкова и Кривошлыкова, в хутор Пономарев. При Советской власти здесь был установлен
большой мемориальный комплекс, сейчас он находится в полном запустении. Памятная плита поросла травой, буквы на постаменте стерлись, основание памятника покрыто трещинами. Такое впечатление,
что двадцать лет здесь никто не появлялся. Такое отношение властей к
исторической памяти неудивительно. Память о революционных событиях
сознательно пытаются стереть, а большевиков представить бандитами
и кровопийцами.
Действительно, зачем тогда нужно напоминание о том, что 78 человек было расстреляно белыми без всякого суда и следствия. Помнить о
революции для власти невыгодно еще и потому, что она напоминает о
том, что можно бороться за свои права и добиваться справедливости.
Возьмем пример Франции - прогрессивное значение Великой французской революции, ее положительная роль признана практически всем
цивилизованным миром. Ежегодно французы 14 июля празднуют день
взятия Бастилии, не говоря уже о том что гимном Франции является
революционная «Марсельеза». Французы уважают, чтят свою память,
между тем как в России ее пытаются забыть.
На обратном пути, в районе х.Глубокий власти опять попытались
преградить путь автопробегу. На этот раз с помощью железнодорожников. Был перекрыт железнодорожный переезд, причем объяснения
работников железной дороги были самыми глупыми: якобы под рельсы
забивается пыль. Образовалась огромная пробка, и колонна так и не
смогла попасть в х.Глубокий.
В целом мероприятие прошло успешно, и цель, которая ставилась
перед автопробегом, была достигнута. Людям еще раз напомнили, что
КПРФ и комсомол существуют и действуют.
Александр ШЕСТОПАЛОВ,
24 года, студент 2-го курса ЮФУ, журналист.

★ наш фронт - выборная борьба!
Сергей Дреев, 40
лет, кандидат в депутаты Ростовской городской Думы, член
КПРФ. Округ № 2.

Баллотировался в первый
раз.
ОИК по надуманному предлогу отказала в регистрации.
Но, видимо, побоялась снять
по тем же основаниям всех 35
кандидатов от КПРФ, иначе
получили бы такой же политический скандал, как на Кубани,
где коммунисты в знак протеста против государственно«едроссовского» произвола
сняли своих кандидатов.
Впечатления от «честных
выборов», от предвыборной
кампании - отрицательные.
В момент, когда комиссия
отказывала в регистрации,
меня поддержало большое
количество людей – как просто членов КПРФ, так и кандидатов в депутаты. Также
по инициативе РК и ГК были
проведены одиночные пикеты
и митинг у здания администрации Ростовской области
против незаконных действий
комиссии. Прошло два судебных заседания, в которых мои
интересы представлял мой
товарищ по партии депутат ЗС
РО Евгений Бессонов. Будем
бороться дальше – это не последние выборы…

Александр Деркунов, Максим Кужелев, 29 Виктор Дреев, 31
33 года. Кандидат в депутаты лет. Округ №24, УИК 10. год, кандидат в депуБаллотировался первый раз. таты Ростовской гоРостовской городской Думы.
Набрал 1060 голосов.
Округ № 26, 14 УИК.
родской Думы. Округ
В агитации помогали родствен- №3.
Баллотировался впервые, член КПРФ
и СКМ. Набрал 1040 голосов
Для предвыборной агитации удалось
сколотить небольшую, но сплоченную
группу комсомольцев, которые и помогли
проделать основную часть работы. Всем
им большое спасибо. Постоянно чувствовалась и поддержка Ростовского ГК КПРФ.
На меня, наверное, оказывалось наибольшее давление со стороны «адмресурса»: нападения, попытки снятия с регистрации через суд, прессинг со стороны
силовых структур. Но партийные товарищи
помогли все это вынести, поддержали на
суде пролетарские коммунисты. Даже член
ЛДПР Н. Картошкин пришел на суд. Вместе
с кандидатами Шакиным и Кнышовой мы
провели несколько эффективных пикетов.
Была помощь и от Батайского ГК КПРФ:
товарищи расклеивали мои плакаты, к сожалению, время их «жизни» на щитах не
превышало нескольких часов.
На день голосования удалось собрать
команду в 50 человек, из которых 10 были
члены Батайского горкома и батайские
сторонники партии. Помощь батайских
коммунистов на день голосования переоценить трудно.
Мне показалось, что в день голосования председатели УИКов вели себя более
осторожно, чем раньше, сами бюллетени не
вбрасывали, а подсылали псевдоизбирателей с пачками бюллетеней. А все равно уже
заведено три уголовных дела!
Я очень признателен партии за оказанное мне доверие и выдвижение в качестве
кандидата.

ники и первичная организация 2-го
поселка Орджоникидзе во главе с
секретарем Тищенко В.В.
Предвыборная кампания сразу
вошла в определенную струю напряженности, так как моим главным
оппонентом от «Единой России» был
директор гимназии, в которой работает моя супруга: 11 октября я узнал,
что в моем доме часть квартир мною
якобы выкуплена и мне принадлежит,
а также что у меня имеется дом в
Волгодонске, где я на 1/4 ставки
работаю ассистентом кафедры.
День голосования был очень
напряженным, я собрал команду из
двадцати человек – членов райкома, друзей и родственников.
Главным выборным послесловием можно назвать то, что ни один
из моих близких людей никогда
не сталкивался с особенностями
проведения выборов по-ростовски.
Поэтому неподготовленные люди
испытали некоторый шок от увиденного. Все, о чем они раньше
только слышали, они увидели
воочию.
Член комиссии с правом совещательного голоса УИК №1418
до сих пор дает показания в следственном комитете Первомайского
района о событиях, происходивших
на избирательном участке…

Баллотировался во второй раз, член КПРФ. Набрал
887 голосов.
Своей сильной команды
создать не удалось, самоотверженно помогало 2-3
человека.
Активная помощь была от
городского избирательного
штаба КПРФ - Инны Куцаевой,
Маши Дробот, Иры Кислицыной и Евгения Бессонова.
Собрал команду на день
голосования по 2 человека
на участок и на один УИК - 3
человека.
Часть людей была неопытной, не знающей всех
хитростей ангажированных
избиркомов и потому сильно
не помогла. Опытные бились
упорно.
Там, где стоял КОИБ в
шк.№ 96, оказалось на 26 бюллетеней больше, чем в книгах
при пересчете.
Много заявок было записано в реестрах для голосования на дому, но реально
проголосовало мало избирателей, так как был хороший
контроль, что подтвердило
«липовость» заявок.
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★ выводы

Электронное надувательство
Я был наблюдателем в Ростове на участке №1661, где
впервые работал автоматизированный комплекс обсчета
избирательных бюллетеней. Каждый бюллетень сканировался при опускании его в урну, и на табло сразу было
видно количество их.
Таких автоматизированных урн было всего 20. У нас их
поставили на передовом участке, где всегда высокая явка
избирателей. А в конце дня итоговый протокол результатов
голосования машина рассчитала и напечатала всего за
минуту! Конечно, он был в пользу «единороссов».
Я как программист понимал все недостатки такого подсчета.
Во-первых, система эта новая и требует проверок и проверок. Всегда бывают ошибки, недоработки. Предложил проверить ее, разложить бюллетени по кандидатам вручную и
прикинуть правильность электронного результата. И наткнулся
на категорический отказ. Вся комиссия проголосовала против,
хотя это заняло бы минут десять. ТИК тоже отказал. На другом
участке тоже отказали.
Во-вторых, любой программист скажет, что это очередное
надувательство – электронное. Его осуществить еще легче, чем
вбрасывать бумаги сотнями, как раньше.
Предлагаю такую работающую программку. За секунду
можно изменить настройку программы и напечатать любой
протокол – или правильно, или перекинуть половину голосов
в пользу одного кандидата. Такую настройку может дать даже
не член комиссии, а кто-то с карманного пульта (таких агентов
сейчас вокруг немерено: за деньги подсыпают отраву птичьего
и свиного гриппа, поджигают леса и села. А учительницам из
комиссии заплатят, и они изберут хоть людоеда. Они не думают,
что он потом будет есть их детей).
Мнение программистов: надо обязательно проводить ручную проверку электронных подсчетов.
Но что они придумают в следующий раз? Где-то, говорят,
есть честные выборы…
Сердюков А.Д.,
наблюдатель, программист.

★ эксперты
В 2010 году зарплаты россиян продолжат снижаться
В 2010 году не произойдет восстановления докризисного
уровня оплаты труда, более того - зарплаты россиян продолжат снижаться. К такому выводу пришли специалисты
Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений (ИГСО), изучив ситуацию на
мировом рынке и в национальном хозяйстве России.
По данным, полученным корреспондентом ИА REGNUM Новости от пресс-службы ИГСО, эксперты уверены, что заявления
российских властей о прохождении экономикой кризисного
"дна" полностью отвечают надеждам большинства населения.
"Скорейшее окончания кризиса стало главным новогодним
желанием для массы семей. При этом многие люди охотно
верят официальным заверениям в том, что все самое трудное
уже позади и не хотят замечать продолжающееся на их глазах
углубление спада", - отметил директор ИГСО Борис Кагарлицкий. По его словам, за 2009 год с сокращением зарплат
столкнулись не менее 40% наемных работников, а снижение
реальных доходов затронуло еще больше граждан. И хотя в
обществе возрос интерес к экономическому анализу, иллюзии
все равно остаются сильнее фактов и их научного понимания,
констатировал аналитик.
В 2010 году не последует выхода мировой экономики
из кризиса, прогнозируют специалисты. "Ослабление США
как ключевого рынка планеты привело к сжатию других национальных рынков, где зарплаты были снижены в 2008-2009
годах. Подобная "рационализация трудовых издержек" грозит
не единожды повториться в 2010 году. Россиянам нечего рассчитывать на рост доходов из-за перемены конъюнктуры, она
останется прежней", - полагает руководитель Центра экономических исследований ИГСО Василий Колташов. Особенно
серьезно уровень оплаты труда может опуститься в России
под воздействием нового мирового падения цен на сырье,
добавил он.
Согласно результатам социологических опросов, в 2010
году только 9% россиян ожидают уменьшения заработной
платы. При этом более 30% респондентов уверены в предстоящем росте зарплат, причем наибольший оптимизм проявляют
молодые работники. Но именно они наиболее уязвимы в плане
работы из-за недостаточного опыта: по данным ФНПР, около
трети россиян моложе 25 лет не могут найти работу. "Трудящиеся не хотят поверить в произошедший в их жизни перелом, слишком он радикален, - поясняет руководитель Центра
социального анализа ИГСО Анна Очкина. - Однако в будущем
смена экономических условий сильнее скажется на общественном сознании... Россиянам придется начать воспринимать
социально-экономическую действительность не так, как они
привыкли до кризиса, в годы хозяйственного подъема".
ИА REGNUM

★ в фонд помощи кпрф
Из Дубовского р-на:

Тараканов А. - 100 руб., Ливенцев И. - 100 руб.

Из Неклиновского р-на:

Пенсионерка (с. Троицкое) - 100 руб., Игумнов Г.И. (с. Покровское) - 200 руб., Шевченко В.М. - (с. Кр. десант) - 50 руб.
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«ЛИШЬ ТОЛЬКО ТОТ ДОСТОИН ЖИЗНИ И СВОБОДЫ,

теле отдых неделя
спорт

Понедельник,
1 ноября

5.00 «Все включено»
9.00, 12.10, 16.40, 22.15,
00.25 Вести-Спорт
9.10 Вести-Спорт. Местное время
9.20 «В мире животных»
9.55 «Наука 2.0. Моя планета»
11.45 «Рыбалка с Радзишевским»
12.00, 16.30, 22.00 ВЕСТИ.
ru
12.30, 23.20, 03.55 Top
Gear
13.35 «Футбол Ее Величества»
14.30 Футбол. Премьерлига. «Сатурн» (Московская область)
- ЦСКА
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магнитогорск) - «Трактор»
(Челябинск). ПТ
19.15 «Спортивная наука»
20.10 «УДАРНАЯ СИЛА». Х/ф
22.30, 03.00 «Неделя спорта»
00.40 «Наука 2.0. Моя планета» 01.45
01.45 «Моя планета»

Вторник, 2 ноября

5.00 «Все включено»
9.00, 12.10, 16.40, 22.15,
00.25 Вести-Спорт
9.15 «Наука 2.0. Моя планета»
10.10 Волейбол. ЧМ. Женщины. Россия - Корея. ПТ из Японии
12.00, 16.30, 22.00 ВЕСТИ.
ru
12.25, 23.20, 04.00 Top
Gear
13.25 «Неделя спорта»
14.20 «Я могу!»
15.55 «Технологии спорта»
16.55 Плавание. КМ. ПТ из
Москвы
1 9 . 0 5 « О сновно й со став»
19.40 Хоккей. КХЛ. ЦСКА «Динамо» (Рига). ПТ
22.35, 03.15 «Футбол России»
00.35 «Моя планета»

Среда, 3 ноября

5.00 «Все включено»
9.00, 11.40, 16.40, 22.15,
00.05 Вести-Спорт
9.15, 00.20 «Моя планета»
10.25 «Рыбалка с Радзишевским»

10.40 «Футбол России»
11.30, 16.30, 22.00 ВЕСТИ.
ru
11.55 Волейбол. ЧМ. Женщины. Россия - Китай. ПТ из Японии
13.45 «Спортивная наука»
14.40 «УДАРНАЯ СИЛА». Х/ф
16.55 Плавание. КМ. ПТ из
Москвы
19.05 Волейбол. ЧР. Мужчины. «ЛокомотивБелогорье» (Белгоро д ) - « З е н и т Казань». ПТ
20.50 Профессиональный
бокс . Ал е кс а н д р
Поветкин (Россия)
против Теке Оруха
(Нигерия)
22.35, 03.30 «Хоккей России»
23.05, 04.00 Top Gear

Четверг, 4 ноября

5.00 «Все включено»
9.00, 12.10, 16.40, 22.15,
01.05 Вести-Спорт
9.15 «Технологии спорта»
9.45 «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦАРИ». Х/ф
12.00, 16.30, 22.00 ВЕСТИ.

ru
12.25, 23.05, 04.00 Top
Gear
13.25 «Начать сначала»
14.00 Профессиональный бокс. «Гладиаторы ринга». Трансл я ц и я и з С а нкт Петербурга
16.55 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва) - «Металлург» (Новокузнецк). ПТ
19.15 Лучшие бои Федора
Емельяненко
20.15 «БАЛЛИСТИКА». Х/ф
22.30 «Спортивная наука»
00.00 М-1. ЧМ по смешанным единоборствам
01.15 «Наука 2.0. Моя планета»
03.50 «Рыбалка с Радзишевским»

12.00, 16.30, 22.00 ВЕСТИ.
ru
12.25, 23.15, 03.25 Top
Gear
13.25, 19.15, 02.55 «Футбол России. Перед
туром»
13.55 Хоккей. КХЛ. «Югра»
(Ханты-Мансийск) «Барыс» (Астана). ПТ
16.55 Хоккей. КХЛ. ЦСКА «Динамо» (Минск).
19.40 «Спортивная наука»
20.15 «ВО ИМЯ СПРАВЕДЛИВОСТИ». Х/ф
22.35 Вести-Спорт. Местное время
22.45 «Пятница»
00.15 Профессиональный
бокс. Денис Шафиков (Россия) против
Брунета Заморы
01.50 «Моя планета»

Пятница, 5 ноября

4.25 Волейбол. ЧМ. Женщины. ПТ из Японии
6.15 «Наука 2.0. Моя планета»
7.00, 9.20, 12.10, 17.40, 22.15,
01.15 Вести-Спорт
7.15 «Моя планета»

5.00 «Все включено»
9.00, 12.10, 16.40, 22.20,
01.40 Вести-Спорт
9.15 «Страна спортивная»
9.45 «Там, где нас нет»
10.15 «БАЛЛИСТИКА». Х/ф

Суббота, 6 ноября

8.45 «В мире животных»
9.30, 22.30 Вести-Спорт.
Местное время
9.40, 17.50 «Там, где нас
нет»
10.15 «КОРОЛЬ ОРУЖИЯ».
Х/ф
12.00, 22.00 ВЕСТИ. ru
12.25 Волейбол. ЧМ. Женщины. Трансляция
из Японии
14.05 «Наука 2.0»
15.10 Футбол. Чемпионат
Англии. «Болтон» «Тоттенхэм». ПТ
18.55 ФОРМУЛА-1. Гранпри Бразилии. Квалификация. ПТ
20.15 «УЛЬТРАФИОЛЕТ».
Х/ф
22.35 Профессиональный
бокс . Ал е кс а н д р
Поветкин (Россия)
против Теке Оруха
(Нигерия)
23.40 «Я могу!»
01.25 Теннис. Кубок Федерации. Финал. США
– Италия

Воскресенье, 7 ноября

4.20 Футбол. Чемпионат
Англии. «Болтон» «Тоттенхэм»

6.25, 9.00, 12.10, 18.25, 21.30,
00.40 Вести-Спорт
6.40 Волейбол. ЧМ. Женщины. ПТ из Японии
8.30 «Моя планета»
9.10, 21.45 Вести-Спорт.
Местное время
9.20 «Начать сначала»
9.55 «СТАЛЬНЫЕ ТЕЛА». Х/ф
12.00, 18.15, 21.15 ВЕСТИ.
ru
12.25 Волейбол. ЧМ. Женщины. Трансляция
из Японии
13.55 Футбол. Премьерлига. «Сибирь» (Новосибирск) - «Зенит»
(Санкт-Петербург).
ПТ
15.55 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) - «Металлург» (Магнитогорск). ПТ
18.45 ФОРМУЛА-1. Гранпри Бразилии. ПТ
21.50, 03.00 Футбол. Чемпионат Англии. «Ливерпуль» - «Челси»
23.50 «Футбол Ее Величества»
00.55 ФОРМУЛА-1. Гранпри Бразилии

культура
Понедельник,
1 ноября

7.00 «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 «Кто там...»
10.55 В. Кондратьев. «САШКА»
13.00 Вспоминая Святослава Сахарнова.
Писатели нашего
детства. «Мир без
тени»
13.25 «Линия жизни». Эдуард Володарский
14.20 «ОВОД». Х/ф
15.40 «Приключения Домовёнка», «Дом для
Кузьки», «Сказка для
Наташи», «Возвращение Домовёнка».
М/ф
16.35 Дневник большой
кошки
17.05 С потолка
17.35, 02.35 «Мировые сокровища культуры».
Д/ф
17.50 «Хореографические
дуэты»
18.35 «Великое расселение человека». Д/с
19.45 Главная роль
20.05 «Александр Иванов.
Избранное»
20.50 «Двое в мире. Галина Вишневская и
Мстислав Ростропович»
22.10 Гала-концерт фест и в а л я « B B С
PROMS»- 2006 Соли-

сты В. Муллова и Д.
Хворостовский
23.50 «ВЕЧЕР». Х/ф
01.40 «ЛУЧШИЕ ИЗ МОЛОДЫХ». Т/с

Вторник, 2 ноября

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20, 19.45 Главная роль
10.45 «БОЛЬШАЯ ЖИЗНЬ».
Х/ф
12.35 «Раздумья на Родине. Василий Белов»
13.00, 18.35 «Великое расселение человека».
Д/с
13.50 «Мой Эрмитаж»
14.20 «ОВОД». Х/ф
15.40 «Лоскутик и облако». М/ф
16.35 Дневник большой
кошки
17.05 С потолка
17.35 Юбилейный концерт. Квартет имени
Бородина
20.05 «Больше, чем любовь»
20.45 «Красное и Белое».
Д/ф
21.35 «ПЕРЕД СУДОМ ИСТОРИИ». Х/ф
23.10 «Мировые сокровища культуры». Д/ф
23.50 «ТАЙНА БРАЙЛЯ». Х/ф
01.25 «СОН В ЛЕТНЮЮ
НОЧЬ». Х/ф
01.50 Программа передач
01.55 «ЛУЧШИЕ ИЗ МОЛО-

ДЫХ». Т/с
02.45 «Навои». Д/ф

Среда, 3 ноября

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 19.45 Главная роль
10.40 «ЖДИТЕ ПИСЕМ». Х/ф
12.15 «Контрасты и ритмы
Александра Дейнеки»
13.00 «Великое расселение человека». Д/с
13.50 Легенды Царского
Села
14.20 «ОВОД». Х/ф
15.40 «Сказка о царе Салтане». М/ф
16.35 Дневник большой
кошки
17.05 С потолка
17.35, 02.35 «Мировые сокровища культуры».
Д/ф
17.50 «Граждане! Не забывайтесь, пожалуйста! Дмитрий
Пригов». Д/ф
18.35 «Карты великих исследователей». Д/ф
20.00 ХI Международный
т е л е в и з и онн ы й
конкурс юных музыкантов «Щелкунчик»
21.20 Смехоностальгия
21.45 «Времена не выбирают...»
23.50 «ТАЙНА БРАЙЛЯ». Х/ф
01.20 И. Брамс. Квинтет
соль мажор

01.50 Программа передач
01.55 «ЛУЧШИЕ ИЗ МОЛОДЫХ». Т/с

Четверг, 4 ноября

6.30 «Евроньюс»
10.10 «Казанская икона
Божией Матери».
Д/ф
10.40 «АДМИРАЛ УШАКОВ».
Х/ф
12.20 «Легенды мирового
кино»
12.50 «ТУФЛИ С ЗОЛОТЫМИ
ПРЯЖКАМИ». Х/ф
14.55 «Волшебное кольцо», «Приключения
Васи Куролесова».
М/ф
1 5 . 4 5 « С М Иротвор е ц 2010». Гала-концерт
победителям конкурса СМИ
1 6 . 3 0 « К Р А С А В ЕЦ МУЖЧИНА». Х/ф
18.35 «Да здравствует
оперетта!»
19.35 «Незримые хранители Кремля». Д/ф
20.20 «Анатолий Папанов». Д/ф
21.00 «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ».
Х/ф
22.40 Новости культуры
23.00 «МИСС ПЕТТИГРЮ ЖИВЕТ СЕГОДНЯШНИМ
ДНЕМ». Х/ф
00.30 «КО МНЕ, МУХТАР!».
Х/ф
01.50 Программа передач

01.55 «ЛУЧШИЕ ИЗ МОЛОДЫХ». Т/с

Пятница, 5 ноября
6.30 «Евроньюс»
10.10 «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ
БАСТИОНЫ». Х/ф
11.40 «Легенды мирового
кино»
12.10 «Дикие лебеди», «Два
богатыря», «Сказка
о царевиче и трех
лекарях», «Веселая
карусель». М/ф
13.35 «Крылья природы».
Д/с
14.25 «Играем песни России»
15.20 «КО МНЕ, МУХТАР!».
Х/ф
16.40 Концерт Молодежного симфонического оркестра СНГ
17.30 «Владимир Спиваков. Потому что
люблю...». Д/ф
18.30 «Романтика романса»
19.25 «Юные сердцем».
Д/ф
21.50 «ГОРЕ ОТ УМА». Спектакль
00.35 «Короли песни»
01.40 «Праздник». М/ф
01.50 Программа передач
01.55 «ЛУЧШИЕ ИЗ МОЛОДЫХ». Т/с
02.45 «Харун-аль-Рашид».
Д/ф

звезда
Понедельник,
1 ноября

6.00 «Танки!». Д/с.
7.00 Обзор прессы.
7.05 Мультфильмы.
7.30, 16.15 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ
В ПОЛДЕНЬ». Т/с.
9.00, 13.00, 16.00, 18.00,
22.00 Новости.
9.15 «Кругосветка с Татьяной Завьяловой.
Северная Карелия».
9.45, 18.30 «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ». Т/с.
11.00 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ». Х/ф.
13.15 «Тайны века». Д/ф.
14.15 «КОМАНДИР КОРАБЛЯ». Х/ф.
19.30 «Диверсанты Третьего рейха». «Диверсант №1». Д/с.
20.15 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ
ЖИВЫМ». Х/ф.
22.30 «РОДИНА ЖДЕТ». Т/с.
00.35 «Покушение на покойника». Д/ф.
01.45 «ПАРАШЮТИСТЫ».
Х/ф. 03.30 «ДЕНЬ ПОЛНОЛУНИЯ». Х/ф.
05.20 «Сказка сказок».
М/ф

Вторник, 2 ноября

6.00 «Танки!». Д/с.
7.00 Обзор прессы.

7.05 «Тропой дракона».
7.40, 16.15 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ
В ПОЛДЕНЬ». Т/с.
9.00, 13.00, 16.00, 18.00,
22.00 Новости.
9.15 «Сталинград-43». «Я
из 62-й». Д/с.
9.50, 18.30 «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ». Т/с.
11.15 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ
ЖИВЫМ». Х/ф.
13.15, 19.30 «Диверсанты Третьего рейха».
« Д и в е рс а нт № 1 » .
Д/с.
14.15, 00.30 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ БОЛЬШИМИ». Х/ф.
20.40 «ГОЛУБОЙ ЛЕД». Х/ф.
22.30 «РОДИНА ЖДЕТ». Т/с.
02.25 «КУЗНЕЧИК». Х/ф.
04.05 «ПОМНИТЬ ИЛИ ЗАБЫТЬ». Х/ф

Среда, 3 ноября

6.00 «Танки!». Д/с.
7.00 Обзор прессы.
7.10 «ПАРАШЮТИСТЫ».
Х/ф.
9.00, 13.00, 16.00, 18.00,
22.00 Новости.
9.15 «Сталинград-43». «Нас
не учили снимать
смерть». Д/с.
9.50, 18.30 «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ». Т/с.

12.05 «Покушение на покойника». Д/ф.
13.15 «Диверсанты Третьего рейха». «Диверсант №1». Д/с.
14.15 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ».
Х/ф.
16.15 «ГОЛУБОЙ ЛЕД». Х/ф.
19.30 «Диверсанты Третьего рейха». «Гений
зла и его тень». Д/с.
20.15 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ...». Х/ф.
22.30 «РОДИНА ЖДЕТ». Т/с.
00.30 «РУСЬ ИЗНАЧАЛЬНАЯ».
Х/ф.
03.25 «СТЕЧЕНИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ». Х/ф.
05.15 «Сталинград-43». «Я
из 62-й». Д/с

Четверг, 4 ноября

6.00 «Невидимый фронт».
«Битвы разведок».
Д/с.
6.50 «РОДИНА ЖДЕТ». Т/с.
13.00, 18.00 Новости.
13.20, 18.15 «ДВА КАПИТАНА». Т/с.
22.35 «ДЕМИДОВЫ». Х/ф.
01.35 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ».
Х/ф.
03.25 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ...». Х/ф.
05.05 «Сталинград-43».
«Нас не учили сни-

Суббота, 6 ноября

6.30 «Евроньюс»
10.10 «СУВОРОВ». Х/ф
11.55 «Легенды мирового
кино»
12.25 «ЛАБАКАН». Х/ф
13.35 «Мартынко». М/ф
13.50 «Крылья природы».
Д/с
14.40 Государственный
академический ансамбль народного
танца имени И. Моисеева. Избранное
15.20 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ».
Х/ф
17.00 XI Международный
т е л е в и з и онн ы й
конкурс юных музыкантов «Щелкунчик»
18.25 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ».
Х/ф
20.55 «Линия жизни». Марина Голуб (*)
21.50 Новости культуры
22.10 Премьера. Юлия
Пересильд и Даниил
Страхов в спектакле театра на Малой
Бронной «ВАРШАВСКАЯ МЕЛОДИЯ». Режиссер С. Голомазов. (*)
00.15 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ».
Х/ф
01.50 Программа передач
01.55 «ЛУЧШИЕ ИЗ МОЛОДЫХ». Т/с
02.45 «Зубная быль». М/ф

Воскресенье, 7 ноября

6.30 «Евроньюс»
10.10 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым»
10.40 «АДМИРАЛ НАХИМОВ».
Х/ф
12.10 «Легенды мирового
кино»
12.35 «БЕДНЫЙ ДЖОНИ И
АРНИКА». Х/ф
13.50 «Крылья природы».
Д/с
14.40 «Евгений Леонов».
Д/ф (*)
15.20 «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ». Х/ф
17.00 XI Международный
т е л е в и з и онн ы й
конкурс юных музыкантов «Щелкунчик»
18.25 «СОРОК ПЕРВЫЙ».
Х/ф
20.00 «Георгий Натансон. Влюбленный в
кино». Д/ф
20.40 «СТАРШАЯ СЕСТРА».
Х/ф
22.15 Надя Михаэль в
опере Дж. Пуччини
«ТОСКА»
00.35 «Юная Виктория».
Д/ф
01.30 «История одного
преступления». М/ф
01.50 Программа передач
01.55 «ЛУЧШИЕ ИЗ МОЛОДЫХ». Т/с
02.45 «Герард Меркатор».
Д/ф

радио
мать смерть». Д/с

Пятница, 5 ноября

6.00 «ИНОСТРАНКА». Х/ф.
7.35 «БАБУШКИН ВНУК».
Х/ф.
9.00, 04.50 «Тайны века».
Д/ф.
10.00 «ДЕМИДОВЫ». Х/ф.
13.00, 18.00 Новости.
13.35 «МАЙОР «ВИХРЬ».
Т/с.
18.15 «Счастье разведчика». Д/ф.
20.05 «ЩИТ И МЕЧ». Т/с.
02.45 «ПАРТИЗАНСКАЯ ИСКРА». Х/ф

Суббота, 6 ноября
6.00 «ЮНГА СО ШХУНЫ «КОЛУМБ». Х/ф.
7.35 «СКАЗКА ПРО ВЛЮБЛЕННОГО МАЛЯРА».
Х/ф.
9.00 «Чемпионы. Победить через боль».
Д/ф.
10.00 «Кругосветка с Татьяной Завьяловой.
Восточная Турция».
10.30, 05.20 «Неизвестные битвы России».
«Кбаадэ.1864». Д/с.
11.00, 13.15 «ЩИТ И МЕЧ».
Т/с.

13.00, 18.00 Новости.
18.15 «Костя Цзю. Быть
первым». Д/ф.
19.30 «ЮНОСТЬ ПЕТРА».
Х/ф.
22.15 «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ
ДЕЛ». Х/ф.
01.00 «ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА». Т/с

Воскресенье, 7 ноября
6.00 «Счастье разведчика». Д/ф.
7.50 Мультфильмы.
9.00 «Костя Цзю. Быть
первым». Д/ф.
10.00 «Служу России».
11.15 «Тропой дракона».
11.55 «Бриллианты для
мировой революции». Д/ф.
13.00, 18.00 Новости.
13.40 «ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА». Т/с.
18.15 «Чемпионы. Победить через боль».
Д/ф.
1 9 . 4 0 « В О ДИ Т Е Л Ь Д Л Я
ВЕРЫ». Х/ф.
22.00 Новости. Итоговый
выпуск.
23.00 «БРАТЬЯ ПО ОРУЖИЮ».
Т/с.
01.30 «МАЙОР «ВИХРЬ». Т/с

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

ПОНЕДЕЛЬНИК,
1 НОЯБРЯ

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, 2 НОЯБРЯ

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»: «Сад-огород
– круглый год»
13.20 «В КУРСЕ ДЕЛА»: «Радио
в моей жизни», «Из
фондов радио»
18.20 Анонс

СРЕДА, 3 НОЯБРЯ

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 «ГОРГАЗ – РЕКОМЕНДУЕТ»
18.25 «ПРАВОСЛАВНОЕ СЛОВО»
18.30 «КОНТАКТ»

ЧЕТВЕРГ, 4 НОЯБРЯ

РАДИО РОССИИ

ПЯТНИЦА, 5 НОЯБРЯ

6.00, 14.00 РАДИО РОССИИ
13.10, 13.58 Погода, реклама
13.13 «МУЗЫКЛЬНАЯ ГОСТИНАЯ»

СУББОТА, 6 НОЯБРЯ

6.00, 11.00 РАДИО РОССИИ
10.10, 10.58 Погода, реклама
10.13 «Из фондов радио»
10.48 «НОСТАЛЬГИЯ»

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
7 НОЯБРЯ

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

КТО КАЖДЫЙ ДЕНЬ ИДЕТ ЗА НИХ НА БОЙ!»

И. ГЕТЕ

телецентрнеделя
Понедельник,
1 ноября

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.30, 03.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.20 «Жить здорово!»
10.30 «Контрольная закупка»
11.00 Премьера. «ЖКХ»
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.
«Наручники как лекарство»
23.50 «ОБМАНИ МЕНЯ». Т/с
00.40 «БРАТЬЯ СОЛОМОН».
Х/ф

№42 (592)

7
27.10 – 2.11.2010г.

E-mail: dobro1917@ mail. r u

www.kprf-don.ru

первый

02.30, 03.05 «ПРИЗРАКИ».
Х/ф
04.20 «Детективы»

02.40, 03.05 «БРАТСТВО ТАНЦА». Х/ф

Вторник, 2 ноября

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
5.05 «Доброе утро»
9.20 «Жить здорово!»
10.30 «Контрольная закупка»
11.00 Премьера. «ЖКХ»
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 «Давай поженимся!»
19.10 Юбилейный вечер
программы «Поле
чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Клуб Веселых и Находчивых»
23.50 Премьера. «ГОМОРРА». Х/ф
02.30 «БОКСЕР». Х/ф

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «ДОБРОВОЛЬЦЫ». Х/ф
8.00 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ». Х/ф
10.10 «ДЕВЧАТА». Х/ф
12.10 «Спешите делать добрые дела»
14.00 «АДМИРАЛЪ». Т/с
18.50 «Большая разница»
21.00 «Время»
21.15 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО
РЕЖИМА». Х/ф
23.20 Премьера. «Легенды
Ретро FM»
01.00 «МУЛЕН РУЖ». Х/ф
03.20 «КАК МАЙК: УЛИЧНЫЙ
БАСКЕТБОЛ». Х/ф
05.05 «СПАСИТЕ ГРЕЙС». Т/с

18.55 «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». Т/с
20.50 Спокойной ночи,
малыши!
21.00 Премьера. «ВСЕГДА
ГОВОРИ «ВСЕГДА»-6».
Т/с
23.50 Вести +
00.10 «СИРИАНА». Х/ф
02.40
« ДЕ В У Ш К А СПЛЕТНИЦА-2». Т/с
04.30 «Городок». Дайджест

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 Премьера. «ВСЕГДА
ГОВОРИ «ВСЕГДА»-6».
Т/с
23.00 «МЫМРА». Х/ф (2007)
00.40 «ИСТВИКСКИЕ ВЕДЬМЫ». Х/ф
03.05 Горячая десятка
04.10
« ДЕ В У Ш К А СПЛЕТНИЦА-2». Т/с

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.30, 03.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.20 «Жить здорово!»
10.30 «Контрольная закупка»
11.00 Премьера. «ЖКХ»
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 «Большой куш»
23.50 Премьера. «Врата»
00.40 «КРАМЕР ПРОТИВ КРАМЕРА». Х/ф

Среда, 3 ноября

04.40 «СПАСИТЕ ГРЕЙС». Т/с
05.30 «Детективы»

Четверг, 4 ноября

Пятница, 5 ноября

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «МОЛОДЫЕ». Х/ф
8.00 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ». Х/ф
10.10 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ». Х/ф
12.10 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО

РЕЖИМА». Х/ф
14.20 «АДМИРАЛЪ». Т/с
19.10 «Большая разница»
21.00 «Время»
21.15 «ДОстояние РЕспублики: Вячеслав Добрынин»
23.40 «ИДЕАЛЬНЫЙ НЕЗНАКОМЕЦ». Х/ф
01.40 «28 ДНЕЙ СПУСТЯ».
Х/ф
03.50 «ИЛЛЮЗИЯ ДОПРОСА». Х/ф

Суббота, 6 ноября

5.50,06.10 «ПРИСТУПИТЬ К
ЛИКВИДАЦИИ». Х/ф
6.00, 10.00, 12.00 Новости
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. «Наталья
Гвоздикова и Евге-

ний Жариков. Рожденные революцией»
12.10 К юбилею артиста.
Премьера. «Ален Делон. Мужчина на все
времена»
13.10 «БОРСАЛИНО». Х/ф
15.40 «МИРАЖ». Х/ф
17.20 «Вверх». М/ф
19.10 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА». Х/ф
21.00 «Время»
21.15 Премьера. Леонид
Парфенов в новом
проекте «Какие наши
годы!»
22.35 «Прожекторперисхилтон»
23.10 «ИЗ ПАРИЖА С ЛЮБОВЬЮ». Х/ф
01.00 «28 НЕДЕЛЬ СПУСТЯ».
Х/ф
02.50 «ВЛЕЧЕНИЕ». Х/ф
04.40 «СПАСИТЕ ГРЕЙС». Т/с
05.30 «Детективы»

Воскресенье, 7 ноября

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ». Х/ф
7.40 «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 К юбилею артиста.
Премьера. «Олег
Меньшиков. В тени
своей славы»
13.10 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА». Х/ф
16.00 «Между небом и землей»
18.00 «Лед и пламень»
21.00 «Время»
21.15 «ШОПОГОЛИК». Х/ф
23.10 «ЛЮДИ ИКС: ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА». Х/ф
01.10 «ЖИЗНЬ ПО ДЖЕЙН
ОСТИН». Х/ф
03.10 «СПАСИТЕ ГРЕЙС». Т/с

Россия
Понедельник,
1 ноября

5.00 Утро России
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07,
7.35, 8.07, 8.35 Местное время. Вести.
Дон. Утро
9.05, 03.40 «Честь имею.
Владимир Ивашов»
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. «ВСЕГДА
ГОВОРИ «ВСЕГДА»-6».
Т/с

23.50 «Дежурный по стране». Михаил Жванецкий
00.45 Вести +
01.05 «Честный детектив»
01.45 «БОЛЬШОЙ СОН». Х/ф

Вторник, 2 ноября

5.00 Утро России
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07,
7.35, 8.07, 8.35 Местное время. Вести.
Дон. Утро
9.05, 03.30 «Правила самой
обаятельной. Ирина
Муравьева»
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 Вести. Дежурная
часть
14.50 «ДВОРИК». Т/с
15.25 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
16.50 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ».
Т/с
17.55 «ЕФРОСИНЬЯ». Т/с

Среда, 3 ноября

5.00 Утро России
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07,
7.35, 8.07, 8.35 Местное время. Вести.
Дон. Утро
9.05 «Поезд-призрак. Тайна
золота Колчака»
10.00 «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

Четверг, 4 ноября

5.15 «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТИ». Х/ф (1954)
7.30 «АФОНЯ». Х/ф (1975)
9.20 «4 ТАКСИСТА И СОБАКА».
Х/ф (2004)
11.30 Премьера. «БОГДАНЗИНОВИЙ ХМЕЛЬНИЦКИЙ». Х/ф
14.00, 20.00 Вести
14.15 «КАТЕРИНА. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ ЛЮБВИ». Т/с
18.10 Премьера. «Песня на
двоих. Паулс - Резник»
20.20 Премьера-2010. «КАНДАГАР». Х/ф
22.25 «ГЕНИЙ». Х/ф (1991)
01.45 «НУЛЕВОЙ КИЛОМЕТР».
Х/ф (2007)
03.40 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ».
Х/ф (1984)
05.30 «Городок». Дайджест
Пятница, 5 ноября
6.00 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ». Х/ф (1982)
7.50 «4 ТАКСИСТА И СОБАКА-2».
Х/ф (2006)
10.35 Премьера. «Короли
льда». Шоу Евгения
Плющенко
12.00 Премьера. «Большая
семья. Крутые»
14.00, 20.00 Вести
14.15 «КАТЕРИНА. ВОЗВРАЩЕНИЕ ЛЮБВИ». Т/с
18.05, 20.20 Юбилейный вечер Давида Тухманова на «Новой волне»
22.00 Премия «Ника». «СТИЛЯГИ». Х/ф (2008)
01.00 «ЖАРА». Х/ф (2007)

03.05 «АРТУР». Х/ф

Суббота, 6 ноября

5.00 «ОПЕКУН». Х/ф (1970)
6.45 Вся Россия
6.55 «Сельское утро»
7.25 Диалоги о животных
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
8.10 Местное время. Вести. Дон
8.20 «Военная программа»
8.45 Субботник
9.30 «Подари себе жизнь»
10.05 «Губерния»
10.25 «Авто»
10.35 «Провинциальный
салон»
11.10 Местное время. Вести. Дон
11.20 «Ты и я»
12.20, 14.30 «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА». Т/с
14.20 Местное время.
Вести. Дон
16.15 Субботний вечер
18.10 Шоу «Десять миллионов» с Максимом
Галкиным
19.15, 20.20 «РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ АЛЫЕ». Х/ф (2009)
23.20 Юбилей Аллы Суриковой. Премьера. «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУ-

ЦИНОК». Х/ф (2009)
01.35 «АРТУР-2: НА МЕЛИ».
Х/ф
03.55 «ВАМ ТЕЛЕГРАММА...».
Х/ф (1983)

Воскресенье, 7 ноября

5.20 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ». Х/ф (1983)
7.00 «Смехопанорама»
7.30 Сам себе режиссер
8.20 Утренняя почта
9.00 «Сто к одному»
9.45 «Городок». Дайджест
10.20 Местное время. Вести. Дон. События
недели
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 «Ты и я»
12.10, 14.30 «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА». Т/с
14.20 Местное время.
Вести. Дон
16.15 «Смеяться разрешается»
18.05, 20.20 «ПОЖАР». Х/ф
(2010)
23.15 «33 весёлых буквы»
23.45 «БЕГ». Х/ф (1970)
03.45 «СВАТОВСТВО ГУСАРА».
Х/ф (1979)

рен-ТВ
Понедельник,
1 ноября

6.00, 05.10 «Неизвестная
планета»
6.30, 11.00 «Час суда»
7.30, 13.00 «Званый ужин»
8.30 «СОЛДАТЫ-11. ПРАПОРЩИК». Т/с
9.30, 16.30, 23.30 «Новости
24»
10.00 Премьера. «По делам
несовершеннолетних»
12.00, 16.00, 19.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Время истины»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Давайте разберемся!»
17.00 «ВНЕ ДОСЯГАЕМОСТИ».
Х/ф
19.30 «Новости 24 Ростов»
19.45 «Новости!»
19.50 «Закон и город»
19.55 «Метео от 3-го»
20.00 «ОПЕР КРЮК». Т/с
2 2 . 0 0 , 0 4 . 1 0 « Доктор
Смерть»
23.00 «Дураки, дороги,
деньги»

00.00 «Три угла»
01.00 «Репортерские истории»
01.45 «БАНДИТЫ В МАСКАХ».
Х/ф
05.35 Ночной музыкальный канал

Вторник, 2 ноября

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. ПРАПОРЩИК». Т/с
9.30, 16.30, 23.30 «Новости
24»
10.00 Премьера. «По делам
несовершеннолетних»
12.00, 16.00, 19.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Территория здоровья»
15.00 «Давайте разберемся!»
17.00, 00.00 «ФАР КРАЙ». Х/ф

20.00 «ОПЕР КРЮК». Т/с
22.00, 04.00 «Смерти вопреки»
23.00 «Дураки, дороги,
деньги»
01.45 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ». Т/с
02.35 «Военная тайна»
03.35 «Я - путешественник»
05.00 «Неизвестная планета»
05.25 Ночной музыкальный канал

Среда, 3 ноября

6.00, 19.30 «Новости 24 Ростов»
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, 23.30 «Новости
24»
10.00 Премьера. «По делам
несовершеннолетних»
12.00, 16.00, 19.00 «Экстрен-

ный вызов»
12.30 «Территория здоровья»
15.00 «Давайте разберемся!»
17.00 «УБИЙСТВО В БЕЛОМ
ДОМЕ». Х/ф
19.50 «Читающий город»
20.00 «ОПЕР КРЮК». Т/с
22.00, 03.10 «Вспомнить
будущее»
23.00 «Дураки, дороги,
деньги»
00.00 «Сеанс для взрослых»
01.35 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ». Т/с
02.20 «Покер-Дуэль»
04.15 «Неизвестная планета»
05.15 Ночной музыкальный канал

Четверг, 4 ноября

6.00 «ЛЮДИ ШПАКА». Т/с
8.00 «АНТИБУМЕР». Х/ф
9.30 «Территория здоровья»
10.00 «МАМА НЕ ГОРЮЙ».
Х/ф

11.40 «МАМА НЕ ГОРЮЙ 2».
Х/ф
13.50 «СЕСТРЫ». Х/ф
15.30 «СТАЯ». Х/ф
17.40 «ОЛИГАРХ». Х/ф
20.15 «ЖМУРКИ». Х/ф
22.30 «ХОТТАБЫЧ». Х/ф
00.25, 01.55 «Сеанс для
взрослых»
03.25 «ФАТАЛИСТЫ». Т/с
05.20 «Неизвестная планета»
05.45 Ночной музыкальный канал

Пятница, 5 ноября

6.00 «Неизвестная планета»
6.25 «ЛЮДИ ШПАКА». Т/с
7.25 «КУКУШКА». Х/ф
9.30 «Территория здоровья»
10.00 «ВАРИАНТ «ОМЕГА».
Х/ф
17.30 «ВОЙНА». Х/ф
20.00 «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ».
Х/ф
00.00, 01.45 «Сеанс для
взрослых»
03.35 «ФАТАЛИСТЫ». Т/с

05.35 Ночной музыкальный канал

Суббота, 6 ноября

6.00 «ЛЮДИ ШПАКА». Т/с
8.00 «Бен 10». М/с
9.00 «Реальный спорт»
9.30 «Я - путешественник»
10.00 «ДЕЛАЙ НОГИ». Х/ф
12.00 «Дорогая передача»
12.30 «Встречи под соусом»
12.50 «Новости 24 Ростов»
13.00 «Военная тайна»
14.00 «ЖМУРКИ». Х/ф
16.00 «ХОТТАБЫЧ». Х/ф
18.00 «Громкое дело»
19.00 «Неделя»
20.00 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ».
Х/ф
22.00 «МЕЧЕНОСЕЦ». Х/ф
00.10 «Сеанс для взрослых»
01.45 «АНТИБУМЕР». Х/ф
03.20 «КУКУШКА». Х/ф
05.20 «Неизвестная планета»
05.50 Ночной музыкальный канал

Воскресенье, 7 ноября

6.00 «ЛЮДИ ШПАКА». Т/с
8.00 «Дальние родственники»
8.20 «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ».
Х/ф
12.00 «Репортерские истории»
12.30 «Кто на свете всех
моднее»
13.00 «Неделя»
14.00 «МЕЧЕНОСЕЦ». Х/ф
16.10 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ».
Х/ф
18.00 «В час пик»
1 9 . 0 0 « Н е спр а в е д л и вость»
20.00 «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА». Х/ф
22.30 «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА». Х/ф
01.00 «Мировой бокс: Восходящие звезды»
01.30 «Сеанс для взрослых»
03.15 «Громкое дело»
04.20 «Неизвестная планета»
05.15 Ночной музыкальный канал

НТВ
Понедельник,
1 ноября

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 «БРАТАНЫ». Х/ф
23.35 Честный понедельник
00.25 «Школа злословия»
01.45 «ЖУКИ». Х/ф
03.30 «ТАРЗАН И РАБЫНЯ».

Х/ф
04.55 «ЖИЗНЬ - ПОЛЕ ДЛЯ
ОХОТЫ». Т/с

02.05 «ЛОВЕЦ СНОВ». Х/ф
04.55 «ЖИЗНЬ - ПОЛЕ ДЛЯ
ОХОТЫ». Т/с

Вторник, 2 ноября

Среда, 3 ноября

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,
23.15 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
19.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». Т/с
21.30 «БРАТАНЫ». Х/ф
23.35 «ПОЦЕЛУЙ НАВЫЛЕТ».
Х/ф
01.30 Главная дорога

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 Чистосердечное признание
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
Т/с
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». Т/с
19.35 «БРАТАНЫ». Х/ф
22.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. «Челси»
(Англия) - «Спартак»
(Россия). ПТ
00.40 Лига чемпионов
УЕФА. Обзор

01.10 «АМЕРИКЭН БОЙ». Х/ф
03.30 «НЕ НАЗЫВАЙ МЕНЯ
МАЛЫШКОЙ». Х/ф
05.25 «Очная ставка»

ЧТОЖИТЬ!». Х/ф
04.25 «КОРОЛЕВСКАЯ СВАДЬБА». Х/ф

Четверг, 4 ноября

6.15 «Люди Икс: Эволюция». М/с
6.40 «КАРНАВАЛ». Х/ф
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
8.20 «КАРНАВАЛ»
10.20 Памяти Александра
Дедюшко. «И снова
здравствуйте!»
11.10, 13.20, 16.20 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ». Т/с
19.30 Следствие вели...
20.25 «Музыкальный ринг
НТВ». Супербитва:
Игорь Николаев против Игоря Крутого.
23.25 «Женский взгляд»
Лара Фабиан
00.15 «ГОРОД АНГЕЛОВ». Х/ф
02.25 «НОЧНОЙ СЛУШАТЕЛЬ».
Х/ф
04.15 «ПОД ВИШНЕВОЙ ЛУ-

6.20 «Люди Икс: Эволюция». М/с
6.40 «1612». Х/ф
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
8.20 «1612»
10.20 Премьера. «Ангел и
демоны. Чисто кремлевское убийство»
11.15, 13.20, 16.20 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ». Т/с
19.40 «БРАТАНЫ». Х/ф
20.45 Футбол. Лига Европы.
ЦСКА (Россия) - «Палермо» ПТ
22.55 Футбол. Лига Европы.
«Хайдук» (Хорватия) «Зенит» (Россия). ПТ
01.05 Лига Европы УЕФА.
Обзор
01.35 «ТРИДЦАТОГО» - УНИ-

Пятница, 5 ноября

НОЙ». Х/ф

Суббота, 6 ноября

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
13.20, 16.20 «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ». Т/с
19.25 «ОТСТАВНИК». Х/ф
21.15 «ОТСТАВНИК-2». Х/ф
23.15 «ЗАЛОЖНИКИ ДЬЯВОЛА». Х/ф
01.25 «ВНЕЗАПНАЯ СМЕРТЬ».
Х/ф
04.00 «КВЕНТИН ДОРВАРД».
Х/ф

Воскресенье, 7 ноября

6.05 «Люди Икс: Эволюция». М/с
6.55 Сказки Баженова
7.25 «Дикий мир»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
8.20 Лотерея «Русское
лото»
8.45 Их нравы
9.25 Едим дома
10.20 «Первая передача»
11.00 Дачный ответ
12.00 Своя игра
13.20, 16.20 «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ». Т/с
19.25 Премьера. «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ»
23.20 «Инвестиции в революцию»
00.15 Футбольная ночь
00.50 «ИНДИГО». Х/ф
0 2 . 4 5 « С М Е Р Т Е Л Ь Н АЯ
БИТВА-2: ИСТРЕБЛЕНИЕ». Х/ф
04.25 «Живут же люди!»
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Три года без роста
✭ Темпы роста ВВП в россии в ближайшие годы могут не превысить 3%, считает
экс-министр финансов михаил задорнов ✭ за это время россия проиграет гонку
за модернизацией другим развивающимся странам ✭ по сути это стагнация

Жертва «оптимизации»
В федеральном бюджете на три года, который принят Госдумой, расходы на культуру
в 2011 году предполагается сократить почти на 15 млрд рублей. С учетом инфляции
– на четверть нынешних расходов. Для российской культуры это губительно. Остается
надеяться на местные резервы и хилые бюджеты, на неравнодушных руководителей
и спонсоров. Теперь покатится волна утверждений региональных и муниципальных
бюджетов. Помогут ли они, а также чиновники, направляющие денежные ручейки, сохранить то, что создали подвижники? Вот один из горьких ответов журналиста Евгения
Малюты – уроженца Николаевска – на злободневный вопрос.
НАПРОТИВ Камышина,
по кромке левого берега
матушки-Волги, растянулся
почти неприметно городишко Николаевск – в далеком
прошлом знатная слобода
эльтонских солевозчиков
Николаевская. До создания
Сталинградского водохранилища в 1958–1960 годах этот
районный центр находился
в пойме великой русской
реки, на берегу живописной
Резницкой воложки. В середине октября 1941 года здесь
нашла приют семья уже тогда
знаменитого русского советского писателя Михаила
Александровича Шолохова.
Она вынуждена была наспех
покинуть родную станицу
Вёшенскую в связи с тем, что
немецко-фашистские войска
рвались на нижний Дон с целью захватить Ростов. Угроза
оккупации нависла и над станицей писателя.
Николаевск приглянулся
Михаилу Шолохову своей
похожестью на донские станицы, лесным займищем и
многочисленными озерами,
напоминавшими донс кую
пойму. Весной 1942 года писатель с семьей перебрался
из двухэтажного кирпичного
здания в центре города в
опустевший деревянный,
с резными окнами и двумя
пирамидальными башенками, дом, который находился
как раз напротив военной
комендатуры.
В 2004 году сохранившийся чудом шолоховский
музей безвозмездно реставрировало ООО «Лукойл–
Нижневолжскнефть», но с
условием, что в нем будет непременно открыт мемориальный музей великого русского
советского писателя. Эту
идею поддержал тогдашний
губернатор Волгоградской
области Н.К.Максюта. 22
июля того же года при участии
первых руководителей области и нефтяной компании был
открыт мемориальный Доммузей М.А.Шолохова, а год
спустя, в день 100-летия его
рождения, – бронзовый памятник и бронзовая памятная
доска. Таким образом было
увековечено имя великого
писателя ХХ века на берегах
Волги.
Все бы ничего, да время
нынче лихое. У музея нашлись
противники в лице ненавистников Михаила Шолохова,
коих по пальцам пересчитать,
но зато какого рода штучный
товар! Все могущественные
и самые влиятельные особы
в Николаевском районе, из
числа так называемых «эффективных» собственников.
Будучи в составе Аграрной
партии, они не чурались
пнуть «партию власти», то
есть «Единую Россию», за
ее грехи перед российским
селом. Но обстановка изменилась. Аграрная партия дух
испустила, и наши герои всем
кагалом ринулись в «Единую
Россию», благо вход туда
свободный.
После выборов в октябре 2009 года в Волгоградской области на пост главы
Николаевского района из-

брали директора местного хлебоприемного пункта
Ю.Ю.Чувашина, а на пост
председателя Николаевской
районной думы был избран
директор местной птицефабрики В.Н.Струк. Вся власть
оказалась в руках «эффективных» собственников.
После этого и встал вопрос в острой форме о судьбе
мемориального Дома-музея
великого русского писателя М.А.Шолохова. А заодно

ечественной войны «Наука
ненависти», что засвидетельствовал в своих воспоминаниях украинский писатель
Степан Олейник, встречавшийся здесь с Шолоховым.
Ничего подобного в советской литературе, даже во
фронтовой, еще не было. Его
название ассоциируется с
названием военного трактата
великого русского полководца Александра Васильевича
Суворова «Наука побеждать».

он взял под видом наказания пятьдесят пар волов и
с сим запасом углубился в
пространную степь, где нет
ни леса, ни воды и где днем
должно было ему направлять
путь свой по солнцу, а ночью
по звездам».
В Пугачёвском бунте участвовало несколько сот малороссийских чумаков слободы
Никольской – прапрадеды тех,
от кого мог слышать легенду
о Суворове находившийся в
Николаевске М.А.Шолохов.
Будучи человеком весьма
любознательным, писатель
проявил большой интерес
к сказаниям николаевских
старожилов, иначе, может
быть, и не суждено было бы
появиться на свет рассказу
под названием «Наука ненависти».

решено было «оптимизировать» николаевскую среднюю
школу №3.
Уже второй год как
москвичи-волжане, руками
которых создан второй шолоховский музей в России,
призывают областное и районное руководство сохранить
его самостоятельность хотя
бы в рамках муниципального
учреждения культуры. Союз
писателей России направлял
губернатору Волгоградской
области А.Г.Бровко обращение не допустить разрушения
музея, в его защиту выступила «Литературная газета»
(16 декабря 2009, статья «Созидатели и разрушители»).
Все тщетно, все отдано на
откуп местных властей. Их
кипучая деятельность на ниве
«оптимизации» управления
началась с третирования
шолоховского музея, сокращения штата сотрудников,
уничтожения экспозиции,
отказа в поощрении призеров
традиционного конкурса «С
именем Шолохова»…
Признаться, до конца не
ясно, что послужило причиной настойчивых гонений
на шолоховский музей. То
ли жажда реванша по отношению к прежней районной
власти, то ли сам классик оказался персоной нон грата. Во
всяком случае, николаевская
власть вызвала экспертов
из Волгограда – работника
областного краеведческого
музея и даже подполковника по криминальным делам
из областного ГУВД. Затем
подключили районную прокуратуру. И вот такие зубрышолоховеды принялись оценивать шолоховскую экспозицию. И что вы думаете?
Без всякого смущения они
озвучили-таки свои экспертные оценки. По сути, было
поставлено под сомнение
главное: когда и где пребывал Михаил Шолохов на
берегах Волги, что делал, что
написал?..
Именно в городе Николаевске Сталинградской области был написан самый
знаменитый шолоховский
рассказ времен Великой От-

Тут вроде бы все понятно
шолоховедам: война, стойкость, мужество, патриотизм
русского солдата – все это
перекликается в двух произведениях. Но каковы побудительные мотивы происхождения шолоховского названия?
А мотивы были. Можно смело
утверждать, что рассказ под
названием «Наука ненависти» мог появиться только в
старинной, некогда знатной,
слободе Николаевской. Еще
в 50-х годах прошлого века в
этом районном центре (тогда
он назывался рабочим поселком Николаевским) среди
населения широко ходила
легенда о пребывании в слободе Емельяна Пугачёва и
Александра Суворова. И это
была не легенда, а сущая
правда.
После разгрома в битве
под Чёрным Яром (сто верст
ниже Царицына) 25 августа
1774 года пугачёвской армии карательным корпусом
полковника И.И.Михельсона
164 повстанца во главе с
Е.И.Пугачёвым переправились на левый берег Волги и
двинулись вверх по реке. 31
августа Емельян Иванович
со своими соратниками вошел в слободу малороссийских чумаков Никольскую
(Николаевскую). Здесь он
взял лошадей, два десятка
подвод, несколько бричек и
провиант, затем с остатками
войска пошел в сторону речек
Узеней в надежде уйти от
погони царских карателей и
затеряться в степи.
Тем временем царские
власти, испытывавшие страх
перед народным бунтом,
предприняли все меры, чтобы поймать живым «изверга,
злодея и вора». Выполнить
эту миссию они поручили…
герою Измаила, генералпоручику А.В.Суворову. Путь
Суворова описал в своей
книге «История Пугачёва»
Александр Сергеевич Пушкин: «Он принял начальство
над Михельсоновым отрядом и в Царицыне переправился через Волгу. В одной
из бунтовавших деревень
(слобода Никольская. – Авт.)

Важно также отметить,
что одним из лейтмотивов
создания этого произведения
без всякого преувеличения
и натяжки послужил приказ
№130 от 1 мая 1942 года
народного комиссара обороны СССР И.В.Сталина, в
частности такие его слова:
«Произошел перелом также
в рядовом составе Красной
Армии.
Исчезли благодушие и
беспечность в отношении
врага, которые имели место среди бойцов в первые
месяцы Отечественной войны. Зверства, грабежи и
насилия, чинимые немецкофашистскими захватчиками
над мирным населением и
советскими военнопленными, излечили наших бойцов
от этой болезни. Бойцы стали
злее и беспощаднее. Они научились по-настоящему ненавидеть немецко-фашистских
захватчиков. Они поняли, что
нельзя победить врага, не
научившись ненавидеть его
всеми силами души».
С этими словами сталинского приказа органично
перекликаются заключительные фразы монолога героя
шолоховского рассказа Герасимова:
«…И воевать научились
по-настоящему, и ненавидеть, и любить. На таком
оселке, как война, все чувства отлично оттачиваются». Отсюда напрашивается
вывод, что при работе над
рассказом Михаил Шолохов
внимательно изучил первомайский приказ народного
комиссара обороны СССР
и нашел созвучные в нем
мысли, которые органичным
образом воплотил в ткань
произведения.
Не меньший интерес
представляет собой история
появления первых глав шолоховского романа «Они сражались за Родину» на страницах
газеты «Правда» в течение
мая – ноября 1943 года. В
них рассказывается о боевых
действиях в донских степях
одной красноармейской части во время отступления
летом 1942 года. Поражают

глубина знаний фронтовой
обстановки, точность деталей
происходившего, художественная документальность
и правдивость событий.
Что же послужило материалом для создания романа,
если с августа 1942 года и
весь 1943 год Шолохов отсутствовал в родных донских
краях? Да и сами герои романа совсем не казаки. Ответ на
это есть. В конце июля 1942
года истерзанная в боях отступления через донские степи прославленная 13-я гвардейская стрелковая дивизия
под командованием Героя
Советского Союза генералмайора А.И.Родимцева ставкой Верховного Главнокомандования была направлена на пополнение в город
Николаевск Сталинградской

области, где в это время
находился Михаил Шолохов. Впоследствии местные
старожилы вспоминали о
неоднократных встречах писателя и комдива. Таким
образом, есть все основания
говорить о том, что материал
для будущего военного романа пришел автору в руки
в прямом смысле этого слова. Буквально через восемь
месяцев появились в газете
«Правда» первые главы.
ТЕПЕРЬ справные хлопцы
во власти пытаются историю
пребывания Михаила Шолохова на Волге в годы Великой
Отечественной войны, его
волжский период творчества
задрапировать самым варварским способом. Каким
же? Сделать из шолоховского
музея некое подобие общелитературного, где главное
место должно быть отведено безвестным творениям
местных светочей русской
словесности, разогнать персонал музейных работников, а само здание передать
местному краеведческому
музею, свалив в его темные
чуланы демонстрируемые
экспонаты.
О каких экспонатах идет
речь? Московская Группа компаний «Гренадеры»
установила во дворе музея
бронзовый памятник Михаилу Шолохову и на фасаде –
бронзовую памятную доску.
За шесть лет существования
в музее появилась уникальная картинная галерея на
тему пребывания в годы Великой Отечественной войны
М.А.Шолохова на берегах
Волги. Авторы художественных полотен – москвичи, заслуженный художник России
Геннадий Животов, народный
художник России Николай
Колупаев, Виктор Слатинский
и другие. Хранятся в музее
монета и медаль (выпуск
Санкт-Петербургского монетного двора), посвященные
Михаилу Шолохову и самому
музею. Автор – народный
художник России, главный художник ГОЗНАКа Александр
Бакланов. Есть факсимильное издание рукописи романа

О музее Шолохова
и науке ненависти

«Тихий Дон», много чего другого интересного.
Поначалу нынешние власти аргументировали свое
решение отсутствием фондохранилища у музея. Тогда
москвичи-волжане предложили построить безвозмездно оригинальное двухэтажное
здание для шолоховского музея с фондохранилищем, выставочным залом, конференцзалом. И что же? Бывший комсомольский вожак района,
а ныне глава Николаевского
района Ю.Ю.Чувашин поспешил отписать волгоградскому губернатору А.Г.Бровко:
«Строительство универсального музейного корпуса для
Дома-музея М.А.Шолохова в
такой ситуации считаем нецелесообразным. Помимо этого
потребуются дополнительные
денежные средства для его
содержания. Уже сейчас, после проведения оптимизации
расходов, затраты на Доммузей из районного бюджета
составляют в 2010 году 871,1
тысячи рублей».
Собственно, москвичи
готовы были пойти и на содержание нового здания музея. Но их никто не собирался
об этом спрашивать. Дело-то
уже почти решенное, цель
ясна: уничтожить музей под
видом оптимизации расходов
районного бюджета, его работников разогнать, подкрепив эти меры самой гнусной
дискредитацией музея. В
бюджете 2011 года Домамузея Шолохова уже нет!
Любимое словцозаклинание федеральных
властей и местных преуспевающих чиновников «оптимизация» никак не годится,
когда дело идет о сохранении
высокой культуры и литературы, памяти народной, отразившейся в творчестве великих сынов. Суворов, Пугачёв,
Пушкин, Шолохов – эти имена
будут сиять в веках, а названные временщики, вместо того
чтобы прославить Николаевск, низводят его до уровня
заштатного райцентра.
Евгений МАЛЮТА.
«Советская Россия»

Учредитель и издатель: Ростовское областное отделение политической партии
“Коммунистическая партия Российской
Федерации”.
Редактор
СУХОРУКОВ Евгений Григорьевич
Редакционная коллегия:
заместитель редактора ЖУРАВЛЕВ В.А.,
БУЛГАКОВ В.Г. (Таганрог),
ГЛЫЗИН В.Д. (Кагальницкий р-н),
НОВИКОВ Б.В. (Ростов н/Д).
АДРЕС редакции и издателя:
344007, Ростов-на-Дону,
ул. Шаумяна, 42.
Тел./факс: 8(8632) 62-30-95.
Электронный адрес: dobro1917@mail.ru
Газета зарегистрирована в Южном межрегиональном территориальном управлении
Министерства по делам печати, телевидения и радиовещания и средств массовых
коммуникаций.
Свидетельство о регистрации: ПИ №105382 от 3 ноября 2003 г.
Выходит еженедельно, в среду.
Распространяется во всех городах и
районах Ростовской области. По вопросам
распространения обращаться в парткомы
местных отделений КПРФ.
Точка зрения авторов публикаций может
не совпадать с позицией редакции и издателя.
Ответственность за достоверность несут
авторы. Гонорар за публикации не выплачивается.
Редакция из-за скромных штата и средств
не в состоянии отвечать по почте на все
письма. Просим нас за это не осуждать.
Общаться можно прямо в газете.

ВОЙДИ И ЧИТАЙ!
www.kprf-don.ru
Газета отпечатана в ООО “Батайское полиграфическое предприятие”, г. Батайск, ул.
Горького, 84. Заказ №
. Подписано в
печать по графику.
Тираж 10266 экз.

