
В организациях КПРФ

★     ОК КПРФ    E-mail:  kprf.rostov@mail.ru Тел./факс:  (863) 240-83-77     ★     РедаКция   E-mail:  dobro1917@mail.ru Тел./факс:  (863) 262-30-95     ★     СайТ    www.kprf-don.ru     ★

№42 (592)       Цена свободная 27 октября – 2 ноября 2010 г.

29 октября 
1918 г. день Рождения Комсомола!

Преемственность поколений

5 ноября в  Ростове-на-Дону, в ДК 
железнодорожников (Лендворец),  в 
10.00 состоится семинар секрета-
рей районных и городских комитетов 
КПРФ, председателей Контрольно-
ревизионных комиссий  КПРФ и секре-
тарей комитетов СКМ, депутатов и глав 
муниципальных и поселенческих орга-
нов власти, избранных при поддержке 
КПРФ. В ходе его будут подведены 
итоги муниципальных выборов, рас-
смотрены вопросы организации работы 
партийных отделений.

В работе семинара примет участие 
член Президиума ЦК КПРФ, 1-й секре-
тарь Ростовского ОК КПРФ КОЛОМЕЙ-
ЦЕВ Н.В.

семинар

Избран райком
16 октября 2010 года состоялось общее 

собрание членов КПРФ Октябрьского (с) 
района, созванное по инициативе коммуни-
стов района. На собрание были приглашены 
секретарь-координатор Ростовского ОК 
КПРФ, первый секретарь Шахтинского ГК 
КПРФ ильин Г.а. и член областной КРК Ко-
зыренко 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 ор-
ганизации: 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.

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 14-
ти империалистических государств.

★ В ликвидации всеобщей неграмотности 
в России: даешь всеобуч! Все – за пар-
ты! Молодежь, – в рабфаки!

★ Через организацию МТС и коллективи-
зацию – к современному, индустриаль-
ному сельскому хозяйству!

★ Даешь великие стройки социализма: 
ГОЭЛРО, Днепрогэс, индустриализация, 
«Ростсельмаш», «Магнитка», Сталин-
градский тракторный, «Атоммаш», 
«Волго-Дон», целина, авиация, ВМФ  
и космос. Техника решает все! Кадры 
решают все!

★ Миллионы коммунистов и комсо-
мольцев заслонили  своей грудью со-
циалистическую Родину и весь мир от 
немецко-фашистских захватчиков!

★ Новое поколение отважно штурмовало 
мировые вершины науки, создавало 
и осваивало новейшую технику и тех-
нологии, открыло человечеству путь 
в космос!

★ Великий советский народ и его ге-
роическая молодежь положили конец 
мировой колониальной системе. Даешь 
торжество социализма на всей планете 
Земля!

✭ Эхо автопробега по местам революционной, боевой и 
   трудовой славы Дона
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девяносто третИй 
Год веЛИкой 
октябрьской 

соЦИаЛИстИЧеской 
ревоЛюЦИИ 

(1917-2010)

советский календарь

октябрь
Воронихина (1759–1814), 
русского архитектора. Наи-
более известен построен-
ный им Казанский собор в 
Санкт-Петербурге.

★ 29 октября. день рожде-
ния комсомола (1918).

• 2005г. - состоялся XI (внео-
чередной) съезд КПРФ.

• 93 года (1917) расширенно-
му заседанию цК РСдРП(б), 
на котором был избран 
Военно-революционный 
центр по руководству воо-
руженным восстанием.

★ 30 октября. 91 год назад 
(1919) В.и. Ленин написал 
статью «Экономика и по-
литика в эпоху диктатуры 
пролетариата».

• 1941г. - началась героиче-
ская оборона Севастополя 
(30 октября 1941г. - 4 мая 
1942г.).

★ 31 октября. 1918г. - Сов-
нарком утвердил Положе-
ние о социальном обеспе-
чении трудящихся.

• 1967г. - учрежден орден 
Октябрьской революции.

ноябрь
★ 1 ноября.  1-2 ноября 1939 

г. Верховный Совет СССР 
принял закон о включении 
Западной Украины и Запад-
ной Белоруссии в состав 
Союза ССР и воссоедине-
нии их с УССР и БССР.

• 48 лет назад (1962) в Со-
ветском Союзе впервые в 
истории осуществлен за-
пуск космической ракеты в 
сторону Марса.

НАродНые приметы 
НояБря

 появление комаров позд-
ней осенью – к мягкой 
зиме.

 праздник рыбаков (13): 
не накормит земля – на-
кормит 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, на-
летают морозы. На ма-
трену готовь попону. иней 
на деревьях – к морозам, 
туман – к оттепелям. 

 На святого матвея (29) 
зима потеет (оттепе-
ли).

 В ноябре (30) снега надует 
– хлеба прибудет.

✭  СОГЛаСНО дОКЛадУ ВСеМиРНОГО БаНКа, РОССия НахОдиТСя На 48-М МеСТе 
В МиРе ПО ПОКаЗаТеЛяМ дОСТУПНОСТи и КаЧеСТВа ТРаНСПОРТНОй 

иНФРаСТРУКТУРы

Это По дороГам! а По дуракам?

✭  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

в  небе,  не воде,  на земЛе

девяносто третИй 
Год веЛИкой 
октябрьской 

соЦИаЛИстИЧеской 
ревоЛюЦИИ 

(1917-2010)

советский календарь

октябрь
★ 23 октября. 1917 г. - со-

стоялось 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 Орга-
низации Объединенных 
Наций.

• 111 лет со дня рождения 
и.Л. Сельвинского (1899 – 
1968), советского поэта.

• 61 год назад был убит укра-
инскими националистами 
я.а. Галан (1902 – 1949), 
украинский писатель-
коммунист, выдающийся 
публицист, лауреат Сталин-
ской премии (посмертно).

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

•  93 года со дня созда-
н и я  ( 1 9 1 7 )  В о е н н о -
революционного комитета 
при Петроградском Совете 
рабочих и солдатских де-
путатов.

★ 26 октября. 186 лет со 
дня открытия Малого теа-
тра – старейшего русского 
драматического театра в 
Москве (1824).

• 168 лет назад родился вы-
дающийся российский жи-
вописец В.В. Верещагин 
(1842-1904).

 он погиб во время взрыва 
броненосца «петропав-
ловск», стоя на капитан-
ском мостике и делая 
зарисовки начинающегося 
морского боя с японцами.

• 86 лет назад, в октябре 
1924г., были основаны Ли-
ванская и Сирийская ком-
мунистические партии.

★ 27 октября. 1924 г. -  обра-
зование Туркменской ССР 
и Узбекской ССР.

• 236 лет (1774) со дня добро-
вольного 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 от-
крыто движение поездов на 
всем протяжении Байкало-
амурской магистрали.

★ 28 октября. день освобож-
дения Украины от фашист-
ских захватчиков (1944). 

• 251 год со дня рождения а.Н. 

неуместный 
Пафос 

мИнИстра
Правительство в очеред-

ной раз пытается выдать 
желаемое за действительное. 
если послушать министра 
финансов, его пафосное за-
явление о выполнении пра-
вительством в 2009 году всех 
социальных обязательств, 
что позволило безбедно жить 
пенсионерам, безработным, 
не забытыми оказались про-
мышленность 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. Неадекват-
ная оценка правительством 
своей деятельности дезори-
ентирует общество, ставит 
перед ним ложные цели, 
приводит к ошибочным ре-
шениям и выводам, которые 
только усугубляют и без того 
сложное положение в эконо-
мике и социальной сфере. 
Такая позиция правительства 
вредна и опасна для страны 
в целом. 

На самом деле всё обсто-
ит далеко не так гладко, как 
об этом доложил а. Кудрин. 
К слову сказать, правитель-
ству давно следовало бы 
перестать прикрывать про-
вальность 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 эко-
номике, страна неизбежно 
столкнётся с теми же пробле-
мами, которые периодически 
сотрясают капиталистиче-
ские страны. Посадив страну 
на нефтяную иглу, власть 
привязала экономику страны 
к конъюнктуре мирового рын-
ка. Высокие цены на нефть, 
которые держались несколь-
ко лет подряд, породили у 
высших чиновников, кроме 
жажды наживы, самоуверен-
ность 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 либе-
ральных 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 ти-
хой заводи и кризис её не 
коснется. 

 

Груз ПробЛем 
— на ПЛеЧИ 

народа
На ком прежде всего от-

разились результаты подоб-
ной политики? естественно, 
на простом человеке. Это он 
стал безработным, это ему 

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 сго-
рать в огне стихии.

Кого бросилось спасать 
правительство? Свою опору 
— банкиров и олигархов. В 
2009 году на реализацию ан-
тикризисных мер затрачено 2 
трлн рублей. Но до реального 
сектора экономики эти день-
ги практически не дошли ни 
в качестве инвестиций, ни 
в качестве кредитов. хотя 
банки получили для поддер-
жания 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 вло-
жены в развитие экономики 
страны. В итоге доля России 
в мировом ВВП снизилась до 
3,05%, уступая всем разви-
тым странам, включая Китай, 
доля которого выросла до 
12,5%. Часть ВВП, которая 
используется на потребле-
ние, в 2009 году составила 
32,2%, уменьшившись на 
1,5% по сравнению с 2008 го-
дом. 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 «сте-
рилизовать» денежную массу, 
складывая нефтедоллары 
в кубышку и отправляя их, 
вместо своего реального 
сектора, на поддержку эко-
номики 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 неиз-
бежно скажется на себестои-
мости продукции и её цене. 
В тех странах, где экономи-
ческая политика проводится 
в собственных интересах, 
инфляция не поднимается до 
9—12%, как это имеет место 
в России, а находится, даже 
в условиях кризиса, в при-
емлемых границах. В Китае, 
например, в 2009 году ин-
фляция составила всего лишь 
0,7%, а в Бразилии — 4,3%.

анализ инфляционных 
процессов показывает, что 
рост цен в существенной 
мере обусловлен монополи-
зированностью внутреннего 
рынка. Государство ушло 
даже от минимального влия-
ния на ценообразование. Под 
давлением прежде всего на-

шей фракции правительство 
пошло на уступки. В принятых 
законах о лекарственных 
средствах и о торговле вве-
ден контроль цен на некото-
рые виды лекарств и продо-
вольствия. Но эффективно 
ли работают данные законы, 
если в течение 2009 года 
цены на лекарства выросли 
на 17,6%, значительно превы-
сив уровень инфляции? По-
дорожали и многие другие то-
вары. 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 электриче-
ство, 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 не-
изменных доходах граждан. 
Значительный рост цен на-
блюдается и в текущем году. 
За всеми этими цифрами — 
люди, граждане России, про-
живающие в сёлах, посёлках, 
больших и малых городах.

 

нИщета 
настуПает

Всё это не могло не ска-
заться на уровне жизни. В 
2009 году реальная начис-
ленная среднемесячная за-
работная 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 ми-
нимум, 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 пред-
ставляет нам как достижение 
то, что указанный размер 
пенсии превышает прожи-
точный 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 про-
житочный минимум и ми-
нимальная пенсия должны 
составлять не менее 15 тысяч 
рублей. и возможности у го-
сударства для этого имеются. 
Вся проблема в приоритетах 
экономической и социальной 
политики.

Мы неоднократно пред-
лагали правительству для 
пополнения федерального 

бюджета ограничить аппе-
титы олигархов, вернуть в 
собственность государства 
сырьевые отрасли, перейти 
на прогрессивную шкалу на-
логообложения, ужесточить 
меры борьбы с коррупцией, 
установить государственную 
монополию на алкоголь и та-
бак, некоторые другие меры. 
Мы эти проблемы обсуждали 
на парламентских слушаниях 
и «круглых столах» с участием 
специалистов, ученых, ру-
ководителей предприятий, 
представителей законода-
тельной и исполнительной 
власти, общественных орга-
низаций. Рекомендации слу-
шаний неизменно направля-
лись в правительство, однако 
власть предпочитает ничего 
не менять, очевидно, рас-
считывая на то, что терпение 
народа бесконечно.

Конечно, это не так. и 
свидетельство тому — на-
растание протестного дви-
жения. Мощные выступления 
в целом ряде мест (иваново, 
Сычёво, Пикалёво, Галич, 
Владивосток, Балаково и др.) 
показали, что терпению на-
рода может наступить конец. 
и его на улицы выведут не 
коммунисты, а результаты 
проводимых либеральных ре-
форм, 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 заработ-
ную плату.

 

вПередИ — 
туПИк

Обращаясь к итогам эко-
номического развития стра-
ны, необходимо отметить, 
что они не вселяют никакого 
оптимизма. Развитие эко-
номики в 2009 году проис-
ходило под влиянием низких 
относительно 2008 года цен 
на основные товары россий-
ского экспорта, высокого 
уровня консолидированного 
внешнего долга Российской 
Федерации, существенного 
объема вывоза капитала из 
страны и ухудшения усло-
вий кредитования, сниже-
ния притока иностранных 
инвестиций, сокращения 
внутреннего инвестицион-
ного спроса и сжатия вну-
треннего потребительского 
спроса. ВВП снизился на 
7,9%. Спад промышленно-
го производства составил 
9,3%. Наиболее значитель-
ное падение отмечается в 
обрабатывающих отраслях 
— на 15,2%. Производство 
транспортных средств упало 
на 37,2%, электрооборудо-
вания, электронного и опти-
ческого 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 Герма-
нии, и в 31 раз меньше, чем 

в Китае. Между тем общеиз-
вестно, что развитие маши-
ностроения — важнейший 
фактор обеспечения модер-
низации 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 раз-
говоры о модернизации. О 
какой модернизации может 
идти речь, если уничтожается 
её материально-техническая 
база? Сколково и корпорация 
«Нанотехнологии» не решат 
этой задачи, если парал-
лельно уничтожаются при-
кладная и фундаментальная 
наука и её центры. Сегодня 
председатель правительства 
заговорил о недопущении 
деиндустриализации страны. 
Не поздновато ли? и не его 
ли правительство в этот про-
цесс 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 бан-
ков, а вот на финансирование 
федеральных целевых про-
грамм (ФцП) их не хватило. 
Эти программы профинан-
сированы только на 90,6%. 
По 51 ФцП из предусмотрен-
ных к выполнению 865 целе-
вых индикаторов в полном 
объёме выполнены только 
607 (70,2%). По важнейшей 
ФцП «Развитие электронной 
компонентной базы и радио-
электроники на 2008—2015 
годы» из 9 запланированных 
целевых индикаторов и по-
казателей эффективности не 
достигнуты 7 (77,8%), по ФцП 
«жилище» из 17 индикаторов 
не достигнуты 12 (70,6%).

По приоритетному нацио-
нальному проекту «Образова-
ние» провалено образование 
детей-инвалидов. Сумма в 
1 млрд рублей, выделенная 
на эти цели, освоена всего 
лишь на 12,3%. Созданы 
условия для учёбы 736 детей-
инвалидов, а должны были 
— для 3166 детей.

По другому проекту «до-
ступное и комфортное жилье 
— гражданам России» в 2009 
году ввод жилья снижен на 
13,1%. 

Не полностью профинан-
сирована и Государственная 
программа развития сель-
ского хозяйства и регули-
рования рынков сельско-
хозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия на 
2008—2012 годы. даже те 
мизерные суммы, которые 
государство выделяет на 
поддержку села, урезаются, 
продолжая уничтожать наше-
го общего кормильца. Страна 
потеряла продовольственную 
безопасность, завозит около 
50% продовольствия из-за 
рубежа. Причём зачастую по-
ставляется продовольствие 

не только низкого качества, 
но и опасное для здоровья. 
Так, например, ООО «Став-
продукт» поставлено мясо 
свинины, зараженное ви-
русом африканской чумы, 
которое было заложено на 

хранение вместе с други-
ми мясными продуктами. 
В итоге весь объем мяса 
пришлось уничтожить. Но 
правительство упорно пред-
почитает тратить огромные 
средства на закупку импорт-
ного 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 прак-
тически безответными. един-
ственный 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 про-
блемы.

Не обеспечено финан-
сирование 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 незавер-
шенного строительства.

Недофинансирование 
Программы экологических 
мероприятий в 2009 году со-
ставило 15,3%. и это при тех 
кричащих экологических про-
блемах, которые накопились 
за годы «реформ»!

Бездарная экономиче-
ская и бюджетная политика 
только усугубляет ситуацию. 
Объём государственного 
внутреннего и внешнего дол-
га Российской Федерации 
вырос до 3,2 трлн рублей, 
увеличившись почти на 600 
млрд. Консолидированный 
внешний долг составил 471,6 
млрд долларов, что превы-
шает объем международных 
резервов России почти на 
7%. Государственный долг 
субъектов Российской Фе-
дерации увеличился в 1,5 
раза. Резервный фонд за год 
потерял 2,2 трлн рублей.

Остается крайне неудо-
влетворительным состояние 
с самим процессом форми-
рования бюджета. Низкое 
качество прогнозирования 
свидетельствует о недоста-
точном профессионализме 
работников Минфина. Так, 
например, фактический объ-
ем ВВП в 2009 году оказался 
меньше прогнозируемой ве-
личины на 24,1%, цена нефти 
— на 35,%, цена газа — на 
40,8%, по доходам разница 
составила почти 10%, размер 
дефицита бюджета отлича-
ется на 26%. По Минрегиону 
России разница между про-
гнозом и реальными цифра-
ми составляет 79%. В течение 
года в макроэкономические 
характеристики бюджета 
девять раз вносились по-
правки.

Не справляются со свои-

ми обязанностями налоговые 
службы. Так, например, недо-
бор налога по НдС составил 
почти 340 млрд рублей, а 
по налогу на добычу полез-
ных ископаемых — более 10 
млрд рублей. Совокупная 

задолженность по уплате 
налоговых санкций и пени 
на 1 января 2010 года со-
ставила 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 соот-
ветствует 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 неравномер-
ность финансирования из 
федерального бюджета. Так, 
например, расходы в декабре 
2009 года были в 1,8 раза 
выше среднемесячных кассо-
вых расходов бюджета, а в ян-
варе — ниже в 2 раза. За три 
последних месяца 2009 года 
расходы федерального бюд-
жета составили почти треть 
расходов, произведенных в 
целом за год, а за декабрь 
— 82,7% расходов первого 
квартала 2009 года.

В 2009 году правитель-
ством Российской Федера-
ции не принято 86 норма-
тивных актов (87,5%) из 96, 
предусмотренных графиком 
подготовки нормативных ак-
тов. из 25 статей федераль-
ного закона о федеральном 
бюджете исполнены только 
19.

Многочисленные факты 
нецелевого расходования 
бюджетных средств, увод 
бюджетных средств через 
коррупционные схемы сви-
детельствуют о слабом кон-
троле за их использованием. 
Совершенно очевидно, что 
исполнение федерального 
бюджета организовано неу-
довлетворительно. 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 радикаль-
ные шаги по смене прова-
лившегося курса. Наоборот, 
этот курс закрепляется в при-
нимаемых 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 ле-
том текущего года, которые и 
сегодня ещё продолжают бу-
шевать в некоторых регионах 
(Свердловская, Ульяновская, 
Саратовская области), это 
наглядно продемонстриро-
вали. даже президент был 
вынужден назвать указанные 
кодексы вместе с законом о 
технических регламентах «ду-
рацкими законами». Мы вы-
сказывались в таком духе еще 
на этапе обсуждения данных 
законодательных актов, но 
парламентское большинство 
«единой России» продавило 
их принятие.

Несмотря на заявление 
президента о необходимо-
сти отказа от сырьевой мо-
дели, реальная политика 
правительства в этой части 
не меняется. Более того, 
распродажа невосполнимых 
запасов энергоресурсов на-
бирает обороты. После того 
как газ и нефть закончатся, 
а это неизбежно произойдет, 
те, кто выкачивает последние 
соки из русской земли, пере-
кочуют в теплые края, оставив 
холодную страну на произвол 
судьбы. 

Наша партия и фракция 
давно предлагают свою про-
грамму выхода из той си-
туации, в которую завели 
страну отцы демократических 
«реформ». Помимо национа-
лизации сырьевых отраслей, 
создания государственной 
банковской системы, про-
грессивного налогообложе-
ния, мы предлагаем поднять 
платежеспособный спрос 
населения за счёт повышения 
заработной платы, пенсий и 
других социальных выплат, 
увеличить финансирование 
строительства жилья, сель-
ского хозяйства, восстано-
вить единую энергетическую 
систему, возродить отече-
ственное машиностроение, 
поддержать науку, образо-
вание, здравоохранение и 
т.д. Всё это могло бы способ-
ствовать сплочению людей 
и возрождению экономики 
страны.

игнорирование инициа-
тив КПРФ усугубляет и без 
того сложную экономическую 
ситуацию. В текущем году 
положение в стране обо-
стряется не только в связи 
с неблагоприятными при-
родными условиями и пожа-
рами, но и продолжающейся 
провальной экономической 
политикой правительства.

Только такая программа, 
которая учитывает интересы 
страны и большинства наро-
да, учитывающая современ-
ные тенденции исторического 
развития общества, базирую-
щаяся на коллективистских 
принципах, опирающаяся на 
собственный потенциал, на 
его развитие, способна спло-
тить людей и вывести Россию 
из кризиса. То, чем занимают-
ся сегодня правительство и 
проправительственное боль-
шинство в думе, — это путь 
в никуда, это, как метко под-
метил народ, дорога из кри-
зиса в тупик. Правительству 
давно следует или заняться 
серьёзно экономикой, или 
уйти в отставку, прекратив 
издевательство над страной 
и народом.

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

итоги ПРоВального КуРса

/Продолжение на стр.3/

/Начало на стр.2/

суть событий

По мнению наших источников в Филадельфии, под-
писанные дмитрием Медведевым и Уго Чавесом 

документы о российско-венесуэльском экономическом 
и военно-техническом сотрудничестве, включающие со-
глашение о строительстве аЭС, вызовут озабоченность 
команды Обамы, где склонны рассматривать венесуэль-
скую атомную программу как аналог иранской и прямую 
угрозу для безопасности СШа... 

Слова нового председателя Совета по содействию 
развитию институтов гражданского общества и пра-

вам человека Михаила Федотова о том, что приоритетом 
его деятельности будет десталинизация общественного 
сознания России, носят политически ангажированный ха-
рактер и равносильны публичному признанию собствен-
ной профнепригодности и/или заявлению об отставке 
с занимаемой должности, однако сегодня полностью 
вписываются в программу "либерального реванша" с вос-
становлением в РФ полностью прозападного властного 
режима по типу 90-х гг., отмечают эксперты СБд… 

Открытие в Немецком историческом музее первой по-
сле войны выставки, посвященной адольфу Гитлеру, 

носит знаковый характер, поскольку отражает критиче-
ское (88% по итогам соцопросов) недовольство немцев 
действующей социально-политической системой, отвеча-
ет 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… 

Как сообщили из Шанхая, экстренно назначенная здесь  
встреча руководителей ведущих центробанков мира 

будет иметь решающую роль для развития дальнейших 
событий, поскольку ФРС и правительство СШа намере-
ны 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 крупней-
ших держателей своих ценных бумаг, что те согласятся с 
частичной потерей своих активов, — в противном случае 
не исключено развязывание целого ряда военных кон-
фликтов "средней интенсивности" по периметру границ 
КНР... 

Нападение боевиков-террористов на парламент Чечен-
ской 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 струк-
туры 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... 

Совместная пресс-конференция госсекретаря СШа 
хиллари Клинтон и министра обороны СШа Роберта 

Гейтса, посвященная предстоящему принятию новой 
стратегической концепции НаТО, продемонстрировала 
желание официального Вашингтона полностью сохра-
нить и даже усилить свой контроль над этим военно-
политическим альянсом и в то же время значительно 
сократить расходы на его финансирование. Одним из 
центральных пунктов этой программы является втягива-
ние в военное сотрудничество с НаТО РФ, что должно по-
дорвать отношения стратегического партнерства между 
Москвой и Пекином, сообщают из Брюсселя... 

Наши 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 все-
го перераспределения доходов от экспортного наркотра-
фика в пользу нынешней вооруженной оппозиции... 

Встреча глав правительств государств-участников Та-
моженного союза, которая завершилась подписанием 

весьма выгодных для Республики Беларусь соглашений по 
поставкам нефти и газа, позиционировала Путина как сто-
ронника не только сохранения и укрепления российско-
белорусского Союзного государства, но и поэтапного 
восстановления "Большой России" с реинтеграцией 
Казахстана и Украины, такие оценки распространены в 
околоправительственных кругах... 

По слухам, циркулирующим в околокремлёвских кру-
гах, в ближайшее время на подпись к президенту РФ 

дмитрию Медведеву может поступить проект указа об 
амнистии, где будут фигурировать имена Михаила ходор-
ковского и Платона Лебедева. именно с этим связываются 
два последовательных "пересмотра" Генпрокуратурой РФ 
инкриминируемых бывшим руководителям ЮКОСа объё-
мов похищенной нефти в сторону значительного умень-
шения — якобы "из-за арифметической ошибки"... 

Агентурные донесения службы безопасности 
«День»  
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Мой друг, Отчизне посвятим души прекрасные порывы!Александр Пушкин

  

Здравст
вуй, 

племя младое, 

незнак
омое!

Новое поколеНиеНовое поколеНие
13 м о л о д е ж н ы й  а л ь м а н а х

над 
номером 
работаЛИ:

  ★    Эхо автоПробеГа

т
е

м
а
 
в
ы

п
у
с
к
а

: 
И

з
б

и
р

а
т
е

л
ь

н
о

е
 р

а
б

с
т
в

о
  ★    ИсторИИ одноГо района (каменоЛомнИ)

  ★    вПеЧатЛенИе

  ★    ЭксПерты

  ★    выводы

  ★    в  фонд ПомощИ кПрф

  ★    наш фронт - выборная борьба!
Виктор ДРееВ, 31 
год, кандидат в депу-
таты Ростовской го-
родской Думы. Округ 
№3. 

Баллотировался во вто-
рой раз, член КПРФ. Набрал 
887 голосов.

Своей  сильной команды  
создать не удалось, само-
отверженно  помогало 2-3 
человека.

активная помощь была от  
городского  избирательного 
штаба КПРФ - инны Куцаевой, 
Маши  дробот, иры Кислицы-
ной и евгения  Бессонова.

Собрал команду на день 
голосования по 2 человека 
на участок и на один УиК -  3 
человека.

Часть людей была не-
опытной, не знающей всех  
хитростей ангажированных 
избиркомов и  потому сильно 
не помогла. Опытные бились 
упорно.

Там, где стоял КОиБ  в 
шк.№ 96, оказалось на 26 бюл-
летеней больше, чем в книгах 
при пересчете.

Много заявок было за-
писано в реестрах для  голо-
сования на дому, но реально 
проголосовало мало избира-
телей, так как был хороший 
контроль, что подтвердило 
«липовость» заявок.

Александр ДеРКуНОВ, 
33 года. Кандидат в депутаты 
Ростовской городской Думы. 
Округ № 26, 14 уИК.

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 чувствова-
лась и поддержка  Ростовского ГК КПРФ.

На меня,  наверное, оказывалось наи-
большее давление со стороны «адмресур-
са»: нападения, попытки снятия с реги-
страции 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 со-
жалению, 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 переоце-
нить трудно.

Мне показалось, что в день голосова-
ния председатели УиКов вели себя более 
осторожно, чем раньше, сами бюллетени не 
вбрасывали, а подсылали псевдоизбирате-
лей с пачками бюллетеней. а все равно уже 
заведено три уголовных дела!

я очень признателен партии за оказан-
ное мне доверие и выдвижение в качестве 
кандидата.

Максим КужеЛеВ, 29  
лет. Округ №24, уИК 10.

Баллотировался первый раз. 
Набрал 1060 голосов.

В агитации помогали родствен-
ники и первичная организация 2-го 
поселка Орджоникидзе во главе с 
секретарем Тищенко В.В.

Предвыборная кампания сразу 
вошла в определенную струю на-
пряженности, так как моим главным 
оппонентом от «единой России» был 
директор гимназии, в которой рабо-
тает 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 райко-
ма, друзей и родственников.

Главным выборным послесло-
вием 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 уви-
денного. Все, о чем они раньше 
только слышали, они увидели 
воочию.

Член комиссии с правом со-
вещательного голоса УиК №1418 
до сих пор дает показания в след-
ственном комитете Первомайского 
района о  событиях, происходивших  
на избирательном участке… 

Сергей ДРееВ, 40 
лет, кандидат в де-
путаты Ростовской го-
родской Думы, член 
КПРФ. Округ № 2.

Баллотировался в первый 
раз.

ОиК  по надуманному пред-
логу отказала в регистрации. 
Но, видимо, побоялась снять 
по тем же основаниям всех 35 
кандидатов от КПРФ, иначе 
получили бы такой же полити-
ческий скандал, как на Кубани, 
где коммунисты в знак про-
теста 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 про-
сто членов  КПРФ, так и  кан-
дидатов в депутаты. Также 
по инициативе РК и ГК были 
проведены одиночные пикеты 
и митинг у здания админи-
страции Ростовской области  
против незаконных действий 
комиссии. Прошло два судеб-
ных заседания, в которых мои 
интересы представлял  мой 
товарищ по партии депутат ЗС 
РО евгений Бессонов. Будем 
бороться дальше – это не по-
следние выборы… 

Автопробег – явление необычное для нашего захолустья. 
удивление на лицах - вот что видишь первым делом. 
Колонна машин нарушает привычный уклад жизни, при-
влекает внимание. Люди приветствуют участников пробега, 
машут руками, кто-то даже сказал: «Зюганов едет». 
Надо заметить, что на протяжении всего пути негативно ре-
агирующих 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 пред-
смертные 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  вла-
сти. 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 участ-
ники 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 пыта-
лись 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  за-
планированные 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 экономи-
ческая 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 столи-
цам; 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 охва-
тывает 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 при-
ходится выживать людям на селе?

Наконец, автопробег прибыл на место казни Подтелкова и Кривош-
лыкова, в хутор Пономарев. При Советской власти здесь был установлен 
большой  мемориальный комплекс, сейчас он находится в полном за-
пустении. Памятная плита поросла травой, буквы на постаменте стер-
лись, 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 чело-
век 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 француз-
ской 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 железнодорож-
ников. 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.

не удалось ВБить В голоВЫ антиКоммуниЗм…

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 Под-
телкова 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 за-
ново народился на белый свет. Многое он нам рассказал. если бы такие 
приезды были чаще, то действительно многое могло бы измениться осо-
бенно 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 прово-
кация! 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 сопро-
вождал. 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.

В 2010 году зарплаты россиян продолжат снижаться

В 2010 году не произойдет восстановления докризисного 
уровня оплаты труда, более того - зарплаты россиян про-
должат снижаться. К такому выводу пришли специалисты 
Центра экономических исследований Института глобали-
зации и социальных движений (ИГСО), изучив ситуацию на 
мировом рынке и в национальном хозяйстве России.

По данным, полученным корреспондентом иа REGNUM Но-
вости 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 Кагар-
лицкий. 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 на-
циональных рынков, где зарплаты были снижены в 2008-2009 
годах. Подобная "рационализация трудовых издержек" грозит 
не единожды повториться в 2010 году. Россиянам нечего рас-
считывать на рост доходов из-за перемены конъюнктуры, она 
останется прежней", - полагает руководитель центра эконо-
мических 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 предстоя-
щем 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. "Трудя-
щиеся не хотят поверить в произошедший в их жизни пере-
лом, слишком он радикален, - поясняет руководитель центра 
социального анализа иГСО анна Очкина. - Однако в будущем 
смена экономических условий сильнее скажется на обществен-
ном сознании... Россиянам придется начать воспринимать 
социально-экономическую действительность не так, как они 
привыкли до кризиса, в годы хозяйственного подъема".

ИА REGNUM 

ЭлеКтРонное надуВательстВо
Я был наблюдателем в Ростове на участке №1661, где 

впервые работал автоматизированный комплекс обсчета 
избирательных бюллетеней. Каждый бюллетень скани-
ровался 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 под-
счета.

Во-первых, система эта новая и требует проверок и про-
верок. Всегда бывают ошибки, недоработки. Предложил про-
верить 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 руч-
ную проверку электронных подсчетов. 

Но что они придумают в следующий раз? Где-то, говорят, 
есть честные выборы…

СЕРДюКОВ А.Д.,
наблюдатель, программист.

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. По-

кровское) - 200 руб., Шевченко В.М. - (с. Кр. десант) - 50 руб.

Александр 
Васильевич 
ДеРКуНОВ, 
32 года,
инженер-механик,
выпускник РГУПСа.

Алексей 
ПОПОВ,
19 лет,
студент 3-го курса 
ЮФУ, журналист.

Александр 
ШеСТОПАЛОВ,
24 года,
студент 2-го курса 
ЮФУ, журналист.

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 насе-
лённые пункты для оказания 
помощи в проведении встреч. 
Но, к нашему удивлению, 
ни один житель на встречу 
в х. Шевченко не пришёл. 
Зато неподалёку от сельско-
го клуба, где и должна была 
состояться встреча, стояла 
машина, водитель которой, 
завидев нас, вышел, любезно 
поздоровался, достал блок-
нот, ручку и начал расхажи-
вать взад-вперёд, оглядыва-
ясь при этом по сторонам. 

Нас это немного удивило, 
но мы не обратили на муж-
чину с блокнотом какого-то 
особого внимания и отправи-
лись 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 случи-
лось. 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 ска-
зали 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 алексеев-
ского сельского поселения 
Лофиченко Н.и., и ждал он 
смельчаков, которые посме-
ют нарушить «приказ о ко-
мендантском часе», чтобы 
записать их, а потом разо-
браться 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 из-
бирательного штаба КПРФ 
по Октябрьскому району аку-
лова 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 Боч-
кова а.а. в соответствии с за-
коном, 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 при-
глашал?». Тут я понял, что это 
не простой смертный. Попал 
в точку. Оказывается, мне 

выпала честь беседовать с 
главой администрации посе-
ления Шаповаловым Ю.П. (по 
совместительству родствен-
ником е.П. Луганцева, главы 
администрации Октябрьского 
района). 

Господин Шаповалов по-
пытался запретить мне аги-
тацию, но, убедившись, что 
результата это не принесёт, 
сильно разозлился. Он при-
грозил мне тем, что пригласит 
участкового и тот вышвырнет 
нас из хутора. я попытался 
объяснить ему, что это не-

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 жда-
ли (стараниями всё того же 
г-на Шаповалова Ю.П.). В 
этих населённых пунктах уже 
были готовы «группы бы-
строго реагирования» из 
5 – 7 человек. Туда входили 
учителя, фельдшеры, сотруд-
ники 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! Подчинён-
ные администрации начали 
заходить прямо в дома изби-
рателей 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), по-
требовала: «Павел иванович, 
листовки Бочкова на стол!». 
Бедный мужчина дрожащими 
руками протянул ей листовки. 
Тут показался я. женщина ис-
пугалась и побежала прочь из 
дома. Когда я спросил Павла 
ивановича, кто это, он отве-
тил: «Местный фельдшер». 
Мне не составило труда до-
гнать фельдшера (вдобавок 
ко всему она была на высоких 

каблуках, и это по сельскому 
бездорожью!). я потребовал 
от женщины объяснений. и 
тут она залилась слезами, 
молила не подавать в про-
куратуру и сказала, что под 
угрозой увольнения выполня-
ет указание главы поселения. 
Этим всё сказано!  

история 3-я. 
Бессергеневское 
сельское поселение

я, Бочков а.а. и первый 
секретарь Шахтинского гор-
кома КПРФ ильин Г.а. выеха-

ли в ст. Бессергеневская 
для проведения встреч с 
избирателями. Но, как и в 
алексеевке, мы никого не 
увидели. единственное от-
личие 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 ма-
шин наши сопровождающие 
не решились, но послушать, 
что мы говорим жителям, 
им захотелось. Тогда они 
подъехали как можно ближе, 
приоткрыли форточки, высу-
нули уши и стали слушать. 

Мы поехали на заявлен-
ное место встречи. Не питая 
надежды кого-то увидеть,  
прождали до конца указанно-
го 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 де-
лали две помощницы главы 
администрации Мокролог-
ского сельского поселения 
Каргиной е.и. Они в открытую 
заявили мне о том, что их 
хуторяне не будут голосовать 
за «гея», «туберкулёзника», 

«бомжа», человека, который 
ничего не добился (имея в 
виду кандидата от КПРФ Боч-
кова 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 «при-
кроют». Тут, услышав наш 
разговор, подошла хуторская 
учительница русского языка 
(по совместительству пре-
подаёт ещё шесть предме-
тов), видно, одна из местных 
«придворных», и заявила: 

«Вы против евгения Петро-
вича (имелся в виду Луганцев 
е.П.)!? Позорище! Он нам 
домы (с ударением на ы) по-
строил! я за него!». Подошли 
две женщины, начали было 
говорить нам о проблемах, 
как вдруг помощницы Кар-
гиной е.и. злобно рявкнули 
в их сторону и приказали 
идти домой, а если те не по-
слушают 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 ад-
министрации Краснолучского 
сельского поселения ален-
тьев а.а. То шоу, в котором 
мне пришлось поучаствовать, 
сравнится лишь с «Большими 
гонками» с дмитрием Нагие-
вым. я и кандидаты в депута-
ты от КПРФ жижина Э.В. и Ка-
щенко Н.а. выехали в данное 
поселение для проведения 
встреч с избирателями. Вна-
чале посетили хутора Перво-
майский и Озерки. Провели 
встречи. Но вскоре местные 
«знатоки» законодательства 
(фельдшер, продавец ма-
газина и их подруга) начали 
доказывать нам, что мы не 
имеем права использовать 
звукоусилительные средства 
во время предвыборной кам-
пании, также мы не можем 
носить партийное знамя, «а 
тем более показывать его». 
данные лица поспешили до-
ложить 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 автомо-
биль, он стал чуть подальше, 
поставил свою машину по-
среди 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 даль-
ше. Вдруг, каким-то чудесным 
образом, машина алентьева 
завелась и помчалась вслед 
за нами. К нему на подмогу 
подъехала милицейская ма-
шина, и они пытались пой-
мать нас. В х. ягодинка по 
указу алентьева нас пытались 
остановить с помощью трак-
торов, 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 про-
тиводействия кандидатам 
в депутаты и агитаторам от 
КПРФ Октябрьским райко-
мом партии поданы жалобы 
в избирательные комиссии 
всех уровней, заявления в 
прокуратуру. Но те бездей-
ствуют. 

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 ви-
дим использование грязных 
технологий, судебные пре-
следования в отношении  кан-
дидатов от КПРФ, давление 
и запугивание избирателей. 
Местные «царьки» возомнили 
себя богами. Они держат в 
подчинении сельских жи-
телей, как помещики своих 
крепостных, а те вынуждены 
подчиниться (выгонят с ра-
боты, 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 «еди-
ная Россия» в Октябрьском 
районе, наоборот, пытает-
ся сорвать агитационную 
кампанию других партий, 
боится, что жители за 20 лет 
услышат что-то новое. На-
верное, 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 отлича-
ется беспримерным терпе-
нием. Но если этот дикий 
беспредел и неуважение к 
воле народа продолжатся, 
то, я думаю, народная чаша 
терпения переполнится…   

ПОПОВ А.Л.,
член Шахтинского город-

ского комитета КПРФ,
первый секретарь коми-

тета Шахтинского городского 
отделения СКМ РФ, кандидат в 
депутаты Собрания депутатов 

Октябрьского района. 
Шахты. 

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. Салтыкову-
Щедрину «История одного города»). Итак, всё по порядку. 

“едроссовские” 

ФеодалЫ
на выборах



E-mail: dobro1917@mail.ru www.kprf-don.ru
27.10 – 2.11.2010г.

6
№42 (592)

27.10 – 2.11.2010г.
E-mail: dobro1917@mail.ru www.kprf-don.ru

7
№42 (592)

теЛе недеЛяцентРтеЛе недеЛяотдЫх
«ЛИшь тоЛько тот достоИн ЖИзнИ И свободы, кто каЖдый день Идет за нИх на бой!»      И. Гете

радИозвезда

куЛьтура

сПорт

нтв

россИя

Первый

рен-тв

в  дИаПазоне радИо россИИ укв  4,11 м (72,95 мГЦ), 
среднИе воЛны 317,4 м (945 кГЦ) 1-я ПроГрамма 

ПроводноГо вещанИя

Понедельник, 
1 ноября

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

ВОСТи КУЛьТУРы
10.20 «КТО ТаМ...»
10.55 В. КОНдРаТьеВ. «СаШ-

Ка»
13.00 ВСПОМиНая СВя-

ТОСЛаВа СахаРНОВа. 
ПиСаТеЛи НаШеГО 
деТСТВа. «МиР БеЗ 
ТеНи»

13.25 «ЛиНия жиЗНи». ЭдУ-
аРд ВОЛОдаРСКий 

14.20 «ОВОд». х/Ф
15.40 «ПРиКЛЮЧеНия дО-

МОВёНКа», «дОМ дЛя 
КУЗьКи», «СКаЗКа дЛя 
НаТаШи», «ВОЗВРа-
щеНие дОМОВёНКа». 
М/Ф

16.35 дНеВНиК БОЛьШОй 
КОШКи

17.05 С ПОТОЛКа
17.35, 02.35 «МиРОВые СО-

КРОВища КУЛьТУРы». 
д/Ф

17.50 «хОРеОГРаФиЧеСКие 
дУЭТы»

18.35 «ВеЛиКОе РаССеЛе-
Ние ЧеЛОВеКа». д/С

19.45 ГЛаВНая РОЛь
20.05 «аЛеКСаНдР иВаНОВ. 

иЗБРаННОе» 
20.50 «дВОе В МиРе. ГаЛи-

На ВиШНеВСКая и 
МСТиСЛаВ РОСТРО-
ПОВиЧ» 

22.10 ГаЛа-КОНцеРТ Фе-
С Т 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 МОЛО-

дых». Т/С

Вторник, 2 ноября
6.30 «еВРОНьЮС»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 НО-

ВОСТи КУЛьТУРы
10.20, 19.45 ГЛаВНая РОЛь
10.45 «БОЛьШая жиЗНь». 

х/Ф
12.35 «РаЗдУМья На РОди-

Не. ВаСиЛий БеЛОВ»
13.00, 18.35 «ВеЛиКОе РаС-

СеЛеНие ЧеЛОВеКа». 
д/С

13.50 «МОй ЭРМиТаж»
14.20 «ОВОд». х/Ф
15.40 «ЛОСКУТиК и ОБЛа-

КО». М/Ф
16.35 дНеВНиК БОЛьШОй 

КОШКи
17.05 С ПОТОЛКа
17.35 ЮБиЛейНый КОН-

цеРТ. КВаРТеТ иМеНи 
БОРОдиНа

20.05 «БОЛьШе, ЧеМ ЛЮ-
БОВь» 

20.45 «КРаСНОе и БеЛОе». 
д/Ф 

21.35 «ПеРед СУдОМ иСТО-
Рии». х/Ф

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

23.50 «ТайНа БРайЛя». х/Ф
01.25 «СОН В ЛеТНЮЮ 

НОЧь». х/Ф
01.50 ПРОГРаММа ПеРе-

даЧ
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 НО-

ВОСТи КУЛьТУРы
10.15, 19.45 ГЛаВНая РОЛь
10.40 «ждиТе ПиСеМ». х/Ф
12.15 «КОНТРаСТы и РиТМы 

аЛеКСаНдРа дейНе-
Ки»

13.00 «ВеЛиКОе РаССеЛе-
Ние ЧеЛОВеКа». д/С

13.50 ЛеГеНды цаРСКОГО 
СеЛа

14.20 «ОВОд». х/Ф
15.40 «СКаЗКа О цаРе СаЛ-

ТаНе». М/Ф
16.35 дНеВНиК БОЛьШОй 

КОШКи
17.05 С ПОТОЛКа
17.35, 02.35 «МиРОВые СО-

КРОВища КУЛьТУРы». 
д/Ф

17.50 «ГРаждаНе! Не За-
БыВайТеСь, ПОжа-
ЛУйСТа! дМиТРий 
ПРиГОВ». д/Ф

18.35 «КаРТы ВеЛиКих иС-
СЛедОВаТеЛей». д/Ф

20.00 хI МеждУНаРОдНый 
Т е Л е В и З и О Н Н ы й 
КОНКУРС ЮНых МУ-
ЗыКаНТОВ «щеЛКУН-
ЧиК»

21.20 СМехОНОСТаЛьГия
21.45 «ВРеМеНа Не ВыБи-

РаЮТ...»
23.50 «ТайНа БРайЛя». х/Ф
01.20 и. БРаМС. КВиНТеТ 

СОЛь МажОР

01.50 ПРОГРаММа ПеРе-
даЧ

01.55 «ЛУЧШие иЗ МОЛО-
дых». 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 КОЛь-
цО», «ПРиКЛЮЧеНия 
ВаСи КУРОЛеСОВа». 
М/Ф

1 5 . 4 5  « С М и Р О Т В О Р е ц -
2010». ГаЛа-КОНцеРТ 
ПОБедиТеЛяМ КОН-
КУРСа СМи

1 6 . 3 0  « К Р а С а В е ц -
МУжЧиНа». х/Ф

18.35 «да ЗдРаВСТВУеТ 
ОПеРеТТа!»

19.35 «НеЗРиМые хРаНиТе-
Ли КРеМЛя». д/Ф

20.20 «аНаТОЛий ПаПа-
НОВ». д/Ф 

21.00 «ВРеМя жеЛаНий». 
х/Ф

22.40 НОВОСТи КУЛьТУРы
23.00 «МиСС ПеТТиГРЮ жи-

ВеТ СеГОдНяШНиМ 
дНеМ». х/Ф

00.30 «КО МНе, МУхТаР!». 
х/Ф

01.50 ПРОГРаММа ПеРе-
даЧ

01.55 «ЛУЧШие иЗ МОЛО-
дых». 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 РОС-
Сии»

15.20 «КО МНе, МУхТаР!». 
х/Ф

16.40 КОНцеРТ МОЛОдеж-
НОГО СиМФОНиЧе-
СКОГО ОРКеСТРа СНГ

17.30 «ВЛадиМиР СПи-
ВаКОВ. ПОТОМУ ЧТО 
ЛЮБЛЮ...». д/Ф

18.30 «РОМаНТиКа РОМаН-
Са»

19.25 «ЮНые СеРдцеМ». 
д/Ф

21.50 «ГОРе ОТ УМа». СПеК-
ТаКЛь

00.35 «КОРОЛи ПеСНи»
01.40 «ПРаЗдНиК». М/Ф
01.50 ПРОГРаММа ПеРе-

даЧ
01.55 «ЛУЧШие иЗ МОЛО-

дых». Т/С
02.45 «хаРУН-аЛь-РаШид». 

д/Ф

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 аН-
СаМБЛь НаРОдНОГО 
ТаНца иМеНи и. МОи-
СееВа. иЗБРаННОе

15.20 «деЛО «ПеСТРых». 
х/Ф

17.00 XI МеждУНаРОдНый 
Т е Л е В и З и О Н Н ы й 
КОНКУРС ЮНых МУ-
ЗыКаНТОВ «щеЛКУН-
ЧиК»

18.25 «ищиТе жеНщиНУ». 
х/Ф

20.55 «ЛиНия жиЗНи». Ма-
РиНа ГОЛУБ (*)

21.50 НОВОСТи КУЛьТУРы
22.10 ПРеМьеРа. ЮЛия 

ПеРеСиЛьд и даНииЛ 
СТРахОВ В СПеКТа-
КЛе ТеаТРа На МаЛОй 
БРОННОй «ВаРШаВ-
СКая МеЛОдия». Ре-
жиССеР С. ГОЛОМа-
ЗОВ. (*)

00.15 «деЛО «ПеСТРых». 
х/Ф

01.50 ПРОГРаММа ПеРе-
даЧ

01.55 «ЛУЧШие иЗ МОЛО-
дых». 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 ВОК-
ЗаЛ». х/Ф

17.00 XI МеждУНаРОдНый 
Т е Л е В и З и О Н Н ы й 
КОНКУРС ЮНых МУ-
ЗыКаНТОВ «щеЛКУН-
ЧиК»

18.25 «СОРОК ПеРВый». 
х/Ф

20.00 «ГеОРГий НаТаН-
СОН. 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 ПеРе-
даЧ

01.55 «ЛУЧШие иЗ МОЛО-
дых». Т/С

02.45 «ГеРаРд МеРКаТОР». 
д/Ф

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 За-

КУПКа»
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 КОЛь-

цО». Т/С
16.50 «ФедеРаЛьНый СУ-

дья»
18.20 «СЛед». Т/С
19.00 «даВай ПОжеНиМСя!»
20.00 «жди МеНя»
21.00 «ВРеМя»
21.30 «ПОБеГ»
22.30 СПецРаССЛедОВаНие. 

«НаРУЧНиКи КаК Ле-
КаРСТВО»

23.50 «ОБМаНи МеНя». Т/С
00.40 «БРаТья СОЛОМОН». 

х/Ф

02.30, 03.05 «ПРиЗРаКи». 
х/Ф

04.20 «деТеКТиВы»

Вторник, 2 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 За-

КУПКа»
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 КОЛь-

цО». Т/С
16.50 «ФедеРаЛьНый СУ-

дья»
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 КРа-

МеРа». х/Ф

02.40, 03.05 «БРаТСТВО ТаН-
ца». х/Ф

Среда, 3 ноября
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 

НОВОСТи
5.05 «дОБРОе УТРО»
9.20 «жиТь ЗдОРОВО!»
10.30 «КОНТРОЛьНая За-

КУПКа»
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 КОЛь-

цО». Т/С
16.50 «ФедеРаЛьНый СУ-

дья»
18.20 «даВай ПОжеНиМСя!»
19.10 ЮБиЛейНый ВеЧеР 

ПРОГРаММы «ПОЛе 
ЧУдеС»

21.00 «ВРеМя»
21.30 «КЛУБ ВеСеЛых и На-

хОдЧиВых»
23.50 ПРеМьеРа. «ГОМОР-

Ра». х/Ф
02.30 «БОКСеР». х/Ф

04.40 «СПаСиТе ГРейС». Т/С
05.30 «деТеКТиВы»

ЧетВерг, 4 ноября
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 дО-

БРые 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

Пятница, 5 ноября
6.00, 10.00, 12.00 НОВОСТи
6.10 «МОЛОдые». х/Ф
8.00 «НеОКОНЧеННая ПО-

ВеСТь». х/Ф
10.10 «БеЛОе СОЛНце ПУ-

СТыНи». х/Ф
12.10 «КаНиКУЛы СТРОГОГО 

РежиМа». х/Ф
14.20 «адМиРаЛЪ». Т/С
19.10 «БОЛьШая РаЗНица»
21.00 «ВРеМя»
21.15 «дОСТОяНие РеСПУ-

БЛиКи: ВяЧеСЛаВ дО-
БРыНиН»

23.40 «идеаЛьНый НеЗНаКО-
Мец». х/Ф

01.40 «28 дНей СПУСТя». 
х/Ф

03.50 «иЛЛЮЗия дОПРО-
Са». 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 ЛЮ-

БиМая!»
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. РОж-
деННые РеВОЛЮци-
ей»

12.10 К ЮБиЛеЮ аРТиСТа. 
ПРеМьеРа. «аЛеН де-
ЛОН. МУжЧиНа На ВСе 
ВРеМеНа»

13.10 «БОРСаЛиНО». х/Ф
15.40 «МиРаж». х/Ф
17.20 «ВВеРх». М/Ф
19.10 «ОПеРация «ы» и дРУ-

Гие ПРиКЛЮЧеНия ШУ-
РиКа». х/Ф

21.00 «ВРеМя»
21.15 ПРеМьеРа. ЛеОНид 

ПаРФеНОВ В НОВОМ 
ПРОеКТе «КаКие НаШи 
ГОды!»

22.35 «ПРОжеКТОРПеРиС-
хиЛТОН»

23.10 «иЗ ПаРижа С ЛЮБО-
ВьЮ». 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 ЛиКВи-

дации». х/Ф
7.40 «СЛУжУ ОТЧиЗНе!»
8.20 диСНей-КЛУБ: «КРяК-

БРиГада», «ГУФи и еГО 
КОМаНда»

9.10 «ЗдОРОВье»
10.10 «НеПУТеВые ЗаМеТ-

Ки»
10.30 «ПОКа ВСе дОМа»
11.20 «ФаЗеНда»
12.10 К ЮБиЛеЮ аРТиСТа. 

П Р е М ь е Р а .  « О Л е Г 
МеНьШиКОВ. В ТеНи 
СВОей СЛаВы»

13.10 «ПОКРОВСКие ВОРО-
Та». х/Ф

16.00 «МеждУ НеБОМ и ЗеМ-
Лей»

18.00 «Лед и ПЛаМеНь»
21.00 «ВРеМя»
21.15 «ШОПОГОЛиК». х/Ф
23.10 «ЛЮди иКС: ПОСЛед-

Няя БиТВа». х/Ф
01.10 «жиЗНь ПО джейН 

ОСТиН». х/Ф
03.10 «СПаСиТе ГРейС». Т/С

Понедельник, 
1 ноября

5.00 УТРО РОССии
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 

7.35, 8.07, 8.35 МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ. 
ДОН. УТРО

9.05, 03.40 «ЧеСТь иМеЮ. 
ВЛадиМиР иВаШОВ»

10.00 «О СаМОМ ГЛаВНОМ». 
ТОК-ШОУ

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Ве-
СТи

11.30, 14.30, 16.30, 20.30 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ. ДОН

11.50 «МаРШРУТ МиЛОСеР-
дия». Т/С

12.50 «НаСТОящая жиЗНь»
13.45, 04.45 ВеСТи. дежУР-

Ная ЧаСТь
14.50 «дВОРиК». Т/С
15.25 «КУЛаГиН и ПаРТНе-

Ры»
16.50 «СЛОВО жеНщиНе». 

Т/С
17.55 «еФРОСиНья». Т/С
18.55 «иНСТиТУТ БЛаГОРОд-

Ных деВиц». Т/С
20.50 СПОКОйНОй НОЧи, 

МаЛыШи!
21.00 ПРеМьеРа. «ВСеГда 

ГОВОРи «ВСеГда»-6». 
Т/С

23.50 «дежУРНый ПО СТРа-
Не». МихаиЛ жВаНец-
Кий

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 МЕСТ-
НОЕ 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 Ве-
СТи

11.30, 14.30, 16.30, 20.30 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ. ДОН

11.50 «МаРШРУТ МиЛОСеР-
дия». Т/С

12.50 «НаСТОящая жиЗНь»
13.45 ВеСТи. дежУРНая 

ЧаСТь
14.50 «дВОРиК». Т/С
15.25 «КУЛаГиН и ПаРТНе-

Ры»
16.50 «СЛОВО жеНщиНе». 

Т/С
17.55 «еФРОСиНья». Т/С

18.55 «иНСТиТУТ БЛаГОРОд-
Ных 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
0 2 . 4 0  « д е В У Ш К а -

СПЛеТНица-2». Т/С
04.30 «ГОРОдОК». дайд-

жеСТ

Среда, 3 ноября
5.00 УТРО РОССии
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 

7.35, 8.07, 8.35 МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ. 
ДОН. УТРО

9.05 «ПОеЗд-ПРиЗРаК. ТайНа 
ЗОЛОТа КОЛЧаКа»

10.00 «О СаМОМ ГЛаВНОМ». 
ТОК-ШОУ

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Ве-
СТи

11.30, 14.30, 20.30 МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ. 
ДОН

11.50 «МаРШРУТ МиЛОСеР-
дия». Т/С

12.50 «НаСТОящая жиЗНь»
13.45 ВеСТи. дежУРНая 

ЧаСТь

14.50 «дВОРиК». Т/С
15.25 «КУЛаГиН и ПаРТНе-

Ры»
16.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВЕСТИ. СЕВЕРНыЙ 
КАВКАз

16.50 «СЛОВО жеНщиНе». 
Т/С

17.55 «еФРОСиНья». Т/С
18.55 «иНСТиТУТ БЛаГОРОд-

Ных 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 Ведь-

Мы». х/Ф
03.05 ГОРяЧая деСяТКа
0 4 . 1 0  « д е В У Ш К а -

СПЛеТНица-2». Т/С

ЧетВерг, 4 ноября
5.15 «иСПыТаНие ВеРНО-

СТи». х/Ф (1954)
7.30 «аФОНя». х/Ф (1975)
9.20 «4 ТаКСиСТа и СОБаКа». 

х/Ф (2004)
11.30 ПРеМьеРа. «БОГдаН-

ЗиНОВий хМеЛьНиц-
Кий». х/Ф

14.00, 20.00 ВеСТи
14.15 «КаТеРиНа. ВОЗВРа-

щеНие ЛЮБВи». Т/С
18.10 ПРеМьеРа. «ПеСНя На 

дВОих. ПаУЛС - РеЗ-
НиК»

20.20 ПРеМьеРа-2010. «КаН-
даГаР». 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». дайд-

жеСТ

ПяТНица, 5 НОяБРя

6.00 «Не МОГУ СКаЗаТь «ПРО-
щай». 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. ВОЗВРа-

щеНие ЛЮБВи». Т/С
18.05, 20.20 ЮБиЛейНый Ве-

ЧеР даВида ТУхМаНО-
Ва На «НОВОй ВОЛНе»

22.00 ПРеМия «НиКа». «СТи-
ЛяГи». 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 Ве-

СТи
8.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-

СТИ. 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. Ве-

СТи. 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 МиЛ-

ЛиОНОВ» С МаКСиМОМ 
ГаЛКиНыМ

19.15, 20.20 «РяБиНы ГРОЗ-
дья аЛые». х/Ф (2009)

23.20 ЮБиЛей аЛЛы СУРиКО-
ВОй. ПРеМьеРа. «ЧеЛО-
ВеК 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 ПРедО-

СТаВЛяеТСя ОБще-
жиТие». 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. ВЕ-

СТИ. 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 РаЗРеШа-

еТСя»
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)

Понедельник, 
1 ноября

5.55 «НТВ УТРОМ»
8.30 «КУЛиНаРНый ПОеди-

НОК»
9.30, 15.30, 18.30 ОБЗОР. 

ЧРеЗВыЧайНОе ПРО-
иСШеСТВие

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 СеГОдНя

10.20 ОБЗОР. ЧРеЗВыЧайНОе 
ПРОиСШеСТВие. ОБ-
ЗОР За НедеЛЮ

10.55 «дО СУда»
12.00 СУд ПРиСяжНых
13.30 «ЗаКОН и ПОРядОК». 

Т/С
16.30 «ВОЗВРащеНие МУх-

ТаРа». Т/С
19.30 «УЛицы РаЗБиТых 

ФОНаРей». Т/С
21.30 «БРаТаНы». х/Ф
23.35 ЧеСТНый ПОНедеЛь-

НиК
00.25 «ШКОЛа ЗЛОСЛОВия»
01.45 «жУКи». х/Ф
03.30 «ТаРЗаН и РаБыНя». 

х/Ф
04.55 «жиЗНь - ПОЛе дЛя 

ОхОТы». Т/С

Вторник, 2 ноября
5.55 «НТВ УТРОМ»
8.30 КВаРТиРНый ВОПРОС
9.30, 15.30, 18.30 ОБЗОР. 

ЧРеЗВыЧайНОе ПРО-
иСШеСТВие

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 СеГОдНя

10.20 ЧРеЗВыЧайНОе ПРО-
иСШеСТВие. РаССЛе-
дОВаНие

10.55 «дО СУда»
12.00 СУд ПРиСяжНых
13.30 «ЗаКОН и ПОРядОК». 

Т/С
16.30 «ВОЗВРащеНие МУх-

ТаРа». Т/С
19.30 «УЛицы РаЗБиТых 

ФОНаРей». Т/С
21.30 «БРаТаНы». х/Ф
23.35 «ПОцеЛУй НаВыЛеТ». 

х/Ф
01.30 ГЛаВНая дОРОГа

02.05 «ЛОВец СНОВ». х/Ф
04.55 «жиЗНь - ПОЛе дЛя 

ОхОТы». Т/С

Среда, 3 ноября
5.55 «НТВ УТРОМ»
8.30 даЧНый ОТВеТ
9.30, 15.30, 18.30 ОБЗОР. 

ЧРеЗВыЧайНОе ПРО-
иСШеСТВие

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
ГОдНя

10.20 ЧиСТОСеРдеЧНОе ПРи-
ЗНаНие

10.55 «дО СУда»
12.00 СУд ПРиСяжНых
13.30 «ЗаКОН и ПОРядОК». 

Т/С
16.30 «ВОЗВРащеНие МУх-

ТаРа». Т/С
19.35 «БРаТаНы». х/Ф
22.30 ФУТБОЛ. ЛиГа ЧеМ-

ПиОНОВ 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»

ЧетВерг, 4 ноября
6.20 «ЛЮди иКС: ЭВОЛЮ-

ция». 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 КРеМ-
ЛеВСКОе УБийСТВО»

11.15, 13.20, 16.20 «ПСеВдО-
НиМ «аЛБаНец». Т/С

19.40 «БРаТаНы». х/Ф
20.45 ФУТБОЛ. ЛиГа еВРОПы. 

цСКа (РОССия) - «Па-
ЛеРМО» ПТ

22.55 ФУТБОЛ. ЛиГа еВРОПы. 
«хайдУК» (хОРВаТия) - 
«ЗеНиТ» (РОССия). ПТ

01.05 ЛиГа еВРОПы УеФа. 
ОБЗОР

01.35 «ТРидцаТОГО» - УНи-

ЧТОжиТь!». х/Ф
04.25 «КОРОЛеВСКая СВадь-

Ба». х/Ф

Пятница, 5 ноября
6.15 «ЛЮди иКС: ЭВОЛЮ-

ция». 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 «ПСеВдО-
НиМ «аЛБаНец». Т/С

19.30 СЛедСТВие ВеЛи...
20.25 «МУЗыКаЛьНый РиНГ 

НТВ».  СУПеРБиТВа: 
иГОРь НиКОЛаеВ ПРО-
ТиВ 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-

НОй». х/Ф

Суббота, 6 ноября
6.05 «ЛЮди иКС: ЭВОЛЮ-

ция». М/С
6.55 СКаЗКи БажеНОВа
7.25 СМОТР
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

СеГОдНя
8.20 ЛОТеРея «ЗОЛОТОй 

КЛЮЧ»
8.45 аВиаТОРы
9.20 «жиВУТ же ЛЮди!»
10.20 ГЛаВНая дОРОГа
10.55 «КУЛиНаРНый ПОеди-

НОК»
12.00 КВаРТиРНый ВОПРОС
13.20, 16.20 «ПСеВдОНиМ 

«аЛБаНец». Т/С
19.25 «ОТСТаВНиК». х/Ф
21.15 «ОТСТаВНиК-2». х/Ф
23.15 «ЗаЛОжНиКи дьяВО-

Ла». х/Ф
01.25 «ВНеЗаПНая СМеРТь». 

х/Ф
04.00 «КВеНТиН дОРВаРд». 

х/Ф

ВоСкреСенье, 7 ноября
6.05 «ЛЮди иКС: ЭВОЛЮ-

ция». 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 РеВО-

ЛЮциЮ»
00.15 ФУТБОЛьНая НОЧь
00.50 «иНдиГО». х/Ф
0 2 . 4 5  « С М е Р Т е Л ь Н а я 

БиТВа-2: иСТРеБЛе-
Ние». х/Ф

04.25 «жиВУТ же ЛЮди!»

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. ПРаПОР-

щиК». Т/С
9.30, 16.30, 23.30 «НОВОСТи 

24»
10.00 ПРеМьеРа. «ПО деЛаМ 

НеСОВеРШеННОЛеТ-
Них»

12.00, 16.00, 19.00 «ЭКСТРеН-
Ный ВыЗОВ»

12.30 «ВРеМя иСТиНы»
14.00 «Не ВРи МНе!»
15.00 «даВайТе РаЗБеРеМ-

Ся!»
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  « д О К Т О Р 

СМеРТь»
23.00 «дУРаКи, дОРОГи, 

деНьГи»

00.00 «ТРи УГЛа»
01.00 «РеПОРТеРСКие иСТО-

Рии»
01.45 «БаНдиТы В МаСКах». 

х/Ф
05.35 НОЧНОй МУЗыКаЛь-

Ный КаНаЛ

Вторник, 2 ноября
6.00, 19.30 «НОВОСТи 24 РО-

СТОВ»
6.15, 19.50 «НОВОСТи!»
6.20 «ЗаКОН и ГОРОд»
6.25, 19.55 «МеТеО ОТ 3-ГО»
6.30, 11.00 «ЧаС СУда»
7.30, 13.00 «ЗВаНый УжиН»
8.30 «СОЛдаТы-11. ПРаПОР-

щиК». Т/С
9.30, 16.30, 23.30 «НОВОСТи 

24»
10.00 ПРеМьеРа. «ПО деЛаМ 

НеСОВеРШеННОЛеТ-
Них»

12.00, 16.00, 19.00 «ЭКСТРеН-
Ный ВыЗОВ»

12.30 «ТеРРиТОРия ЗдО-
РОВья»

15.00 «даВайТе РаЗБеРеМ-
Ся!»

17.00, 00.00 «ФаР КРай». х/Ф

20.00 «ОПеР КРЮК». Т/С
22.00, 04.00 «СМеРТи ВО-

ПРеКи»
23.00 «дУРаКи, дОРОГи, 

деНьГи»
01.45 «СВеРхЪеСТеСТВеН-

НОе». Т/С
02.35 «ВОеННая ТайНа»
03.35 «я - ПУТеШеСТВеН-

НиК»
05.00 «НеиЗВеСТНая ПЛа-

НеТа»
05.25 НОЧНОй МУЗыКаЛь-

Ный КаНаЛ

Среда, 3 ноября
6.00, 19.30 «НОВОСТи 24 РО-

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

щиК». Т/С
9.30, 16.30, 23.30 «НОВОСТи 

24»
10.00 ПРеМьеРа. «ПО деЛаМ 

НеСОВеРШеННОЛеТ-
Них»

12.00, 16.00, 19.00 «ЭКСТРеН-

Ный ВыЗОВ»
12.30 «ТеРРиТОРия ЗдО-

РОВья»
15.00 «даВайТе РаЗБеРеМ-

Ся!»
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 ВЗРОС-

Лых»
01.35 «СВеРхЪеСТеСТВеН-

НОе». Т/С
02.20 «ПОКеР-дУЭЛь»
04.15 «НеиЗВеСТНая ПЛа-

НеТа»
05.15 НОЧНОй МУЗыКаЛь-

Ный КаНаЛ

ЧетВерг, 4 ноября
6.00 «ЛЮди ШПаКа». Т/С
8.00 «аНТиБУМеР». х/Ф
9.30 «ТеРРиТОРия ЗдОРО-

Вья»
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 ПЛа-

НеТа»
05.45 НОЧНОй МУЗыКаЛь-

Ный КаНаЛ

Пятница, 5 ноября
6.00 «НеиЗВеСТНая ПЛа-

НеТа»
6.25 «ЛЮди ШПаКа». Т/С
7.25 «КУКУШКа». х/Ф
9.30 «ТеРРиТОРия ЗдОРО-

Вья»
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 МУЗыКаЛь-
Ный 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 СОУ-

СОМ»
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 ВЗРОС-

Лых»
01.45 «аНТиБУМеР». х/Ф
03.20 «КУКУШКа». х/Ф
05.20 «НеиЗВеСТНая ПЛа-

НеТа»
05.50 НОЧНОй МУЗыКаЛь-

Ный КаНаЛ

ВоСкреСенье, 7 ноября
6.00 «ЛЮди ШПаКа». Т/С
8.00 «даЛьНие РОдСТВеН-

НиКи»
8.20 «ОБРаТНый ОТСЧеТ». 

х/Ф
12.00 «РеПОРТеРСКие иСТО-

Рии»
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 С П Р 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: ВОС-

хОдящие ЗВеЗды»
01.30 «СеаНС дЛя ВЗРОС-

Лых»
03.15 «ГРОМКОе деЛО»
04.20 «НеиЗВеСТНая ПЛа-

НеТа»
05.15 НОЧНОй МУЗыКаЛь-

Ный КаНаЛ

Понедельник,  
1  ноября

6.00, 8.00, 14.00, 18.24 РадиО 
РОССии

7.10, 13.10, 18.10 «дОНСКие 
ВеСТи». ПОГОда, Ре-
КЛаМа

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, Ре-
КЛаМа

7.20 «НОВый деНь»
7.22, 7.58, 13.18, 13.18 ПО-

ГОда
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, Ре-
КЛаМа

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

аНОНС ПеРедаЧ
13.20 «аКцеНТ»
18.20 «ГОРГаЗ – РеКОМеН-

дУеТ»
18.25 «ПРаВОСЛаВНОе СЛО-

ВО»
18.30 «КОНТаКТ»

ЧетВерг,  4  ноября
РадиО РОССии

Пятница,  5  ноября
6.00, 14.00 РадиО РОССии
13.10, 13.58 ПОГОда, РеКЛа-

Ма
13.13 «МУЗыКЛьНая ГОСТи-

Ная»

Суббота,  6  ноября
6.00, 11.00 РадиО РОССии
10.10, 10.58 ПОГОда, РеКЛа-

Ма
10.13 «иЗ ФОНдОВ РадиО»
10.48 «НОСТаЛьГия»

ВоСкреСенье,  
7  ноября

6.00, 11.00 РадиО РОССии
10.10, 10.58 ПОГОда, РеКЛа-

Ма
10.13 «дОН ЛиТеРаТУРНый»

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 Та-

ТьяНОй ЗаВьяЛОВОй. 
СеВеРНая КаРеЛия». 

9.45, 18.30 «ГОСПОда ОФи-
цеРы». Т/С. 

11.00 «БеЗ ПРаВа На ОШиБ-
КУ». х/Ф. 

13.15 «ТайНы ВеКа». д/Ф. 
14.15 «КОМаНдиР КОРа-

БЛя». х/Ф. 
19.30 «диВеРСаНТы ТРе-

ТьеГО Рейха». «ди-
ВеРСаНТ №1». д/С. 

20.15 «ПРиКаЗаНО ВЗяТь 
жиВыМ». х/Ф. 

22.30 «РОдиНа ждеТ». Т/С. 
00.35 «ПОКУШеНие На ПО-

КОйНиКа». д/Ф. 
01.45 «ПаРаШЮТиСТы». 

х/Ф. 03.30 «деНь ПОЛ-
НОЛУНия». 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 ОФи-

цеРы». Т/С. 
11.15 «ПРиКаЗаНО ВЗяТь 

жиВыМ». х/Ф. 
13.15, 19.30 «диВеРСаН-

Ты ТРеТьеГО Рейха». 
« д и В е Р С а Н Т  № 1 » . 
д/С. 

14.15, 00.30 «КОГда деРе-
Вья БыЛи БОЛьШи-
Ми». х/Ф. 

20.40 «ГОЛУБОй Лед». х/Ф. 
22.30 «РОдиНа ждеТ». Т/С. 
02.25 «КУЗНеЧиК». х/Ф. 
04.05 «ПОМНиТь иЛи За-

БыТь». 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 ОФи-
цеРы». Т/С. 

12.05 «ПОКУШеНие На ПО-
КОйНиКа». д/Ф. 

13.15 «диВеРСаНТы ТРе-
ТьеГО Рейха». «ди-
ВеРСаНТ №1». д/С. 

14.15 «МедОВый МеСяц». 
х/Ф. 

16.15 «ГОЛУБОй Лед». х/Ф. 
19.30 «диВеРСаНТы ТРе-

ТьеГО Рейха». «ГеНий 
ЗЛа и еГО ТеНь». д/С. 

20.15 «аТы-БаТы, ШЛи СОЛ-
даТы...». х/Ф. 

22.30 «РОдиНа ждеТ». Т/С. 
00.30 «РУСь иЗНаЧаЛьНая». 

х/Ф. 
03.25 «СТеЧеНие ОБСТОя-

ТеЛьСТВ». 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 КаПиТа-

На». Т/С. 
22.35 «деМидОВы». х/Ф. 
01.35 «МедОВый МеСяц». 

х/Ф. 
03.25 «аТы-БаТы, ШЛи СОЛ-

даТы...». х/Ф. 
05.05 «СТаЛиНГРад-43». 

«НаС Не УЧиЛи СНи-

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 РаЗВедЧи-

Ка». д/Ф. 
20.05 «щиТ и МеЧ». Т/С. 
02.45 «ПаРТиЗаНСКая иС-

КРа». х/Ф

Суббота, 6 ноября
6.00 «ЮНГа СО ШхУНы «КО-

ЛУМБ». х/Ф.
7.35 «СКаЗКа ПРО ВЛЮ-

БЛеННОГО МаЛяРа». 
х/Ф. 

9.00 «ЧеМПиОНы. ПОБе-
диТь ЧеРеЗ БОЛь». 
д/Ф. 

10.00 «КРУГОСВеТКа С Та-
ТьяНОй ЗаВьяЛОВОй. 
ВОСТОЧНая ТУРция». 

10.30, 05.20 «НеиЗВеСТ-
Ные 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 МиШ-

КиНа». Т/С

ВоСкреСенье, 7 ноября
6.00 «СЧаСТье РаЗВедЧи-

Ка». 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 РеВОЛЮ-
ции». д/Ф. 

13.00, 18.00 НОВОСТи. 
13.40 «дНи хиРУРГа МиШ-

КиНа». Т/С. 
18.15 «ЧеМПиОНы. ПОБе-

диТь ЧеРеЗ БОЛь». 
д/Ф. 

1 9 . 4 0  « В О д и 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

Понедельник, 
1 ноября

5.00 «ВСе ВКЛЮЧеНО»
9.00, 12.10, 16.40, 22.15, 

00.25 ВеСТи-СПОРТ
9.10 ВеСТи-СПОРТ. МеСТ-

НОе ВРеМя
9.20 «В МиРе жиВОТНых»
9.55 «НаУКа 2.0. МОя ПЛа-

НеТа»
11.45 «РыБаЛКа С РадЗи-

ШеВСКиМ»
12.00, 16.30, 22.00 ВеСТи. 

RU
12.30, 23.20, 03.55 TOP 

GEaR
13.35 «ФУТБОЛ ее ВеЛиЧе-

СТВа»
14.30 ФУТБОЛ. ПРеМьеР-

ЛиГа. «СаТУРН» (МО-
СКОВСКая ОБЛаСТь) 
- цСКа

16.55 хОККей. КхЛ. «Ме-
ТаЛЛУРГ» (МаГНиТО-
ГОРСК) - «ТРаКТОР» 
(ЧеЛяБиНСК). ПТ

19.15 «СПОРТиВНая На-
УКа»

20.10 «УдаРНая СиЛа». х/Ф
22.30, 03.00 «НедеЛя СПОР-

Та»
00.40 «НаУКа 2.0. МОя ПЛа-

НеТа» 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 ПЛа-

НеТа»
10.10 ВОЛейБОЛ. ЧМ. жеН-

щиНы. РОССия - КО-
Рея. 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 СПОР-

Та»
16.55 ПЛаВаНие. КМ. ПТ иЗ 

МОСКВы
1 9 . 0 5  «ОСНОВ НО й СО -

СТаВ»
19.40 хОККей. КхЛ. цСКа - 

«диНаМО» (РиГа). ПТ
22.35, 03.15 «ФУТБОЛ РОС-

Сии»
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 РадЗи-

ШеВСКиМ»

10.40 «ФУТБОЛ РОССии»
11.30, 16.30, 22.00 ВеСТи. 

RU
11.55 ВОЛейБОЛ. ЧМ. жеН-

щиНы. РОССия - Ки-
Тай. ПТ иЗ яПОНии

13.45 «СПОРТиВНая На-
УКа»

14.40 «УдаРНая СиЛа». х/Ф
16.55 ПЛаВаНие. КМ. ПТ иЗ 

МОСКВы
19.05 ВОЛейБОЛ. ЧР. МУж-

ЧиНы. «ЛОКОМОТиВ-
БеЛОГОРье» (БеЛ-
Г О Р О д )  -  « З е Н и Т -
КаЗаНь». ПТ

20.50 ПРОФеССиОНаЛьНый 
БОКС .  а Л еКС а НдР 
ПОВеТКиН (РОССия) 
ПРОТиВ ТеКе ОРУха 
(НиГеРия)

22.35, 03.30 «хОККей РОС-
Сии»

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 СПОР-

Та»
9.45 «ШаНхайСКие Рыца-

Ри». х/Ф
12.00, 16.30, 22.00 ВеСТи. 

RU
12.25, 23.05, 04.00 TOP 

GEaR
13.25 «НаЧаТь СНаЧаЛа»
14.00 ПРОФеССиОНаЛь-

Ный БОКС. «ГЛадиа-
ТОРы РиНГа». ТРаНС-
Ляция иЗ СаНКТ-
ПеТеРБУРГа

16.55 хОККей. КхЛ. «СПаР-
ТаК» (МОСКВа) - «Ме-
ТаЛЛУРГ» (НОВОКУЗ-
НецК). ПТ

19.15 ЛУЧШие БОи ФедОРа 
еМеЛьяНеНКО

20.15 «БаЛЛиСТиКа». х/Ф
22.30 «СПОРТиВНая На-

УКа»
00.00 М-1. ЧМ ПО СМе-

ШаННыМ едиНОБОР-
СТВаМ

01.15 «НаУКа 2.0. МОя ПЛа-
НеТа»

03.50 «РыБаЛКа С РадЗи-
ШеВСКиМ»

Пятница, 5 ноября
5.00 «ВСе ВКЛЮЧеНО»
9.00, 12.10, 16.40, 22.20, 

01.40 ВеСТи-СПОРТ
9.15 «СТРаНа СПОРТиВ-

Ная»
9.45 «ТаМ, Где НаС НеТ»
10.15 «БаЛЛиСТиКа». х/Ф

12.00, 16.30, 22.00 ВеСТи. 
RU

12.25, 23.15, 03.25 TOP 
GEaR

13.25, 19.15, 02.55 «ФУТ-
БОЛ РОССии. ПеРед 
ТУРОМ»

13.55 хОККей. КхЛ. «ЮГРа» 
(хаНТы-МаНСийСК) - 
«БаРыС» (аСТаНа). ПТ

16.55 хОККей. КхЛ. цСКа - 
«диНаМО» (МиНСК). 

19.40 «СПОРТиВНая На-
УКа»

20.15 «ВО иМя СПРаВедЛи-
ВОСТи». х/Ф

22.35 ВеСТи-СПОРТ. МеСТ-
НОе ВРеМя

22.45 «ПяТНица»
00.15 ПРОФеССиОНаЛьНый 

БОКС. деНиС ШаФи-
КОВ (РОССия) ПРОТиВ 
БРУНеТа ЗаМОРы

01.50 «МОя ПЛаНеТа»

Суббота, 6 ноября
4.25 ВОЛейБОЛ. ЧМ. жеН-

щиНы. ПТ иЗ яПО-
Нии

6.15 «НаУКа 2.0. МОя ПЛа-
НеТа»

7.00, 9.20, 12.10, 17.40, 22.15, 
01.15 ВеСТи-СПОРТ

7.15 «МОя ПЛаНеТа»

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. жеН-

щиНы. ТРаНСЛяция 
иЗ яПОНии

14.05 «НаУКа 2.0»
15.10 ФУТБОЛ. ЧеМПиОНаТ 

аНГЛии. «БОЛТОН» - 
«ТОТТеНхЭМ». ПТ

18.55 ФОРМУЛа-1. ГРаН-
ПРи БРаЗиЛии. КВа-
ЛиФиКация. ПТ

20.15 «УЛьТРаФиОЛеТ». 
х/Ф

22.35 ПРОФеССиОНаЛьНый 
БОКС .  а Л еКС а НдР 
ПОВеТКиН (РОССия) 
ПРОТиВ ТеКе ОРУха 
(НиГеРия)

23.40 «я МОГУ!»
01.25 ТеННиС. КУБОК Феде-

Рации. 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. жеН-
щиНы. ПТ иЗ яПО-
Нии

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. жеН-

щиНы. ТРаНСЛяция 
иЗ яПОНии

13.55 ФУТБОЛ. ПРеМьеР-
ЛиГа. «СиБиРь» (НО-
ВОСиБиРСК) - «ЗеНиТ» 
(СаНКТ-ПеТеРБУРГ). 
ПТ

15.55 хОККей. КхЛ. «диНа-
МО» (МОСКВа) - «Ме-
ТаЛЛУРГ» (МаГНиТО-
ГОРСК). ПТ

18.45 ФОРМУЛа-1. ГРаН-
ПРи БРаЗиЛии. ПТ

21.50, 03.00 ФУТБОЛ. ЧеМ-
ПиОНаТ аНГЛии. «Ли-
ВеРПУЛь» - «ЧеЛСи»

23.50 «ФУТБОЛ ее ВеЛиЧе-
СТВа»

00.55 ФОРМУЛа-1. ГРаН-
ПРи БРаЗиЛии
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трИ Года без роста

НаПРОТиВ Камышина, 
по кромке левого берега 
матушки-Волги, растянулся 
почти неприметно городиш-
ко Николаевск – в далеком 
прошлом знатная слобода 
эльтонских солевозчиков 
Николаевская. до создания 
Сталинградского водохрани-
лища в 1958–1960 годах этот 
районный центр находился 
в пойме великой русской 
реки, на берегу живописной 
Резницкой воложки. В сере-
дине октября 1941 года здесь 
нашла приют семья уже тогда 
знаменитого русского со-
ветского 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 це-
лью захватить Ростов. Угроза 
оккупации нависла и над ста-
ницей писателя. 

Николаевск приглянулся 
Михаилу Шолохову своей 
похожестью на донские ста-
ницы, лесным займищем и 
многочисленными озерами, 
напоминавшими дон скую 
пойму. Весной 1942 года пи-
сатель с семьей перебрался 
из двухэтажного кирпичного 
здания в центре города в 
опустевший деревянный, 
с резными окнами и двумя 
пирамидальными башенка-
ми, дом, который находился 
как раз напротив военной 
комендатуры.

В 2004 году сохранив-
шийся чудом шолоховский 
музей безвозмездно ре-
ставрировало ООО «Лукойл–
Нижневолжскнефть», но с 
условием, что в нем будет не-
пременно открыт мемориаль-
ный музей великого русского 
советского писателя. Эту 
идею поддержал тогдашний 
губернатор Волгоградской 
области Н.К.Максюта. 22 
июля того же года при участии 
первых руководителей обла-
сти и неф тяной компании был 
открыт мемориальный дом-
музей М.а.Шолохова, а год 
спустя, в день 100-летия его 
рождения, – бронзовый па-
мятник 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 ненавист-
ников 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 «эф-
фективных» соб ст венников. 
Будучи в составе аг рарной 
партии, они не чурались 
пнуть «партию власти», то 
есть «единую Россию», за 
ее грехи перед российским 
селом. Но обстановка изме-
нилась. аграрная пар тия дух 
испустила, и наши герои всем 
кагалом ринулись в «единую 
Россию», благо вход туда 
свободный.

После выборов в октя-
бре 2009 го да в Волгоград-
ской области на пост главы 
Николаевского района из-

брали директора местно-
го хлебоприемного пункта 
Ю.Ю.Чувашина, а на пост 
председателя Николаевской 
районной думы был избран 
директор местной птицефа-
брики В.Н.Струк. Вся власть 
оказалась в руках «эффектив-
ных» собственников.

После этого и встал во-
прос в острой форме о судьбе 
мемориального дома-музея 
великого русского писате-
ля М.а.Шолохова. а заодно 

решено было «оптимизиро-
вать» николаевскую среднюю 
школу №3.

У ж е  в т о р о й  г о д  к а к 
москвичи-волжане, руками 
которых создан второй шо-
лоховский музей в России, 
призывают областное и рай-
онное руководство сохранить 
его самостоятельность хотя 
бы в рамках муниципального 
учреждения культуры. Союз 
писателей России направлял 
губернатору Волгоградской 
области а.Г.Бровко обраще-
ние не допустить разрушения 
музея, в его защиту высту-
пила «Литературная газета» 
(16 декабря 2009, статья «Со-
зидатели и разрушители»). 
Все тщетно, все отдано на 
откуп местных властей. их 
кипучая деятельность на ниве 
«оптимизации» управления 
началась с третирования 
шолоховского музея, сокра-
щения штата сотрудников, 
уничтожения экспозиции, 
отказа в поощрении призеров 
традиционного конкурса «С 
именем Шолохова»…

Признаться, до конца не 
ясно, что послужило при-
чиной настойчивых гонений 
на шолоховский музей. То 
ли жажда реванша по отно-
шению к прежней районной 
власти, то ли сам классик ока-
зался персоной нон грата. Во 
всяком случае, николаевская 
власть вызвала экспертов 
из Волгограда – работника 
областного краеведческого 
музея и даже подполковни-
ка по криминальным делам 
из областного ГУВд. Затем 
подключили районную про-
куратуру. и вот такие зубры-
шолоховеды принялись оце-
нивать шолоховскую экспо-
зицию. и что вы думаете? 
Без всякого смущения они 
озвучили-таки свои эксперт-
ные оценки. По сути, было 
поставлено под сомнение 
главное: когда и где пре-
бывал Михаил Шолохов на 
берегах Волги, что делал, что 
написал?..

именно в городе Нико-
лаевске Сталинградской об-
ласти был написан самый 
знаменитый шолоховский 
рассказ времен Великой От-

ечественной войны «Наука 
ненависти», что засвидетель-
ствовал в своих воспомина-
ниях украинский писатель 
Степан Олейник, встречав-
шийся здесь с Шолоховым. 
Ничего подобного в совет-
ской литературе, даже во 
фронтовой, еще не было. его 
название ассоциируется с 
названием военного трактата 
великого русского полковод-
ца александра Васильевича 
Суворова «Наука побеждать». 

Тут вроде бы все понятно 
шолоховедам: война, стой-
кость, мужество, патриотизм 
русского солдата – все это 
перекликается в двух произ-
ведениях. Но каковы побуди-
тельные мотивы происхожде-
ния шолоховского названия? 
а мотивы были. Можно смело 
утверждать, что рассказ под 
названием «Наука ненави-
сти» мог появиться только в 
старинной, некогда знатной, 
слободе Николаевской. еще 
в 50-х годах прошлого века в 
этом районном центре (тогда 
он назывался рабочим по-
селком Николаевским) среди 
населения широко ходила 
легенда о пребывании в сло-
боде 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 ар-
мии карательным корпусом 
полковника и.и.Михельсона 
164 повстанца во главе с 
е.и.Пугачёвым переправи-
лись на левый берег Волги и 
двинулись вверх по реке. 31 
августа емельян иванович 
со своими соратниками во-
шел в слободу малороссий-
ских 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, что-
бы поймать живым «изверга, 
злодея и вора». Выполнить 
эту миссию они поручили… 
герою измаила, генерал-
поручику а.В.Суворову. Путь 
Суворова описал в своей 
книге «история Пугачёва» 
александр Сергеевич Пуш-
кин: «Он принял начальство 
над Михельсоновым отря-
дом и в царицыне перепра-
вился через Волгу. В одной 
из бунтовавших деревень 
(слобода Никольская. – авт.) 

он взял под видом наказа-
ния пятьдесят пар волов и 
с сим запасом углубился в 
пространную степь, где нет 
ни леса, ни воды и где днем 
дол жно было ему направлять 
путь свой по солнцу, а ночью 
по звездам».

В Пугачёвском бунте уча-
ствовало несколько сот мало-
российских 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 нена-
висти». 

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 обо-
роны 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 ме-
сто среди бойцов в первые 
месяцы Отечественной во-
йны. Зверства, грабежи и 
насилия, чинимые немецко-
фашистскими захватчиками 
над мирным населением и 
советскими военнопленны-
ми, излечили наших бойцов 
от этой болезни. Бойцы стали 
злее и беспощаднее. Они на-
учились по-настоящему нена-
видеть немецко-фашистских 
захватчиков. Они поняли, что 
нельзя победить врага, не 
научившись ненавидеть его 
всеми силами души».

С этими словами ста-
линского приказа органично 
перекликаются заключитель-
ные фразы монолога героя 
шолоховского рассказа Ге-
расимова: 

«…и воевать научились 
по-настоящему, и ненави-
деть, и любить. На таком 
оселке, как война, все чув-
ства отлично оттачивают-
ся». Отсюда напрашивается 
вывод, что при работе над 
рассказом Михаил Шолохов 
внимательно изучил перво-
майский 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 шоло-
ховского романа «Они сража-
лись за Родину» на страницах 
газеты «Правда» в течение 
мая – ноября 1943 года. В 
них рассказывается о боевых 
действиях в донских степях 
одной красноармейской ча-
сти во время отступления 
летом 1942 года. Поражают 

глубина знаний фронтовой 
обстановки, точность деталей 
происходившего, художе-
ственная документальность 
и правдивость событий. 

Что же послужило мате-
риалом для создания романа, 
если с августа 1942 года и 
весь 1943 год Шолохов от-
сутствовал в родных дон ских 
краях? да и сами герои рома-
на совсем не казаки. Ответ на 
это есть. В конце июля 1942 
года истерзанная в боях от-
ступления через донские сте-
пи прославленная 13-я гвар-
дейская стрелковая дивизия 
под командованием Героя 
Советского Союза генерал-
майора а.и.Родимцева став-
кой Верховного Главноко-
мандования была направ-
лена на пополнение в город 
Николаевск Сталинградской 

области, где в это время 
находился Михаил Шоло-
хов. Впоследствии местные 
старожилы вспоминали о 
неоднократных встречах пи-
сателя и комдива. Таким 
образом, есть все основания 
говорить о том, что материал 
для будущего военного ро-
мана пришел автору в руки 
в прямом смысле этого сло-
ва. Буквально через восемь 
месяцев появились в газете 
«Правда» первые главы.

ТеПеРь справные хлопцы 
во власти пытаются историю 
пребывания Михаила Шоло-
хова на Волге в годы Великой 
Отечественной войны, его 
волжский период творчества 
задрапировать самым вар-
варским способом. Каким 
же? Сделать из шолоховского 
музея некое подобие обще-
литературного, где главное 
место должно быть отведе-
но безвестным творениям 
местных светочей русской 
словесности, разогнать пер-
сонал музейных работни-
ков, а само здание передать 
местному краеведческому 
музею, свалив в его темные 
чуланы демонстрируемые 
экспонаты.

О каких экспонатах идет 
речь? Московская Груп-
па компаний «Гренадеры» 
установила во дворе музея 
бронзовый памятник Михаи-
лу Шолохову и на фасаде – 
бронзовую памятную доску. 
За шесть лет существования 
в музее появилась уникаль-
ная картинная галерея на 
тему пребывания в годы Ве-
ликой Отечественной войны 
М.а.Шолохова на берегах 
Волги. авторы художествен-
ных полотен – москвичи, за-
служенный художник России 
Геннадий животов, народный 
художник России Николай 
Колупаев, Виктор Слатинский 
и другие. хранятся в музее 
монета и медаль (выпуск 
Санкт-Петербургского мо-
нетного двора), посвященные 
Михаилу Шолохову и самому 
музею. автор – народный 
художник России, главный ху-
дожник ГОЗНаКа александр 
Бакланов. есть факсимиль-
ное издание рукописи романа 

«Тихий дон», много чего дру-
гого интересного.

Поначалу нынешние вла-
сти аргументировали свое 
решение отсутствием фон-
дохранилища у музея. Тогда 
москвичи-волжане предло-
жили построить безвозмезд-
но оригинальное двухэтажное 
здание для шолоховского му-
зея с фондохранилищем, вы-
ставочным залом, конференц-
залом. и что же? Бывший ком-
сомольский вожак района, 
а ныне глава Николаевского 
района Ю.Ю.Чувашин поспе-
шил отписать волгоградско-
му губернатору а.Г.Бровко: 
«Строительство универсаль-
ного музейного корпуса для 
дома-музея М.а.Шолохова в 
такой ситуации считаем неце-
лесообразным. Помимо этого 
потребуются дополнительные 
денежные средства для его 
содержания. Уже сейчас, по-
сле проведения оптимизации 
расходов, затраты на дом-
музей из районного бюджета 
составляют в 2010 году 871,1 
тысячи рублей». 

Собственно, москвичи 
готовы были пойти и на со-
держание нового здания му-
зея. Но их никто не собирался 
об этом спрашивать. дело-то 
уже почти решенное, цель 
ясна: уничтожить музей под 
видом оптимизации расходов 
районного бюджета, его ра-
ботников разогнать, подкре-
пив эти меры самой гнусной 
дискредитацией музея. В 
бюджете 2011 года дома-
музея Шолохова уже нет!

Л ю б и м о е  с л о в ц о -
заклинание федеральных 
властей и местных преуспе-
вающих чиновников «опти-
мизация» никак не годится, 
когда дело идет о сохранении 
высокой культуры и литерату-
ры, памяти народной, отраз-
ившейся в творчестве вели-
ких сынов. Суворов, Пугачёв, 
Пушкин, Шолохов – эти имена 
будут сиять в веках, а назван-
ные временщики, вместо того 
чтобы прославить Никола-
евск, низводят его до уровня 
заштатного райцентра.

Евгений МАЛюТА.
«Советская Россия»

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, со-
хранить то, что создали подвижники? Вот один из горьких ответов журналиста евгения 
Малюты – уроженца Николаевска – на злободневный вопрос.

о музее Шолохова 
и науке ненависти


