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12 сентября и 10 октября текущего года состоя-
лись выборы в Ростовской области в муниципальные 
органы власти, которые затронули 20 районов и горо-
дов. Вначале сухие цифры.

12 сентября состоялись досрочные выборы глав 
г. Константиновска, г. Зернограда, екатериновского 
сельского поселения Матвеево-Курганского района, 
егорлыкского сельского поселения егорлыкского 
района. Кандидаты от КПРФ были выдвинуты и заре-
гистрированы во всех поселениях. Выборы 12 сентя-
бря характеризуются низкой явкой избирателей – от 
22,3% до 26,45%, за исключением екатериновского 
сельского поселения, где явка составила 55,05%. Во 
всех поселениях главами были избраны выдвиженцы 
“единой России”. Результаты кандидатов от КПРФ 
были такими.

На выборах главы Екатериновского сельского 
поселения кандидат КПРФ Мирющенко Наталья 
Владимировна была второй из пяти кандидатов, 
набрав 32,46% (407 голосов).

На выборах главы Егорлыкского сельского 
поселения кандидат КПРФ Чучуев Александр Гри-
горьевич был вторым из пяти кандидатов, набрав 
19,61% (830 голосов), выиграв на участке № 169 
(38,37% голосов).

На выборах главы г. Зернограда кандидат КПРФ 
Суляев Денис Игоревич был вторым из трех канди-
датов, набрав 27,68% (1573 голоса), выиграв на двух 
участках № 228 (44,94%) и № 240 (49,28%).

На выборах главы г. Константиновска кандидат 
КПРФ Кожанов Юрий Владимирович был третьим 
из трех кандидатов, набрав 6,13% (254 голоса). 

■ 10 октября 2010 года состоялись выборы в 
16 муниципальных образованиях. Кандидаты от 
КПРФ не были выдвинуты на выборах глав Верхне-
донского района, глав поселений в Мартыновском, 
Тарасовском, Зимовниковском, дубовском и Мяс-
никовском районах. На выборах главы Кашарского 
района выдвинутого кандидата Стегленко районный 
комитет отозвал 5 октября в связи с его предатель-
ской позицией. 

итоги выборов глав следующие: 
– на выборах мэра Донецка Щербаков Г.В. на-

брал 10,23% и был четвертым из 6, 

– главы Кагальницкого района Петров К.В. 
набрал 4,89% и был четвертым из 7, 

– главы Каменского района Евдокимов И.М. 
набрал 7,64% и был третьим из 6, 

– главы Октябрьского (с) района Бочков А.А. 
набрал 8,74% и был вторым из 3, 

– главы Тарасовского района Черненко А.Ю. 
набрал 8,9% и был третьим из 5, 

– главы Литвиновского сельского поселения 
Белокалитвинского района Мостовая И.И. набрала 
18,5% и была второй из 4, 

– главы Песчанокопского сельского поселения 
Степанцев Ю.А. набрал 8,48% и был третьим из 3.

■ На выборах депутатов Ростовской-на-Дону 
городской Думы были выдвинуты кандидаты во всех 
35 округах, дрееву С.а. было отказано в регистрации. 
избран был один кандидат Исаков А.Л. (51,04%), по 
остальным округам 26 кандидатов были вторыми, 
семь - третьими; самый высокий процент голосов был 
34,08%, самый низкий - 5,02%; средний результат по 
городу - 20,48%. 

На выборах депутатов Донецкой городской 
Думы выдвинуто было 19 кандидатов на 21 округ. 
Один кандидат (Волочаева) снял свою кандидатуру, 
избран Индыло С.В. (47,99%), по остальным округам 
3 кандидата были вторыми, восемь - третьими, пять 
- четвертыми, один - пятым; самый высокий процент 
голосов 22,61%, самый низкий 6,71%. Средний ре-
зультат - 16,44%

На выборах депутатов Зверевской городской 
Думы было выдвинуто 13 кандидатов на 15 округов. 
избраны Кузьмин А.В. (63,93%), Дьяконов В.П. 
(62,69%), Телегин С.В. (50,79%), по остальным 
округам  восемь кандидатов были вторыми, два - 
третьими; самый высокий процент голосов 47,9%, 
самый низкий - 18,15 %; средний процент по городу 
за кандидатов от КПРФ составил 40,58%.

На выборах депутатов Каменск-Шахтинской 
городской Думы было выдвинуто 16 кандидатов 
на 20 округов. избраны Печников А.Ю. (40,02%), 
Кубрак Ю.Н. (57,71%). По остальным округам  6 
кандидатов были вторыми, шесть - третьими, один 
- четвертым, один - пятым; самый высокий процент 
голосов - 36,07%, самый низкий - 7,76%; средний 

результат - 24,46%.
На выборах Верхнедонского районного Со-

брания депутатов было выдвинуто 5 кандидатов на 
15 округов. Все выдвинутые кандидаты были в своих 
округах вторыми со средним процентом голосов - 
23,42%.

На выборах Каменского районного Собрания 
депутатов было выдвинуто 6 кандидатов на 17 окру-
гов. Четыре кандидата были вторыми в своих округах, 
один - третьим, один - пятым. Самый высокий процент 
голосов - 41,94%, самый низкий - 10,06%; средний 
процент - 24,63%.

На выборах Собрания депутатов Октябрьского 
(с) района было выдвинуто 13 кандидатов на 17 окру-
гов. Трем кандидатам было отказано в регистрации. 
Три кандидата стали вторыми в своих округах, семь 
кандидатов - третьими; самый высокий процент 
голосов - 29,12%, самый низкий - 2,75%, средний 
результат - 9,62%.

На выборах Тарасовского районного Собра-
ния депутатов было выдвинуто 7 кандидатов на 15 
округов. Пять кандидатов были третьими в своих 
округах, два -  четвертыми; самый высокий процент 
голосов - 23,14%, самый низкий - 4,85%; средний 
результат - 13,6%. 

■ В сумме в результате выборов мы получили 
7 депутатов городских Дум и в целом улучшили 
предыдущие результаты своего представительства. 
Но необходимо отметить, что каких-либо сенсаций 
эти выборы не принесли. Зато они предоставили 
нам очередную порцию вполне рутинного цифрового 
материала, необходимого для столь же рутинного по-
литического анализа. Как отмечал в свое время Ленин, 
итоги выборов, даже самые фальсифицированные, 
дают полезную политическую статистику. То есть он 
предполагал, что если результаты выборов очистить 
от фальсификаций, то за их кулисами открываются 
кое-какие реальные общественные тенденции. и 
наша задача, как партии марксистской, т.е. диалек-
тической, на всех уровнях проводить подробнейший 
анализ выборов, выявлять обнаружившиеся тенден-
ции и вовремя на них реагировать. 

Выборы не являются для нас основной целью 
партийной работы. В этом заключается основное 

Как уже сообщала «Искра», в Ростове-на-Дону состоялся семинар-совещание 
секретарей комитетов, председателей Контрольно-ревизионных комиссии мест-
ных отделений КПРФ, секретарей комитетов СКМ РФ  Ростовского областного 
отделения. В работе семинара приняли участие и выступили с докладами первый 
секретарь Ростовского ОК КПРФ, депутат Госдумы Н.В. Коломейцев, секрета-

ри ОК КПРФ В.А. Коломейцев,  В.И. Бессонов, И.Н. Нестеренко, председатель 
Контрольно-ревизионной комиссии РОО КПРФ  Н.П. Звонков.
Предлагаем Вашему вниманию доклад секретаря по идеологии и пропаганде 
Ростовского областного отделения КПРФ Игоря Нестеренко на семинаре-
совещании партийного актива 5 ноября 2010 г. 

итОги ВыбОРных КамПаний Осени 2010 гОДа
из доклада секретаря ок кПрФ,  члена облизбиркома с Правом 

решающего голоса НеСтеРеНКО И.Н.

★ С появлением в марте 2008 года в  Законодательном собрании Ростовской области фракции 
КПРФ в составе депутатов ЗС РО БеССОНОВа В.и.(руководитель фракции), ОРЛОВа Н.и.(Каменск), 
Бессонова е.и.(Ростов-на-дону), БУЛГаКОВа В.Г.(Таганрог), КОНдРаТеНКО а.и.(Новочеркасск), а 
позже - дедОВиЧа а.д.(Зимовники) безмятежная жизнь «едроссовского» представительного органа 
РО закончилась. С первых дней коммунисты повели решительную борьбу против законов и решений, 
ущемляющих права трудящихся в пользу богатых собственников. Будь у них квалифицированное 
большинство, многое удалось бы изменить в пользу абсолютного большинства народа. Что ж, впереди 

будут новые выборы, и народ должен сказать свое веское слово в оценке политики «едроссов».

★ Победив на октябрьских выборах, кандидаты  от КПРФ в депутаты Зверевской городской думы  
КУЗЬМиН а.В.(набрал 63,93 % голосов), дЬяКОНОВ  В.П. (62,69%) и ТеЛеГиН С.В. (50,79%) получили 
возможность создать  в местном представительном органе власти фракцию КПРФ, чтобы эффективнее 
отстаивать социально-экономические интересы трудящихся  г.Зверево. а свою боевитость они уже до-
казали в классовых боях шахтеров, ветеранов горняцкого труда.

/Продолжение на стр.2/

ПиОнеР 
КОсмиЧесКОй 

ЭРы

Первыми 
в мире!

Советский Союз первым 
запустил межконтинен-
тальную баллистическую 
ракету, первым послал ис-
кусственный спутник Земли, 
первым направил космиче-
ский корабль на Луну, соз-
дал искусственный спутник 
Солнца, осуществил полет 
космического корабля в на-
правлении к планете Венера. 
Один за другим советские 
корабли-спутники с живыми 
существами на борту со-
вершали полеты в космос и 
возвращались на Землю.

Венцом наших побед в 
освоении космоса явился 
триумфальный полет со-
ветского человека на кос-
мическом корабле вокруг 
Земли.

Честь и слава рабочему 

Внимание: 
КОнКУРс!
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Эхо публикации “Ди”

✭  За БОЛее ЧеМ дВУхЛеТНее ПРеЗидеНТСТВО д.а. МедВедеВа, ОБъяВиВшеГО БОРЬБУ С КОРРУПцией «де-
ЛОМ ГОСУдаРСТВеННОй ВажНОСТи», РОССия ПеРедВиНУЛаСЬ На 154-е МеСТО иЗ 178 ПО УРОВНю КОРРУП-

ции и деЛиТ еГО С КаМБОджей, КОНГО, ТаджиКиСТаНОМ и цеНТРаЛЬНО-аФРиКаНСКОй РеСПУБЛиКОй

Президент – корруПЦия
✭  ПО даННыМ РОССТаТа, За 10 ЛеТ, С 1 яНВаРя 1999 ГОда ПО 1 ОКТяБРя 2008-ГО, КОЛиЧеСТВО 

ЧиНОВНиКОВ В РОССии ВыРОСЛО На 83% – С 663192 дО 1213927 ЧеЛОВеК ✭  В 1999 ГОдУ В РОССии 
НаСЧиТыВаЛОСЬ 78 МЛН РаБОТающих ГРаждаН, В 2008 Г. – 60 МЛН ЧеЛОВеК

растет чиновничья рать

девяносто четвертый 
год великой 
октябрьской 

соЦиалистической 
революЦии 

(1917-2011)

советский календарь

ноябрь
★ 16 ноября. 91 год со дня 

рождения (1919)  а.Ф. 
добрынина, советско-
го дипломата, ученого-
американиста, Героя Со-
циалистического Труда.

• 110 лет со дня рождения 
(1900) нашего земляка, 
журналиста и драматурга, 
лауреата Ленинской и Ста-
линских премий Погодина 
Н.Ф.

★17 ноября. 1970 г. – впер-
вые в истории космонав-
тики на Луну доставлен 
советский автоматиче-
ский самоходный аппарат 
«Луноход-1».

• 96 лет назад (1914) боль-
шевистская фракция IV Го-

/Продолжение на стр.8/

отличие Коммунистической партии от буржуазных 
партий. Буржуазные партии ведут борьбу за свою 
долю участия в действующей власти. Мы же видим 
своей целью не долю участия в действующей власти, 
а овладение рычагами власти для реализации 
своей программы - программы народных интересов, 
программы социалистических преобразований. а уже 
на пути к этому мы используем парламентские и не-
парламентские формы политической борьбы. 

В.и. Ленин писал: “Выборы представляют из себя 
лишь одно и притом далеко не самое важное, не самое 
существенное (особенно в революционную эпоху) 
поприще борьбы социалистического пролетариата 
за свободу и за уничтожение всякой эксплуатации. 
Кроме борьбы посредством избирательных бюлле-
теней, существует еще - и неизбежно разгорается в 
революционные эпохи - борьба иного рода. и поэтому 
для сознательного пролетария тактика во время вы-
боров может быть лишь приспособлением к особой, 
именно избирательной, борьбе его общей тактики, а 
ни в каком случае не переменой основ его тактики, не 
передвижением “центра” этой тактики”.

итак, какие выводы можно сделать из прошедших 
выборов. 

Во-первых, необходимо отметить результаты 
выборов в г. Зверево. Средний результат голосо-
вания за представителей КПРФ - 40,58%. Этот ре-
зультат является подтверждением того, что активная 
планомерная протестная работа находит отклик у 
населения, и на это необходимо обратить внимание 
всем нашим отделениям.

■ Сохраняются общие тенденции разочарования 
населения возможностями влияния на власть 
посредством избирательных процедур, особенно 
на муниципальном представительном и поселенче-
ском уровне. даже при фальсификациях и вбросах, 
нарисованных результатах голосования “на дому”, 
явка находится в районе 20-25%. и это при том, что 
власть тратит на создание иллюзии о честности и 
демократичности избирательных процедур немалые 
деньги. Так, только на использование электронных 
комплексов обработки избирательных бюллетеней 
(КОиБ) из областного бюджета было выделено 5 
миллионов рублей. 

Выборы в России в последние годы приобрели 
очень “своеобразный” профиль. С ростом явки из-
бирателей растет поддержка только одной партии 

- “Единой России”, при этом у всех остальных партий 
абсолютный результат поданных голосов практически 
не изменяется. Такая же зависимость была зафикси-
рована и по итогам выборов мэра г. Ростова-на-дону, 
хотя она противоречит всем математическим стати-
стическим законам. Но зато очень четко указывает на  
применение административного ресурса и махинаций 
с избирательными бюллетенями.

С некоторым ослаблением этого нажима “единая 
Россия” сразу же теряет существенное количество 
голосов. Возьмем для примера Ростов-на-дону, и 
будем оценивать результат не в относительных про-
центах от количества принявших участие в выборах, 
а от списочной численности избирателей, т.е. от аб-
солютного процента. На выборах Гд 2 декабря 2007 
года “ЕР” получила 353167 голосов, или 45,03%,  на 
выборах в Законодательное собрание Ростовской 
области 2 марта 2008 года результат был уже 428299 
голосов, или 54,94% от списка. На выборах мэра г. 
Ростова-на-дону 14 марта 2010 года представитель 
“единой России” М. Чернышев получил, по офици-
альным данным, 296660 голосов, что составляет в 
абсолютном выражении 38,24% от списочного со-
става избирателей г. Ростова-на-дону. а на выборах 
депутатов Ростовской-на-дону городской думы 
пятого созыва 10 октября 2010 года представители 
“единой России” в сумме получили 129680 голосов, 
что составляет в абсолютном выражении 16,73%, или 
на 166980 голосов меньше, чем на выборах в марте 
2010 года. Снижение поддержки  по сравнению с 
мартом составило 2,29 раз, а по сравнению с мартом 
2008 года в 3,3 раза.

■ Результаты КПРФ были следующими: 2 де-
кабря 2007 года - 62542 голоса, или 7,97%,  2 марта 
2008 года - 87656 голосов, или 11,24%, 14 марта 2010 
года на выборах мэра - 77505 голосов, или 9,99% от 
списочной численности. Результат был практически 
на одном уровне – около 10%. На выборах депутатов 
городской думы наши кандидаты набрали в сумме 
только 34815 голосов, а в абсолютном выражении 
их показатели  составили от 6,5% до 2,63%.  да, 
наверное, уровень кандидатов в депутаты разный, 
да, на этом уровне выборов в Ростове практически 
не используются телевидение и радио, но, тем не 
менее, эти цифры свидетельствуют, что мы не можем 
выйти за пределы своего, как говорится, “ядерного” 
электората. Об этом же говорится и в аналитической 
записке отдела по информационно-аналитической 

работе цК КПРФ по итогам региональных выборов 
10 октября 2010 года:

“Объём потенциального электората КПРФ прак-
тически не оказывает влияние на её сегодняшний 
результат. Сформулировать данный вывод позволил 
весьма низкий коэффициент корреляции (всего +0,29) 
между долей тех, кто, согласно опросу, допускает 
для себя теоретическую возможность проголосовать 
за КПРФ, и тех, кто реально отдал за неё голоса 10 
октября”.

даже наши победившие кандидаты в целом не вы-
ходят за “ядерный” электорат КПРФ. Так, результаты 
победивших кандидатов в Зверевскую городскую 
думу составляют 11,85%, 13,75% и 17,98%, в Ростов-
скую - 13,24%. а вот при усилении административного 
нажима на выборах главы екатериновского сельского 
поселения нашему кандидату Мирющенко уже не хва-
тило для победы 17,87% абсолютной поддержки.

до выборов в Государственную думу остается год, 
а может быть, и меньше, и перед нами с особенной 
остротой встает задача активизации протестной и 
агитационно-пропагандистской работы. я не буду 
останавливаться на задачах идеологической работы, 
они были определены на нашем сентябрьском Плену-
ме ОК, сегодня вы получили доклад на диске, он был 
опубликован в нашей газете.

хотел бы отметить необходимость решительно-
го увеличения распространения наших партийных 
газет (0.22 газеты “Правда” на коммуниста - явно 
недостаточно для активной наступательной работы). 
Ведь каждый коммунист должен быть, прежде всего, 
пропагандистом и агитатором, обладая для этого не-
обходимым багажом знаний и информации, особенно 
в нашем информационном обществе.

 Завершить свой доклад я хотел бы ещё одной 
цитатой В.и. Ленина: “Продолжая свою будничную ра-
боту по подготовке выборов и не отказываясь заранее 
от участия в самых реакционных представительных 
учреждениях, мы должны всю свою пропаганду и аги-
тацию направить на объяснение народу связи между 
поражением в декабре и всем последующим упадком 
свободы и поруганием конституции. Мы должны 
внедрить в массы твердое убеждение в том, что без 
непосредственной массовой борьбы такое поругание 
неизбежно будет продолжаться и усиливаться”. Здесь 
речь идет о декабре 1905 года, но, заменив декабрь 
на август, эта цитата вполне может быть отнесена к 
нашему времени.

итОги ВыбОРных КамПаний Осени 2010 гОДа
из доклада секретаря ок кПрФ,  члена облизбиркома с Правом 

решающего голоса НеСтеРеНКО И.Н.

15 сентября «Российская газета» опубликовала 
Указ президента «О мерах по совершенствова-
нию государственной наградной системы Рос-
сийской Федерации». В сухом и формальном 
тексте указа и утверждённого им Положения 
о государственных наградах на первый взгляд 
трудно уловить, что именно изменилось по 
сравнению с аналогичными ельцинскими до-
кументами марта 1994 года. Однако же из-
менения есть, и существенные.

космонавт отныне 
не герой?

Первое, что бросается в глаза, — это упраздне-
ние целого ряда почётных званий, которые перешли 
в российскую наградную систему из советской или 
были учреждены по аналогии с ней. Отныне в России 
не будет заслуженных агрономов, ветеринарных 
врачей, зоотехников, механизаторов. Что ж, впол-
не логично: в уже набившую оскомину концепцию 
«модернизации» по западному образцу они явно 
не вписываются. а особенно в свете неизбежного, 
похоже, втягивания страны в ВТО, смертельного для 
отечественного производства. Но главное, что всё 
честно. При этом не будет больше и званий заслу-
женных изобретателей и рационализаторов — это, 
разумеется, такой же «совковый» рудимент. Веро-
ятно, вместо этого вскоре последует дополнение к 
указу, учреждающее звание «Заслуженный нанотех-
нолог». Тем более что и потенциальные соискатели 
имеются. и это отнюдь не посвятивший жизнь этим 
технологиям академик жорес алфёров — хватит с 
него и Нобелевской премии. а вот глава «Роснано», 
мастер художественного освоения астрономических 
сумм с нанорезультатом на выходе анатолий Чубайс 
или питерская губернаторша Валентина Матвиенко, 
воспринимающая нанотехнологии как средство сби-
вания «сосулей» с крыш, — претенденты хоть куда.

а вот с героями подлинными выходит как-то 
мрачновато. На эту мысль наводит учреждение ме-
дали «За заслуги в освоении космоса». Казалось бы, 
что в этом плохого? Так-то, конечно, ничего, скорее 
даже напротив: награждать ею граждан предпола-
гается «за заслуги в области исследования, освое-
ния и использования космического пространства, 
большой вклад в развитие ракетно-космической 
техники и промышленности, подготовку кадров, 
научную и конструкторскую деятельность». Это всё 
замечательно. да вот не исключено, что именно этой 
медалью теперь будут награждать космонавтов, ко-
торым прежде за полёт присваивали звание Героя 
Советского Союза, а позже — звание Героя Россий-
ской Федерации. Своего рода намёком на эту «ро-
кировочку» — мягко говоря, неравноценную — стал 
недавний отказ Министерства обороны согласовать 
сделанное Роскосмосом представление к звезде 
Героя лётчика-космонавта Максима Сураева. Что ж, 
и это не удивляет: представление о героизме кое у 
кого наверху несколько отличается от советского, а 
в широком смысле — от нормального человеческого 
восприятия. да простят меня иные читатели за из-
битый пример, но Герой России Рамзан Кадыров и 
посмертно простившие ему всё Герои России бра-
тья ямадаевы — это уже по ту сторону добра и зла. 
Куда уж там, извините, какому-то подполковнику-
космонавту Сураеву…

ПолководЦы на крестах
Продолжая тему героизма, обратим внимание на 

то, что произошло с боевыми наградами. известно, 
что положением от 1994 года в этой системе были 
сохранены почти все ордена СССР, названные в 
честь полководцев — Суворова, Кутузова, Ушакова, 
Нахимова, а также александра Невского (последний 
в этом списке стоит особо, о нём и разговор от-
дельный). Орден Богдана хмельницкого «вылетел» 
из списка ещё полтора десятка лет назад — не соот-
ветствовал, надо полагать, духу отношений с «неза-
лежной» Украиной. хотя на Украине, что любопытно, 
орден сохранили. 

Нужно заметить, что внешний вид полковод-
ческих наград тогда практически не претерпел из-
менений. Но ныне решили пойти гораздо дальше. 
В результате вид четырёх «генеральских» орденов 
получился, скажем так, нелепым. Сохранив идею 
советского эскиза орденов, форму их основы 
переделали из пяти- в четырёхугольную (не дай бог, 
чтобы напоминали пятиконечную звезду: ведь опять 
же «совок»!) и прилепили на кресты, а полученную 
топорную несуразицу приделали к пятиугольным 
колодкам. Кстати, из последнего следует, что носить 
их отныне нужно на левой стороне груди, тогда как 
прежде их надлежало привинчивать к правой. Там, 

отдельно друг от друга, ордена смотрелись внуши-
тельно, подчёркивая значимость заслуг награждён-
ного: вспомним парадные портреты прославленных 
советских военачальников — командующих фрон-
тами и армиями. Теперь же у возможных кавалеров 
эти ордена будут лишь позвякивать среди прочих 
жестянок-орлянок. Размер перелицованных наград 
также уменьшен.

В этот же ряд угодил и учреждённый уже при 
ельцине орден жукова — фактически юбилейный, 
которым к 50-летию Победы отметили доживших до 
памятной даты полководцев-фронтовиков. Обращает 
на себя внимание то, что при изменении формы но-
шения этого ордена медведевские геральдмейстеры 
сохранили несуразицу в содержании. Как на ордене, 
так и на медали жукова маршал изображён в кителе 
образца 1943 года со стоячим воротником и с четырь-
мя звёздами Героя, хотя четвёртой звездой он был 
награждён в 1956 году, когда у Маршалов Советского 
Союза была уже совершенно иная форма одежды — 
китель с галстуком. Эта малозаметная, на первый 
взгляд, нелепица лишний раз подчёркивает дарови-
тость «модернизаторов» наградной системы. 

Нельзя не сказать и об изменении орденских 
статутов. Например, идеей сталинского ордена 
Суворова, учреждённого в 1942 году, было награж-
дение им за победу над численно превосходящими 
силами противника. Это была совершенно логичная 
параллель с главным принципом самого александра 
Васильевича — «Не числом, а умением». Ныне это 
условие необязательно. Более того, «новоокре-
щённый» орден Суворова может быть присвоен за 
некие «мероприятия стратегического сдерживания». 
Нетрудно предположить, как бы прокомментировал 
сию формулировку острый на язык полководец, ко-
торый за свою полувековую блистательную карьеру 
не проиграл ни одного сражения — главным принци-
пом генералиссимуса Суворова была безусловная 
победа. 

Но вернёмся от суворовских викторий во време-
на «глобального партнёрства». Теперь полководче-
ские ордена, ко всему прочему, лишили и степеней. 
и если прежде ордена Суворова III степени мог быть 
удостоен, к примеру, комбат, то теперь «модернизи-
рованную» награду смогут получить лишь предста-
вители высшего генералитета, преуспевшие порой 
разве что в кабинетных боях за право распродажи 
военного имущества. Оно и понятно: негоже окоп-
ному мясу с белой костью равняться.

Простите, александр 
ярославич

Кстати, без всякой иронии — с одним из орде-
нов произошло именно такое «возвращение». Это 
— орден александра Невского. до неузнаваемости 
изменён его внешний вид. Вместо одного из краси-
вейших образцов советской геральдики, созданного 
художником и.С. Телятниковым, теперь фактиче-
ски возвращён макет царских времён — опять же, 
разумеется, крестообразный и с орлами. Напомним: 
орден александра Невского оказался единственным, 
что пережил все русские революции. В Советской 
России это был первый из боевых орденов, учреж-
дённый в честь русского национального героя. 
Появился он в начале Великой Отечественной — в 
1942 году. Награждали им, как правило, отважных 
младших офицеров. Орден вручался часто, но до 
конца войны дошли немногие его кавалеры — герои 
передовой. Но оттого эта награда и стала одной 
из самых почётных среди самих фронтовиков. В 
послевоенные годы в Ленинграде был создан клуб 
кавалеров ордена александра Невского, существую-
щий и в сегодняшнем Петербурге.

Однако теперь в этом клубе вполне могут поя-
виться те, кто ни к ратному труду, ни к чести Отече-
ства как таковой не имеет ни малейшего отношения. 
Согласно нововведениям, орден александра Не-
вского выведен из ранга боевых наград. Отныне им 
награждаются «граждане Российской Федерации, 
замещающие должности государственной службы, 
за особые личные заслуги перед Отечеством в деле 
государственного строительства, многолетнюю 
добросовестную службу и высокие результаты…» 
иными словами, один из символов боевой славы 
Великой Отечественной войны превратили в ба-
нальную чиновничью цацку, которая при этом по-
ставлена по ранжиру выше полководческих наград. 
Так что недалёк тот час, когда на дорогих одеяниях 
грызловых, володиных и прочих слисок, кроме ка-
зённых железных крестов «За заслуги», появится 
и некогда прославленный, но ныне опозоренный и 
превращённый в бижутерию орден александра Не-
вского. иными словами, господин президент своим 
указом ещё раз недвусмысленно дал понять, кто есть 
истинный «герой новой России».

ни серПа, ни молота
Нельзя не заметить, что в свежеотреформиро-

ванной системе по-прежнему крайне мало наград за 
трудовое отличие. О том, как обошлись с почётными 
званиями, мы уже говорили. Помимо этого, зачем-то 
упразднили медаль «За отличие в переписи населе-
ния» — и вдвойне нелогично это выглядит как раз на-
кануне очередного всероссийского статистического 
исследования; взяли и обидели ни за что честных 
тружеников, как прежних, так и будущих. Зато со-
хранена печальной памяти сверхконъюнктурная 
медаль «Защитнику свободной России», которой 
после трагического августа 1991-го отмечали наи-
более оголтелых антисоветчиков. да, есть ныне не-
сколько отраслевых медалей, но при этом довольно 
безликих. Но нет в сегодняшней России орденов за 
труд. В прежней системе, напомним, были орден 
Трудового Красного Знамени — вторая награда 
Страны Советов и более поздний, брежневский 
орден Трудовой Славы трёх степеней. Были медали 
«За трудовую доблесть» и «За трудовое отличие» и, 
наконец, звание Героя Социалистического Труда 
как высшая степень отличия мирных тружеников. 
Всё это, очевидно, не входит в нынешнюю систему 
ценностей, и уже который год остаются без ответа 
многочисленные обращения в Кремль с просьбой 
восстановить звание героя пусть не социалистиче-
ского, но хотя бы просто труда. 

ещё одной заметной, как выражаются юристы, 
«новеллой» стало изменение статута ордена «Ро-
дительская слава». Этот орден — самый молодой 
в нынешней наградной системе: учреждён он был 
уже президентом Медведевым чуть больше двух 
лет назад. Прежде эту награду вручали тем, кому 
удалось вырастить в праведности и благонравии 
четырёх детей. Теперь нормативы для его обретения 
повышены: отныне получить «Родительскую славу» 
могут люди, воспитавшие семь и более сыновей и 
дочерей. Вдобавок крайне усложнена процедура 
доказательства семейного благополучия, а денеж-
ная премия, добавлявшаяся к ордену, отменена. 
Видимо, изменения в статуте вызваны грандиозным 
успехом национального проекта «демография». да 
вот только геральдический тип ордена, основанный 
опять же на кресте, немножко, скажем так, не сты-
куется с национально-культурной традицией боль-
шинства его вероятных соискателей. В нынешних 
российских условиях такой орден если и делать, то 
на базе полумесяца.

вПерёд к лубочному 
дворянству!

если же перейти от частного к общему, то при-
дётся отметить, что по сравнению с советской и даже 
с прежней ельцинской системой процедура награж-
дения теперь усложнена в разы. Отныне представле-
нию соискателя награды надо пройти как минимум 
через семь (!) инстанций (организация-инициатор 
— муниципалитет — губернатор — представитель 
президента в федеральном округе — снова губер-
натор — комиссия по госнаградам — президент). 
Каждая из перечисленных сторон вправе отказать в 
согласовании, и этот отказ нельзя обжаловать (как 
получилось в уже упоминавшейся истории с космо-
навтом Сураевым). 

Таким образом, современные знаки отличия, 
как и в царской России, будут доступны по большей 
части награждающему самому себя чиновничеству, 
т.е., скорее, сословными. В пользу этого невесёло-
го вывода говорит и особое внимание придворных 
герольдмейстеров к так называемым уменьшенным 
копиям наград — в дореволюционное время такие 
знаки назывались «фрачниками». Что ж, видно, и 
впрямь скоро госнаграды будут получать и носить 
только те, у кого есть фрак.

Но всё это лишь отдельные штрихи к общей 
картине российской наградной системы. В целом 
же она после медведевского реформирования 
стала ещё более запутанной, нелогичной и, если 
угодно, приблизилась к лубочной. Но главное в том, 
что системный «минус» этой системы не только 
не устранён, но и ещё более усугубился. Простой 
труженик, достойный награды, её не получит. Зато 
кабинетные генералы, верноподданные градона-
чальники да доблестные депутаты-«единороссы» 
продолжат получать ордена и медали «за большие 
заслуги в укреплении государственности» и к оче-
редному …-летию. а вот обыкновенному шахтёру, 
механизатору, инженеру, врачу — дожить бы до 
нищенской пенсии. Такова истинная картина пре-
словутой «модернизации».

Сергей СВЕРЧКОВ.
«Правда»

орден  медведева 
Президентская «модернизация» теперь коснулась и наградной системы россии. советские ордена перелицованы, 

целый ряд почётных званий и юбилейные медали фактически упразднены. кому и зачем это нужно?

/Продолжение. Начало на стр.1/

- Александр Самуилович, что 
за этим успехом?

- хотел бы напомнить, что главой 
Матвеево-Курганской pайонной 
администрации я стал в 2001 году. К 
тому времени были разрушены, до-
ведены до краха, банкротства все или 
почти все предприятия, производства 
социальной сферы. Район занимал 
39 место в Ростовской области. Тог-
да же приступил к формированию 
новой команды. Принимал людей 
по профессиональным качествам, а 
не по политическим пристрастиям. 
Никого из чиновников не заставлял 
вступать в КПРФ, членом которой был 
и остаюсь. 

Мои принципы как руководителя 
всем известны: это прямой и непо-
средственный контакт с населением 
района, вcтpeчи с людьми, внима-
тельное отношение к их просьбам и 
предложениям, прямые ответы на их 
вопросы. Этого я требовал от всех, кто 
работал под моим руководством. 

Мы сумели наладить взаимопо-
нимание с руководителями пред-
приятий, крестьянско-фермерских 
хозяйств, учреждений и организаций 
бюджетной сферы, предпринимате-
лями. Все внесли свой вклад в тот 
успех, что постепенно пришел в 2009 
году. да иначе и быть не могло, так как 
район является для нас малой роди-
ной, где мы родились и живем. 

Так общими усилиями мы по-
степенно, из года в год наращивая 
производство, укрепляя социальную 
сферу, улучшая условия жизни наших 
земляков, и вывели район на первое 
место в области, за что я признателен 
всем матвеево-курганцам и тем в 
администрации Ростовской области, 
кто смог по достоинству оценить наш 

скромный, ежедневный труд на благо 
района.

– Но тогда как расценить слова 
председателя Законодательного 
собрания Ростовской области Де-
рябкина, который во время своего 
приезда в район в конце января 
2010 года, заявил о том, что район 
сдал свои позиции по всем показа-
телям, назывались места 23 и 32 
(см. «Деловой Миус», № 5 за 2010 
год). Как могли с такими показа-
телями, которые озвучил спикер 
парламента и он же руководитель 
регионального отделения партии 
«Единая Россия”, присудить райо-
ну первое место? 

– я тогда сказал дерябкину о том, 
что цифры взяты с потолка. Он отве-
тил, что ему дескать «такие дали». Так 
что этот «правдолюб» сам себя вы-
сек, как та унтер-офицерская вдова. 
хотя по своему высокому положению 
обязан всегда говорить правду. а все 
дело в том, что приезжал он в район 
накануне выборов главы администра-
ции района, и ему, видимо, не давал 
покоя тот факт, что я член КПРФ, что 
всегда выражал прямо свою позицию, 
отдавал все трудящемуся человеку, 
а не так как сейчас – только избран-
ным... 

Сама идеология «единороссов» 
не признает завоевания социализма, 
советского строя, которые отстаивает 
партия коммунистов. Такие деятели, 
как дерябкин, когда им было выгодно, 
занимали высокие посты в КПСС, 
затем быстренько поменяли свою 
партийную принадлежность и цвет, 
как хамелеоны, на противоположные.  
Но от факта не уйти – этот партийный 
функционер своими инсинуациями, 
заявленными во всеуслышание и за-

тем растиражированными в прессе 
и по телевидению, попросту пере-
черкнул все хорошие дела матвеево-
курганцев, заслуги всех тружеников, 
которые внесли свой вклад в успехи 
района в 2009 году. Наведя тень на 
плетень, он добился сиюминутного, 
конъюнктурного “успеха”. 

– Но нынешняя администрация 
не хочет признавать этот факт, и 
на своем сайте от 5 октября раз-
местила следующее: «Админи-
страция Матвеево-Курганского 
района, выйдя с соответствующей 
инициативой, получила областной 
грант в размере 12,8 миллиона 
рублей для создания многофунк-
ционального центра (МФЦ) по пре-
доставлению государственных и 
муниципальных услуг населению». 
Как этот пассаж понимать? 

– Все очень просто. Эти люди 
пришли к власти в районе с помощью 
лживой информации, всякого рода 
инсинуаций, передергивания фактов 
и продолжают вводить в заблуждение 
все население района и поверивших 
им избирателей. То есть продолжают 
«линию дерябкина» на непризнание 
тех руководителей, тех трудовых 
коллективов, той команды, которая 
работала под моим руководством в 
2009 году и ранее.

Словом, как пришли к власти с 
помощью лживых измышлений, так и 
продолжают еми пользоваться. От их 
деятельности, основанной на дезин-
формации населения, не жди добра. 
Наверное, один дерябкин в восторге 
от их «работы», поскольку в районе 

правит его ставленник - «единоросс». 
Вот почему и появляются на сайте 
администрации такого рода сообще-
ния, призванные черное выдавать за 
белое и наоборот. 

По-моему, не сайтами надо за-
ниматься, а выходить к людям, раз-
говаривать с ними напрямую и решать 
их проблемы, которых у населения 
в 2010 году прибавилось. Но пред-
ложить людям, видимо, нечего, вот и 
занимаются измышлениями. 

исходя из вышеизложенного, 
становится понятно, как проводи-
лись выборы главы администрации 
Матвеево-Курганского района в 
2010 году.

Заканчивая свое интервью, хочу 
от всего сердца поблагодарить все 
население района, руководитeлей 
всех предприятий, организаций райо-
на, всех тех, кто участвовал в созида-
тельной работе по преобразованию 
района, а также администрацию Ро-
стовской области за высокую оценку 
нашего труда. 

А.С. КРИВОРОТОВ,
помощник депутата Государ-

ственной думы ФС РФ Коломей-
цева В.А. (фракция КПРФ).

От редакции “ДИ”:
Новый “демократический” глава-

”единоросс” начал с того, что поста-
рался освободиться от руководите-
лей, работавших при а.С. Криворо-
тове, – убрал, например, редактора 
газеты “Родник”, назначив “своего”.

Каков же результат? Результат 
замечательный: уже три месяца ре-

дакция, унитарное муниципальное 
предприятие, не получает зарплаты.

Опустился руководитель и до мел-
кой мести: отобрал у РК КПРФ поме-
щение, совмещающее и обществен-
ную приемную депутата Госдумы, и 
переместил их подальше от  штаба 
«единороссов», расположенного в 
центре поселка...

Это интервью мы публикуем, т.к. 
редактор “Родника” отказал в его 
публикации в местной газете вопреки 
Закону о СМи, дающему право на 
ответ тому, против кого была опубли-
кована напраслина. Говорят, запретил 
лично глава-”едросс”.

Мы возьмем под контроль дея-
тельность нового главы района и 
будем информировать читателей о 
его “подвигах”. Пишите нам.

Нам уже сообщают, что помимо 
местной газеты есть еще постра-
давшие: 

– необходимые денежные сред-
ства из муниципального бюджета для 
местной же больницы не доданы на 
30%, поступают не вовремя;

– ухудшается жизнь в районе не 
только людей, но и свинопоголовья: 
осталось всего около 2 тысяч голов 
против 4,5 тысяч на момент избрания 
нового главы-”едросса”. Здесь опа-
саются, что свиноводство в районе 
исчезнет вовсе...

Сообщают нам из екатеринов-
ки, что в селе уже все говорят, что 
александр Криворотов – лучший 
хозяйственник и управленец. жаль, 
что понимание это пришло после 
выборов.

александр криворотов:

“сПасибО, земляКи!”
или Как спикер Дерябкин сам себя высек...

В газете «Наше время» от 6 октября 2010 года было опубликовано со-
общение о присвоении грантов городам и районам Ростовской области 
по итогам работы за 2009 год. В нем говорится, что среди сельских райо-
нов области Матвеево-Курганский занял первое место (денежный грант 
около 12,8 миллиона рублей). Поскольку в 2009 году район возглавлял 
коммунист А.С. Криворотов, ему были заданы следующие вопросы: 

классу, советскому кре-
стьянству, советской ин-
теллигенции, всему совет-
скому народу!

Честь и слава советским 
ученым, инженерам и техни-
кам – создателям космиче-
ского корабля!

Честь и слава первому 
космонавту – товарищу 
Гагарину Юрию Алексеевичу 
– пионеру освоения космоса!

(Из Обращения 
Центрального Комите-
та КПСС, Президиума 

Верховного Совета СССР и 
правительства Советского 

Союза.  12 апреля 1961г.).

✮
Ростовский обком КПРФ 

и редакция газеты «донская 
искра» в ознаменование 50-
летия со дня полета в космос 
первого космонавта Земли – 
гражданина СССР, коммуни-
ста, Героя Советского Союза 
юрия алексеевича Гагарина 
– объявляют творческий кон-
курс  «Пионер космической 
эры» на лучшие произведе-
ния, раскрывающие не только 
образ космонавта №1, но и те  
социально-экономические 
условия, созданные социа-
листическим Отечеством  
для гармоничного развития 
советского общества и его 
граждан, расцвета науки, 
культуры, производства, пе-
редовой техники, рассказы-
вающие о творческих лич-
ностях, ковавших эту победу 
в соревновании с могуще-
ственными  соперниками – 
Сша и Западной европой:

– в журналистике;
– в прозе и поэзии;
– в фотографии;
– в музыке, живописи, 

графике, скульптуре и в дру-
гих видах художественного 
отображения жизни страны и 
родного края.

По мере поступления ра-
бот на конкурс газета «дон-
ская искра» будет публико-
вать лучшие из них и расска-
зывать об авторах. Поэтому 
просим в представлении 
работ сообщать полностью  
фамилию, имя, отчество, про-
фессию или род  занятий, год 
рождения, полный почтовый 
адрес, номер телефона ав-
тора работ, краткую историю 
их создания и кратко - о со-
искателе.

Конкурс  проводится с 1 
декабря 2010 г. по 20 марта 
2011г.

Победители конкурса 
«Пионер космической эры» 
будут награждены диплома-
ми, Грамотами, юбилейными 
медалями цК КПРФ «ю.а. 
ГаГаРиН» и денежными пре-
миями.

Коллективный снимок 
победителей конкурса бу-
дет опубликован в газете 
«донская искра», на сайте 
Ростовского ОК КПРФ и на 
центральном сайте КПРФ.

ОРГКОМИТЕТ.

Внимание: 
КОнКУРс!

ПиОнеР 
КОсмиЧесКОй 

ЭРы
/Начало на стр.1/
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Мой друг, Отчизне посвятим души прекрасные порывы!Александр Пушкин

здравст
вуй, 

племя младое, 

незнак
омое!

Александр 
Васильевич 
ДеРКУНОВ, 
33 года, 
инженер-меха-
ник,выпускник 
РГУПСа.

Дмитрий 
ШВЫРКОВ, 
18 лет, студент, 
секретарь Ба-
тайского пер-
вичного отделе-
ния СКМ. 

Александр 
ШеСтОПАЛОВ,
24 года, студент 
2-го курса юФУ, 
журналист. 

Николай 
КОВАЛеНКО, 
16 лет, студент 
1 курса факуль-
                     тета 
               психоло-
           гии юФУ.

над номером 
работали: Спустя почти двадцать пять 

лет после перестройки 
можно сказать: никакой демо-
кратии в России не получилось. 
Переломным моментом здесь 
стал расстрел Белого дома 
танками в октябре девяносто 
третьего. После этого стало 
понятно, что любые попытки оп-
позиции прийти к власти закон-
ным путем, с помощью выбо-
ров, будут подавляться силой. 
Мы получили декоративную 
думу без реальных полномочий 
и почти ничем не ограниченную 
власть президента. 

В девяносто шестом году 
были нагло сфальсифицованы 
результаты выборов, и у Г.а. 
Зюганова отняли законную 
победу. Между прочим, это 
сейчас не отрицает и сама 
власть. Немудрено, что после 
всего этого никто уже не верит 
в выборы. Это закономерный 
результат двадцати пяти лет 

внедрения в России  буржуаз-
ной «демократии».

Теперь о том, как «единая 
Россия» рисовала себе про-
центы. даже по официальным 
данным явка была крайне 
низкой. На мой взгляд, она 
была еще ниже.  Традицион-
но почти в полном составе 
голосуют представители вла-
сти, чиновники, работники 
государственных служб и т.д. 
Голосуют, естественно, сами 
за себя. Плюс к этому, прихо-
дит много людей (в основном, 
старые бабушки), которые 
«очень хотят» проголосовать 
за кандидата от «единой Рос-
сии» и просят показать его 
фамилию в бюллетене. Откуда 
у них такая любовь к партии 
власти, становится ясно по-
том, когда спрашивают, где тот 
кандидат, который нам колбасу 
раздавал.

Отнимите от числа прого-

лосовавших всех этих людей, и 
получится, что осознанно сде-
лать свой выбор пришли де-
сятки, если не единицы людей. 
В этом я вижу главную причину  
поражения абсолютно конку-
рентоспособных кандидатов в 
депутаты от КПРФ на выборах. 
Люди давно поняли, что выбо-
ры превратились в фарс.

Члены избирательной ко-
миссии с самого начала за-
нималсь в основном тем, что 
пытались отвлечь наблюдате-
лей. Предлагали пойти поесть, 
покурить, еще чем-нибудь за-
нятся – то есть, делали все что 
угодно, дабы избирательная 
урна осталась без присмотра.

Наблюдателей откровенно 
пытались запугать. На каждом 
участке присутствовал двух-
метровый амбал - якобы пред-
ставитель СМи. На любые дей-
ствия наблюдателей эти люди 
реагировали фразами: «ты чо» 
и «пойдем поговорим».

Вброс бюллетеней про-
исходит с помощю самих «из-
бирателей». Голосующий с 
невинным видом несет к урне 

Воскресенье - выходной день. 
Но не для компартии. цель 

нового автопробега — станица 
Кагальницкая, а также все на-
селённые пункты на пути. 

Парадокс: в Мокром Батае 
нет воды. В десяти метрах от 
администрации высится неког-
да заброшенный завод. Пустые 
глазницы разбитых окон устрем-
лены в более светлое прошлое. 
Зайдём внутрь. Судя по тому, что 
пол устлан настоящим ковром из 
пустых бутылок, алюминиевых 
банок и пачек из-под сигарет, 
когда-то это место пользовалось 
вниманием определённого кон-
тингента. да и тот, похоже, вы-
велся: ни одного свежего шприца 
или окурка, всё покрыто слоями 
птичьего помёта. В деревянном 
шкафчике нашёл своё послед-
нее пристанище белый голубь. 
Под полусантиметровым слоем 
пыли лежат учётные блокноты 
- единственное напоминание о 
былом значении этого здания. 
В углу темнеет мышиная нора, 
но, похоже, даже мыши ушли от-
сюда: нигде нет никаких следов 
их деятельности. десятилетние 
деревья уверенно пробиваются 
сквозь разбитый асфальт. Все, 
что могло бы дать информацию 
о назначении этого завода, вы-
везено или разграблено. Минус 
одна производственная единица 
для страны.

Классическая бабуля – в ко-
сынке, очках, тапочках – вышла 
из покосивегося за давностью 
лет домика, со слезами на глазах 
приветствуя краснознамённых 
митингующих. Поностальгиро-

вав по советским временам, она 
удалилась обратно, разочаро-
вавшись в ненаступившей на сей 
раз революции.

За день провели ещё не-
сколько митингов в небольших 
посёлках, причём экипажи пят-
надцати машин автопробега 
порой превосходили по числен-
ности население деревень на 
маршруте. Вымирает русское 
село...

Возмутительную картину 
лицезрел в одном небольшом 
городке: вечный огонь — память 
воинам-освободителям планеты 
от фашизма – не горит, а труба, 
из которой подаётся газ, закру-
чена столь же вечной (т.к. уже 
успела приржаветь) заглушкой! 
Впрочем, вечный огонь не горел 
нигде, как поясняли местные, 
«для экономии газа». Но деньги-
то должны выделяться и на газ, 
и на обслуживание мемориала... 
Вопрос: и кто это такой «умный» 
экономит в свой карман?  Стано-
вится грустно при виде полуза-
брошенных памятников героям.

На подъезде к Кагальницкой , 
нашим взорам открылась весьма 
занимательная картина – мусор-
ные полигоны. Поля пшеницы, 
подсолнухов... и тут же МУСОР! 
Порванными кульками, банано-
выми шкорками, всяким тряпьём 
и другой нелицеприятной дрянью 
забросаны плодородные земли в 
радиусе 30 метров от оградки из 
сетки-рабицы. Ветер разносит 
гнилостный запах, рядом скло-
няют головы подсолнухи, тут же 
дорога (кстати, посевная линия 
начинается там, где кончается 

асфальт, нормы экологической 
безопасности не соблюдаются), 
по другую сторону река Ка-
гальник, заросшая тростником 
– ясное дело, от купания стоит 
воздержаться... Возникает во-
прос: что мы едим? Мусор на 
полигонах не утилизируется, он 
накапливается, накапливается, а 
потом «да закопать его, наверно, 
тут же, и все дела». а потом здесь 
высадят подсолнухи, пшеницу...

В самой Кагальницкой не-
давно покрасили постамент 
памятника В.и. Ленину, да так 
старательно, что закрасили его 
имя. и что ж теперь за дяденька 
улыбается на главной станичной 
площади — непонятно. Проведя 
митинг перед небольшим ко-
личеством гуляющего по аллее 
народа, поехали в Ростов.

На выезде останавливались 
на привал, проехав подальше от 
мусорных полигонов. Воодушев-
ляющие стихи советской эпохи, 
постоянно и с выражением рас-
сказываемые одним, «по духу не 
старым, в душе молодым», това-
рищем, значительно поднимали 
настроение после упадочных кар-
тин настоящего времени. Собрав 
мусор в отдельные пакеты, разо-
шлись по машинам и продолжили 
движение. В пробке перед Воро-
шиловским мостом стояли даже 
дольше, чем ехали по трассе.

Малодушно утверждать, что, 
положение безвыходно, – оно 
тяжело, но не родилась ещё сила, 
способная победить Россию, 
даже если этой силой назвалось 
её собственное буржуазное пра-
вительство. я верю: вскоре Русь, 
как в былые времена, поднимет 
голову и праведным гневом ис-
пепелит врага, вновь являя всему 
миру своё могущество.

      Николай КОВАЛЕНКО, 
участник автопробега.

За годы Советской власти 
Батайск развивался как про-
мышленный центр и крупный 
железнодорожный узел и про-
шел путь от села до города 
областного подчинения.  К 
1938 г. в Батайске открылись 3 
больницы, 3 детских сада, 21 
школа, молзавод,  хлебозавод, 
завод «Вторчермет», проложе-
но 84 км электросетей, начался 
выпуск газеты «Вперед».  

Особую страницу в истории 
города представляет создан-
ная в 1931 году авиационная 
школа ГВФ, давшая путевку в 
небо плеяде замечательных 
летчиков. 103 Героя Советско-
го Союза вышли из стен этого 
учебного заведения, 5 человек 
были удостоены этого звания 
дважды. 

В послевоенные годы в 
эксплуатацию были сданы 3 
библиотеки, 3 клуба, больни-
ца, 3 поликлиники, клинико-
диагностическая лаборатория, 
детская и женская консульта-
ции. В 1948 году открывается 
городской парк культуры и 
отдыха. Вступили в строй но-

вые крупные предприятия: 
ремонтно-механический завод  
Ростовдонводстроя, завод 
«Стройдеталь». В 1952 году 
завершилось строительство 
азовской оросительной систе-
мы. В 1959 г. в город приходит 
природный газ.  

широкое развитие в городе 
получило народное образова-
ние. Первое профессионально-
техническое учебное заведение 
появилось в Батайске в 1923 г. 
Оно было открыто при паро-
возном депо. В 1947 г. было 
открыто ГПТУ-26, готовящее 
строителей, в 1948 г.- ГПТУ-27, 
выпускающее киномехаников; 
в 1956 году в городе был открыт 
техникум железнодорожного 
транспорта, в 1958 г. - музы-
кальная школа. 

В период с 1959 по 1965 
годы интенсивно развивал-
ся железнодорожный узел, 
произошла его реконструкция 
на основе электровозной тяги, 
внедрялись новые технологии 
и средства автоматики и теле-
механики.

Современное капитали-

стическое правительство с 
неимоверной скоростью все 
это разрушает. Батайский 
хлеб покупают только если 
ростовского в магазине не 
осталось, «Вторчермет»уже 
самого можно сдавать на ме-
таллолом, авиационной школы 
больше нет, собственно, как и 
авиационного полка – жертвы 
армейских реформ. Остав-
шиеся предприятия если и 
функционируют, то далеко не 
в полную мощь. Вследствие 
всего этого работы в Батайске 
нет, и все трудоспособное на-
селение 100-тысячного города 
каждый день ездит в Ростов. 
Зато на половине батайских 
автобусов красуется надпись: 
“Батайск будет лучшим”. Каким 
образом? Непонятно.

Р е ш а й т е  с а м и ,  к а к а я 
власть лучше. а чтобы лучше 
думалось, приведу результаты 
интернет-голосования: 82% 
граждан проголосовало за со-
ветский строй, и лишь18% – за 
нынешний.

 Дмитрий ШВыРКОВ.
Секретарь Батайского 
первичного отделения 

СКМ  РФ. 

ЮВенальнОе 
безУмие

тема ювенальной юстиции и ювенальных технологий для России 
не нова. ее пытаются узаконить с 2007 года. Это особая «система 
юстиции», касающаяся детей. И очень дикий, трагический закон 
для семьи. Нормальному человеку трудно поверить, что могут 
обсуждаться и приниматься подобные законы. И все же это не 
страшная сказка, а повседневная жизнь европы и США. 

для наших правителей жизнь на Западе –образец для подра-
жания, да и зависимы они от западных правителей. если учесть, 
что лоббисты ювенальной юстиции проталкивают европейские 
нормы, где обязательно хорошее материальное положение 
семьи, то в России  80% семей бедных. Более того, проект Фе-
дерального закона № 198484-5 внесен в Государственную думу 
на рассмотрение, фактически подготавливают юридическую 
почву для изъятия детей из  семьи. Большая опасность таится 
в том, что он может пройти, т. е быть принят. «единая Россия» 
проголосует единогласно, как прикажут сверху. Торговать ей не 
привыкать. Распродали богатства страны, а теперь готовятся 
торговать «живым товаром» - нашими детьми. Как всегда, будут 
прикрываться «сердечной заботой» о каждом ребенке. Но это 
гнусная ложь!

В нашей стране за чертой бедности проживает большая часть 
населения, которая ни коим образом и никогда не сможет по 
обеспеченности дотянуться до  уровня европейских стандартов. 
В такие условия нас, большинство населения, поставила наша 
действующая власть.

данный законопроект обязывает родителей обеспечить не-
обходимый уровень жизни в семье для полноценного развития 
ребенка: здесь и питание, и одежда, и обувь, и жилье. 

Необходимый же уровень обеспеченности будет рассчитан 
из европейских стандартов.

Этот закон не коснется богатых слоев населения, т.е. тех, 
кто принимает этот бесчеловечный закон. а это значит, что под 
прицелом окажутся дети из малообеспеченных семей.

Спрашивается, зачем принуждать родителей заботиться о 
детях подобными законами? Ранее Россия всегда была сильна 
семьей. дети - это будущая опора, всегда были привилеги-
рованным классом. Мы любим своих детей и переживаем за 
них. а власть нынешней России ненавидит наших детей, коль 
принимает такой жестокий закон. иначе не лишили бы возмож-
ности создать семью, рожать детей; родившихся детей  лишили 
садиков, бесплатных образования, здравохранения, доступа к 
занятиям спортом, в различных кружках, летнего отпуска. Нет  
у простого народа  на это денег, нет уверенности в завтрашнем 
дне. Родители не обеспечены ни достойной зарплатой, ни жи-
льем, на которое не заработаешь за всю жизнь. думайте сами, 
в чьих интересах будет обсуждаться закон об ювенальной юсти-
ции, развитие криминального усыновления детей за границу. из 
бедных семей будут изымать, в первую очередь, детей здоровых, 
то есть со здоровыми органами, и ничего, что их биологические 
родители по своей бедности не могли их достойно разодеть и 
растить в хоромах. Только в Сша готовы принять российского 
ребенка 200 тысяч семей! В нашей стране уже открыты 63 новых 
агентства по усыновлению детей. Незаконно введен «паспорт 
здоровья ребенка» с малолетнего возраста – фактически вся 
информация о состоянии органов ребенка для агентств по 
продаже детей за рубеж. Остается только наметить «объект 
покупки» и совершить торг по двум направлениям: по первому 
- через некоторое время изъять из семьи ребенка для прода-
жи за рубеж, либо по второму - заставить «проштафившихся» 
родителей  выкупить своего же  ребенка после его изъятия из 
семьи, с тем чтобы он остался дома. Прибыль  для агентства в 
любом случае гарантирована. Но кто может заплатить больше 
агентству: бедные родители или приемная семья из заморской 
страны? Ответ однозначен.

Не хочется думать об экспорте российских детей «на органы», 
но, увы, это предусматривает закон. Судьбы детей из небогатых 
семей после принятия ювенального закона  будут обречены. 

На Украине этот закон уже работает. Только в сентябре в Лох-
вицком районе Полтавской области три матери покончили жизнь 
самоубийством после того, как социальные службы отобрали 
у них детей. Причем, матери не алкоголички, не наркоманки, а 
порядочные, горячо любящие своих детей, но не могущие обе-
спечить   европейский стандарт жизни своим детям. Когда из 
рук матери насильно вырывают ребенка, он плачет и тянет к ней 
ручонки, а она не может ничем помочь. Какая  мать это переживет, 
какой должна быть ее психика, зачем и для чего тогда жить, когда 
отобрали самое дорогое? Что это, если не фашизм в наши дни 
под соусом гуманизма?

хочу докричаться до матерей, пока не поздно!
дорогие женщины, матери, надо остановить ювенальное 

безумие! Мы с Вами должны  защитить наших кровинушек от 
мерзавцев. Нам с Вами надеяться не на кого, как только на себя! 
Власть помогает душегубам. Патриарх молчит по поводу про-
исходящего. Только мы с вами можем защитить свой дом, свою 
семью, своих детей. Будьте бдительны, нынешнее положение 
ухудшается  не в пользу малообеспеченных семей. если в знак 
протеста по всей России миллионы людей выйдут на улицы на 
защиту самого дорогого, самого ценного, мерзавцы вздрогнут 
и отступят. Они трусливы!  

С.К. СТЕПАНЕНКО.
Каменск-шахтинский

Детям требуется защита от бездушия капитализма. Сегод-
ня они его первые жертвы. только теперь наше общество 
начинает осознавать глубинный смысл известной формулы 
о том, что дети — самый привилегированный «класс» со-
ветского общества. Их первая привилегия состояла в том, 
что социалистическое общество и Cоветское государство 
защищали детство от бескультурья, от невежества, от раз-
рушения личности. теперь детство лишено такой надёжной 
защиты. Об этом вопиет даже официальная статистика.

•  В Россию вернулась неграмотность. По данным Росстата, 
в стране уже 1% (каждый сотый!) соотечественников в возрасте 
от 15 до 19 лет не имеет начального образования. Начавшееся 
вместе с реставрацией капитализма наступление бескультурья 
и невежества ещё нагляднее, когда речь заходит о лицах с на-
чальным образованием. 5,3% подростков 15—19 лет окончили 
только начальную школу. Те, кому 35—39 лет, учились в школе 
ещё в советскую пору. В этой возрастной группе доля имеющих 
всего лишь начальное образование в 9 (девять!) раз ниже, чем 
среди тех, кто вступает в жизнь в конце первого десятилетия 
XXI века.

•  По данным МВд РФ, в России ежегодно бесследно исче-
зают 55 тысяч детей. Росстат сообщил, что только за прошлый 
год «несовершеннолетних вовлечено в совершение антиобще-
ственных действий» на 27,8% больше, чем в 2008 году. За год 
рост официально выявленной порнографии приблизился к 60%. 
Только установленная милицией проституция несовершеннолет-
них за два последних года увеличилась на 20%.

•  Выявленная соответствующими службами численность 
наркоманов среди подростков в возрасте 15—17 лет выросла по 
сравнению с 1990 годом вдвое. Среди детей до 15 лет её просто 
не было. Сейчас счёт малолетних наркоманов идёт уже на сотни. 
Кроме того, на учёте в медицинских учреждениях в связи с ток-
сикоманией состоят около 5 тысяч подростков (втрое больше, 
чем в уже неблагополучном 1990 году) и более тысячи детей до 
15 лет (в советскую пору таковых зафиксировано не было).

•  Среди детей, не достигших 15 лет, по данным Росстата, 
заболеваемость туберкулёзом (!) по сравнению с 1990 годом 
увеличилась в 1,5 раза. Не забудем, что туберкулёз — болезнь 
бедняков. Нельзя не замечать связи между ростом детского ту-
беркулёза и падением реальных доходов большинства сограждан 
в постсоветские годы. Как сообщает Росстат, только в 2009 году 
реальные доходы населения РФ упали на 21,3%.

•  По мнению аналитиков, число детей-инвалидов в капита-
листической России XXI столетия ежегодно увеличивается на 
50 тысяч человек.

•  С «прелестями» российского капитализма молодые ро-
дители встречаются часто: очередь на устройство в детские 
дошкольные учреждения сегодня составляет 1,7 миллиона 
детей.

•  По данным  Генштаба ВС РФ, каждый третий призывник 
России освобожден от военной службы по состоянию здоровья. 
Кроме того, более 50% из уже призванных имеют ограничение 
по состоянию здоровья, поэтому не могут быть направлены в 
воинские части ВдВ и ВМФ.

ВПеЧатление  и  РазмыШления
Вот и прошли очередные выборы. С моей точки зрения, 
главный итог – не «триумфальная» победа «единой России».  
Главным итогом явилось то, что ростовчане почти в полном 
составе эти выборы проигнорировали.

заПиски Под красным знаменем: 
станиЦа кагальниЦкая, или большой 

мусорный склад и Прилегающие территории
Утро. Не то чтобы слишком ветрено, но довольно прохлад-
но. Особенно если сидеть у полуоткрытого окна машины. 
Дон заметно обмелел, судя по виду, открывающемуся с 
Ворошиловского моста. Следующая остановка — Мокрый 
Батай.

ДУмайте сами, РеШайте сами
Социализм или капитализм? СССР или РФ? Красные или белые? 
Рассмотрим ответы на эти вопросы на примере города Батай-
ска. Сейчас - города, а в Российской империи  - села. 

КаПитал РазРУШает ДетстВО

Общественный 
корреспондент:

В прокуратуру Совет-
ского района г. Ростова-
на-дону

Заявление.
10 октября 2010 г. в 9.05 на изби-

рательном участке №1733 Советско-
го  района г. Ростова-на-дону майор 
милиции Волковецких Николай Ни-
колаевич (служебное удостоверение 
РОС №058407), в нарушение ст. 58 
ФЗ «О средствах  массовой инфор-
мации»  и ст. 30 п.11  ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», 
оказывал мне, общественному 
корреспонденту областной газеты   
«донская искра» Манжеевой Нине 
Будимировне, противодействие в 
ведении видеосъемки. 

Свидетельство о регистрации 
областной газеты «донская ис-
кра»: Пи № 105382 от 3 ноября 
2003 года. 

Прошу Вас привлечь к ответ-
ственности майора милиции Вол-
ковецких Н.Н.

О принятых Вами мерах про-
шу проинформировать меня в 
письменном виде в установленные 
законом сроки, и направить по 
адресу: 344002, г. Ростов-на-дону, 
ул. шаумяна, 42, тел. (факс) 240-
83-77. 

МАНжЕЕВА Н.Б. ,
общественный корреспон-

дент газеты «Донская искра».

Кандидат 
в депутаты:

В прокуратуру Совет-
ского района г. Ростова-
на-дону

Заявление.
9 октября 2010 г. мною было 

направлено заявление в Окруж-
ную избирательную комиссию 
Советского одномандатного 
избирательного округа №32, 
в котором сообщалось о ряде 
нарушений федерального и 
областного законодательства 
о выборах. Однако до сих пор 
окружная избирательная ко-
миссия не ответила на мое об-
ращение.

Прошу принять соответ-
ствующие меры по устранению 
нарушений.

О принятых Вами мерах про-
шу проинформировать меня в 
письменном виде в установлен-
ные законом сроки, и направить 
по адресу: 344002, г. Ростов-на

дону, ул. шаумяна, 42, тел. 
(факс) 240-83-77. 

Приложение на 2-х листах.
С уважением,

КИСЛИЦыНА И.И., 
кандидат в депутаты 

Ростовской городской Думы 
пятого созыва по одноман-

датному избирательному 
округу №32.

Член участковой 
комиссии:

В прокуратуру Совет-
ского района г. Ростова-
на-дону

Заявление.
10 октября 2010 г., приблизи-

тельно в 21.30, на избирательном 
участке № 1725 Советского района 
г. Ростова-на-дону по решению 
участковой избирательной комис-
сии № 1725 меня, андриенко Ма-
рианну игоревну, члена окружной 
комиссии с правом решающего 
голоса, удалили с избирательного 
участка № 1725 во время под-
счета результатов голосования, 
что является нарушением ст. 64 
п. 12 ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан 
Российской Федерации». 

Прошу Вас принять проку-
рорские меры и привлечь к ответ-
ственности  членов участковой из-
бирательной комиссии № 1725. 

О принятых Вами мерах про-
шу проинформировать меня в 
письменном виде в установлен-
ные законом сроки, и направить 
по адресу: 344002, г. Ростов-на-
дону, ул. шаумяна, 42, тел. (факс) 
240-83-77. 

АНДРИЕНКО М.И. ,
член участковой комиссии 

с правом решающего голоса.

Ленков Иван Андреевич, 
1918 года рождения, ком-
мунист п/о №2 Советского (г. 
Ростова-на-Дону) районного 
комитета КПРФ, внес 30000 
рублей пожертвований в 
фонд помощи КПРФ, газеты 
«Советская Россия» и газеты 
«Правда».
P.S. Иван Андреевич сейчас 
проходит лечение. Будьте 
здоровы! И долгих Вам лет!

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

  ★   слово 
     ветерана

  ★   эхо Праздника: 93 года великой октябрьской соЦиалистической революЦии

  ★   выборы По-
”едроссовски”

  ★   эхо автоПробега

якобы один бюллетень, на 
самом деле даже невооружен-
ным взглядом видно, что там 
- пачка. При опускании пачки 
в урну раздается характерный 
стук. Чтобы хоть как-то пре-
пятствовать этому процессу, 
наблюделям необходимо за-
нять позиции возле урн. Чле-
ны избирательной комисии 
практически всегда этому пре-
пятствуют. Между прочим, на 
участках, где были КОиБы (где 
вброс практически исключен), 
кандидат от КПРФ набрал в 
2 раза меньше голосов, чем 
«единоросс», а на обычных 
участках это же соотношение 
было 1 к 6. 

Александр 
ШЕСТОПАЛОВ.

«я ВеРЮ!»

  ★   за красное или за белое?   ★   наПлевали на закон!

  ★   Факты – уПрямая вещь!

  ★   Полемические  заметки
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!
благодарим 

за поддержку, 
товарищ!

■ Больше месяца прокуратура не дает ответа!
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теле неделяцентРтеле неделяОтДых
«лишь только тот достоин Жизни и свободы, кто каЖдый день идет за них на бой!»      и. гете

радиозвезда

культура

сПорт

нтв

россия

Первый

рен-тв

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

Проводного вещания

Понедельник, 
29 ноября

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

ВОСТи КУЛЬТУРы
10.15 МаСТеР-КЛаСС. КаМа 

ГиНКаС и СеРГей же-
НОВаЧ В МеждУНа-
РОдНОй ТеаТРаЛЬНОй 
шКОЛе СТд

10.55 «СеРежа». х/Ф
12.15 «МиРОВые СОКРОВи-

ща КУЛЬТУРы». д/Ф
12.30 «ЛиНия жиЗНи». КОН-

СТаНТиН КедРОВ 
13.25 «хУдОжеСТВеННые 

МУЗеи МиРа»
13.55 «НаБОКОВ. МашеНЬКа». 

ТеЛеСПеКТаКЛЬ
15.40 «СКаЗКи аНдеРСеНа». 

М/С
16.10 «ЗаГадОЧНые иСТОРии 

ЭНид БЛайТОН». Т/С 
16.35 дНеВНиК БОЛЬшОй 

КОшКи
17.05 С ПОТОЛКа
17.35 20 ЛеТ РОССийСКОМУ 

НациОНаЛЬНОМУ ОР-
КеСТРУ

18.30 «ТОМаС КУК». д/Ф
18.40 «100 ВеЛиЧайших ОТ-

КРыТий». д/С
19.45 ГЛаВНая РОЛЬ
20.05 «СаТи. НеСКУЧНая 

КЛаССиКа...»
20.45 «ГаСПРа: ПОСЛедНие 

ВСТРеЧи. Л. ТОЛСТОй 
и а. ЧехОВ». д/Ф 

21.25, 01.40 AСAdEmIA
22.15 «ТеМ ВРеМеНеМ»
23.00 «ГЛаЗа В ГЛаЗа» С аЛ-

ЛОй СиГаЛОВОй 

23.55 «иСКаТеЛи»
00.45 «ВОКЗаЛ ПО СРедаМ». 

д/Ф
01.35 ПРОГРаММа ПеРедаЧ
02.25 МУЗыКаЛЬНый МО-

МеНТ

Вторник, 30 ноября
6.30 «еВРОНЬюС»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 НО-

ВОСТи КУЛЬТУРы
10.15, 19.45 ГЛаВНая РОЛЬ
10.40 «ПеСНЬ О СЧаСТЬи». 

х/Ф
12.20 «ЗахВаТ». д/Ф
12.50, 18.40 «100 ВеЛиЧай-

ших ОТКРыТий». д/С
13.35 «МОй ЭРМиТаж»
14.05 «хОждеНие ПО МУ-

КаМ». х/Ф
15.40 «СКаЗКи аНдеРСеНа». 

М/С
16.10 «ЗаГадОЧНые иСТОРии 

ЭНид БЛайТОН». Т/С 
16.35 дНеВНиК БОЛЬшОй 

КОшКи
17.05 «РУССКий СТиЛЬ»
17.35, 02.40 «МиРОВые СО-

КРОВища КУЛЬТУРы». 
д/Ф

17.50 20 ЛеТ РОССийСКОМУ 
НациОНаЛЬНОМУ ОР-
КеСТРУ

18.30 «даНТе аЛиГЬеРи». 
д/Ф

20.05 ВЛаСТЬ ФаКТа
20.45 «БОЛЬше, ЧеМ Лю-

БОВЬ» 
21.25, 01.55 AСAdEmIA
22.15 «аПОКРиФ»
23.00 «ГЛаЗа В ГЛаЗа» С аЛ-

ЛОй СиГаЛОВОй 

23.50 «МУжСКОе-жеНСКОе: 
15 ТОЧНых ФаКТОВ». 
х/Ф

01.35 МУЗыКаЛЬНый МО-
МеНТ

01.50 ПРОГРаММа ПеРедаЧ

Среда, 1 декабря
6.30 «еВРОНЬюС»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 НО-

ВОСТи КУЛЬТУРы
10.15, 19.45 ГЛаВНая РОЛЬ
10.40 «МУжСКОе-жеНСКОе: 

15 ТОЧНых ФаКТОВ». 
х/Ф

12.25 «НеОКОНЧеННОе ЧП». 
д/Ф

12.50, 18.40 «100 ВеЛиЧай-
ших ОТКРыТий». д/С

13.40 ЛеГеНды цаРСКОГО 
СеЛа

14.10 «хОждеНие ПО МУ-
КаМ». х/Ф

15.40 «СКаЗКи аНдеРСеНа». 
М/С

16.10 «ЗаГадОЧНые иСТОРии 
ЭНид БЛайТОН». Т/С 

16.35 дНеВНиК БОЛЬшОй 
КОшКи

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

КРОВища КУЛЬТУРы». 
д/Ф

17.50 20 ЛеТ РОССийСКОМУ 
НациОНаЛЬНОМУ ОР-
КеСТРУ

20.05 «аБСОЛюТНый СЛУх»
20.45 «ОСТРОВа» 
21.25, 01.55 AСAdEmIA
22.15 МаГия КиНО
23.00 «ГЛаЗа В ГЛаЗа» С аЛ-

ЛОй СиГаЛОВОй 

23.50 «дВе иЛи ТРи Вещи, 
КОТОРые я ЗНаю О 
Ней». х/Ф

01.25 МУЗыКаЛЬНый МО-
МеНТ

01.50 ПРОГРаММа ПеРедаЧ

ЧетВерг, 2 декабря
6.30 «еВРОНЬюС»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 НО-

ВОСТи КУЛЬТУРы
10.15, 19.45 ГЛаВНая РОЛЬ
10.40 «дВе иЛи ТРи Вещи, 

КОТОРые я ЗНаю О 
Ней». х/Ф

12.10 «КОГда ПОГаСЛи Мая-
Ки»

12.50, 18.40 «100 ВеЛиЧай-
ших ОТКРыТий». д/С

13.40 «ТРеТЬяКОВКа - даР 
БеСцеННый!»

14.05 «ФРаНЧеСКО ПеТРаР-
Ка». д/Ф

14.15 «хОждеНие ПО МУ-
КаМ». х/Ф

15.40 «СКаЗКи аНдеРСеНа». 
М/С

16.10 «ЗаГадОЧНые иСТОРии 
ЭНид БЛайТОН». Т/С 

16.35 дНеВНиК БОЛЬшОй 
КОшКи

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

КРОВища КУЛЬТУРы». 
д/Ф

17.50 20 ЛеТ РОССийСКОМУ 
НациОНаЛЬНОМУ ОР-
КеСТРУ

20.05 ЧеРНые дыРы. БеЛые 
ПяТНа 

20.45 «НОВая аНТОЛОГия. 
РОССийСКие ПиСа-

ТеЛи»
21.10 «МиРОВые СОКРОВи-

ща КУЛЬТУРы». д/Ф
21.25, 01.55 AСAdEmIA. 
22.15 «КУЛЬТУРНая РеВО-

Люция»
23.00 «ГЛаЗа В ГЛаЗа» С аЛ-

ЛОй СиГаЛОВОй 
23.50 «УиК-ЭНд». х/Ф
01.35 Л. ГРёНдаЛЬ. КОНцеРТ 

дЛя ТРОМБОНа С ОР-
КеСТРОМ

01.50 ПРОГРаММа ПеРедаЧ

Пятница, 3 декабря
6.30 «еВРОНЬюС»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 НО-

ВОСТи КУЛЬТУРы
10.15 ГЛаВНая РОЛЬ
10.40 «ЧайКа». х/Ф
12.20 «МиРОВые СОКРОВи-

ща КУЛЬТУРы». д/Ф
12.35 «ГюСТаВ КУРБе». д/Ф
12.45 «100 ВеЛиЧайших ОТ-

КРыТий». д/С
13.30 «СТРаНСТВия МУЗы-

КаНТа»
14.00 «хОждеНие ПО МУ-

КаМ». х/Ф
15.40 «В МУЗей - БеЗ ПО-

ВОдКа»
15.50 «О РыБаКе и РыБКе». 

М/Ф
16.05 «За СеМЬю ПеЧаТя-

Ми» (*)
16.35 дНеВНиК БОЛЬшОй 

КОшКи
17.05 «РУССКий СТиЛЬ»
17.35 «дЭВид ЛиВиНГСТОН». 

д/Ф
17.45 БиЛеТ В БОЛЬшОй
18.30 «СеЗОН СТаНиСЛаВ-

СКОГО»
19.10, 23.10, 02.35 «МиРОВые 

СОКРОВища КУЛЬТУ-
Ры». д/Ф

19.50, 01.55 «СФеРы»
20.35 «ЗаГадОЧНые УБий-

СТВа аГаТы КРиСТи. 
УБийСТВа ПО аЛФаВи-
ТУ». х/Ф

22.10 «ЛиНия жиЗНи». диНа 
РУБиНа 

23.50 «ПРеСС-КЛУБ ххI»
00.45 «КТО ТаМ...»
01.10 «ЗаМеТКи НаТУРаЛи-

СТа»
01.35 МУЗыКаЛЬНый МО-

МеНТ
01.50 ПРОГРаММа ПеРедаЧ

Суббота, 4 декабря
6.30 «еВРОНЬюС»
10.10 БиБЛейСКий СюжеТ
10.40 «ГУЛящая». х/Ф
12.00 «ЛиЧНОе ВРеМя»
12.30 «ТеЛеГРаММа». х/Ф
14.05 «ЗаМеТКи НаТУРаЛи-

СТа»
14.30 «ОЧеВидНОе - НеВеРО-

яТНОе»
15.00 иГРы КЛаССиКОВ С 

РОМаНОМ ВиКТюКОМ. 
иРиНа аРхиПОВа

15.50 СПеКТаКЛи-ЛеГеНды. 
«ПРОСНиСЬ и ПОй!» 

17.35 «ЧеМУ СМеёТеСЬ? иЛи 
КЛаССиКи жаНРа» ГеН-
Надий хаЗаНОВ

18.15, 01.55 «иСКаТеЛи»
19.00 «РОМаНТиКа РОМаН-

Са»
19.40 «МиЧМаН ПаНиН». х/Ф
21.10 «ПОСЛедНий ГеРОй 

У х О д я щ е й  Э П О х и . 
ВяЧеСЛаВ ТихОНОВ». 
д/Ф

22.00 НОВОСТи КУЛЬТУРы
22.20 «СОГЛаСНые На ВСе 

иСПРаВЛяюТ МиР». 
д/Ф

00.30 джаЗ В МаРСиаКе. 
ТРиО МаККОя ТайНе-
Ра

01.30 «ЛеГеНда О СаЛЬеРи». 
М/Ф

01.50 ПРОГРаММа ПеРедаЧ
02.45 «джОРдаНО БРУНО». 

д/Ф

ВоСкреСенье, 
5 декабря

6.30 «еВРОНЬюС»
1 0 . 1 0  « О Б ы К Н О В е Н Н ы й 

КОНцеРТ С ЭдУаРдОМ 
ЭФиРОВыМ»

10.40, 00.20 «НеОТПРаВЛеН-
НОе ПиСЬМО». х/Ф

12.15 «ЛеГеНды МиРОВОГО 
КиНО»

12.45 «ЗОЛОТая аНТиЛОПа», 
«ЧиПОЛЛиНО». М/Ф

13.50, 01.55 «СТРаТеГии жи-
ВОТНых. СиЛа КРы-
ЛЬеВ». д/Ф

14.45 «ЧТО деЛаТЬ?»
15.30 «ПиСЬМа иЗ ПРОВиН-

ции»
16.00 «ОТеЛЛО». ОПеРа
18.35 «НаСТРОйщиК». х/Ф
21.15 «дОМ аКТеРа»
22.00 «МОцаРТ НаВСеГда». 

х/Ф
23.45 «РОССийСКие ЗВеЗды 

МиРОВОГО джаЗа»

Понедельник, 
29 ноября

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

5.05 «дОБРОе УТРО»
9.20 «КОНТРОЛЬНая ЗаКУПКа»
9.50 «жиТЬ ЗдОРОВО!»
11.00 «жКх»
12.20 «МОдНый ПРиГОВОР»
13.20 «деТеКТиВы»
14.00 дРУГие НОВОСТи
14.20 «ПОНяТЬ. ПРОСТиТЬ»
15.20, 04.25 «хОЧУ ЗНаТЬ»
15.50 «ОБРУЧаЛЬНОе КОЛЬцО». 

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

«КРыша дЛя ОТМОРОЗ-
КОВ»

23.50 «ПОдПОЛЬНая иМПеРия»
00.50 «ПеРежиТЬ РОждеСТВО». 
0 2 . 3 0 ,  0 3 . 0 5  « П е Р В ы й  В ы -

СТРеЛ». 

Вторник, 30 ноября
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

23.30, 03.00 НОВОСТи
5.05 «дОБРОе УТРО»
9.20 «КОНТРОЛЬНая ЗаКУПКа»
9.50 «жиТЬ ЗдОРОВО!»
11.00 «жКх»
12.20 «МОдНый ПРиГОВОР»
13.20 «деТеКТиВы»
14.00 дРУГие НОВОСТи
14.20 «ПОНяТЬ. ПРОСТиТЬ»
15.20, 04.25 «хОЧУ ЗНаТЬ»
15.50 «ОБРУЧаЛЬНОе КОЛЬцО». 

Т/С
16.50 «ФедеРаЛЬНый СУдЬя»
18.20 «СЛед». Т/С
19.00 «даВай ПОжеНиМСя!»
20.00 «ПУСТЬ ГОВОРяТ»
21.00 «ВРеМя»
21.30 «ГаРажи»
22.30 «ГеННадий хаЗаНОВ. Ми-

СТиЧеСКий аВТОПОР-
ТРеТ»

23.50 «ВРаТа»
00.40 «ТеМНая ВОда». х/Ф
02.40, 03.05 «СеМейНые ГРе-

хи». х/Ф

Среда, 1 декабря
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

23.30, 03.00 НОВОСТи
5.05 «дОБРОе УТРО»
9.20 «КОНТРОЛЬНая ЗаКУПКа»
9.50 «жиТЬ ЗдОРОВО!»
11.00 «жКх»
12.20 «МОдНый ПРиГОВОР»
13.20 «деТеКТиВы»
14.00 дРУГие НОВОСТи
14.20 «ПОНяТЬ. ПРОСТиТЬ»
15.20, 04.25 «хОЧУ ЗНаТЬ»
15.50 «ОБРУЧаЛЬНОе КОЛЬцО». 

Т/С
16.50 «ФедеРаЛЬНый СУдЬя»
18.20 «СЛед». Т/С
19.00 «даВай ПОжеНиМСя!»
20.00 «ПУСТЬ ГОВОРяТ»
21.00 «ВРеМя»
21.30 «ГОЛОСа»
22.30 СРеда ОБиТаНия. «ВОС-

СТаНие ЧайНиКОВ»
23.50 «ТУР де ФРаНС»
01.40, 03.05 «дОРОжНые ПРи-

КЛюЧеНия». х/Ф
03.30 «ТайНы ТихОГО ОКеа-

На». Т/С

ЧетВерг, 2 декабря
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

23.30, 03.00 НОВОСТи
5.05 «дОБРОе УТРО»
9.20 «КОНТРОЛЬНая ЗаКУПКа»
9.50 «жиТЬ ЗдОРОВО!»
11.00 «жКх»
12.20 «МОдНый ПРиГОВОР»
13.20 «деТеКТиВы»
14.00 дРУГие НОВОСТи
14.20 «ПОНяТЬ. ПРОСТиТЬ»
15.20, 04.20 «хОЧУ ЗНаТЬ»
15.50 «ОБРУЧаЛЬНОе КОЛЬцО». 

Т/С
16.50 «ФедеРаЛЬНый СУдЬя»
18.20 «СЛед». Т/С
19.00 «даВай ПОжеНиМСя!»
20.00 «ПУСТЬ ГОВОРяТ»
21.00 «ВРеМя»
21.30 «БаНды»
22.30 «ЧеЛОВеК и ЗаКОН»
23.50 «СУдиТе СаМи»
00.50 «ЗаБыТОе». х/Ф
02.30, 03.05 «ОПеРация «МедУ-

За». х/Ф

Пятница, 3 декабря
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 

НОВОСТи
5.05 «дОБРОе УТРО»
9.20 «КОНТРОЛЬНая ЗаКУПКа»
9.50 «жиТЬ ЗдОРОВО!»
11.00 «жКх»
12.20 «МОдНый ПРиГОВОР»
13.20 «деТеКТиВы»
14.00 дРУГие НОВОСТи
14.20 «ПОНяТЬ. ПРОСТиТЬ»
15.20, 04.55 «хОЧУ ЗНаТЬ»
15.50 «ОБРУЧаЛЬНОе КОЛЬцО». 

Т/С
16.50 «ФедеРаЛЬНый СУдЬя»
18.20 «ПОЛе ЧУдеС»
19.10 «даВай ПОжеНиМСя!»
20.00 «ПУСТЬ ГОВОРяТ»
21.00 «ВРеМя»
21.30 «КВН-2010». ОТКРыТый 

КУБОК СНГ»
00.10 «КОРОТКОе ЗаМыКаНие»
03.10 «ОПеРация «МедУЗа». 

х/Ф

Суббота, 4 декабря
5.30, 6.10 «ВОЗВРаТа НеТ». х/Ф
6.00, 10.00, 12.00 НОВОСТи
7.20 «иГРай, ГаРМОНЬ ЛюБи-

Мая!»
8.10 диСНей-КЛУБ: «ЧиП и дейЛ 

СПешаТ На ПОМОщЬ», 
«ЧеРНый ПЛащ»

9.00 «УМНицы и УМНиКи»
9.40 «СЛОВО ПаСТыРя»
10.10 «СМаК»
10.50 «ГеННадий хаЗаНОВ. Ми-

СТиЧеСКий аВТОПОР-
ТРеТ»

12.15 «ГОЛОСа»
16.00 «ОТТеПеЛЬ». х/Ф
17.40 «КТО хОЧеТ СТаТЬ МиЛ-

ЛиОНеРОМ?»
18.40 «БОЛЬшие ГОНКи»
20.00, 21.15 «МиНУТа СЛаВы»
21.00 «ВРеМя»
22.10 «ПРОжеКТОРПеРиСхиЛ-

ТОН»
22.50 «деТеКТОР Лжи»
23.50 ЧТО? Где? КОГда?
01.00 «жиВОТНОе». х/Ф
02.35 «СаНКция На ПиКе ЭйГе-

Ра». х/Ф
05.00 «деТеКТиВы»

ВоСкреСенье, 
5 декабря

6.00, 10.00, 12.00 НОВОСТи
6.10 «ВаЛеНТиН и ВаЛеНТиНа». 

х/Ф
7.50 «СЛУжУ ОТЧиЗНе!»
8.20 диСНей-КЛУБ: «КРяК-

БРиГада», «ГУФи и еГО 
КОМаНда»

9.10 «ЗдОРОВЬе»
10.10 «НеПУТеВые ЗаМеТКи»
10.30 «ПОКа ВСе дОМа»
11.30 «ФаЗеНда»
12.15 «ПОБеГ»
14.20 «шРеК 1». М/Ф
16.00 ПРеМЬеРа.  КОНцеРТ 

Г Р У П П ы  « и В а Н У ш К и 
IntErnAtIonAl»

18.00 «Лед и ПЛаМеНЬ»
21.00 «ВРеМя»
22.00 «БОЛЬшая РаЗНица»
23.00 «ПОЗНеР»
00.00 «КаК ПОТеРяТЬ дРУЗей 

и ЗаСТаВиТЬ ВСех ТеБя 
НеНаВидеТЬ». х/Ф

02.10 «ГаНГСТеР № 1». х/Ф
04.00 «ТайНы ТихОГО ОКеа-

На». Т/С

Понедельник, 
29 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 ПРеМЬеРа. «БеЗОТВеТНая 
ЛюБОВЬ. РиММа КаЗа-
КОВа»

10.00 «О СаМОМ ГЛаВНОМ». 
ТОК-шОУ

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 ВеСТи
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 

МЕСТНОЕ ВРЕМя. ВЕ-
СТИ ДОН

11.50 «МаРшРУТ МиЛОСеРдия». 
Т/С

12.50 «НаСТОящая жиЗНЬ»
13.45, 04.45 ВеСТи. дежУРНая 

ЧаСТЬ
14.50 «КУЛаГиН и ПаРТНеРы»
16.50 «СЛОВО жеНщиНе». Т/С
17.55 «еФРОСиНЬя». Т/С
18.55 «иНСТиТУТ БЛаГОРОдНых 

деВиц». Т/С
20.50 СПОКОйНОй НОЧи, Ма-

Лыши!
21.00 «СВаТы-4». Т/С
23.10, 00.25 «ТайНы СЛед-

СТВия». Т/С
00.05 ВЕСТИ +
01.30 «еГО БаТаЛЬОН». х/Ф 

(1987)

04.15 «ГОРОдОК». дайджеСТ

Вторник, 30 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 «я еще ВСе СыГРаю!» Вя-
ЧеСЛаВ НеВиННый»

10.00 «О СаМОМ ГЛаВНОМ». 
ТОК-шОУ

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 ВеСТи
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 

МЕСТНОЕ ВРЕМя. ВЕ-
СТИ ДОН

11.50 «МаРшРУТ МиЛОСеРдия». 
Т/С

12.50 «НаСТОящая жиЗНЬ»
13.45 ВеСТи. дежУРНая ЧаСТЬ
14.50 «КУЛаГиН и ПаРТНеРы»
16.50 «СЛОВО жеНщиНе». Т/С
17.55 «еФРОСиНЬя». Т/С
18.55 «иНСТиТУТ БЛаГОРОдНых 

деВиц». Т/С
20.50 СПОКОйНОй НОЧи, Ма-

Лыши!
21.00 «СВаТы-4». Т/С
23.10, 00.25 «ТайНы СЛед-

СТВия». Т/С
00.05 ВЕСТИ +
01.20 «УБРаТЬ КаРТеРа». х/Ф
03.25 «КВаРТеТ ГВаРНеРи». Т/С

Среда, 1 декабря
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 ПРеМЬеРа. «диаБеТ. ПРи-
ГОВОР ОТМеНяеТСя»

10.00 «О СаМОМ ГЛаВНОМ». 
ТОК-шОУ

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 ВеСТи
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 

МЕСТНОЕ ВРЕМя. ВЕ-
СТИ ДОН

11.50 «МаРшРУТ МиЛОСеРдия». 
12.50 «НаСТОящая жиЗНЬ»
13.45 ВеСТи. дежУРНая ЧаСТЬ
14.50 «КУЛаГиН и ПаРТНеРы»
16.50 «СЛОВО жеНщиНе». Т/С
17.55 «еФРОСиНЬя». Т/С
18.55 «иНСТиТУТ БЛаГОРОдНых 

деВиц». Т/С
20.50 СПОКОйНОй НОЧи, Ма-

Лыши!
21.00 «СВаТы-4». Т/С
23.10, 00.25 «ТайНы СЛед-

СТВия». Т/С
00.05 ВЕСТИ +
01.20 «БеГи, РОННи, БеГи!». х/Ф
03.05 «КВаРТеТ ГВаРНеРи». Т/С
04.30 «ГОРОдОК». дайджеСТ

ЧетВерг, 2 декабря
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 ПРеМЬеРа. «МиСС ТВ СССР 
и шеСТЬ ВСеСиЛЬНых 
МУжЧиН»

10.00 «О СаМОМ ГЛаВНОМ». 
ТОК-шОУ

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 ВеСТи
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 

МЕСТНОЕ ВРЕМя. ВЕ-
СТИ ДОН

11.50 «МаРшРУТ МиЛОСеРдия». 
Т/С

12.50 «НаСТОящая жиЗНЬ»
13.45, 04.45 ВеСТи. дежУРНая 

ЧаСТЬ
14.50 «КУЛаГиН и ПаРТНеРы»
16.50 «СЛОВО жеНщиНе». Т/С
17.55 «еФРОСиНЬя». Т/С
18.55 «иНСТиТУТ БЛаГОРОдНых 

деВиц». Т/С
20.50 СПОКОйНОй НОЧи, Ма-

Лыши!
21.00 «СВаТы-4». Т/С
23.05 «ПОедиНОК»
00.05 ВЕСТИ +
00.25 «СиГНаЛ». х/Ф
02.35 «ЧеСТНый деТеКТиВ»
03.05 ГОРяЧая деСяТКа
04.10 «ГОРОдОК». дайджеСТ

Пятница, 3 декабря
5.00 УТРО РОССии

5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 
7.35, 8.07, 8.35 МЕСТ-
НОЕ ВРЕМя. ВЕСТИ. ДОН. 
УТРО

9.05 МУСУЛЬМаНе
9.15, 04.05 «МОй СеРеБРяНый 

шаР. БОРиСЛаВ БРОН-
дУКОВ»

10.10 «О СаМОМ ГЛаВНОМ». 
ТОК-шОУ

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

ВРЕМя. ВЕСТИ ДОН
11.50 «МаРшРУТ МиЛОСеРдия». 

Т/С
12.50 «НаСТОящая жиЗНЬ»
13.45 ВеСТи. дежУРНая ЧаСТЬ
14.50 «КУЛаГиН и ПаРТНеРы»
16.30 МЕСТНОЕ ВРЕМя. ВЕСТИ. 

СЕВЕРНый КАВКАЗ
16.50 «СЛОВО жеНщиНе». Т/С
17.55 «еФРОСиНЬя». Т/С
18.55 «иНСТиТУТ БЛаГОРОдНых 

деВиц». Т/С
20.50 СПОКОйНОй НОЧи, Ма-

Лыши!
21.00 «юРМаЛа-2010»
22.55 «деВЧаТа»
23.45 «иНТеРВЬю С ВаМПи-

РОМ». х/Ф
02.15 «СПОКОйНОй НОЧи». х/Ф

Суббота, 4 декабря
5.05 «жеСТОКОСТЬ». х/Ф (1959)
6.45 ВСя РОССия

6.55 «СеЛЬСКОе УТРО»
7.25 диаЛОГи О жиВОТНых
8.00, 11.00, 14.00 ВеСТи
8.10 МЕСТНОЕ ВРЕМя. ВЕСТИ. 

ДОН
8.20 «ВОеННая ПРОГРаММа»
8.45 СУББОТНиК
9.30 «ПОдаРи СеБе жиЗНЬ»
10.05 «ГУБеРНия»
10.25 «аВТО»
10.40 «ЛиНия ВЛаСТи».  В ПРя-

МОМ ЭФиРе На ВОПРОСы 
ТеЛеЗРиТеЛей ОТВеЧаеТ 
МиНиСТР ТРУда и СО-
циаЛЬНОГО РаЗВиТия 
РОСТОВСКОй ОБЛаСТи 
е.и. СКидаН

11.10 МеСТНОе ВРеМя. ВеСТи. 
дОН

11.20 ВеСТи. дежУРНая ЧаСТЬ
11.50 «ЧеСТНый деТеКТиВ»
12.20, 14.30 «ПРиНцеССа и Ни-

щеНКа». Т/С
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМя. ВЕ-

СТИ. ДОН
16.20 ПРеМЬеРа. «НОВая ВОЛНа 

- 2010». ЛУЧшее
18.15 шОУ «деСяТЬ МиЛЛиО-

НОВ» С МаКСиМОМ ГаЛ-
КиНыМ

19.15, 20.40 «КЛюЧи ОТ СЧа-
СТЬя». х/Ф (2008)

20.00 ВеСТи В СУББОТУ
23.50 «ОТдаЛеННые ПОСЛед-

СТВия». х/Ф (2008)

02.00 «деКаБРЬСКие МаЛЬЧи-
Ки». х/Ф

04.05 КОМНаТа СМеха

ВоСкреСенье, 
5 декабря

5.10 «КОМаНдиР СЧаСТЛиВОй 
«щУКи». х/Ф (1972)

7.00 «СМехОПаНОРаМа»
7.30 СаМ СеБе РежиССеР
8.20 УТРеННяя ПОЧТа
9.00 «СТО К ОдНОМУ»
9.45 «ГОРОдОК». дайджеСТ
10.20 МЕСТНОЕ ВРЕМя. ВЕСТИ. 

ДОН. СОБыТИя НЕДЕЛИ
11.00, 14.00 ВеСТи
11.10 «Ты и я»
12.05, 14.30 «ПРиНцеССа и Ни-

щеНКа». Т/С
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМя. ВЕ-

СТИ. ДОН
16.15 ПРеМЬеРа. «УЛыБКи дРУ-

Зей»
18.05 ПРеМЬеРа- 2010 «СТиЛяГи-

шОУ С МаКСиМОМ ГаЛ-
КиНыМ»

20.00 ВеСТи НедеЛи
21.05 ПРеМЬеРа. «ПОдРУГи». 

х/Ф (2010)
23.00 СПециаЛЬНый КОРРе-

СПОНдеНТ
00.00 «дВа ВеСёЛых ГУСя»
00.30 «ПРеСТиж». х/Ф
03.10 «ПРОСТО Саша». х/Ф 

Понедельник, 
29 ноября

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

ВыЧайНОе ПРОиСше-
СТВие

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
СеГОдНя

10.20 ОБЗОР. ЧРеЗВыЧайНОе 
ПРОиСшеСТВие. ОБЗОР 
За НедеЛю

10.55 «дО СУда»
12.00 СУд ПРиСяжНых
13.30 «КОдеКС ЧеСТи». х/Ф
16.30 «ВОЗВРащеНие МУхТа-

Ра». Т/С
19.30 «ЛиТейНый». Т/С
21.30 «ПСеВдОНиМ «аЛБаНец»- 

3». х/Ф
23.35 ЧеСТНый ПОНедеЛЬНиК
00.25 «шКОЛа ЗЛОСЛОВия»
01.15 «В ЗОНе ОСОБОГО РиСКа»
01.45 «БОЛЬшая СеМЬя». х/Ф
03.55 «ОЧНая СТаВКа»

Вторник, 30 ноября
4.55 «НТВ УТРОМ»
8.30 КВаРТиРНый ВОПРОС

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

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
СеГОдНя

10.20 ЧРеЗВыЧайНОе ПРОиСше-
СТВие. РаССЛедОВаНие

10.55 «дО СУда»
12.00 СУд ПРиСяжНых
13.30 «КОдеКС ЧеСТи». х/Ф
16.30 «ВОЗВРащеНие МУхТа-

Ра». Т/С
19.30 «ЛиТейНый». Т/С
21.30 «ПСеВдОНиМ «аЛБаНец»- 

3». х/Ф
23.35 «КаПиТаЛ.ru»
00.30 ГЛаВНая дОРОГа
01.05 «Леший». х/Ф
03.00 «ВиНТОВая ЛеСТНица». 
03.55 «ОЧНая СТаВКа»

Среда, 1 декабря
4.55 «НТВ УТРОМ»
8.30 даЧНый ОТВеТ
9.30, 15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРеЗ-

ВыЧайНОе ПРОиСше-
СТВие

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
СеГОдНя

10.20 ЧиСТОСеРдеЧНОе ПРи-
ЗНаНие

10.55 «дО СУда»
12.00 СУд ПРиСяжНых
13.30 «КОдеКС ЧеСТи». х/Ф
16.30 «ВОЗВРащеНие МУхТа-

Ра». Т/С
19.40 «ЛиТейНый». Т/С
20.45 ФУТБОЛ. ЛиГа еВРОПы 

УеФа. «ЗеНиТ» (РОССия) - 
«аНдеРЛехТ» (БеЛЬГия). 

23.20 «ЧаС ВОЛКОВа». Т/С
00.15 «ЗаПЛаТи ВПеРед». х/Ф
02.45 «ВиНТОВая ЛеСТНица». 
04.00 «ОЧНая СТаВКа»

ЧетВерг, 2 декабря
4.55 «НТВ УТРОМ»
8.30 и СНОВа ЗдРаВСТВУйТе!
9.30, 15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРеЗ-

ВыЧайНОе ПРОиСше-
СТВие

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
СеГОдНя

10.20 ОСОБО ОПаСеН!
10.55 «дО СУда»
12.00 СУд ПРиСяжНых
13.30 «КОдеКС ЧеСТи». х/Ф
16.30 «ВОЗВРащеНие МУхТа-

Ра». Т/С
19.40 «ЛиТейНый». Т/С
20.45 ФУТБОЛ. ЛиГа еВРОПы 

УеФа. цСКа (РОССия) - 
«ЛОЗаННа-СПОРТ» (шВей-
цаРия). ПТ

23.20 «ЧаС ВОЛКОВа». Т/С
00.20 «аБСОЛюТНая ВЛаСТЬ». 

х/Ф
02.40 ЛиГа еВРОПы УеФа. ОБ-

ЗОР
03.05 «ВиНТОВая ЛеСТНица». 
04.05 «ОЧНая СТаВКа»

Пятница, 3 декабря
4.55 «НТВ УТРОМ»
8.30 МаМа В БОЛЬшОМ ГОРОде
9.00 «В ЗОНе ОСОБОГО РиСКа»
9.30, 15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРеЗ-

ВыЧайНОе ПРОиСше-
СТВие

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
ГОдНя

10.20 СПаСаТеЛи
10.55 «дО СУда»
12.00 СУд ПРиСяжНых
13.30 «КОдеКС ЧеСТи». х/Ф
16.30 «ВОЗВРащеНие МУхТа-

Ра». Т/С

19.30 СЛедСТВие ВеЛи...
20.30 ЧРеЗВыЧайНОе ПРОиСше-

СТВие. РаССЛедОВаНие
2 0 . 5 5  « Н Т В ш Н и К и » .  а Р е Н а 

ОСТРых диСКУССий
21.55 ПРеМЬеРа. «жиЗНЬ БеЗ 

БОЛи»
23.10 «жеНСКий ВЗГЛяд» иГОРЬ 

НиКОЛаеВ
00.00 «За БОРТОМ». х/Ф
02.15 «ВышиБаЛы». х/Ф
04.00 «СУд ПРиСяжНых: ГЛаВ-

НОе деЛО»

Суббота, 4 декабря
5.30 СКаЗКи БажеНОВа
5.55 «УБийСТВО На ждаНОВ-

СКОй». х/Ф
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 ОСОБО ОПаСеН!

14.00 «НежНОСТЬ» иЗ дОКУМеН-
ТаЛЬНОГО циКЛа «СПеТО 
В СССР»

15.05 СВОя иГРа
16.20 «ПОСЛедНее СЛОВО»
17.30 «ОЧНая СТаВКа»
18.30 ОБЗОР. ЧРеЗВыЧайНОе 

ПРОиСшеСТВие
19.55 «ПРОГРаММа МаКСиМУМ»
21.00 «РУССКие СеНСации»
21.55 Ты Не ПОВеРишЬ!
22.55 «МУЗыКаЛЬНый РиНГ 

НТВ». СУПеРБиТВа
00.20 «ПУЛеНеПРОБиВаеМый». 
02.00 «НеЗВаНые ГОСТи». х/Ф
04.15 СУд ПРиСяжНых

ВоСкреСенье, 
5 декабря

5.15 СКаЗКи БажеНОВа
5.45 «диКий МиР»
6.20 «Мы С ВаМи Где-ТО ВСТРе-

ЧаЛиСЬ...». х/Ф
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 СеГОд-

Ня
8.15 ЛОТеРея «РУССКОе ЛОТО»
8.45 их НРаВы
9.25 едиМ дОМа

10.20 «ПеРВая ПеРедаЧа»
11.00 «деЛО ТеМНОе». иСТО-

РиЧеСКий деТеКТиВ С 
ВеНиаМиНОМ СМехО-
ВыМ. «ТайНа СМеРТи 
еСеНиНа»

12.00 даЧНый ОТВеТ
13.20 «СУд ПРиСяжНых: ГЛаВ-

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

МОЛОЧНая ОТРаВа
17.20 и СНОВа ЗдРаВСТВУйТе!
18.20 ОБЗОР. ЧРеЗВыЧайНОе 

ПРОиСшеСТВие. ОБЗОР 
За НедеЛю

19.00 «СеГОдНя. иТОГОВая ПРО-
ГРаММа»

20.00 ЧиСТОСеРдеЧНОе ПРи-
ЗНаНие

20.50 «цеНТРаЛЬНОе ТеЛеВи-
деНие»

21.55 «ЧеЛОВеК НиОТКУда». 
х/Ф

23.55 НеРеаЛЬНая ПОЛиТиКа
00.25 «СПиСОК шиНдЛеРа». 
03.35 «жиЗНЬ БеЗ БОЛи»

Понедельник, 
29 ноября

6.00, 04.40 «НеиЗВеСТНая ПЛа-
НеТа»

6.30, 11.00 «ЧаС СУда»
7.30, 13.00 «ЗВаНый УжиН»
8.30 «Люди шПаКа». Т/С
9.30, 16.30, 23.30 «НОВОСТи 24»
10.00 «ПО деЛаМ НеСОВеРшеН-

НОЛеТНих»
12.00, 16.00, 19.00 «ЭКСТРеННый 

ВыЗОВ»
12.30 «ВРеМя иСТиНы»
14.00 «СТРеЛОК». х/Ф
17.00 «Не ВРи МНе!»
18.00 «ЧеСТНО»
19.30 «НОВОСТи 24 РОСТОВ»
19.45 «НОВОСТя!»
19.50 «ЗаКОН и ГОРОд»
19.55 «МеТеО ОТ 3-ГО»
20.00 «ТРюКаЧи». Т/С
22.00 «ВОРОВСКая МаСТЬ»
23.00 «даЛЬНие РОдСТВеН-

НиКи»
00.00 «ТРи УГЛа»
01.00 «РеПОРТеРСКие иСТО-

Рии»
01.45 «ЛУЧшие иЗ ЛУЧших». 

х/Ф
03.40 «РеаЛЬНые КаБаНы». Т/С
05.05 «дУРаКи, дОРОГи, деНЬ-

Ги»

05.40 НОЧНОй МУЗыКаЛЬНый 
КаНаЛ

Вторник, 30 ноября
6.00, 19.30 «НОВОСТи 24 РО-

СТОВ»
6.15, 19.50 «НОВОСТя!»
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 «Люди шПаКа». Т/С
9.30, 16.30, 23.30 «НОВОСТи 24»
10.00 «ПО деЛаМ НеСОВеРшеН-

НОЛеТНих»
12.00, 16.00, 19.00 «ЭКСТРеННый 

ВыЗОВ»
12.30 «ТеРРиТОРия ЗдОРОВЬя»
14.00 «ЛУЧшие иЗ ЛУЧших». 

х/Ф
17.00 «Не ВРи МНе!»
18.00 «ЧеСТНО»
20.00 «ТРюКаЧи». Т/С
22.00 «КРаСНый ВОСТОК»
23.00 «даЛЬНие РОдСТВеН-

НиКи»
00.00 «ЛУЧшие иЗ ЛУЧших: БиТ-

Ва В «КОЛиЗее». х/Ф
01.55 «БеГЛец иЗ ПРеиСПОд-

Ней». Т/С
03.40 «РеаЛЬНые КаБаНы». Т/С
04.40 «НеиЗВеСТНая ПЛаНеТа»

05.10 «дУРаКи, дОРОГи, деНЬ-
Ги»

Среда, 1 декабря
6.00, 19.30 «НОВОСТи 24 РО-

СТОВ»
6.20, 19.45 «НОВОСТя!»
6.25, 19.55 «МеТеО ОТ 3-ГО»
6.30, 11.00 «ЧаС СУда»
7.30, 13.00 «ЗВаНый УжиН»
8.30 «Люди шПаКа». Т/С
9.30, 16.30, 23.30 «НОВОСТи 24»
10.00 «ПО деЛаМ НеСОВеРшеН-

НОЛеТНих»
12.00, 16.00, 19.00 «ЭКСТРеННый 

ВыЗОВ»
12.30 «ТеРРиТОРия ЗдОРОВЬя»
14.00 «ЛУЧшие иЗ ЛУЧших: БиТ-

Ва В «КОЛиЗее». х/Ф
17.00 «Не ВРи МНе!»
18.00 «ЧеСТНО»
19.50 «ЧиТающий ГОРОд»
20.00 «ТРюКаЧи». Т/С
22.00 «КОНВейеР СМеРТи»
23.00 «даЛЬНие РОдСТВеН-

НиКи»
00.00 «ЛУЧшие иЗ ЛУЧших: ВОЗ-

ВРаТа НеТ». х/Ф
01.50 «БеГЛец иЗ ПРеиСПОд-

Ней». Т/С
02.45 «ПОКеР-дУЭЛЬ»
03.35 «РеаЛЬНые КаБаНы». Т/С

04.30 «НеиЗВеСТНая ПЛаНеТа»
05.00 «дУРаКи, дОРОГи, деНЬ-

Ги»
05.50 НОЧНОй МУЗыКаЛЬНый 

КаНаЛ

ЧетВерг, 2 декабря
6.00, 19.30 «НОВОСТи 24 РО-

СТОВ»
6.15, 19.40 «НОВОСТя!»
6.20 «ЧиТающий ГОРОд»
6.25, 19.55 «МеТеО ОТ 3-ГО»
6.30, 11.00 «ЧаС СУда»
7.30, 13.00 «ЗВаНый УжиН»
8.30 «Люди шПаКа». Т/С
9.30, 16.30, 23.30 «НОВОСТи 24»
10.00 «ПО деЛаМ НеСОВеРшеН-

НОЛеТНих»
12.00, 16.00, 19.00 «ЭКСТРеННый 

ВыЗОВ»
12.30 «ТеРРиТОРия ЗдОРОВЬя»
14.00 «ЛУЧшие иЗ ЛУЧших: ВОЗ-

ВРаТа НеТ». х/Ф
17.00 «Не ВРи МНе!»
18.00 «ЧеСТНО»
19.45 «ПОЛеЗНая ПеРедаЧа»
20.00 «ТРюКаЧи». Т/С
22.00 «ПУТЬ КОНТРаБаНдиСТа»
23.00 «даЛЬНие РОдСТВеН-

НиКи»
00.00 «ЛУЧшие иЗ ЛУЧших: БеЗ 

ПРедУПРеждеНия». х/Ф

01.45 «БеГЛец иЗ ПРеиСПОд-
Ней». Т/С

02.40 «ПОКеР-дУЭЛЬ»
03.30 «РеаЛЬНые КаБаНы». Т/С
04.25 «НеиЗВеСТНая ПЛаНеТа»
04.55 «дУРаКи, дОРОГи, деНЬ-

Ги»

Пятница, 3 декабря
6.00, 19.30 «НОВОСТи 24 РО-

СТОВ»
6.10, 19.45 «НОВОСТя!»
6.15 «ПОЛеЗНая ПеРедаЧа»
6.25, 19.55 «МеТеО ОТ 3-ГО»
6.30, 11.00 «ЧаС СУда»
7.30, 13.00 «ЗВаНый УжиН»
8.30 «Люди шПаКа». Т/С
9.30, 16.30 «НОВОСТи 24»
10.00 «ПО деЛаМ НеСОВеРшеН-

НОЛеТНих»
12.00, 16.00, 19.00 «ЭКСТРеННый 

ВыЗОВ»
12.30 «ТеРРиТОРия ЗдОРОВЬя»
14.00 «ЛУЧшие иЗ ЛУЧших: БеЗ 

ПРедУПРеждеНия». х/Ф
17.00 «Не ВРи МНе!»
18.00 «ЧеСТНО»
19.50 «ЧиТающий ГОРОд»
20.00 «ТРюКаЧи». Т/С
22.00 «ОТВеРжеННые»
23.00 «даЛЬНие РОдСТВеН-

НиКи»

23.30 «КВаРТеТ и» На РеН ТВ
01.05 «ГОЛая деСяТКа»
01.35 «СеКРеТНые МаТеРиа-

Лы». Т/С
0 3 . 2 5  « С Т У д е Н Т ы 

IntErnAtIonAl». Т/С
05.10 «дУРаКи, дОРОГи, деНЬ-

Ги»
05.40 НОЧНОй МУЗыКаЛЬНый 

КаНаЛ

Суббота, 4 декабря
6.00 «ТРОе СВеРхУ-2». Т/С
8.40, 05.10 «дУРаКи, дОРОГи, 

деНЬГи»
9.10 «РеаЛЬНый СПОРТ»
9.30 «я - ПУТешеСТВеННиК»
10.00 «НеУдаЧНиКОВ. nEt». Т/С
12.00 «даЛЬНие РОдСТВеН-

НиКи»
12.30 «ВСТРеЧи ПОд СОУСОМ»
12.50 «НОВОСТи 24 РОСТОВ»
13.00 «ВОеННая ТайНа»
14.00 «ОТБЛеСКи». Т/С
18.00 «ЧеСТНО»
19.00 «НедеЛя»
20.00 «ПРедеЛЬНая ГЛУБиНа». 

х/Ф
00.00 «ГОЛая деСяТКа»
01.35 «СеКРеТНые МаТеРиа-

Лы». Т/С
0 3 . 2 5  « С Т У д е Н Т ы 

IntErnAtIonAl». Т/С

ВоСкреСенье, 
5 декабря

6.00, 7.50 «ТРОе СВеРхУ-2». Т/С
7.00 «БеН 10». М/С
8.50, 04.50 «дУРаКи, дОРОГи, 

деНЬГи»
9.30 «КаРдаННый ВаЛ»
10.00 «НеУдаЧНиКОВ. nEt». Т/С
12.00 «даЛЬНие РОдСТВеН-

НиКи»
12.30 «КТО На СВеТе ВСех МОд-

Нее»
13.00 «НедеЛя»
14.00 «РеПОРТеРСКие иСТО-

Рии»
14.45 «дРейФ». х/Ф
16.30 «ПРедеЛЬНая ГЛУБиНа». 

х/Ф
18.30 «В ЧаС ПиК»
19.00 «НеСПРаВедЛиВОСТЬ»
20.00 «деНЬ ТРиФФидОВ». х/Ф
23.45 «МиРОВОй БОКС: ВОС-

хОдящие ЗВеЗды»
00.15 «ГОЛая деСяТКа»
01.20 «СеКРеТНые МаТеРиа-

Лы». Т/С
0 3 . 0 5  « С Т У д е Н Т ы 

IntErnAtIonAl». Т/С

Понедельник,  
29  ноября

6.00, 8.00, 14.00, 18.24 РадиО 
РОССии

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

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

аНОНС ПеРедаЧ
13.20 «аКцеНТ»: «БУдЬТе ЗдОРО-

Вы»; «ЭТО ВажНО ЗНаТЬ»

 Вторник,   30  ноября
6.00, 8.00, 13.00, 14,00, 18.24 РадиО 

РОССии
7.10, 13.10, 18.10 «дОНСКие Ве-

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

аНОНС ПеРедаЧ
12.10 «аКцеНТ»: «Сад-ОГОРОд – 

КРУГЛый ГОд»; «МНОГО ЛеТ 
БеЗ Бед»; «ПОЗаБОТЬТеСЬ 
О СеБе»

13.20 «В КУРСе деЛа»: «ЗдОРОВЬе 
ВСеМУ ГОЛОВа»

Среда,  1  декабря
6.00, 8.00, 14.00, 19.00 РадиО 

РОССии
7.10, 13.10, 18.10 «дОНСКие Ве-

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

аНОНС ПеРедаЧ
13.20 «аКцеНТ»: «МНОГО ЛеТ БеЗ 

Бед»; «БУдЬТе ЗдОРОВы»
18.20 аНОНС
18.22 «ГОРГаЗ – РеКОМеНдУеТ»
18.27 «ПРаВОСЛаВНОе СЛОВО»

18.30 «КОНТаКТ» 

ЧетВерг,  2  декабря
6.00, 8.00, 14.00, 19.00 РадиО 

РОССии
7.10, 13.10, 18.10 «дОНСКие Ве-

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

аНОНС ПеРедаЧ
13.20 «аКцеНТ»: «ГОРГаЗ – Ре-

КОМеНдУеТ»; «ГаРМОНия 
ЗдОРОВЬя – ГаРМОНия 
жиЗНи»; «МНОГО ЛеТ БеЗ 
Бед»

18.24 «МУЗыКаЛЬНая ГОСТиНая»

Пятница,  3  декабря
6.00, 8.00, 14.00, 18.24 РадиО 

РОССии
7.10, 13.10, 18.10 «дОНСКие Ве-

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

аНОНС ПеРедаЧ
13.20 «аКцеНТ»: «БУдЬТе ЗдОРО-

Вы»; «ЭТО ВажНО ЗНаТЬ»

Суббота,  4  декабря
6.00, 11.00 РадиО РОССии
10.10, 10.58 ПОГОда, РеКЛаМа
10.12 «дОНСКие ВеСТи»
10.20 «СОБыТия НедеЛи»
10.48 «МНОГО ЛеТ БеЗ Бед»

ВоСкреСенье,  
5  декабря

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

ТР»

Понедельник, 
29 ноября

6.00 «КаК СОЗдаВаЛаСЬ ЗеМ-
Ля». д/С. 

7.00 ОБЗОР ПРеССы. 
7.25 «КРУГОСВеТКа С Та-

ТЬяНОй ЗаВЬяЛОВОй. 
КОЛОРадО». 

7.55 «ТРОПОй дРаКОНа». 
8.25 «ГеНеРаЛы ВеЛиКОй ОТ-

еЧеСТВеННОй». д/С.
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

НОВОСТи. 
9.15 «иСПРаВЛеННОМУ Ве-

РиТЬ». х/Ф. 
10.55 «МОй ЛаСКОВый и 

НежНый ЗВеРЬ». х/Ф. 
13.15 «ТайНы ВеКа». д/Ф. 
14.15, 03.50 «дНи ЛеТНые». 

х/Ф. 
16.15 «КРаСНОе и ЧеРНОе». 

Т/С. 
18.30 «ЧеЛОВеК ВОйНы». 

Т/С. 
19.30 «иЗ ВСех ОРУдий». 

д/С. 
20.25 «ГОСУдаРСТВеННая 

ГРаНица». Т/С. 
22.30 «СМеРТЬ шПиОНаМ. 

КРыМ». Т/С. 
23.35 «БиТВа За МОСКВУ». 

Т/С. 
01.10 «ГОЛОС ЭПОхи». д/С. 
01.45 «СиТУация (202)». Т/С

Вторник, 30 ноября
6.00 «КаК СОЗдаВаЛаСЬ ЗеМ-

Ля». д/С. 

7.00 ОБЗОР ПРеССы. 
7.20, 23.35 «БиТВа За МО-

СКВУ». Т/С. 
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

НОВОСТи. 
9.15, 22.30 «СМеРТЬ шПиО-

НаМ. КРыМ». Т/С.
10.15, 18.30 «ЧеЛОВеК ВОй-

Ны». Т/С. 
11.25, 20.30 «ГОСУдаРСТВеН-

Ная ГРаНица». Т/С. 
13.15, 19.30 «иЗ ВСех ОРУ-

дий». д/С. 
14.15, 01.25 «У ТихОй ПРи-

СТаНи...». х/Ф. 
15.35 «КРУГОСВеТКа С Та-

ТЬяНОй ЗаВЬяЛОВОй. 
КОЛОРадО». 

16.15, 04.25 «КРаСНОе и ЧеР-
НОе». Т/С. 

02.50 «и НиКТО На СВеТе...». 
х/Ф

Среда, 1 декабря
6.00 «КаК СОЗдаВаЛаСЬ ЗеМ-

Ля». д/С. 
7.00 ОБЗОР ПРеССы. 
7.10, 23.35 «БиТВа За МО-

СКВУ». Т/С. 
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

НОВОСТи. 
9.15, 22.30 «СМеРТЬ шПиО-

НаМ. КРыМ». Т/С. 
10.20, 18.30 «ЧеЛОВеК ВОй-

Ны». Т/С. 
11.30 «ГОСУдаРСТВеННая 

ГРаНица». Т/С. 
13.15, 19.30 «иЗ ВСех ОРУ-

дий». д/С. 

14.15, 01.15 «СыН». х/Ф. 
16.15, 04.15 «КРаСНОе и ЧеР-

НОе». Т/С. 
20.40 «ГОСУдаРСТВеННая 

ГРаНица». Т/С. 
03.05 «МОСКВа. СОСЛаГа-

ТеЛЬНОе НаКЛОНе-
Ние». д/С

ЧетВерг, 2 декабря
6.00 «КаК СОЗдаВаЛаСЬ ЗеМ-

Ля». д/С. 
7.00 ОБЗОР ПРеССы. 
7.15, 23.35 «БиТВа За МО-

СКВУ». Т/С. 
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

НОВОСТи. 
9.15, 22.30 «СМеРТЬ шПиО-

НаМ. КРыМ». Т/С. 
10.20, 18.30 «ЧеЛОВеК ВОй-

Ны». Т/С. 
11.40, 20.25 «ГОСУдаРСТВеН-

Ная ГРаНица». Т/С. 
13.15, 19.30 «иЗ ВСех ОРУ-

дий». д/С. 
14.15, 01.25 «ОдиННадцаТЬ 

Надежд». х/Ф. 
16.15, 04.25 «КРаСНОе и ЧеР-

НОе». Т/С. 
03.25 «ОдНОй ПРаВОй». д/Ф

Пятница, 3 декабря
6.00 «КаК СОЗдаВаЛаСЬ ЗеМ-

Ля». д/С. 
7.00 ОБЗОР ПРеССы. 
7.05 «БиТВа За МОСКВУ». 

Т/С. 
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

НОВОСТи. 

9.15 «СМеРТЬ шПиОНаМ. 
КРыМ». Т/С. 

10.20, 18.30 «ЧеЛОВеК ВОй-
Ны». Т/С. 

11.25 «ГОСУдаРСТВеННая 
ГРаНица». Т/С. 

13.15 «иЗ ВСех ОРУдий». 
д/С. 

14.15 «ПОЛеТ С КОСМОНаВ-
ТОМ». х/Ф. 

16.15 «ПОеЗд ВНе РаСПиСа-
Ния». х/Ф. 

19.30 «ВяЧеСЛаВ ТихОНОВ. 
МГНОВеНия дЛиНОю 
В жиЗНЬ». д/Ф. 

20.25 «жажда». х/Ф. 
22.30 «ЗаСТаВа В ГОРах». 

х/Ф. 
00.30 «ЧеЛОВеК, КОТОРый 

ЗаКРыЛ ГОРОд». х/Ф. 
02.00 «ЗеЛеНый ФУРГОН». 

х/Ф. 
03.40 «ОРУжие ПОБеды. 

иЛ-2». д/С. 
04.25 «КРаСНОе и ЧеРНОе». 

Т/С

Суббота, 4 декабря
6.00 «жажда». х/Ф. 
7.35 «ПОСТОРОННиМ ВхОд 

РаЗРешеН». х/Ф. 
9.00, 18.15 «ВСеЛеННая». 

д/С. 
10.00 «КРУГОСВеТКа С Та-

ТЬяНОй ЗаВЬяЛОВОй. 
диКий ЗаПад». 

10.30 «ВОиНы МиРа. дже-
даи». 

11.15, 02.20 «СхВаТКа В ПУР-

Ге». х/Ф. 
13.00, 18.00 НОВОСТи. 
13.15 «иЗ ВСех ОРУдий». 

д/С. 
16.25 «ЧеЛОВеК, КОТОРый 

ЗаКРыЛ ГОРОд». х/Ф. 
19.30 «ВНиМаНие, ГОВОРиТ 

МОСКВа!». Т/С. 
23.05 «БеЗ ПРаВа На ОшиБ-

КУ». х/Ф. 
00.45 «ПОеЗд ВНе РаСПиСа-

Ния». х/Ф. 
04.00 «ПОЛеТ С КОСМОНаВ-

ТОМ». х/Ф

ВоСкреСенье, 
5 декабря

6.00, 01.00 «ТРи ГиЛЬЗы ОТ 
аНГЛийСКОГО КаРаБи-
На». х/Ф. 

7.45 «СеМеРО СОЛдаТиКОВ». 
х/Ф. 

9.00, 18.15 «ВСеЛеННая». 
д/С. 

10.00 «СЛУжУ РОССии». 
11.15 «ТРОПОй дРаКОНа». 
12.05, 13.15 «ВНиМаНие, ГО-

ВОРиТ МОСКВа!». Т/С. 
13.00, 18.00 НОВОСТи. 
15.55 «БеЗ ПРаВа На ОшиБ-

КУ». х/Ф. 
19.50 «СиТУация (202)». Т/С. 
22.00 НОВОСТи. 
23.00 «МОНах». х/Ф. 
02.45 «ПРиЗРаК ЗаМКа МОР-

РиСВиЛЛЬ». х/Ф. 
04.30 «ПОд СВиСТ ПУЛЬ». 

х/Ф

Понедельник, 
29 ноября

5.00 «ВСе ВКЛюЧеНО»
9.00, 12.15, 17.15, 22.10, 00.25 

ВеСТи-СПОРТ
9.10 ВеСТи-СПОРТ. МеСТНОе 

ВРеМя
9.20, 23.20, 03.55 top GEAr
10.15, 00.35 «НаУКа 2.0»
10.50, 01.45 «МОя ПЛаНеТа»
12.00, 17.00, 21.50 ВеСТи.ru
12.25 «ФУТБОЛ ее ВеЛиЧе-

СТВа»
13.15 ФУТБОЛ. ПРеМЬеР-

ЛиГа. «ЗеНиТ» (СаНКТ-
ПеТеРБУРГ) - «КРыЛЬя 
СОВеТОВ» (СаМаРа)

15.15 «КОРОЛЬ ОРУжия». 
х/Ф

17.25 «МеРТВая ЗОНа»
18.55 хОККей. КхЛ. СКа 

(СаНКТ-ПеТеРБУРГ) - 
«аВаНГаРд» (ОМСКая 
ОБЛаСТЬ). ПТ

21.15 «ОСНОВНОй СОСТаВ»
22.25, 03.05 «НедеЛя СПОР-

Та»
01.10 «МОя ПЛаНеТа»

Вторник, 30 ноября
5.00 «ВСе ВКЛюЧеНО»
9.00, 12.15, 16.45, 22.20, 00.10 

ВеСТи-СПОРТ

9.15 top GEAr
10.20 «МеРТВая ЗОНа»
10.50 «НаУКа 2.0»
11.20, 00.20 «МОя ПЛаНеТа»
12.00, 16.30, 22.00 ВеСТи.ru
12.25 «НедеЛя СПОРТа»
13.15 ПРОФеССиОНаЛЬНый 

БОКС. дМиТРий СУ-
хОТСКий (РОССия) 
ПРОТиВ аЛеКСея КУ-
ЗеМСКОГО (ПОЛЬша), 
аЛеКСаНдР КОТЛОБай 
(РОССия) ПРОТиВ ЛаС-
ЛО хУБеРТа (ВеНГРия). 
ТРаНСЛяция иЗ СаНКТ-
ПеТеРБУРГа

14.30 «ПОБеГ иЗ ТюРЬМы». 
х/Ф

16.55 хОККей. КхЛ. «ТРаКТОР» 
(ЧеЛяБиНСК) - «СаЛа-
ВаТ юЛаеВ» (УФа). ПТ

19.40 хОККей. КхЛ. цСКа 
- «МеТаЛЛУРГ» (НОВО-
КУЗНецК). ПТ

22.35 «ФУТБОЛ РОССии»

Среда, 1 декабря
5.00 «ВСе ВКЛюЧеНО»
9.00, 12.15, 17.25, 22.45, 00.35 

ВеСТи-СПОРТ
9.15, 23.30, 03.55 top GEAr
10.20 «МеРТВая ЗОНа-2»
10.45, 00.45 «МОя ПЛаНеТа»
12.00, 17.10, 22.25 ВеСТи.ru

12.25 «хОККей РОССии»
12.55 «ТехНОЛОГии СПОР-

Та»
13.30 «ФУТБОЛ РОССии»
15.05 «хаОС». х/Ф
17.40 «БиаТЛОН. СеЗОН ПОд 

ПРицеЛОМ»
18.15 БиаТЛОН. КМ. иНдиВи-

дУаЛЬНая ГОНКа. жеН-
щиНы. ПТ иЗ шВеции

2 0 . 0 0  « С М е Р Т е Л Ь Н О е 
ОРУжие-4». х/Ф

23.00 «РейТиНГ ТиМОФея 
БажеНОВа»

ЧетВерг, 2 декабря
5.00 «ВСе ВКЛюЧеНО»
9.00, 12.15, 17.40, 22.20, 00.30 

ВеСТи-СПОРТ
9.15, 23.25, 03.55 top GEAr
10.20 «МеРТВая ЗОНа-3»
10.50, 01.10 «МОя ПЛаНеТа»
12.00, 17.25, 22.00 ВеСТи.ru
12.25, 00.40 «НаУКа 2.0»
13.25 «деТОНаТОР». х/Ф
15.20 БиаТЛОН. КМ. иНди-

ВидУаЛЬНая ГОНКа. 
жеНщиНы. ТРаНСЛя-
ция иЗ шВеции

18.00 цеРеМОНия ОБъяВ-
ЛеНия МеСТ ПРОВе-
деНия ЧеМПиОНаТОВ 
МиРа ПО ФУТБОЛУ 2018 
и 2022. ПТ иЗ шВей-

цаРии
19.15 БиаТЛОН. КМ. иНдиВи-

дУаЛЬНая ГОНКа. МУж-
ЧиНы. ПТ иЗ шВеции

21.00 «НаЧаТЬ СНаЧаЛа»
21.30 «РейТиНГ ТиМОФея 

БажеНОВа»
22.35 «ЧеРНая МеТКа»

Пятница, 3 декабря
5.00 «ВСе ВКЛюЧеНО»
9.00, 12.15, 17.00, 22.20, 01.35 

ВеСТи-СПОРТ
9.15 «НаУКа 2.0»
10.50 «РейТиНГ ТиМОФея 

БажеНОВа»
11.20, 01.45 «МОя ПЛаНеТа»
12.00, 16.40, 22.00 ВеСТи.ru
12.25 КМ ПО БОБСЛею и СКе-

ЛеТОНУ. ТРаНСЛяция 
иЗ КаНады

13.40 «ТехНОЛОГии СПОР-
Та»

14.10 «НаЧаТЬ СНаЧаЛа»
14.40 БиаТЛОН. КМ. иНди-

ВидУаЛЬНая ГОНКа. 
жеНщиНы. ТРаНСЛя-
ция иЗ шВеции

17.15 БиаТЛОН. КМ. иНдиВи-
дУаЛЬНая ГОНКа. МУж-
ЧиНы. ТРаНСЛяция иЗ 
шВеции

19.15 БиаТЛОН. КМ. СПРиНТ. 
жеНщиНы. ПТ иЗ шВе-

ции
20.50 СиНхРОННОе ПЛаВа-

Ние. ПРиЗ FInA 2010 
ТРаНСЛяция иЗ МО-
СКВы

22.35 ВеСТи-СПОРТ. МеСТ-
НОе ВРеМя

22.45 «ПяТНица»
23.15 ПРОФеССиОНаЛЬНый 

БОКС
00.30 М-1. ЧМ ПО СМешаН-

НыМ едиНОБОРСТВаМ
02.50 ТеННиС. КУБОК дЭВи-

Са. ФиНаЛ. СеРБия 
– ФРаНция

Суббота, 4 декабря
5.00, 7.15, 00.15 «МОя ПЛа-

НеТа»
7.00, 9.05, 12.15, 15.50, 21.25, 

00.05 ВеСТи-СПОРТ
8.35 «В МиРе жиВОТНых»
9.15, 21.40 ВеСТи-СПОРТ. 

МеСТНОе ВРеМя
9.25,  23.35 «иНдУСТРия 

КиНО»
9.55 «СТаЛЬНые ТеЛа». х/Ф
12.00, 21.10 ВеСТи.ru
12.25 КМ ПО БОБСЛею и СКе-

ЛеТОНУ. ТРаНСЛяция 
иЗ КаНады

13.25 ВОЛейБОЛ. ЧР. МУжЧи-
Ны. «ГаЗПРОМ-юГРа» 
(СУРГУТСКий РайОН) - 

«ЗеНиТ-КаЗаНЬ». ПТ
15.15 «НаЧаТЬ СНаЧаЛа»
16.10 БиаТЛОН. КМ. СПРиНТ. 

МУжЧиНы. ПТ иЗ шВе-
ции

17.50 ФУТБОЛ. ЧеМПиОНаТ 
аНГЛии. «ЧеЛСи» - 
«ЭВеРТОН». ПТ

19.55 СиНхРОННОе ПЛаВа-
Ние. ПРиЗ FInA 2010 
ТРаНСЛяция иЗ МО-
СКВы

21.50 «КОРаБЛЬ-ПРиЗРаК». 
х/Ф

03.00 ТеННиС. КУБОК дЭВи-
Са. ФиНаЛ. СеРБия 
– ФРаНция

ВоСкреСенье, 
5 декабря

5.00 ФУТБОЛ. ЧеМПиОНаТ 
аНГЛии. «ЧеЛСи» - 
«ЭВеРТОН»

7.00, 9.15, 12.15, 18.10, 22.25, 
01.10 ВеСТи-СПОРТ

7.15 «РыБаЛКа С РадЗишеВ-
СКиМ»

7.45 «МОя ПЛаНеТа»
9.25, 22.40 ВеСТи-СПОРТ. 

МеСТНОе ВРеМя
9.35 «СТРаНа СПОРТиВНая»
10.05 «и ГРяНУЛ ГРОМ». х/Ф
12.00, 17.55, 22.10 ВеСТи.ru

12.25 КМ ПО БОБСЛею и СКе-
ЛеТОНУ. ТРаНСЛяция 
иЗ КаНады

13.25 БиаТЛОН. КМ. ГОНКа 
ПРеСЛедОВаНия. жеН-
щиНы. ПТ иЗ шВеции

14.10 СПОРТиВНые ТаНцы. 
ЧМ. ТРаНСЛяция иЗ 
МОСКВы

15.40 «БиаТЛОН С дМиТРиеМ 
ГУБеРНиеВыМ»

16.10 БиаТЛОН. КМ. ГОН-
Ка ПРеСЛедОВаНия. 
МУжЧиНы. ПТ иЗ шВе-
ции

16.55 СиНхРОННОе ПЛаВа-
Ние. ПРиЗ FInA 2010 ПТ 
иЗ МОСКВы

18.25 ВОЛейБОЛ. ЧР. жеН-
щ и Н ы .  « д и Н а М О » 
(МОСКВа) - «диНаМО» 
(КРаСНОдаР). ПТ

20.15, 22.50 БиаТЛОН. КМ. 
ТРаНСЛяция иЗ шВе-
ции

00.20 «ФУТБОЛ ее ВеЛиЧе-
СТВа»

01.20 «ТаМ, Где НаС НеТ»
02.20 ТеННиС. КУБОК дЭВи-

Са. ФиНаЛ. СеРБия 
- ФРаНция
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рЖд богатеет, обирая ПассаЖиров

девяносто четвертый
 год великой 
октябрьской 

соЦиалистической 
революЦии 

(1917-2011)

советский календарь

ноябрь

сударственной думы (Г.и. 
Петровский, а.е. Бадаев, 
Ф.Н. Самойлов, М.К. Му-
ранов, Н.Р. шагов) была 
арестована царским пра-
вительством.

• 91 год со дня освобождения 
(1919) Красной армией 
Курска от белогвардей-
цев.

• 141 год со дня открытия 
(1869) Суэцкого канала. 
Путь между портами ат-
лантического и индийского 
океанов стал на 8-15 тыс. 
км меньше, чем путь вокруг 
африки.

★ 18 ноября. 111 лет со дня 
рождения М.В. Водопьяно-
ва (1899-1980), советского 
летчика, одного из первых 
Героев Советского Союза.

★ 19 ноября. день ракетных 
войск и артиллерии.

• 91 год назад (1919) на базе 
конного корпуса под коман-
дованием С.М. Буденного 
была создана Первая Кон-
ная армия.

• 1941г. – проложена «доро-
га жизни» - единственная 
транспортная магистраль 
через Ладожское озеро для 
доставки грузов в осажден-
ный Ленинград и эвакуации 
населения.

• 68 лет со дня начала (1942) 
контрнаступления совет-
ских войск под Сталин-
градом.

/Начало на стр.3/

Футбол

И В Н П М О

1 «ЗеНиТ» 29 20 7 2 61-21 67 

2 цСКа 29 18 7 4 51-22 61 

3 «РУБиН» 29 15 12 2 37-16 57 

4 «СПаРТаК» 29 13 9 7 42-32 48 

5 
«ЛОКОМО-
ТиВ» 

29 13 8 8 34-29 47 

6 
«СПаРТаК-
НаЛЬЧиК» 

29 12 8 9 39-34 44 

7 «диНаМО» 29 9 12 8 37-30 39 

8 
ФК 
«РОСТОВ» 

29 10 4 15 26-41 34 

9 «ТОМЬ» 29 9 7 13 32-42 34 

10 «СаТУРН» 29 8 9 12 26-37 33 

11 «ТеРеК» 29 8 8 13 27-33 32 

12 «аНжи» 29 8 6 15 26-38 30 

13 
«КРыЛЬя 
СОВеТОВ» 

29 7  9 13 28-40 30 

14 «аМКаР» 29 8 5 16 24-35 29 

15 «аЛаНия» 29 7 8 14 24-40 29 

16 «СиБиРЬ» 29 4 7 18 33-57 19

цСка - «СПартак» 3:1 
«анжи» - «Сатурн» 1:2 
«алания» - «терек» 2:1 
«Сибирь» - «томь» 0:1 
Фк «роСтоВ» - 
     «локомотиВ»   1:2 
«рубин» - «Зенит» 2:2 
«крылья СоВетоВ» - 
     «динамо» 1:0 
«амкар» - «СПартак-
     нальЧик» 3:1 

бомбардиры
ВеЛЛиТОН С.  18 (0)  
аЛиеВ а.  14 (3)  
КОРНиЛеНКО С.  14 (6)  
КеРжаКОВ а.  13 (0)  
дядюН В.  10 (0)  
даННи М.  10 (1)  
дЗюБа а.  10 (3)  
КУРаНЬи К.  9 (1)  
ВаГНеР ЛаВ  9 (2)  
БУхаРОВ а.  8 (0)  

гол+Пас
аЛиеВ а.  20 (14+6) 
ВеЛЛиТОН С.  18 (18+0) 
даННи М.  16 (10+6) 
КОРНиЛеНКО С.  15 (14+1) 
КеРжаКОВ а.  15 (13+2) 
ВаГНеР ЛаВ  14 (9+5) 
дядюН В.  13 (10+3) 
БыСТРОВ В.  13 (6+7) 
цОРаеВ д.  12 (8+4) 
МедВедеВ а.  12 (8+4) 

Премьер-лига
29-й тур

ЧЕМПИОНАТ 
РОССИИ

Российские власти тща-
тельно скрывают имя пре-
дателя, выдавшего большую 
группу российских развед-
чиков американцам. Чтобы 
лишний раз не злить Москву, 
не расскрывают агента и аме-
риканцы. «Они у себя дома 
тихо радуются тому, что обули 
русских, и отмечают повы-
шения по службе, а мы рас-
чищаем завалы, проводим 
внутренние расследования и 
проверки», — говорят в СВР. 
Но журналистам удалось по-
лучить из своих источников 
эту информацию. По их дан-
ным, предатель — высоко-
поставленный офицер СВР, 
начальник американского 
отдела управления «С», зани-
мающегося работой с нелега-
лами, полковник щербаков.

После того как стало из-
вестно о предательстве на-
чальника российских не-
легалов в Сша было начато 
беспрецедентное расследо-
вание провала, оно ведется 
сейчас при участии целого 
ряда российских силовых 
ведомств, включая ФСБ. По 
данным источника издания, 
по делу проходит «уйма быв-
ших и действующих сотруд-
ников СВР». «Это большой 
замес, в результате которого 
полетят и головы, и пого-
ны», — отмечает знакомый с 
ходом следствия источник. 
По его словам, теперь снова 
возобновились разговоры 
о том, что СВР следует ре-
формировать и вернуть под 
крышу ФСБ. «Выделение СВР 
из КГБ все больше критику-
ют. активным сторонником 
обратного процесса среди 
прочих является глава Со-
вбеза Николай Патрушев. и 
опять поползли слухи о смене 
главы СВР Михаила Фрадкова 

на неравнодушного к де-
лам разведки руководителя 
кремлевской администрации 
Сергея Нарышкина», — рас-
сказывает источник.

«Странно, почему никто 
не озадачился тем, что у че-
ловека на таком посту есть 
родня за границей (его дочь 
живет в Сша). Это лишь один 
из многих вопросов в этом 
деле, который интересует 
следствие. За такими веща-
ми строго следят и в гораздо 
менее засекреченных струк-
турах. известен, например, 
случай увольнения из Совбе-
за человека, чей родственник 
только собирался сочетаться 
браком с иностранцем. В СВР 
же с этим должно быть не 
просто строго, а сверхстро-
го», — рассказал знакомый 
с ходом расследования со-
трудник контразведки.

Не вычислили предателя, 
и когда щербаков отказался 
от предлагавшегося ему 
примерно за год до шпион-
ского скандала повышения 
по службе. Видимо, он хо-
тел избежать необходимой 
в таких случаях процедуры 
проверки на детекторе лжи. 
даже когда сын щербакова, 
работавший в Госнарко-
контроле, спешно улетел 
из России в америку, никто 
ничего не заподозрил.

Сам предатель сбежал из 
России всего за три дня до 
июньского визита президента 
России дмитрия Медведева 
в Сша. «После этого аме-
риканцы, опасаясь, что мы, 
заподозрив предательство, 
начнем вытаскивать из Сша 
своих нелегалов, начали их 
арестовывать. Это поставило 
Белый дом в крайне неловкое 
положение и заставило по-
нервничать: никто ведь не 

хотел осложнять первый ви-
зит Медведева в штаты», рас-
сказывает источник издания в 
российских госструктурах.

источники в российских 
спецслужбах говорят, что 
предательство щербакова 
стало беспрецедентным по 
масштабу вреда. Он сдал 
американцам одного из са-
мых ценных агентов россий-
ской разведки 65-летнего 
Героя Советского Союза 
Михаила Васенкова, также 
известного как известный 
фотограф хуан Лазаро. В по-
исках натуры под видом мод-
ного фотографа хуан Лазаро 
исколесил всю Латинскую 
америку, попутно обрастая 
знакомствами среди полити-
ков и бизнесменов. Впослед-
ствии его друзья и знакомые 
использовались советскими, 
а затем и российскими спец-
службами не только для полу-
чения информации, но и как 
агенты влияния. Супруга рос-
сийского разведчика Вики 
Пелаез была влиятельной 
журналисткой испаноязыч-
ной газеты El diario, а в числе 
знакомых самого Михаила 
Васенкова были высокопо-
ставленные функционеры 
из левого крыла демокра-
тической партии Сша. За 
успешную работу ему еще в 
1980-е годы секретным ука-
зом руководства СССР было 
присвоено звание Героя. Не-
задолго до ареста Михаилу 
Васенкову было присвоено 
звание генерала.

«Это профессионал выс-
шего класса, ему однажды 
удалось даже добыть рас-
писание зарубежных визитов 
президента Сша на несколь-
ко лет вперед», — рассказы-
вает источник. американ-
цы никогда бы не узнали о 
деятельности М. Васенкова, 
если бы не предательство. 
изменник сам явился в каме-
ру к М. Васенкову и заявил: 
«Михаил анатольевич, вам 
надо признаваться и сда-

ваться». Полковник передал 
американской разведке лич-
ное дело Васенкова—Лазаро, 
привезенное им из Москвы. 
американцы безуспешно пы-
тались выбить информацию 
из генерала М. Васенкова, 
сломав ему при допросе три 
ребра и ногу. Коллеги развед-
чика говорят, что, едва вер-
нувшись, он сказал своему 
руководству, что жить в Рос-
сии не собирается и намерен 
уехать за границу. «его можно 
понять. Ведь происшедшее 
не просто предательство. 
Такого никогда не случалось, 
чтобы врагам привезли досье 
на нелегала.

единственное утешение в 
СВР находят в том, что одно-
му из российских шпионов, 
боевому офицеру связи, из-
вестному под именем Роберт 
Кристофер Метсос, все же 
удалось скрыться от амери-
канцев на Кипре. «Человек, 
чье фото было на руках у 
всех полицейских, просто 
растворился. Никто не знает, 
каким маршрутом, через ка-
кие порты и куда он ушел. Вот 
что значит работает человек», 
- с гордостью отмечают его 
коллеги.

О политических моментах 
скандала рассказал кремлев-
ский чиновник, непосред-
ственно участвовавший в 
переговорах с Сша. «По на-
шим данным, когда Бараку 
Обаме доложили о готовя-
щейся операции, он лично 
настоял, чтобы ему не ломали 
игру с русскими. Поэтому и 
не стал давать санкции на 
проведение арестов перед 
визитом туда нашего пре-
зидента. Однако запретить 
своим спецслужбам провести 
эту работу он не мог. В итоге 
сеть накрыли сразу после 
визита, что, в общем, тоже 
моветон. Но мы вошли в по-
ложение Обамы. его можно 
понять», — говорит он.

«Коммерсантъ»

ПРОВал РОссийсКОй РазВеДКи: 
истОРия геРОизма и ПРеДательстВа

Журналисты газеты «Коммерсантъ» выяснили, кто 
выдал группу российских разведчиков в США. 
Грандиозный провал СВР может вызвать серьезные 
перестановки в российской власти, спецслужбы 
ведут беспрецедентное расследование.

“Он жизньЮ 
за РОссиЮ 
заПлатил!”

давно пожар святой войны затих.
я к дню Победы написала стих.
Там об отце, погибшем на войне.
Но вы в печати отказали мне.
Отец среди смертельного огня
Закрыл собой Россию и меня.
Он грудью встал на вражеском пути.
а вы мне: за стихи о нем – плати!
Не жаль отдать последние гроши,
а жаль за факт отсутствия души.
Не по плечу мне гордый пьедестал -
Народ простым стихам оценку дал,
и в той оценке равнодушных нет:
“Мороз по коже”, – 

люди средних лет.
а у кого печаль еще жива:
“Пронзительно душевные слова!”
а кто познал военную грозу,

Роняет тихо горькую слезу.
Куда ведут нас светлые пути,
Когда за свой талант – и то плати?
а за отца, погибшего в войне,
Становится до слез обидно мне.

* * *
Поэзия сегодня не в ходу,
и я стихи небрежно в стол кладу.
Тот – острый и живой, на тему дня,
Но вы в печать не пустите меня.
а тот – к добру и совести зовет,
Но вам такой не нужен поворот.
Тот – о любви и преданности стих,
Но вы не напечатаете их!
Коммерция, реклама, суета
В газетах занимают все места.
В них тонет обреченный крик души,
хоть брось стихи и больше не пиши!
Прошу стихи на время замолчать,
Но те упрямо просятся в печать.

Хорольская 
Галина Андреевна.

Зверево–Сальск.

В фонд помощи КПРФ

благодарим 
за ПоддерЖку, 

товарищи!
из азова: 
Балалаев В.С. – 150 руб., Несоленов 
П.Н. – 400 руб., дашлык Т.П.  – 100 
руб., Клочко В.и. – 200 руб., Сорокин 
е.Ф. – 200 руб., Савченко а.и. – 150 
руб., дубовик Л.а. – 150 руб., Чеку-
лаева В.Ф.  – 150 руб., ирхина а.и. 
– 1000 руб.
из Волгодонского р-на:
Суслов В.Ф.  – 100 руб., Рыбалка Л.В. 
– 200 руб.
из Киселевки заветинского 
р-на:
Косивцов П.и. – 100 руб., ермолин 
Г.Г. – 100 руб., Зайцев С.Г. – 100 руб., 
Зайцев Г.а.  – 50 руб., Трегубова В.В.  
– 150 руб., Зайцев Н.Т. – 100 руб., 
Кульчаев х.х.  – 100 руб., Галилеев 
а.В. – 100 руб.

Внимание!

В семье активнейших 
коммунистов Чертковского 
района Дёминых Нины Пав-
ловны и Юрия Михайлови-
ча и проживающей вместе 
с ними матери,  Скрип-
ко Клавдии Трифоновны 
(1913 г.р., в партийных ря-
дах с 1947 года), случилось 
несчастье – сгорел дом и 
всё находившееся в нём 
имущество. 

Просим коммунистов 
и всехм небезразличных 
поддержать пострадавших 
и  оказать семье посильную 
материальную помощь.

Сбор средств осущест-
вляется в районных и го-
родских, областном коми-
тетах КПРФ.

Адрес Ростовского ОК 
КПРФ: 344002, Ростовская 
область, г. Ростов-на-Дону, 
ул. Шаумяна, 42.

Тел. для справок: 240-
83-77.


