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Статья в райгазете «Тихий 
дон» О. Каргиной «Народ-
ный фронт в Шолоховском 
районе» выдает желаемое 
за действительное, что вид-
но и на фото. Как говорят 
очевидцы, представителей 
«общественных организа-
ций» было раз-два и обчелся. 
Нас, например, коммунистов, 
«справедливороссов», жи-
риновцев, женщин из «На-
дежды России», просто не 
пригласили.

цели и задачи созданного 
фронта ясны, как светлый 
день: участием обществен-
ности в ОНФ хотят прикрыть 
провал курса «единой Рос-
сии». Народ обманывают 
обещанием «работать на 
благо Родины, людей». Но... 
Кто мешал им последние 20 
лет работать на благо, а не 
во вред?

если поверить телеящику 
и речам В.В. Путина, «единая 
Россия» денно и нощно за-
ботится о благе народа, но он 
почему-то вымирает от бес-
просветной нужды,  принятые 

ею законы душат этот народ 
непосильными тарифами, це-
нами.  Вот и я с содроганием 
сердца переживаю, как живут 
мои бедные бывшие сослу-
живцы (а в потребкооперации 
было более 1300 человек), 
получая пенсию до 6 тыс. 
рублей. а таких пенсионеров 
по России миллионы. В моей 
уже убеленной сединами 
голове, как в калейдоско-
пе, промелькнули обещания 
этих руководителей страны: 
и о реформах, и об удвое-
нии ВВП, и о нацпроектах, 
модернизации и борьбе с 
коррупцией, и т.д., и т.п. Но 
как говорят, воз и ныне там. 
Народ-то обнищал...

Вспомнил я слова У. Чер-
чилля (ярого антикоммуни-
ста, но, бесспорно, умного 
политика): «Какой бы хоро-
шей не была стратегия, время 
от времени нужно смотреть 
и на результат». Вот с этой 
простой истины надо и на-
чинать – проанализировать 
результат правления «единой 
России» и Путина, а он–то 

неутешителен. Россия в су-
дорогах: горит, тонет, падает 
в пропасть от бездарного ру-
ководства. исчезает русская 
нация...

Свои предложения, как 
спасать станицу и район, 
коммунисты направили в 
районную газету (согласно 
декларациям корреспонден-
ции),  с ними ознакомились, 
но печатать, по словам редак-
тора, не будут.

Просим редакцию «дон-
ской искры» напечатать нашу 
заметку, ибо, по нашим све-
дениям, так, обманом и при-
нуждением, создаются пре-
словутые «народные фронты» 
в каждом районе – вешают 
доверчивым избирателям 
лапшу на уши. Предвыборная 
гонка в подконтрольных СМи 
началась. Очевидно, что о 
честных и справедливых вы-
борах можно не говорить. 
Опять будет чиновничий дик-
тат и обман.

И. ГАРАНИН.
Вешенская.

Поэтическим пером

Даешь 
НароДНое 

оПолчеНИе!
я, Мещеряков иван яковлевич, участник ВОВ, имею боль-

шой опыт пропагандистской работы в армии с 1941 по 1945 
год и опыт преподавательской деятельности по истории и 
политэкономии с 1963 по 1992 год. Считаю необходимым 
усилить агитационную работу:

1) активизировать работу Союза офицеров войн, офицеров 
запаса и офицеров в отставке;

2) провести собрания в городах и конференции в област-
ных центрах страны с целью усиления работы Союза офицеров 
на предстоящих выборах совместно с Компартией;

3) выступить с требованием о проведении референдума;
4) потребовать от Госдумы принять прогрессивный на-

лог:
– с миллиардеров – 50%;
– c миллионеров  – 30%;
– меньше миллиона – 15%.
5) разоблачить лживость провокатора Жириновского, кото-

рый наносит вред, говоря о народе и помощи ему, а в Госдуме 
голосует вместе с «единой Россией»;

6) с началом агитационной работы по выборам в Госдуму 
и президента России публиковать агитлистовки, в которых 
указывать, что потеряла Россия за 20 последних лет в про-
мышленности и сельском хозяйстве, в социальном положении 
народа:

– как упала численность населения;
– о росте преступности;
– об алкоголизме и наркомании;
– о росте беспризорности и продаже детей.
Союз офицеров должен стать наиболее активным отря-

дом ополчения, иметь эти данные и раскрывать всю правду, 
а партия коммунистов должна помочь организовать Союз 
и подключить все другие организации для сотрудничества, 
координировать их работу.

МещеРяков И.я.,
член партии с 1942 г., историк.

Новочеркасск.

Лапша на уши,
или как создавался народный 

фронт в  Шолоховском районе

Нас, советских, 
не запугать!

Режим тюрьмой народ пугает, 
статьями экстремизма,

Но нас, советских, ему не запугать!
Мы Родину спасали от фашизма –
и от буржуйской нечисти

спасём eе опять!
Куда вы спрятались,

в кавычках "патриоты"?
Неужто не течет в вас великороссов кровь?
По норкам-кухонькам сидите вы, слепые кроты, 
и сионистам Родину - без боя, без борьбы 

сдаёте вновь!
Но не сломить народ режиму путинистов,
Не разорвать ему народов братских уз.
Оружье наше – программа коммунистов.
Сплотим и возродим Советский наш Союз!
и поднимаются с колен от рабской участи народы, 
Всё громче слышится Советской власти зов! 
и знамя алое с серпом и молотом, 
Как символ лучшей жизни и свободы,
Заполыхает, затрепещет вновь!

в. БоЙЦов,
ветеран кПРФ.

Первомайский р-на г. Ростова-на-дону.

✭  28 сентября. 147 лет на-
зад (1864) в Лондоне было 
создано Международное 
товарищество рабочих (I 
интернационал) – первая 
массовая международная 
организация пролетариа-
та, основанная К. Марксом 
и Ф. Энгельсом.

• 1773 г. – начало крестьян-
ской войны под предводи-
тельством е.и. Пугачева.

✭ 29 сентября. 94 года на-
зад (1917) была опублико-
вана работа В.и. Ленина 
"Задачи пролетариата в 
нашей революции" (Про-
ект платформы пролетар-
ской партии)".

• 107 лет со дня рожде-
ния Н.а.  Островского 
(1904–1936), советского 
писателя-коммуниста, ав-
тора романа «Как закаля-
лась сталь».

• 1941г. – родился Г.М. Бе-
нов, первый заместитель 
председателя цКРК КПРФ, 
генерал-лейтенант в от-
ставке.

✭ 30 сентября. 1941 г. – на-
чало битвы под Москвой.

• 47 лет назад (1964) со-
стоялся пуск 1-го агрегата 
Нововоронежской аЭС.

• 1936 г. – окончание боль-
шого женского автопробе-
га по маршруту: Москва–
Кара-Кумы–Москва.

октябрь
✭ 1 октября. Международ-

ный день пожилых людей. 
• Международный день му-

зыки.
• Всемирный день архитек-

туры.
• 1949 г. – провозглашение 

Китайской Народной Ре-
спублики. Национальный 
праздник КНР.

• Родился М.М. Тарханов 
(Москвин) (1877–1948), 
выдающийся советский 
актер, народный артист 
СССР.

автопробег в  честь 
обороны ЦариЦына

С 16 по 18 сентября состоялся автопробег, 
организованный Ростовскими област-
ными отделениями КпРФ и ЛКСМ РФ. 
автоколонна проехала по памятным ме-
стам, связанным с героической обороной 
Царицына в годы Гражданской войны.

Краснознаменная колонна из 20 
машин прошла по маршруту через Ба-
гаевский, Семикаракорский, Констан-
тиновсий, Волгодонский, цимлянский 
районы, город Волгодонск, а также 
дубовский, Заветинский, Ремонтнен-
ский, Зимовниковский, Орловский, Про-
летарский, Сальский, Песчанокопский, 
целинский, егорлыкский, Зерноград-
ский и Кагальницкий районы. В каждом 
населенном пункте прошли митинги, 
возложения цветов к памятникам и 
мемориалам. В автопробеге приняли 
участие первый секретарь Ростовского 
обкома КПРФ, депутат Госдумы Н.в. 
коломейцев, зам.председателя цКРК 
КПРФ, депутат Госдумы в.А. коломей-
цев, секретари обкома КПРФ,  депутаты 
областного Законодательного собрания 
в.И. Бессонов, е.И. Бессонов, А.Д. 
Дедович. делегацию донского комсо-
мола возглавила Мария Дробот. Всего 
в мероприятии приняло участие более 
100 человек: коммунисты, комсомольцы 
и сторонники партии из разных городов 
и районов области.

Проведение автопробегов стало 
доброй традицией для областного 
отделения партии, однако этот ярко 
продемонстрировал рост народной 
поддержки коммунистов. У участников 
автопробега остались самые теплые 
впечатления от встреч.

Пресс-служба
Ростовского ок кПРФ.

Дорогой краСНых коННИков
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Одним росчерком пера министр обороны анатолий 
Сердюков похоронил 9 военных институтов. Так министр-
реформатор решил совершенствовать подготовку воен-
ных кадров. В числе обречённых на ликвидацию вузов 
оказался Ростовский военный институт ракетных войск 
им. главного маршала артиллерии М. и. неделина.

враг бил-бил – не разбил
В кабинетах Ростовского военного института ракетных 

войск, известного многим как РаУ, царит мёртвая тишина. и 
дело не только в том, что приказы не обсуждаются. Полутора-
тысячный коллектив не может прийти в себя от новости, что, 
едва не дожив до своего 60-летия, уникальный военный вуз 
прекратит своё существование.

– Расставаясь с институтом, я испытываю чувство опусто-
шённости в душе: такое впечатление, что теряю кого-то из 
родственников. Ведь РаУ для меня стало семьей, моим вторым 
домом, да и как иначе: я проработала в нём 48 лет, – говорит 
Любовь яковлева, ветеран РВи РВ.

– Когда я поступал сюда, то и предположить не мог, что 
реформирование Вооружённых сил дойдёт до того, что бу-
дет ликвидирован и наш институт! Не знаю, возможно, на это 
есть какие-то объективные причины, но нам они неизвестны. 
Неужели страна не нуждается в стратегических ядерных си-
лах? – недоумевает курсант 4 курса алексей.

– Вырос я в семье офицера и не понаслышке знаю о роли 
Ростовского военного института ракетных войск – ведь он 
олицетворяет зарождение, становление и всю мощь ракетных 
войск стратегического назначения и всей страны в целом, – 
говорит его однокурсник Виктор.

Три года над коллективом военного института висел да-
моклов меч. Министр обороны анатолий Сердюков посчитал, 
что российская армия похожа на «яйцо, раздутое посредине»: 
офицеров слишком много. Разбить это яйцо Сердюков решил, 
в том числе, сокращением учебных заведений. В 2008 году 
только поступивших курсантов отправили учиться из Ростова-
на-дону в Серпуховский военный институт ракетных войск. 
В течение следующих двух лет набора не было во все вузы 
Министерства обороны РФ. РВи РВ вёл профессиональную 
переподготовку увольняемых офицеров, обучал сержантов и 
оставшихся курсантов. Планы по сокращению военных вузов 
оставались только планами – люди до последнего надеялись, 
что здравый смысл победит.

Не победил.
Приказ №1136 от 12 июля 2011 года безжалостно нанёс 

удар не только по пресловутому «яйцу», но и, без сомнений, 
по национальной безопасности России.

ломать – не строить
Многим просто не понятно, чем руководствовался ана-

толий Сердюков, проводя подобное «реформирование». 
Вероятно, сыграло роль «налоговое прошлое» министра 
обороны: сокращая учебные заведения, он исходил из чисто 
экономических соображений. Только получается, что эконо-
мия на копейку, а убыток – на миллион.

– Нельзя экономить на военных училищах, особенно ра-
кетных войск стратегического назначения: это наш последний 
рубеж обороны! Лучше сэкономить на содержании бюрократи-
ческого аппарата. Например, депутатского корпуса, который 
работает неэффективно, а обеспечен большими зарплатами 
и различными льготами, – возмущается военнослужащий, 
пожелавший остаться неизвестным.

РВи РВ готовил офицерские кадры для войсковых частей, 
вооружённых тяжёлыми ракетными комплексами шахтного 
типа. Это основа ракетно-ядерного щита России: 85% от за-
брасываемого веса боевых блоков всех пусковых установок 
РВСН обеспечивают именно они.

В Серпухове же готовят других специалистов – для под-
вижных грунтовых ракетных комплексов. Сможет ли пирожник 
научить сапожника? 

– Не исключено, что международная обстановка в бли-
жайшее десятилетие может поменяться в худшую сторону. 
На наши природные ресурсы уже покушаются соседи и с 
Запада, и с Востока. Кто тогда нас будет защищать? Недаль-
новидная политика сокращения военных вузов приведёт к 
огромным расходам на последующее восстановление утра-
ченных научной и учебно-материальной базы. Не говоря уже 
о моральном ущербе тех людей, которые готовы были честно 
и преданно служить Родине, но оказались ей не нужны, – го-
ворит подполковник запаса, доцент кафедры электротехники 
и электроснабжения ракетных комплексов Николай Руденко. – 
Ростовский военный институт был мощной школой подготовки 
офицерских кадров и научной школой!

Научная школа института была ведущей на юге России 
среди научных школ вузов МО РФ. Здесь проводились иссле-
дования в интересах промышленных предприятий Ростова-на-
дону. Так, на одном из заводов города стали применять уль-
тразвуковую обработку керамических материалов. Большую 
помощь РВи РВ оказал Государственному подшипниковому 
заводу, создав оптимальную конструкцию инструментов для 
обработки высокопрочных сталей. На заводе «Ростсель-

маш» была внедрена упрочняющая технология элементов 
конструкции комбайнов; разработана и внедрена на заводах 
«Ростсельмаш» и «аксайкардандеталь» новая эффективная 
смазочно-охлаждающая жидкость.

Разработки РВи РВ получали самую высокую оценку на 
Всероссийских и международных выставках. На прошедшем 
в 2011 году Московском международном салоне изобрете-
ний и инновационных технологий «архимед-2011» институт 
получил кубок «За лучшее изобретение», кубок начальника 
Управления интеллектуальной собственности МО РФ и 11 
медалей. 

На «II Молодёжном инновационном Конвенте ЮФО» в 
2010 году представленная командой РВи РВ Программа 
государственно-патриотического воспитания школьников 
в номинации «Лучшая инновационная идея» заняла первое 
место.

институту не было равных среди региональных вузов в 
спорте. Только один факт. К финишу в массовом сверхмара-
фонском пробеге «Ростовское кольцо» (45 км) в 2011 году из 
около 10 000 стартовавших пришло всего 50 марафонцев. из 
них – 24 курсанта РВи РВ, в том числе две девушки, участвую-
щие в забеге и побеждающие второй год подряд. 

– Выпускники РВи РВ всегда были на хорошем счету и це-
нились и в войсках, и в науке, – рассказывает студент 4 курса 
Виктор. – Окончили наш вуз более 100 генералов! Многие 
его выпускники стоят во главе управления дивизиями, ар-
миями. Так, например, генерал-полковник Каракаев является 
Главнокомандующим РВСН. до него ракетными войсками 
стратегического назначения руководил другой выпускник 
нашего вуза – генерал-полковник Соловцов. Очень грустно 
сознавать, что вуз с такой славной историей ликвидируют; 
всё то, что нарабатывалось десятилетиями, сейчас хотят 
«пустить с молотка».

из армии офиЦеров  – 
в  армию безработных

После закрытия РВи РВ пострадает не только армия, наука, 
но и конкретные люди – военные и гражданский персонал, 
которые пополнят ряды безработных.

– В воинских частях мест нет, – поделился подробностя-
ми источник, близкий к руководству. – Половина офицеров, 
выпускников военных вузов этого года, распределена на 
сержантские должности. В условиях всеобщего сокращения 
армии, в войсках нет должностей, соответствующих их во-
инским званиям, и тем более нет возможности карьерного 
роста. Выходит, людей просто выкинут на улицу. Некоторое 
время они будут получать должностной оклад. Но если у муж-
чины дома неработающая жена и двое детей, спасут ли его 
эти 5–8 тысяч рублей?

Безработных в Ростове станет значительно больше. В 
том числе тысяча человек гражданского персонала, которому 
также «помашут ручкой». Выброшенными на улицу окажутся 
и одинокие матери, и женщины в возрасте за 40, которым 
практически невозможно найти квалифицированную работу, 
так как работодатели предпочитают молодёжь.

Остро стоит и «квартирный вопрос». 300 военнослужащих 
РВи РВ стоят в очереди на получение жилья. В прошлом году 
выделено всего лишь около 40 квартир. Сколько ждать осталь-
ным – неизвестно. Как неизвестно и то, что будет с общежи-
тием РВи РВ, где живут офицеры с семьями и гражданский 

персонал. если с 1 октября вуз прекратит своё существование, 
то общежитие будет отключено от коммунального хозяйства 
города. Кто его возьмёт на баланс?

и что будет с территорией вуза – лакомым кусочком не-
далеко от центра города?

– я не могу себе представить, куда денется такая огромная 
территория в центре Ростова. Наверное, откроются какие-
нибудь гипермаркеты, развлекательные центры, бордели? 
– задаёт риторический вопрос Виктор, курсант 4-го курса 
РВи РВ. – из моего посёлка в Ростовской области парни 
спрашивают: «Какие документы надо собирать, чтобы посту-
пить в РаУ?» а я им отвечаю: «РаУ больше нет». Обидно, что 
теперь из Ростовской области и Краснодарского края, из сел 
и деревень, как и я когда-то, обычные мальчишки после школы 
уже не смогут стать офицерами.

РВи РВ был одним из немногих институтов, который давал 
качественное образование совершенно бесплатно. Когда в 
гражданских вузах число «бюджетников» сокращается, а выс-
шее образование переходит на платную основу, мальчики из 
деревень, из неполных семей имели шанс выбиться в люди. 
Военная форма уравнивала всех – и бедных, и богатых. Все 
питались из одного котла и оценивали друг друга по человече-
ским качествам, а не по родительскому заработку. Но донской 
край лишили возможности готовить настоящих офицеров. 
а из десяти системообразующих вузов МО РФ, которые 
планируется сохранить, девять находятся в городах Москве, 
Санкт-Петербурге и их пригородах. Поступать в Москву или 
Питер при условии высокого конкурса нашим землякам бес-
смысленно.

Удивляет совершенное бездействие областной и город-
ской власти. Руководство института отправляло письма мэру 
г. Ростова-на-дону Михаилу Чернышёву, губернатору Василию 
Голубеву, депутатам Законодательного собрания РО. Но, 
видимо, им не до таких мелочей.

Официальный ответ пришёл только от Патриарха Всея 
Руси. В нём сказано, что дело духовенства – Богу молиться, 
а дело офицеров – Родине служить. и пообещал молиться 
за РВи РВ. Но, видимо, молиться следует за просветление 
разума наших чиновников.

Лишь месяц назад торжественно прошёл выпуск молодых 
офицеров-ракетчиков. Гордые и счастливые лица ребят. Слезы 
их матерей. Восторженные взгляды девушек. Напутственные 
слова отцов-командиров. Праздничный салют. Раскатистое 
«Ура!!!» Как оказалось – в последний раз…

С сентября наш город лишится одной из самых лучших сво-
их примет – красивых стройных парней-курсантов, выбравших 
себе самую мужественную профессию. На них хотели быть 
похожими мальчишки. За них мечтали выйти замуж девушки. 
ими гордилась страна. их никогда не смогут заменить ника-
кие менеджеры по продажам. Так же, как никакой торгово-
развлекательный центр не заменит РаУ.

На память невольно приходят строчки:
Ведь если (не дай Бог!) беда придёт,
и над страной нависнет сумрак серый –
Торгаш-куркуль добро своё спасёт,
Спасать Россию ж будут офицеры!

P.S. Тем же приказом министра обороны ликвидиро-
ван Новочеркасский военный институт связи. в Донском 
крае с 1 октября не останется ни одного военного вуза.

Александра коРеНевА.
«Аргументы неделi» 
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отряды народного ополчения

– владимир Петрович, 
ДПА сохраняет свой девиз 
«Защитим армию – спасем 
Россию»?

– Сохраняем девиз, со-
храняем преемственность. 

– Состояние нашей ар-
мии настолько плохо, что 
ее нужно защищать? 

– Состояние хуже некуда. 
Самое главное для армии – 
боеготовность. а какой она 
может быть, если армия не 
получает необходимого тех-
нического оснащения? Обо-
ронзаказ завален в этом году, 
заваливался и в предыдущие 
годы. Причем оборонзаказ по 
всем направлениям, начиная 
со стратегической состав-
ляющей – ракет – и закан-
чивая танками, самолетами, 
кораблями.  

Реформа Вооруженных 
сил России свелась к со-
кращению численности во-
еннослужащих. В первую оче-
редь отправлены в отставку 
профессионалы. изгоняли 
специалистов из военных 
училищ, часть которых тоже 
сократили, «реформируя» 
военное образование. Не 
принимали и не принимают 
до сих пор курсантов. Значит, 
армия в будущем не получит 
молодых высококлассных 
офицеров, отвечающих со-
временным требованиям. 

Развалить так Вооружен-
ные силы, особенно обо-
ронный комплекс, – это надо 
было делать со знанием дела. 
Нынешний министр обороны 
и предыдущие руководители 
министерства справились с 
этой задачей блестяще. 

– Но сейчас президент 
Медведев вроде бы требо-
вательно разговаривает с 
министром Сердюковым? 

– Это как раз и показыва-
ет, что дела в нашей армии 
крайне плохи. Сначала все 
поддерживали Сердюкова. а 
теперь видим, как меняется 
настроение у верховного 
главнокомандующего. Ми-
нистр обороны становится 
уже ругаемым. На него, в 
случае чего, и возложат вину 
за все… 

– Только армию, обо-
роноспособность этим 
не восстановишь… Чем в 
первую очередь займется 
ДПА? 

– В это тяжелейшее время 
нель зя оставлять без вни-
мания ни одно направле-
ние. Само название нашей 
общественно-политической 
организации говорит о том, 
что всеми силами надо под-

держивать и армию, и обо-
ронную науку, и промышлен-
ность. Только совокупность 
этих составляющих обеспе-
чит России тот уровень  обо-
роноспособности, который 
позволит нам защитить стра-
ну. 

– Нам внушают, что вра-
гов у России нет. Так ли на 
самом деле? 

– далеко не так. На Рос-
сию нашу, матушку, кто только 
не заглядывается. На даль-
нем Востоке – япония хочет 
заполучить Курилы. На Се-
вере – мы знаем состояние 
по поводу Норвегии. Недавно 
опять норвежцами было за-
держано наше судно. хотя с 
Норвегией недавно заключен 
очень выгодный для нее до-
говор по поводу шельфа и 
водной акватории. С какой 
стороны ни зайди, каждый 
хочет оторвать кусок от Рос-
сии…

а вспомните слова заоке-
анских деятелей. Киссинджер 
сказал, что предпочитает 
видеть в России  хаос и бес-
порядок. Олбрайт считает не-
справедливым, что у России 
так много территории. Райс 
вообще заявляла о прямом 
интересе СШа в России. Это 
же мнения людей при власти. 
Это позиция политического 
руководства СШа. Так какие 
могут быть сомнения отно-
сительно угроз? Такие вещи 
не должны проходить мимо 
нашего верховного главно-
командующего и руководства 
нашими Вооруженными си-
лами. Кроме внешних угроз, 
у нас много внутренних. Это 
терроризм, которому мы хо-
тим придать международный 
статус, не разобравшись в 
причинах его возникновения 
и природе происходящего. 

– А в чем его природа?
– Природа простая. Люди 

не заняты, безработные, без 
средств существования, и им 
отдано оружие в свободное 
обращение. В людях копится 
ненависть к власти, не обе-
спечившей им достойное 
существование. Вот откуда 
исходит терроризм внутри 
страны. 

и когда я вижу развал 
армии, сам себя спрашиваю: 
какое б ни было руководство 
в минобороны, какой бы ни 
был министр обороны, от 
мебели или от инфантерии, 
но где же верховный главно-
командующий? Почему он так 
легко относится к Вооружен-
ным силам, к обороноспособ-
ности, к защите своей страны 

и своего народа? и не только 
от посягательств извне.

– в настоящее время 
сильно подорван мораль-
ный дух военнослужащих. 
как ДПА собирается за-
щищать права человека в 
погонах?

– действительно, человек 
с ружьем и в погонах сегод-
ня нуждается в защите. На 
съезде мы это обсуждали. 
и решили: движение будет 
домом и для тех, кто в него 
входит, и для сочувствующих, 
в том числе для тех, кто слу-
жит, исполняя свой ратный 
труд. Все они должны видеть 
в дПа поддержку, надежду 
и опору. 

а для тех, кто разваливает 
Вооруженные силы, рушит 
наш военно-промышленный 
комп лекс, закупая иностран-
щину, наше движение будет 
протестной угрозой. Одна 
из целей дПа – показывать 
руководству РФ своим про-
тестом, что мы не согласны 
с проводимыми «реформа-
ми», с тем отношением к 
военнослужащему, ветерану, 
которое исходит от власти. 
Чем больше нас будет, чем 
громче мы выступим в защиту 
каждого военного, каждого 
оборонного предприятия и 

научного центра, тем больше 
у нас шансов добиться желае-
мых результатов. Те, которые 
разваливают армию, должны 
знать: им придется за все от-
вечать. Так заявляет дПа! 

Замечу, что после всех 
сокращений в армии, на 
флоте осталась неопытная 
молодежь. Сталкиваясь с 
неожиданными трудностями, 
молодые военные теряются… 
Всех потряс недавний скан-
дал, связанный с поборами 
денежными и коррупцией в 
рядах армии. давлению на-
чали подвергаться молодые 
офицеры, которые встали 

на честный путь взаимоот-
ношений внутри армейского 
коллектива. Но за это ребят 
выгоняют, оговаривают. им 
очень трудно сейчас. ду-
маю, они должны включиться 
в наше движение, будем 
вместе отстаивать честь и 
правду. 

– Недавно группа мо-
лодых генералов – заме-
ститель начальника Ген-
штаба генерал-лейтенант 
Андрей Третьяк, начальник 
Главного штаба – первый 
заместитель главнокоман-
дующего Сухопутными во-
йсками генерал-лейтенант 
Сергей Скоков, начальник 
управления радиоэлек-
тронной борьбы Геншта-
ба генерал-майор олег 
Иванов подали заявления 
об отставке якобы по со-
стоянию здоровья. А по-
вашему, в чем истинная 
причина их демарша? 

– Люди уходят от тех ме-
тодов управления, которые 
царят в Вооруженных силах, 
непосредственно внутри Ген-
штаба. Перспективные гене-
ралы 45–50 лет по болезни 
так рано не уходят. да еще 
группой, это ж не эпидемия 
какая… думаю, все связано 
с тем, что называется рефор-

мой Вооруженных сил.
дПа открыто для сотруд-

ничества с людьми, верными 
долгу защитника Родины. 
дПа открыто для всех, борю-
щихся за укрепление армии, 
усиление обороны страны, 
за справедливые достойные 
отношения в армейских под-
разделениях. дПа протестует 
против незаконных, безгра-
мотных и непрофессиональ-
ных действий внутри армии, 
прежде всего ее «реформи-
рования».

цель дПа – возродить 
Россию, мощь ее Вооружен-
ных сил, которым будет под 
силу защитить завоевания и 
достояния русского народа, 
наши земли, ископаемые, и 
все богатства, которые долж-
ны принадлежать народу. 

– какие еще задачи ста-
вит перед собой ДПА?

– для военного важно 
быть патриотом. Одна из 
важнейших наших задач – 
воспитание патриотизма 
среди молодежи. для этого 
будем использовать опыт 
ветеранских организаций, 
которые входят в состав дви-
жения. Надеюсь, нам удастся 
расширить их присутствие 
в дПа и объединить. Они 
сейчас сильно раздроблены. 
Наши ветераны не теряют 
свой боевой дух, готовы к 
сотрудничеству, к работе с 
молодежью. 

Планируем плотно взаи-
модействовать с регионами. 
На съезде были предста-
вители сорока регионов и 
50 человек приглашенных. 
Считаю, что во всех регионах 
должны быть структурные 
подразделения дПа, чтобы 
от них мы узнавали, как живут 
в провинциях военные люди, 
как воспитываются молодые 
кадры. 

– Что показал съезд?
– Желание делегатов к 

активным действиям. В дПа 
собрались люди, преданные 
Вооруженным силам, оборо-
не, делу защиты Отечества. 
Съезд был, с одной стороны, 
организационным, избирал 
председателя дПа, с другой 
стороны – деловым. Участ-
ники высказали немало пред-
ложений и пожеланий. 

– Что предлагалось на 
съезде?  

– Прежде всего, как ни 
странно, – оказать содей-
ствие и помощь руководите-
лю дПа, оберегать от того, 
что происходило в дПа… 
Вспоминали Рохлина, илю-
хина… Поставлена задача 
омолодить дПа, в том числе и 
региональную составляющую 
движения.  

– Почему именно кПРФ 
рядом с ДПА? 

– Сразу скажу, что в дви-
жении не только коммуни-
сты, но и беспартийные, и 
сторонники других партий. 
Нас всех объединяет стрем-
ление возродить оборонный 
комплекс, армию, сохранить 
патриотизм в ее рядах. а 
почему именно КПРФ была 
и остается рядом с дПа? 
Потому что Компартия – та 
справедливая политическая 
сила, которая думает и при-

нимает меры для того, чтобы 
простой человек и человек с 
ружьем в том числе жили до-
стойно в нашей стране. Всю 
их жизнь. 

– ДПА – крупная и ав-
торитетная организация. 
к ней власти относились 
всегда с опаской. Активи-
зация ДПА может сильно не 
понравиться верхам… 

– Пусть опасаются. Но 
человек с ружьем не может 
все время оставаться пеш-
кой в руках власти, которая 
вошла во вкус обогащения 
любой ценой и следует оли-
гархическим курсом. думаю, 
что с этого пути нынешнее 
руководство может свернуть 
только смена этой власти. 
Конечно, законным, консти-
туционным путем. Но тем не 
менее.

К сожалению, наше вер-
ховное командование, насто-
ящее и предыдущее, не хочет 
слышать общественность, 
профессионалов, позволяет 
некомпетентным людям вер-
шить судьбу нашей армии 
и флота. Так разбазарить 
нашу боеготовность, оборо-
носпособность могли только 
люди, которые сейчас стоят 
у власти и проводят военную 
реформу.

– И как с ними догова-
риваться? 

– Не надо договаривать-
ся. Нужно понять, какой идеей 
они руководствуются. К идее 
обязательно ставится задача, 
что сделать, как достичь соот-
ветствующего результата.

– в чем состоит идея 
реформ и преобразова-
ний?

– В разгосударствлении, 
в основу которого положена 
приватизация. Куда даль-
ше идти, если даже внутри 
Вооруженных сил возникло 
аОО или ООО «Оборонсер-
вис», председателем кото-
рого является сам министр 
обороны? Скоро уже будет 
акционерное общество «Во-
оруженные силы РФ»… 

– И кого Аоо будет за-
щищать?

– Это вопрос. Ответить на 
него должна национальная 
идея, которая волнует наше 
движение. Она, конечно, 
родится. Но не при капитали-
стическом пути развития, не 
при всеобщей приватизации. 
В последнем Послании пре-
зидента, – я присутствовал, 
когда оно произносилось, 
– было сказано, что курс на 
приватизацию продолжится, 
и еще более 5 тыс. предпри-
ятий, имеющих отношение к 
оборонному комплексу, бу-
дет приватизировано, будет 
уменьшено государственное 
влияние.  

Сводят к минимуму роль 
государства. а кого тогда 
должны защищать Вооружен-
ные силы? Вот с этим и будем 
разбираться в дПа, памятуя 
при этом, что человеку дается 
одна Родина.

– Здоровья и успехов 
вам, товарищ адмирал!  

Беседу вела 
Галина ПЛАТовА.

«Советская Россия»

ДОВеРенО  знаМя  Дпа
главой общероссийского общественного движения  «в  поддержку армии, оборонной промышленности и военной 

науки» (дпа) стал депутат госдумы фракции кпрф адмирал владимир петрович комоедов

Такое решение принял XI внеочередной съезд Движения. после неожиданного 
ухода из жизни многолетнего председателя Виктора ивановича илюхина, продолжив-
шего дело убитого генерала Льва яковлевича Рохлина, Движение несколько месяцев 
оставалось без руководителя. начиная с марта в КпРФ, в армейской среде, среди 
отставников и действующих офицеров, обсуждались кандидатуры: кому доверить 
знамя Дпа? Выбор пал на адмирала В.Комоедова, за спиной которого большой опыт 
воинской службы и общественно-политической деятельности.

С 1972-го В.Комоедов – на флоте, командир боевой части малого противолодочного 
корабля. а в 1998-м – он командует Черноморским флотом. Этот период службы в Се-
вастополе был особенно сложным. В.Комоедову пришлось удерживать боеготовность и 
достоинство российского флота в «незалежной» украине, когда накалялись разногласия 
между российским и украинским руководством, а военные с трудом понимали, кому и как 
служить. Флот под командованием Комоедова выстоял. В октябре 2002 года адмирал был 
освобожден от дол жности командующего и ушел в политику. В декабре 2007-го избран 
депутатом Госдумы фракции коммунис тов. авторитет Комоедова высок и в депутатском 
корпусе, и в российском обществе. ему и передали знамя Движения участники XI съезда.

раУ. Приказано уничтожить



E-mail: dobro1917@mail.ru www.kprf-don.ru
21 – 27.09.2011г.

№37 (638)

4

21 – 27.09.2011г.
E-mail: dobro1917@mail.ru www.kprf-don.ru

№37 (638)

5ПаНораМа ПреССы лучшее из газет и 
электронных СМИ

я никогда не стремился полемизировать с русскими нацио-
налистами. ибо считаю, что главная опасность для России 
— не избыток, а недостаток того, что именуют "русской 

пассионарностью". Что Россия умрёт тогда, когда у русских бу-
дет исчерпан исторический драйв. Что Россия без русских — это 
нонсенс. Что… Короче, в полемику надо вступать не с русскими 
националистами. а с теми, кто прячет под криво надетой маской 
псевдорусского национализма свою ликвидационную сущность. 
Ликвидком, о котором я неоднократно говорил, — многолик. и 
странно было бы, если бы в наборе его личин не было и чего-то 
"а-ля рюс" в очень специфическом исполнении. 

При этом я подчеркиваю, что главное слагаемое ликвидкома 
— либеральное, а не националистическое. и что если бы успех 
ликвидкома мог быть обеспечен на основе ультралиберальной 
идеологии в духе господина Пивоварова, то никто ни к каким 
"а-ля рюс" не обращался бы. 

Но успешная 20 лет назад либеральная идеология (в на-
шем её специфическом либероидном исполнении) сейчас 
обесточена. Властные позиции сохранены, а общественная 
привлекательность — стремится к нулю. и потому либероидам 
надо превращаться в национал-либероидов. Причем это самое 
"национал" надо сооружать в виде заведомо несостоятельного 
монстра. Чтобы уже и в геном этого монстра была вложена за-
ведомая неспособность ни к чему, кроме обеспечения русской 
смерти. 

Вот это и сооружается специфическими оранж-
националистами, они же национал-либероиды, они же 
национал-уменьшители, они же псевдонационалистическая 
компонента пресловутого ликвидкома. 

Называя это вирусом, я предлагаю простейший рецепт 
диагностики. По одну сторону — открыто заявляющие о своей 
готовности к дальнейшему расчленению России. По другую — 
все, кто это считает недопустимым. Это называется — рамка 
консенсуса. 

Вне рамки (или, если так кому-то больше нравится, по дру-
гую сторону баррикад) — те, кто откровенно призывает отделить 
от России Северный Кавказ. 

Вне рамки — те, кто признает, что нельзя удержать Татарию 
и Башкирию в составе России то ли вообще, то ли иначе, чем 
через сооружение некоего федерализма. То бишь превращения 
России в быстро распадающийся конгломерат. Что-то наподо-
бие ССГ Горбачева. 

Вне рамки — те, кто предлагает раздробить даже терри-
торию чисто русскую, этнически русскую, на субэтнической 
основе и соорудить несколько субэтнических государств. 

Вне рамки — те, кто призывает к международной оккупации 
— к осуществлению своих планов "при участии и под давлением 
внешних сил". К опеке международных комитетов, возглавляе-
мых бывшими американскими президентами… 

если нам и сейчас не удастся сформировать рамку кон-
сенсуса, провести грань между допустимым и недопустимым 
в своих рядах — тогда пиши пропало. 

Но я уверен, что сейчас налицо все условия для того, чтобы 
сформировать рамку, провести грань. а сделав это — двинуться 
дальше. В сторону глубокого идеологического синтеза. 

именно в эту сторону двигает нас наш оголтелый либеро-
идный оппонент. 

Маски сняты, не правда ли? Новая десталинизация спаяла 
воедино четыре ранее разделяемых уровня. 

Первый уровень — сталинизм. 
Второй уровень — советизм. Мы ведь помним, как когда-то 

лукаво отделялось одно от другого. Теперича не то, что давеча, 
правда же? 

Третий уровень — имперскость. О, как ранее подчеркива-
лось различие между ревнителями империи и ревнителями 
советскости! Мол, империя — это сплошное благо. а вот всё 
советское — ад кромешный. и опять же — теперича не то, что 
давеча. 

О том, что именно "имперские пакости" александра Не-
вского, ивана Грозного, Петра Великого и так далее и породили 
"пакости советизма", откровенно говорят все нетрусливые 
либероиды. а национал-расчленители им поддакивают, про-
клиная империю. 

Четвертый уровень — русскость. Ведь что-то породило им-
перскость, правда же? Это "что-то" — ядро русской культуры, 
оно же — русская культурная матрица. Оно же — русский дух. 
Чтобы избавиться от трех "пакостей": имперской, общесовет-
ской и сталинской, — нужно трансформировать ядро культуры, 
обеспечить мутацию русского духа. или попросту — проклясть 
русскую историческую судьбу. 

и опять же — когда-то такие проклятия были уделом одних 
лишь радикальных либероидов (а.Ракитова, Ю.афанасьева, 
а.янова, Б.Парамонова и других). а теперь — их полку прибыло. 

Вопрос о русской исторической судьбе стоит сейчас с 
невероятной остротой, потому что… Потому что все уже по-
нимают, что есть только два варианта честного ответа на этот 
суперактуальный вопрос. 

Первый вариант — русские являются строителями очень 
разных, но великих и благих государств, провиденциально 
связанных друг с другом нитью русской судьбы. 

Второй вариант — русскими всё время кто-то помыкал: 
немцы (в эпоху империи, а перед этим еще варяги), евреи 
("большевистская нечисть, совершившая октябрьский перево-
рот"), кавказцы (Сталин, Берия и так далее). Словом, неважно 
кто. Главное, что всегда на шее у русских сидели "злобные 
меньшинства", создававшие монструозные государства. 

Но ведь все понимают, что из такой (по мне, так отврати-
тельной) констатации должно вытекать только одно. Что русские 
— это жалкое племя, которое тысячелетиями либо сажало себе 
на шею чужаков, либо не могло сбросить со своей шеи жалкие 

меньшинства. 
При подобном отвратительном ответе (историофобском и 

русофобском одновременно) русские — исторически несостоя-
тельный народ. Раньше такое утверждали только либероиды. 
Теперь то же самое с незначительными вариациями утверж-
дают национал-либероиды. Классические либероиды спасали 
народ от "отвратительной исторической судьбы", вводя его в 
так называемую мировую цивилизацию. Во что именно хотят 
ввести народ национал-либероиды, даже не вполне ясно. Но 
это и не так важно. Потому как "ежу понятно", что в условиях 
острейшей геополитической и геоэкономической конкуренции 
народ, признавший себя исторически несостоятельным, будет 
просто уничтожен. 

итак, перед нами некая игровая доска ("великая шахмат-
ная", если верить старине Бжезинскому). На её клетках — теперь 
уже не только Пивоваров, Ракитов, афанасьев, Парамонов, но 
и национал-либероиды. а также — дружественные им оран-
жисты, ученики руководителя института альберта Эйнштейна 
господина Шарпа, одного из главных гуру во всем, что касается 
правил игры на этой доске. 
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по поводу расчленения России, и по поводу оккупации? а разве 
другие по сути не говорят то же самое? Казалось бы — скажи, 
что ты категорически против расчленения, и всё. Так ведь нет 
же! Сначала вопли, кривляния, поношения "клеветников". а 
потом — более или менее уклончивые рассуждения о том, что 
расчленить Россию можно. Что козни инородцев страшнее 
расчленения. Так ведь? 

Но так ли важно всё, что происходит на малюсенькой национал-
либероидной клеточке великой шахматной доски? Ведь клеточек 
очень много. и есть клетки неизмеримо более важные. 

На этот вопрос нельзя ответить, не обсудив причины того 
поражения, которое завершилось крахом СССР. Когда нашему 
народу по-настоящему явлена война — так, как она была явлена 
в 1941 году, — народ непобедим. Особенно если он верит в 
великий смысл и в силу воли тех, кто готов вести его трудной 
дорогой победы. 

Совсем иначе — если война невидимая. "холодная" — или 
еще более невидимая, диффузная. В этом случае всё разво-
рачивается по печальному анекдоту: "Тетенька, сколько стоит 
капля пива? — да нисколько, мальчик. — Тогда накапайте мне, 
пожалуйста, кружечку". 

диффузная война — это игра, в которой фигурки должны 
быть правильно расставлены на каждой клеточке некоей много-
мерной доски. Пока все фигурки не будут расставлены пра-
вильно — угроза смерти неощутима. а когда все фигурки будут 
расставлены правильно — смерть наступает мгновенно. 

Против этой войны — или, точнее, игры — общественное 
сознание не мобилизовано. 

Мало кто понимает, что на одной из клеточек — история с 
Будановым и чеченскими поползновениями расправиться с рус-
скими военными, раскручиваемая именно либеральными СМи. 
да-да, именно теми СМи, которые проклинали ранее Буданова 
и русских военных и восхваляли чеченских боевиков. 

Мало кто понимает, что это специфическая игра, требую-

щая взвешенного адекватного ответа. Что истерики ("Как это 
так? Разве можно говорить о суде над нашими военными?") 
абсолютно неуместны. Что у любого народа мира во все вре-
мена был суд, который наказывал за нарушение неких правил. 
Правила бывали разными, а за нарушения наказывали всегда. 
В Средние века некоторым армиям отдавали взятые штурмом 
города на разграбление. На столько-то дней. Грабишь после 
отведенного срока — виселица. 

Любой военный и любой вменяемый политик понимает, 
что главная задача — не допустить чеченского правосудия по 
отношению к русской армии. а русское военное правосудие 
по отношению к русской армии должно быть. Без этого нельзя. 
Как именно оно будет решать вопрос — это другое дело. Но 
оно должно быть. Оно должно быть именно русским. и должно 
быть авторитетным для русских военных. да и для всех граждан 
России, включая тех, кто проживает в Чечне. 

Отказ от суда вообще — это такой же мат на доске, как и 
допущение чеченского правосудия. Потому что, отказавшись 
от суда, ты отрекомендовываешься даже не как банда, а как 
слизь. и последствия будут чудовищными. 

Н о зачем всё это понимать, 
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тельной расстановке фигур — если можно немного поорать 
еще, а потом помереть? 

Зачем вдумываться в игры Пивоварова и его компании, 
Белковского и его компании, Навального и его компании? Зачем 
соотносить эти игры друг с другом? 

Затем, коллеги, что второй тур игры близится к завершению. 
и если он кончится так же, как и первый, России не будет во-
обще. Все ужасы минувшего двадцатилетия померкнут тогда 
перед ужасами следующего двадцатилетия. хотите этого? Тогда 
не ломайте голову — гуляйте напоследок. Места для гульбы — 
хоть отбавляй. и так можно гульнуть, и этак. Гуляйте себе за 
милую душу, раз вам хочется. 

Но поскольку нам не хочется, то мы будем всматриваться в 
контуры ведущейся против России игры. и мешать тому, чтобы 
эта игра завершилась смертью России. и собирать людей, кото-
рые сегодня еще не понимают, что такое игра, а завтра поймут. 
и рамку консенсуса формировать. и грань очерчивать между 
допустимым и недопустимым. Это наше право, родненькие. и 
наш долг. Который мы — не обессудьте — выполним до конца. 

В этой связи позволю себе обратить внимание читателя на еще 
один игровой сюжет. На так называемое "дело Магнитского". 

Вначале — самые необходимые сведения. 
Сергей Леонидович Магнитский — руководитель отдела 

налогов и аудита в британской фирме Firestone Duncan, аре-
стованный в 2008 году и через год умерший в тюрьме. Фирма 
Firestone Duncan оказывала юридическую поддержку извест-
ному международному фонду Hermitage Capital Management. 
Фонд был основан в 1996 году Уильямом Феликсом Браудером 
и Эдмондом Сафрой для инвестиций в Россию. 

Уильям Браудер (иначе Билл Браудер) — внук Эрла Брауде-
ра, возглавлявшего Компартию СШа в 1930-1945 годах. 

Магнитский сопровождал Hermitage Capital Management 
по многим эпизодам, как и полагается тому, кто оказывает 
юридическую поддержку. 

Один из эпизодов — оптимизация налоговых схем для 
структур Hermitage. Российские правоохранители считали, что 
Магнитский нарушил конкретные нормы закона. 

Сторонники Магнитского утверждают, что реальной при-
чиной неприятностей является его ответное обвинение в адрес 
ряда сотрудников МВд в хищении 5,4 миллиардов рублей из 
российского бюджета с помощью изъятых при обысках доку-
ментов и печатей ряда фирм Hermitage. 

для того, чтобы не утомлять читателя хорошо известными 
деталями дальнейшего разворота событий, предложу ему рас-
смотреть условный, обобщенный американский аналог всего 
того, что случилось с Магнитским. 

Предположим, что на месте гражданина РФ Магнитского 
— некий условный американский джек, так же тесно связан-
ный с условной иностранной компанией "Ку-ку", как гражда-
нин Магнитский был связан с компанией Hermitage Capital 
Management. 

Предположим, что джек защищает компанию "Ку-ку". 
Предположим далее, что американские правоохранитель-

ные органы обвиняют компанию "Ку-ку" в неуплате налогов 

на тех же основаниях, на каких наши правоохранительные 
органы обвинили в том же самом компанию Hermitage Capital 
Management. 

Предположим, что обвинение "Ку-ку" в целом адресовано 
джеку как лицу, тесно связанному с "Ку-ку", в той же степени, 
в какой обвинение в адрес Hermitage адресовано было защи-
щавшему ее интересы Магнитскому. 

Предположим, что джек в ответ говорит, что американские 
правоохранительные органы связаны с мафией. и что их об-
винения его, джека, и его компании "Ку-ку" — происки мафии. 
Ровно то же самое сделал, как мы знаем, Магнитский. 

Предположим далее, что, невзирая на это, американские 
правоохранительные органы прессуют компанию "Ку-ку" и дже-
ка — как часть компании "Ку-ку". Что джек попадает в тюрьму. 
и заболевает. Тюрьма, как известно, не санаторий. джека в 
тюрьме плохо лечат. и он умирает. 

Предположим, наконец, что президент России направляет к 
жене джека своего помощника по национальной безопасности 
с тем, чтобы посочувствовать её горю и возмутиться по поводу 
преступных связей американских правоохранительных органов 
с мафией. Связей, разоблаченных джеком. 

Что затем Госдума РФ принимает специальное постановле-
ние, согласно которому все американские лица, разоблаченные 
джеком, не должны допускаться на территорию РФ. а коль 
скоро у них есть счета в русских банках, то эти счета должны 
быть арестованы. 

Что затем европарламент… прошу прощения, парламент 
СНГ или какого-нибудь объединения государств Северной евра-
зии (я ведь оговорил, что провожу условную аналогию) — столь 
же решительно или даже более решительно действует в отно-
шении все тех же негодяев, якобы разоблаченных джеком. 

Что по этому поводу скажет американская или европейская 
общественность? Что мы сошли с ума. Что наши действия яв-
ляются вопиющим нарушением всех мыслимых и немыслимых 
норм права. Что никто не доказал справедливость обвинений, 
выдвинутых уже обвиненным джеком в адрес своих обвини-
телей. Что, как минимум, нужен какой-то профессиональный 
орган, который проверит, справедливы ли обвинения джека. 
Что этак кто угодно может кого угодно в чем угодно обвинить. 
Завтра, например, вы вступите в острый конфликт с женой. и 
она кому-нибудь сообщит, что вы член мафии. а послезавтра вы 
поссоритесь с коллегой по работе или соседом по даче. и они, 
упаси бог, сделают то же самое. 

Ведь именно это недавно разоблачалось как маразм доно-
сительства, кошмар принимаемых к рассмотрению юридически 
недоказанных обвинений. и вменялось в вину "проклятому 
тоталитаризму", "чудовищной сталинской системе". 

Но проверьте, что именно состоялось в связи с пресло-
вутым "списком Магнитского". и вы без труда убедитесь, что 
состоялось именно это. С той разницей, что вместо условного 
джека из СШа имеет место Сергей из РФ, вместо компании 
"Ку-ку" — Hermitage Capital Management. Вместо президента 
РФ — президент СШа. Вместо Госдумы РФ — конгресс СШа. 
Вместо выдуманного мною парламента государств Северной 
евразии — реальный европарламент. и так далее. 

Проводя эту — прошу проверить, абсолютно точную — ана-
логию, я не осуждаю Магнитского и не оправдываю его про-
тивников. я только показываю, до какого именно бреда доходит 
международный произвол так называемого цивилизованного 
сообщества в целом и его цитадели, "Града на холме", Соеди-
ненных Штатов америки. 

Наши либералы (или либероиды, как я их давно назвал) 
гневно осуждают произвол советских правоохранительных 
органов. если их возмущает произвол как таковой, если им 
претит этот произвол вне зависимости от того, кто именно его 
чинит, — они не могут не видеть степени произвола во всем, что 
касается широко обсуждаемого "списка Магнитского". Не могут 
не видеть, что любимые ими американцы и европейцы ведут 
себя в деле Магнитского ничуть не более правовым образом, 
чем ненавидимые ими советские сталинские "сатрапы". 

и если не все наши либералы — либероиды, то они должны 

бы были сказать: "Так нельзя! Может быть, Магнитский — жертва 
"гэбни", а может быть, жертва случайности. Но прежде, чем мы 
будем выносить вердикт, необходимо соблюдение правовых 
процедур. ибо если нарушить эти процедуры один раз по от-
ношению к кому бы то ни было, то они будут нарушаться всегда 
и по отношению ко всем". 

Но, увы, ничего подобного нет и в помине. Наши либералы 
полностью на стороне вопиющего международного произво-
ла. Почему? Потому что они так ненавидят своих противников 
на родине, что ради их сокрушения готовы на все. В том числе 
на любой произвол со стороны любимого ими Запада, якобы 
являющегося защитником от произвола. а также на нарушение 
этим Западом всех мыслимых и немыслимых правовых норм. 
а также… 

Но коли это так, то, во-первых, вынужден констатировать в 
очередной раз, что наши либералы — не либералы, а либерои-
ды. а во-вторых… 

Во-вторых, дело не в Магнитском и не в его противниках. 
Как было сказано, "дело не в блуждающей почке, а в жизни и 
смерти…" В нашем конкретном случае дело в том, что санкции 

конгресса СШа по так именуемому "списку Магнитского", иначе 
называемому "списком Кардина" (американский конгрессмен, 
предложивший ввести санкции по отношению к российским 
чиновникам, обвиненным Магнитским)… эти санкции… а также 
еще более мощные санкции европарламента… а также сово-
купность других действий, осуществляемых тем же Западом 
как против нас, так и против других суверенных государств, — 
говорят об очень и очень многом. 

Маски сброшены. Никто не пытается даже притворяться 
блюстителем правовых норм. Нарастает произвол во всех его 
разновидностях. аппетит приходит во время еды. если этот 
произвол не остановить сейчас — он будет нарастать стреми-
тельно. и тогда останавливать его придется уже гораздо более 
грубо. и — с соответствующими издержками. а значит, это надо 
сделать сейчас. 

Разумеется, внесенный 28 июня 2011 года представителями 
всех фракций на рассмотрение Госдумы проект закона "О мерах 
воздействия на лиц, причастных к нарушению прав граждан РФ 
за рубежом" — никоим образом не является панацеей. 

Разумеется, наши либеральные СМи далеко не безосно-
вательно ёрничают по поводу того, что иностранцев, у которых 
есть счета в российских банках, гораздо меньше, чем граждан 
России, имеющих счета в иностранных банках. 

Но как тебе нравится, читатель, заявление британского 
еженедельника The Economist в связи с годовщиной смерти 
Магнитского: "Год спустя его смерть стала символом уму не-
постижимой коррупции и беззакония, царящих в российской 
системе, и неспособности или нежелании Кремля изменить 
это"? 

Всё это есть: и неслыханная коррупция, и вопиющая не-
состоятельность Кремля в том, что касается борьбы с нею. Но 
вряд ли по прошествии двадцати с лишним лет после первой 
перестройки кто-нибудь в России верит в бескорыстное жела-
ние Запада воспрепятствовать коррупционному беспределу 
в России. Запад, как минимум, соучаствовал во всём, что по-
родило этот беспредел. а как максимум, организовывал бес-
предел с далеко идущими целями как экономического, так и 
политического характера. 

а как тебе нравится, читатель, заявление главы подкомитета 
европарламента по правам человека хейди хауталы по поводу 
европейских санкций в адрес гонителей Магнитского? Обсуждая 
голосование европарламента по поводу этих санкций, хейди 
хаутала заявляет буквально следующее: "Этим голосованием 
европейский парламент призывает восстановить справед-
ливость по отношению к невиновному человеку, умершему в 
тюрьме. его смерть выходит за все границы. Наступает момент, 
когда возможности молчать не остается". 

Замените здесь только фразу "Наступает момент, когда воз-
можности молчать не остаётся" — на фразу "Наступает момент, 
когда позорно бездействовать". и вы получите квазиливийское 
заявление по отношению к России. Мол, "кремлевский режим 
перешел все границы… Надо восстановить справедливость… 
Преступления Кремля переполняют чашу терпения прогрессив-
ной общественности…" 

В России властвует группа, наделенная всеми мыслимыми 
и немыслимыми пороками. Проводимый ею курс несовместим 
с жизнью страны. Запад готов оседлать энергию недовольства 
этим курсом и направить энергию на свержение данной группы. 
Поскольку группа по тем или иным основаниям теперь катего-
рически не устраивает Запад. Как вдруг перестала устраивать 
Запад ранее его устраивавшая группа Мубарака. 

Оседлав энергию недовольства и сместив не устраивающую 
его группу российских элитариев, Запад затем в лучшем случае 
передаст власть группе, еще более губительной для нас. а в 
худшем просто разрушит страну, лишив нас любых историче-
ских перспектив. 

Скажи, читатель, можно ли это поддержать? Предвижу, 
что именно ответит читатель. Что поддержать это, конечно же, 
нельзя, но и воспрепятствовать этому невозможно. если не из-
менить все сразу. и степень совместимости правящей группы 
с интересами страны. и проводимый этой группой стратеги-

ческий курс. и… 
Полностью соглашусь с читателем. Более того, готов до-

полнить эту констатацию стратегией, состоящей из четырех 
возможных сценариев. 

Сценарий №1. давление со стороны Запада и нарастание 
протестов внутри страны раскалывает правящую группу на две 
подгруппы — националов и компрадоров. 

Националы, обратившись за помощью к обществу и из-
гнав компрадоров, начинают проводить принципиально новый 
стратегический курс. 

Сценарий №2. Правящая элита не раскалывается и продол-
жает, при всех ее внутренних противоречиях и даже ценностных 
разногласиях, выступать как единое антинациональное целое. 
Но набирающий обороты низовой протест приводит к оформ-
лению мощного макросоциального субъекта (в классической 
политологии именуемого классом), способного противодей-
ствовать элите и фундаментально трансформировать ситуацию 
— как демократическими, так и иными способами. 

Сценарий №3. Ввиду особых свойств нынешнего общества 
— тех свойств, которые определяются протекающим в этом 
обществе регрессом — социогенез, приводящий к форми-
рованию нужного национального макросоциального субъекта 
(класса), оказывается затруднен. Вместо этого формируется 
субъект достаточно серьезный, но, тем не менее, не способный 
остановить катастрофу, порождаемую особыми качествами 
правящей элиты. В этом случае сформированному субъекту 
выпадает роль посткатастрофического политического соби-
рателя ("аттрактора").

Сценарий №4. Сформированному субъекту не удается вы-
полнить роль "аттрактора" (последним субъектом, выполнив-
шим эту роль в России, были большевики в 1917 году). Тогда 
историческая жизнь страны заканчивается. 

Не желая смиряться с тем, что ход событий приведет к реа-
лизации четвертого сценария, и понимая, сколь трудно и высо-
коиздержно все, связанное со вторым и третьим сценариями, 
мы не можем игнорировать далеко не благостные и не безупреч-
ные возможности, содержащиеся в первом сценарии. 

Ставка тут — не на благие качества правящего класса или 
отколовшейся от него части. В предкатастрофические периоды 
(а мы стремительно входим именно в подобный период) нелепо 
рассчитывать на благие качества власть имущих. В каком-то 
смысле спасительным может оказаться почти обратное. а 
именно — инстинкт выживания, дополненный какими-то, пусть и 
слабыми, национальными импульсами. Пробуждение инстинкта 
выживания требует элементарного осмысления таких эпизодов, 
как эпизод с Магнитским. ибо эти эпизоды говорят об одном 
— никакой перезагрузки не будет. Никакого вхождения в запад-
ную цивилизацию не будет. Никакой интеграции нашей элиты в 
элиту Запада тоже не будет. Будут списки — и действия по этим 
спискам. Списки будут расширяться. действия — приобретать 
все более резкий характер. Нынешняя российская элита почти 
поголовно будет лишена свободы и денег. Частично же будет 
лишена и жизни. 

Раньше мы должны были, говоря об этом, апеллировать 
к международным прецедентам — судьбам Милошевича, ху-
сейна, Мубарака. Теперь мы можем говорить еще и о "списке 
Магнитского". 

да, пока что в этом списке нет фигур из высшего разряда. 
Но неужели неясно, что лиха беда начало? Неужели неясно, 
что шанс на выживание — да-да, даже просто на выживание 
— даёт только свой народ, своя земля, свое государство, свое 
Отечество? и что заботиться надо об этом не только "вообще", 
но "чисто конкретно" — то есть как о средстве собственного 
спасения? 

для этого надо весьма резко и последовательно разорвать 
с порочной практикой последнего двадцатилетия. Гигантские 
деньги нашей элиты, вывезенные за рубеж (а сумма частных 
и иных вывезенных за бугор денег достигает двух триллионов 
долларов), должны вернуться в страну. если эти деньги вернутся 
в страну достаточно быстро, они будут спасены. и их обладатели 
будут спасены. В противном случае обладатели будут сидеть в 
тюрьме, а деньги перейдут в экологические и иные междуна-
родные фонды XXI века. 

Нельзя просто ввезти деньги в страну после того, что слу-
чилось. Нужно создать новую страну. Создать возможности 
эффективного использования этих денег. Создать гарантии 
для тех, кто их вернет и начнет вести себя на деле, а не на сло-
вах, как представитель национального, а не компрадорского 
капитала. 

Всё это очень трудно сделать. Но можно. и пока еще страна 
готова это принять. хотя уже и не без скрежета зубовного. При-
том, что десять лет назад она приняла бы это с ликованием. Но 
через несколько лет будет уже поздно. 

именно это — и только это — даст стратегический ответ на 
нынешние вызовы со стороны Запада. 

"Какие вызовы?" — спросят нас российские элитарии, 
наслаждающиеся релаксом на Западе (как заслуженным ре-
лаксом, так и совсем иным). Вам мало "списка Магнитского"? 
Завтра будете иметь дело с новыми. Западная элита уже готовит 
списки, обладающие, поверьте, высокой результативностью. 
и завтра обнародует списки, гораздо более развернутые и 
"крутые". Они уже приготовлены, поверьте. их осталось лишь 
обнародовать. 

Пора определиться в главном вопросе — или ты становишься 
в ряд многоликих декадентов, которым претит история и которых 
она обрекает на соответствующую судьбу. или ты становишься 
одним из тех матросов, которые волокут на себе тяжелейший 
исторический груз. Тот грядущий день, который осветит вос-
ходящее солнце нашей великой исторической правды.

«Завтра»

сергей кургинян

МатроСы И ДекаДеНты
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Т е Л е
«лиШь только тот достоин жизни и свободы, кто каждый день идет за них на бой!»      и. гете

н е Д е Л я

звезда

культура

спорт

нтв

россияпервый

Понедельник,
26 сентября

7.00 «еВРОНьЮС»
10.00 ПРеМьеРа. «НаБЛЮда-

ТеЛь». ПТ
11.15 «НОС». х/Ф 
12.55, 18.10 «МиРОВые СОКРО-

Вища КУЛьТУРы». д/Ф
13.10 «ЛиНия ЖиЗНи»
14.05, 02.30 «иСТОРия ПРОиЗ-

ВедеНий иСКУССТВа». 
д/С

14.30 «СеаНС ГиПНОТиЗеРа». 
ТеЛеСПеКТаКЛь

15.40, 19.30, 23.30 НОВОСТи 
КУЛьТУРы

15.50 «ОРСОН и ОЛиВия». М/С
16.15 «КТО я ТаКОй?». М/Ф
16.20 «ПОВеЛиТеЛь МОЛНии». 

Т/С 
16.45 «диКая ПРиРОда ВеНе-

СУЭЛы». д/С
17.10 «ПаРадНый ПОРТРеТ ВЛа-

СТи». иСааК БРОдСКий. 
17.35 «ШОСТаКОВиЧУ ПОСВя-

щаеТСя...»
18.25 «КОГда СОЛНце ОСТаНаВ-

ЛиВаеТСя. КеПЛеР, Га-
ЛиЛей и НеБеСа». д/Ф

19.45 ГЛаВНая РОЛь
20.05 «СаТи. НеСКУЧНая КЛаС-

СиКа...»
20.45 «ОСТРОВа» 
21.25, 01.45 AСADEMIA
22.15 «ТеМ ВРеМеНеМ»
23.00 «ОТ 0 дО 80. СиМОН 

ШНОЛь». д/С 
23.55 дОКУМеНТаЛьНая Ка-

МеРа
00.40 «хУдОЖНиК ВЛадиМиР 

яКОВЛеВ»
01.05 я. СиБеЛиУС. КОНцеРТ 

дЛя СКРиПКи С ОРКе-
СТРОМ

Вторник, 27 сентября
6.30 «еВРОНьЮС»
10.00 ПРеМьеРа. «НаБЛЮда-

ТеЛь». ПТ
11.15 «КаРУСеЛь». х/Ф 
12.45, 02.40 «МиРОВые СОКРО-

Вища КУЛьТУРы». д/Ф
13.00 «КОГда СОЛНце ОСТаНаВ-

ЛиВаеТСя. КеПЛеР, Га-
ЛиЛей и НеБеСа». д/Ф

14.00 «ПяТОе иЗМеРеНие»

14.30 «ТО МУЖЧиНа, ТО ЖеНщи-
На». х/Ф

15.40, 19.30, 23.30 НОВОСТи 
КУЛьТУРы

15.50 «ОРСОН и ОЛиВия». М/С
16.15 «ПеРВая ОхОТа». М/Ф
16.20 «ПОВеЛиТеЛь МОЛНии». 

Т/С 
16.45 «диКая ПРиРОда ВеНе-

СУЭЛы». д/С
17.10 «ПаРадНый ПОРТРеТ 

ВЛаСТи». НиКОЛай аН-
дРееВ. 

17.35 «ШОСТаКОВиЧУ ПОСВя-
щаеТСя...»

18.35 «ГРаФиЧеСКие ОБРаЗы 
МиРа». д/С

19.45 ГЛаВНая РОЛь
20.05 ВЛаСТь ФаКТа
20.45 «БОЛьШе, ЧеМ ЛЮБОВь» 
21.25, 01.55 AСADEMIA
22.10 «ВаЛеРий ГеРГиеВ. СиМ-

ФОНия ПОд СТУК КОЛеС». 
д/Ф

23.00 «ОТ 0 дО 80. СиМОН 
ШНОЛь». д/С 

23.50 «деНь, иЗМеНиВШий 
хОд иСТОРии. УБийСТВО 
ГеНРиха IV 14 Мая 1610 
ГОда». д/Ф

01.25 иГРаеТ ВаЛеРий аФаНа-
СьеВ. ВНиМаНие! 02.00

среда, 28 сентября
6.30 «еВРОНьЮС»
10.00 ПРеМьеРа. «НаБЛЮда-

ТеЛь». ПТ
11.15 «ГаМЛеТ щиГРОВСКОГО 

УеЗда». х/Ф 
12.40, 02.40 «МиРОВые СОКРО-

Вища КУЛьТУРы». д/Ф
13.00, 18.35 «ГРаФиЧеСКие ОБ-

РаЗы МиРа». д/С
13.50 «БаЛахОНСКий МаНеР». 

д/Ф
14.00 «я ПеЛ, ЛЮБиЛ и ВОе-

ВаЛ…» МихаиЛ дУдиН
14.30 «ТО МУЖЧиНа, ТО ЖеНщи-

На». х/Ф
15.40, 19.30, 23.30 НОВОСТи 

КУЛьТУРы
15.50 «ОРСОН и ОЛиВия». М/С
16.15 «ВаГОНЧиК». М/Ф
16.20 «ПОВеЛиТеЛь МОЛНии». 

Т/С 
16.45 «диКая ПРиРОда ВеНе-

СУЭЛы». д/С

17.10 «ПаРадНый ПОРТРеТ 
ВЛаСТи». аЛьФРед ЭБеР-
ЛиНГ. 

17.35 «ШОСТаКОВиЧУ ПОСВя-
щаеТСя...»

19.45 ГЛаВНая РОЛь
20.05 диаЛОГ
21.00 ЖиЗНь ЗаМеЧаТеЛьНых 

идей. «ОГНеННый ВОЗ-
дУх». 

21.25, 01.55 AСADEMIA
22.15 МаГия КиНО
23.00 «ОТ 0 дО 80. СиМОН 

ШНОЛь». д/С 
23.50 «деНь, иЗМеНиВШий 

хОд иСТОРии. ПОБеГ 
ЛЮдОВиКа хVI 21 иЮНя 
1791 ГОда». д/Ф

01.30 СиМФОНиЧеСКие ФРаГ-
МеНТы и хОРы иЗ ОПеР 
дЖ. ВеРди

ЧетВерг, 29 сентября
6.30 «еВРОНьЮС»
10.00 ПРеМьеРа. «НаБЛЮда-

ТеЛь». ПТ
11.15 «КОе-ЧТО иЗ ГУБеРНСКОй 

ЖиЗНи». х/Ф 
12.45, 19.10, 02.40 «МиРОВые 

СОКРОВища КУЛьТУРы». 
д/Ф

13.00 «ГРаФиЧеСКие ОБРаЗы 
МиРа». д/С

13.50 «ВиТУС БеРиНГ». д/Ф
14.00 «ТРеТьяКОВКа - даР БеС-

цеННый!»
14.30 «СКаНдаЛьНОе ПРОиС-

ШеСТВие В БРиКМиЛ-
Ле». х/Ф

15.40, 19.30, 23.30 НОВОСТи 
КУЛьТУРы

15.50 «ОРСОН и ОЛиВия». М/С
16.15 «ТеРеМОК». М/Ф
16.20 «ПОВеЛиТеЛь МОЛНии». 

Т/С 
16.45 «диКая ПРиРОда ВеНе-

СУЭЛы». д/С
17.10 «ПаРадНый ПОРТРеТ 

ВЛаСТи». дМиТРий НаЛ-
БаНдяН. 

17.35 «ШОСТаКОВиЧУ ПОСВя-
щаеТСя...»

18.15 «МОй ШОСТаКОВиЧ». 
д/Ф

19.45 ГЛаВНая РОЛь
20.05 ЧеРНые дыРы. БеЛые 

ПяТНа

20.45 «ТихОНОВ. МГНОВеНия 
СЛаВы». д/Ф 

21.25, 01.55 AСADEMIA
22.15 «КУЛьТУРНая РеВОЛЮ-

ция»
23.00 «ОТ 0 дО 80. СиМОН 

ШНОЛь». д/С 
23.50 «ТРеНК. ЛЮБОВь ПРОТиВ 

КОРОНы». х/Ф
01.20 а. БОРОдиН. СиМФОНия 

№2 «БОГаТыРСКая»
01.50 «аРМаН ЖаН дЮ ПЛеССи 

де РиШеЛье». д/Ф

Пятница, 30 сентября
6.30 «еВРОНьЮС»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 НОВО-

СТи КУЛьТУРы
10.20 «ОШиБКа иНЖеНеРа КО-

ЧиНа». х/Ф
12.20 К 100-ЛеТиЮ СО дНя РОЖ-

деНия СеРГея ШТейНа. 
«Вы - ЖиЗНь МОя...»

13.00, 18.05 «ГРаФиЧеСКие ОБ-
РаЗы МиРа». д/С

13.50 «ФРаНЧеСКО ПеТРаРКа». 
д/Ф

14.00 «ПиСьМа иЗ ПРОВиН-
ции». ПЛёС (иВаНОВ-
СКая ОБЛаСТь)

14.30 «СКаНдаЛьНОе ПРОиС-
ШеСТВие В БРиКМиЛ-
Ле». х/Ф

15.50 «ОРСОН и ОЛиВия». М/С
16.15 «РадУГа». М/Ф
16.20 «За СеМьЮ ПеЧаТяМи»
16.50 «ЗаМеТКи НаТУРаЛиСТа»
17.20 БиЛеТ В БОЛьШОй
19.00 «ПаРТиТУРы Не ГОРяТ»
19.45 «деТи СОЛНца». х/Ф
22.35 «ЛиНия ЖиЗНи». аЛЛа 

деМидОВа. 
23.50 «ТРеНК. ЛЮБОВь ПРОТиВ 

КОРОНы». х/Ф
01.30 «КТО ТаМ...»
01.55 «ЗаГадОЧНая ПТица 

МОа». д/Ф
02.50 «ЧиНГиСхаН». д/Ф

суббота, 1 октября
6.30 «еВРОНьЮС»
10.00 БиБЛейСКий СЮЖеТ
10.35 «ОВОд». х/Ф 
12.15 «ЛиЧНОе ВРеМя». ЛеВ дО-

диН. деТСКий СеаНС
12.45 «На ЗЛаТОМ КРыЛьце 

СидеЛи...». х/Ф

13.50 «дВе СКаЗКи». М/Ф
1 4 . 0 5  « О Ч е В и д Н О е -

НеВеРОяТНОе»
14.35 СПеКТаКЛи-ЛеГеНды. 

«хОЛОПы»
18.00 МеЖдУНаРОдНый деНь 

МУЗыКи. ГаЛа-КОНцеРТ 
В БОЛьШОМ ЗаЛе КОН-
СеРВаТОРии

19.15 «В ПОиСКах ОСТРОВа 
СОКРОВищ СТиВеНСО-
На». д/Ф

20.00 «РОМаНТиКа РОМаНСа»
20.55 «ПРОщаЛьНые ГаСТРО-

Ли». х/Ф
22.10 «НаВСТРеЧУ ВеЧНОСТи». 

д/Ф
00.05 К 60-ЛеТиЮ СТиНГа. КОН-

цеРТ В БеРЛиНе
01.35 «ЧТО ТаМ, ПОд МаСКОй?». 

М/Ф
01.55 «ЛеГеНды МиРОВОГО 

КиНО». дЖОН ГиЛГУд
02.30 «ЗаМеТКи НаТУРаЛиСТа»

Воскресенье, 
2 октября

6.30 «еВРОНьЮС»
10.00 «ОБыКНОВеННый КОН-

цеРТ С ЭдУаРдОМ ЭФи-
РОВыМ»

10.35 «ОНа ВаС ЛЮБиТ?!». х/Ф
12.00 «ЛеГеНды МиРОВОГО 

КиНО»
12.30 «ПРиКЛЮЧеНия ВОЛШеБ-

НОГО ГЛОБУСа, иЛи ПРО-
деЛКи ВедьМы». М/Ф

13.35, 01.55 «СУМеРКи ГиГаН-
ТОВ». д/Ф

14.30 «ЧТО деЛаТь?»
15.15 ЛеГеНдаРНые СПеКТаКЛи 

БОЛьШОГО. «ПиКОВая 
даМа»

18.20 «МеЛОдии БеЛОй НОЧи». 
х/Ф

19.55 «иСКаТеЛи»
20.40 ОЛьГа аРОСеВа. ТВОР-

ЧеСКий ВеЧеР В ТеаТРе 
СаТиРы

22.00 «КОНТеКСТ»
22.40 «ГиТаРа». х/Ф
00.30 «дЖеМ-5»
01.35 «ОГРаБЛеНие ПО...-2». 

М/Ф
02.50 «ЧаРЛЗ диККеНС». д/Ф

Понедельник, 
26 сентября

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.35, 03.00 НОВОСТи

5.05 «дОБРОе УТРО»
9.20 «КОНТРОЛьНая ЗаКУПКа»
9.50 «ЖиТь ЗдОРОВО!»
10.55 «МОдНый ПРиГОВОР»
12.20 «ЖКх»
13.20 «УЧаСТКОВый деТеК-

ТиВ»
14.00 дРУГие НОВОСТи
14.20 «ПОНяТь. ПРОСТиТь»
15.25, 04.10 «хОЧУ ЗНаТь»
15.55 «ОБРУЧаЛьНОе КОЛь-

цО». Т/С
16.55 «СВОБОда и СПРаВедЛи-

ВОСТь»
18.45 «даВай ПОЖеНиМСя!»
19.50 «ПУСТь ГОВОРяТ»
21.00 «ВРеМя»
21.30 «УСЛОВия КОНТРаКТа». 

Т/С
22.30 ПРеМьеРа. «НОННа, да-

Вай!»
23.00 «ПРОЖеКТОРПеРиСхиЛ-

ТОН»
2 3 . 4 5  П Р е М ь е Р а .  « Ф О Р С -

МаЖОРы»
01.20, 03.05 «ЧОКНУТый ПРО-

ФеССОР 2:  СеМейКа 
КЛаМП». х/Ф

03.20 «аМеРиКаНСКая СеМей-
Ка». Т/С

Вторник, 27 сентября
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

00.10, 03.00 НОВОСТи
5.05 «дОБРОе УТРО»
9.20 «КОНТРОЛьНая ЗаКУПКа»
9.50 «ЖиТь ЗдОРОВО!»
10.55 «МОдНый ПРиГОВОР»

12.20 «ЖКх»
13.20 «УЧаСТКОВый деТеК-

ТиВ»
14.00 дРУГие НОВОСТи
14.20 «ПОНяТь. ПРОСТиТь»
15.25 «хОЧУ ЗНаТь»
15.55 «ОБРУЧаЛьНОе КОЛь-

цО». Т/С
16.55 «СВОБОда и СПРаВедЛи-

ВОСТь»
18.45 «даВай ПОЖеНиМСя!»
19.50 «ПУСТь ГОВОРяТ»
21.00 «ВРеМя»
21.30 «УСЛОВия КОНТРаКТа». 

Т/С
22.30 «ТERRA NOVA». х/Ф
00.30 «ШПиОНСКие иГРы». х/Ф
02.40, 03.05 «ПРиГОТОВьТеСь, 

БУдеТ ГРОМКО». х/Ф

среда, 28 сентября
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!»
10.55 «МОдНый ПРиГОВОР»
12.20 «ЖКх»
13.20 «УЧаСТКОВый деТеК-

ТиВ»
14.00 дРУГие НОВОСТи
14.20 «ПОНяТь. ПРОСТиТь»
15.25 «хОЧУ ЗНаТь»
15.55 «ОБРУЧаЛьНОе КОЛь-

цО». Т/С
16.55 «СВОБОда и СПРаВедЛи-

ВОСТь»
18.45 «даВай ПОЖеНиМСя!»
19.50 «ПУСТь ГОВОРяТ»
21.00 «ВРеМя»
21.30 «УСЛОВия КОНТРаКТа». 

Т/С
22.30 СРеда ОБиТаНия. «СГУ-

щ е Н К а  Н а  П О С Т Н О М 
МаСЛе»

23.50 ПРеМьеРа. «УБийСТВО»
00.55 «КаРаТеЛь: ТеРРиТОРия 

ВОйНы». х/Ф
02.50, 03.05 «МУха». х/Ф

ЧетВерг, 29 сентября
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!»
10.55 «МОдНый ПРиГОВОР»
12.20 «ЖКх»
13.20 «УЧаСТКОВый деТеК-

ТиВ»
14.00 дРУГие НОВОСТи
14.20 «ПОНяТь. ПРОСТиТь»
15.25, 04.20 «хОЧУ ЗНаТь»
15.55 «ОБРУЧаЛьНОе КОЛь-

цО». Т/С
16.55 «СВОБОда и СПРаВедЛи-

ВОСТь»
18.45 «даВай ПОЖеНиМСя!»
19.50 «ПУСТь ГОВОРяТ»
21.00 «ВРеМя»
21.30 «УСЛОВия КОНТРаКТа». 

Т/С
22.30 «ЧеЛОВеК и ЗаКОН»
23.50 «ПОдПОЛьНая иМПе-

Рия». Т/С
00.55, 03.05 «ПеРЛ хаРБОР». 

х/Ф

Пятница, 30 сентября
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 

НОВОСТи
5.05 «дОБРОе УТРО»
9.20 «КОНТРОЛьНая ЗаКУПКа»
9.50 «ЖиТь ЗдОРОВО!»
10.55 «МОдНый ПРиГОВОР»
12.20 «ЖКх»

13.20 «УЧаСТКОВый деТеК-
ТиВ»

14.00 дРУГие НОВОСТи
14.20 «ПОНяТь. ПРОСТиТь»
15.25 «хОЧУ ЗНаТь»
15.55 «ОБРУЧаЛьНОе КОЛь-

цО». Т/С
16.55 «Жди МеНя»
18.45 «ПОЛе ЧУдеС»
19.50 «ПУСТь ГОВОРяТ»
21.00 «ВРеМя»
21.30 «дОСТОяНие РеСПУБЛи-

Ки: иОСиФ КОБЗОН»
23.55 ПРеМьеРа. «КОЧеГаР». 

х/Ф
02.40 «ГОРОдСКие ПиЖОНы 

II». х/Ф
04.45 «аМеРиКаНСКая СеМей-

Ка». Т/С

суббота, 1 октября
5.40, 6.10 «ОБида». х/Ф
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 НО-

ВОСТи
7.20 «иГРай, ГаРМОНь ЛЮБи-

Мая!»
8.10 диСНей-КЛУБ: «ЧиП и дейЛ 

СПеШаТ На ПОМОщь», 
«ГУФи и еГО КОМаНда»

9.00 «УМНицы и УМНиКи»
9.45 «СЛОВО ПаСТыРя»
10.15 «СМаК»
10.55 ПРеМьеРа. «НиНа УСа-

ТОВа. МНе ПРедЛаГаЛи 
РОЛь ОФеЛии»

12.15 СРеда ОБиТаНия. «ГеНий 
ЧиСТОй КиСЛОТы»

13.15 «ВОСПОМиНаНия О ШеР-
ЛОКе хОЛМСе». Т/С

16.10 ПРеМьеРа. «аТЛаНТида»
18.15 «КТО хОЧеТ СТаТь МиЛ-

ЛиОНеРОМ?»
19.20 «БОЛьШие ГОНКи»

21.00 «ВРеМя»
21.15 «ПРиЗРаК ОПеРы»
22.50 «ПРОЖеКТОРПеРиСхиЛ-

ТОН»
23.25 ЧТО? Где? КОГда?
00.35 «РаЗУМНОе СОМНеНие». 

х/Ф
02.30 «ПОСЛедНий ТаНец». 

х/Ф
04.30 «аМеРиКаНСКая СеМей-

Ка». Т/С
05.20 «хОЧУ ЗНаТь»

Воскресенье, 
2 октября

6.00, 10.00, 12.00 НОВОСТи
6.10 «СУВеНиР дЛя ПРОКУРО-

Ра». х/Ф
7.50 «СЛУЖУ ОТЧиЗНе!»
8.25 диСНей-КЛУБ: «ЧеРНый 

ПЛащ», «ГУФи и еГО КО-
МаНда»

9.15 «ЗдОРОВье»
10.15 «НеПУТеВые ЗаМеТКи»
10.35 «ПОКа ВСе дОМа»
11.25 «ФаЗеНда»
12.15 «НОСОРОГи аТаКУЮТ»
13.20 «СеРаФиМа ПРеКРаС-

Ная». Т/С
16.20 «еРаЛаШ»
17.40 «РОЗыГРыШ». х/Ф
19.20 «МиНУТа СЛаВы. МеЧТы 

СБыВаЮТСя!»
21.00 ВОСКРеСНОе «ВРеМя»
22.00 «БОЛьШая РаЗНица»
23.05 «Не ШУТиТе С ЗОхаНОМ!». 

х/Ф
01.10 «ОБМаНи МеНя». Т/С
03.35 «аМеРиКаНСКая СеМей-

Ка». Т/С
04.25 «хОЧУ ЗНаТь»

Понедельник, 
26 сентября

5.00 УТРО РОССии
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.07, 8.35 МеСТНое вРе-
Мя. веСТИ. ДоН. УТРо

9.05 «С НОВыМ дОМОМ!». ТОК-
ШОУ

10.00 «О СаМОМ ГЛаВНОМ». ТОК-
ШОУ

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

Ное вРеМя. веСТИ ДоН
11.50 «КУЛаГиН и ПаРТНеРы»
13.00 «ТайНы СЛедСТВия». Т/С
14.50 ВеСТи. деЖУРНая ЧаСТь
15.05 «еФРОСиНья. ПРОдОЛЖе-

Ние». Т/С
16.50 «ВСе К ЛУЧШеМУ». Т/С
17.55 «иНСТиТУТ БЛаГОРОдНых 

деВиц». Т/С
18.55 «ПРяМОй ЭФиР»
20.50 СПОКОйНОй НОЧи, Ма-

ЛыШи!
21.00 ПРеМьеРа. «КЛЮЧи ОТ СЧа-

СТья. ПРОдОЛЖеНие». Т/С
23.30 ПРеМьеРа. «ПРиШеЛьцы. 

иСТОРия ВОеННОй Тай-
Ны»

00.35 веСТИ +
00.55 «ПРОФиЛаКТиКа»
02.05 «ядОВиТый ПЛЮщ-3». х/Ф
03.50 КОМНаТа СМеха

Вторник, 27 сентября
5.00 УТРО РОССии
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.07, 8.35 МеСТНое вРе-
Мя. веСТИ. ДоН. УТРо

9.05 «С НОВыМ дОМОМ!». ТОК-
ШОУ

10.00 «О СаМОМ ГЛаВНОМ». ТОК-
ШОУ

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

Ное вРеМя. веСТИ ДоН

11.50 «КУЛаГиН и ПаРТНеРы»
13.00 «ТайНы СЛедСТВия». Т/С
14.50 ВеСТи. деЖУРНая ЧаСТь
15.05 «еФРОСиНья. ПРОдОЛЖе-

Ние». Т/С
16.50 «ВСе К ЛУЧШеМУ». Т/С
17.55 «иНСТиТУТ БЛаГОРОдНых 

деВиц». Т/С
18.55 «ПРяМОй ЭФиР»
20.50 СПОКОйНОй НОЧи, Ма-

ЛыШи!
21.00 ПРеМьеРа. «КЛЮЧи ОТ СЧа-

СТья. ПРОдОЛЖеНие». Т/С
23.35 ПРеМьеРа. «Мы ОТТОЧиЛи 

иМ КЛиНКи. дРаМа ВО-
еНСПецОВ»

00.35 веСТИ +
00.55 «ПРОФиЛаКТиКа»
02.05 «ЧеСТНый деТеКТиВ»
02.35 «ШеЛ ЧеТВеРТый ГОд ВОй-

Ны...». х/Ф (1983)
04.20 «ГОРОдОК». дайдЖеСТ

среда, 28 сентября
5.00 УТРО РОССии
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.07, 8.35 МеСТНое вРе-
Мя. веСТИ. ДоН. УТРо

9.05 «С НОВыМ дОМОМ!». ТОК-
ШОУ

10.00 «О СаМОМ ГЛаВНОМ». ТОК-
ШОУ

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

Ное вРеМя. веСТИ ДоН
11.50 «КУЛаГиН и ПаРТНеРы»
13.00 «ТайНы СЛедСТВия». Т/С
14.50 ВеСТи. деЖУРНая ЧаСТь
15.05 «еФРОСиНья. ПРОдОЛЖе-

Ние». Т/С
16.50 «ВСе К ЛУЧШеМУ». Т/С
17.55 «иНСТиТУТ БЛаГОРОдНых 

деВиц». Т/С
18.55 «ПРяМОй ЭФиР»
20.50 СПОКОйНОй НОЧи, Ма-

ЛыШи!
21.00 ПРеМьеРа. «КЛЮЧи ОТ СЧа-

СТья. ПРОдОЛЖеНие». Т/С
22.45 «иСТОРиЧеСКий ПРОцеСС»
00.25 веСТИ +
00.45 «ПРОФиЛаКТиКа»
01.45 ГОРяЧая деСяТКа
03.00 «ПРОСТО СаШа». х/Ф (1976)
04.25 «ГОРОдОК». дайдЖеСТ

ЧетВерг, 29 сентября
5.00 УТРО РОССии
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.07, 8.35 МеСТНое вРе-
Мя. веСТИ. ДоН. УТРо

9.05 «С НОВыМ дОМОМ!». ТОК-
ШОУ

10.00 «О СаМОМ ГЛаВНОМ». ТОК-
ШОУ

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

Ное вРеМя. веСТИ ДоН
11.50 «КУЛаГиН и ПаРТНеРы»
13.00 «ТайНы СЛедСТВия». Т/С
14.50, 04.45 ВеСТи. деЖУРНая 

ЧаСТь
15.05 «еФРОСиНья. ПРОдОЛЖе-

Ние». Т/С
16.50 «ВСе К ЛУЧШеМУ». Т/С
17.55 «иНСТиТУТ БЛаГОРОдНых 

деВиц». Т/С
18.55 «ПРяМОй ЭФиР»
20.50 СПОКОйНОй НОЧи, Ма-

ЛыШи!
21.00 ПРеМьеРа. «КЛЮЧи ОТ СЧа-

СТья. ПРОдОЛЖеНие». Т/С
22.50 «ПОедиНОК»
23.50 ПРеМьеРа. КУЗьКиНа МаТь. 

«иТОГи. ГОРОд-яд»
00.50 веСТИ +
01.10 «ПРОФиЛаКТиКа»
02.20 «дУШеЧКа». х/Ф (1966)
04.00 «ГОРОдОК». дайдЖеСТ

Пятница, 30 сентября
5.00 УТРО РОССии
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.07, 8.35 МеСТНое вРе-
Мя. веСТИ. ДоН. УТРо

9.05 МУСУЛьМаНе
9.15 «С НОВыМ дОМОМ!». ТОК-

ШОУ
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 «КУЛаГиН и ПаРТНеРы»
13.00 «МОй СеРеБРяНый ШаР. 

НиНа УСаТОВа»
14.50, 04.50 ВеСТи. деЖУРНая 

ЧаСТь
15.05 «еФРОСиНья. ПРОдОЛЖе-

Ние». Т/С
16.30 МеСТНое вРеМя. ве-

СТИ. ЮГ
16.50 «ВСе К ЛУЧШеМУ». Т/С
17.55 «иНСТиТУТ БЛаГОРОдНых 

деВиц». Т/С
18.55 «ПРяМОй ЭФиР»
20.50 СПОКОйНОй НОЧи, Ма-

ЛыШи!
21.00 «ЮРМаЛа - 2011»
22.55 «МеЛОдия ЛЮБВи». х/Ф 

(2010)
00.45 «НиНдЗя». х/Ф
02.30 «СыНОВья». х/Ф

суббота, 1 октября
5.05 «ЧУЖие ЗдеСь Не хОдяТ». 

х/Ф (1985)
6.35 «СеЛьСКОе УТРО»
7.05 диаЛОГи О ЖиВОТНых
8.00, 11.00, 14.00 ВеСТи
8.10 МеСТНое вРеМя. веСТИ. 

ДоН
8.20 «ВОеННая ПРОГРаММа»
8.50 СУББОТНиК
9.30, 04.50 «ГОРОдОК». дайд-

ЖеСТ
10.05 «ЛиНия ГУБеРНаТОРа»
10.40 «ГОРОд дЛя ЖиЗНи»
11.10 МеСТНОе ВРеМя. ВеСТи. 

дОН
11.20 ВеСТи. деЖУРНая ЧаСТь
11.55 «ЧеСТНый деТеКТиВ»

12.25 «ПОдаРи СеБе ЖиЗНь»
12.55, 14.30 «ГОЛУБКа». Т/С
14.20 МеСТНое вРеМя. веСТИ. 

ДоН
17.05 СУББОТНий ВеЧеР
18.55 ШОУ «деСяТь МиЛЛиОНОВ» 

С МаКСиМОМ ГаЛКиНыМ
20.00 ВеСТи В СУББОТУ
20.40 ПРеМьеРа. «ЛУЧШий дРУГ 

СеМьи». х/Ф (2011)
00.40 «деВЧаТа»
01.20 «деТяМ дО 16…». х/Ф (2010)
03.05 «иНдеПеНдеНТ». х/Ф

Воскресенье, 
2 октября

5.25 «ВыСТРеЛ В СПиНУ». х/Ф 
(1980)

7.20 ВСя РОССия
7.30 СаМ СеБе РеЖиССеР
8.20 «СМехОПаНОРаМа»
8.50 УТРеННяя ПОЧТа
9.30 «СТО К ОдНОМУ»
10.20 МеСТНое вРеМя. веСТИ. 

ДоН. СоБыТИя НеДеЛИ
11.00, 14.00 ВеСТи
11.10 «С НОВыМ дОМОМ!» идеи 

дЛя ВаС
11.25, 14.30 «ГОЛУБКа». Т/С
14.20 МеСТНое вРеМя. веСТИ. 

ДоН
1 5 . 5 0  ПР е М ь е Р а .  Б О Л ь Ш О й 

ПРаЗдНиЧНый КОНцеРТ
18.00 «ЛЮБОВь и НеМНОГО ПеР-

ца». х/Ф (2011)
20.00 ВеСТи НедеЛи
21.05 ПРеМьеРа. «БеСПРидаННи-

ца». х/Ф (2011)
23.00 СПециаЛьНый КОРРеСПОН-

деНТ
00.00 «ГеННадий хаЗаНОВ. ПО-

ВТОРеНие ПРОйдеННОГО»
00.35 «БОЛьШая КРаЖа». х/Ф
02.15 «деКаБРьСКие МаЛьЧи-

Ки». х/Ф
04.15 «ГОРОдОК»

Понедельник, 
26 сентября

5.55 «НТВ УТРОМ»
8.30 «ЭРа СТРеЛьца». Т/С
9.30, 15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРеЗВы-

ЧайНОе ПРОиСШеСТВие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

СеГОдНя
10.20 ОБЗОР. ЧРеЗВыЧайНОе 

ПРОиСШеСТВие. ОБЗОР 
За НедеЛЮ

10.55 «дО СУда»
12.00, 02.00 СУд ПРиСяЖНых
13.30 «ЗаКОН и ПОРядОК». Т/С
16.30 «ПРОКУРОРСКая ПРОВеР-

Ка»
17.40 «ГОВОРиМ и ПОКаЗыВаеМ»
19.30 «МОРСКие дьяВОЛы». Т/С
21.30 «ГЛУхаРь. ВОЗВРащеНие». 

Т/С
23.35 ЧеСТНый ПОНедеЛьНиК
00.30 ГЛаВНая дОРОГа
01.05 «ТаиНСТВеННая РОССия: 

СахаЛиН. иСЧеЗНУВШая 
циВиЛиЗация ПЛаВУЧеГО 
ОСТРОВа?»

03.05 «СТОЛица ГРеха». Т/С
04.55 «ОСНОВНая ВеРСия». Т/С

Вторник, 27 сентября
5.55 «НТВ УТРОМ»
8.30 «ЭРа СТРеЛьца». Т/С
9.30, 15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРеЗВы-

ЧайНОе ПРОиСШеСТВие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

СеГОдНя
10.20 «ВНиМаНие: РОЗыСК!» С 

иРиНОй ВОЛК
10.55 «дО СУда»
12.00 СУд ПРиСяЖНых
13.30 «ЗаКОН и ПОРядОК». Т/С
16.30 «ПРОКУРОРСКая ПРОВеР-

Ка»

17.40 «ГОВОРиМ и ПОКаЗыВаеМ»
19.30 «МОРСКие дьяВОЛы». Т/С
21.30 «ГЛУхаРь. ВОЗВРащеНие». 

Т/С
23.35 ПРеМьеРа. «ГеНеРаЛы хО-

ЛОдНОй ВОйНы. ЭдУаРд 
ШеВаРдНадЗе»

00.35 «ШКОЛа ЗЛОСЛОВия»
01.25 КУЛиНаРНый ПОедиНОК С 

ОСКаРОМ КУЧеРОй
02.25 «ОдиН деНь. НОВая ВеР-

Сия»
03.05 «СТОЛица ГРеха». Т/С
04.55 «ОСНОВНая ВеРСия». Т/С

среда, 28 сентября
5.55 «НТВ УТРОМ»
8.30 «ЭРа СТРеЛьца». Т/С
9.30, 15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРеЗВы-

ЧайНОе ПРОиСШеСТВие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 

СеГОдНя
10.20 «В ЗОНе ОСОБОГО РиСКа»
10.55 «дО СУда»
12.00 СУд ПРиСяЖНых
13.30 «ЗаКОН и ПОРядОК». Т/С
16.30 «ПРОКУРОРСКая ПРОВеР-

Ка»
17.40 «ГОВОРиМ и ПОКаЗыВаеМ»
19.45 ФУТБОЛ. ЛиГа ЧеМПиОНОВ 

УеФа. «ЗеНиТ» (РОССия) - 
«ПОРТО» (ПОРТУГаЛия). ПТ

22.00 «ГЛУхаРь. ВОЗВРащеНие». 
Т/С

23.20 «ВНиМаНие: РОЗыСК!» С 
иРиНОй ВОЛК

00.00 «ТаиНСТВеННая РОССия: 
СВеРдЛОВСКая ОБЛаСТь. 
щеЛПы - дРУГая циВиЛи-
Зация?»

00.55 КВаРТиРНый ВОПРОС
02.00 «ЛиГа ЧеМПиОНОВ УеФа. 

ОБЗОР»

02.30 «ОдиН деНь. НОВая ВеР-
Сия»

03.00 «СЛУЖУ ОТеЧеСТВУ!». х/Ф
04.55 «ОСНОВНая ВеРСия». Т/С

ЧетВерг, 29 сентября
5.55 «НТВ УТРОМ»
8.30 «ЭРа СТРеЛьца». Т/С
9.30, 15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРеЗВы-

ЧайНОе ПРОиСШеСТВие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 

СеГОдНя
10.20 «МедициНСКие ТайНы»
10.55 «дО СУда»
12.00 СУд ПРиСяЖНых
13.30 «ЗаКОН и ПОРядОК». Т/С
16.30 «ПРОКУРОРСКая ПРОВеР-

Ка»
17.40 «ГОВОРиМ и ПОКаЗыВаеМ»
19.45 ФУТБОЛ. ЛиГа еВРОПы 

УеФа. «ЛОКОМОТиВ» (РОС-
Сия) - «аНдеРЛехТ» (БеЛь-
Гия). ПТ

22.00 «ГЛУхаРь. ВОЗВРащеНие». 
Т/С

23.20 «ЖеНСКий ВЗГЛяд» дМи-
ТРий МаРьяНОВ

00.05 «ТаиНСТВеННая РОССия: 
аСТРахаНСКая ОБЛаСТь. 
цаРСТВО МеРТВых НаЧи-
НаеТСя ЗдеСь?»

01.05 даЧНый ОТВеТ
02.05 «ЛиГа еВРОПы УеФа. ОБ-

ЗОР»
02.35 «ВРаЧа ВыЗыВаЛи?». х/Ф
04.55 «ОСНОВНая ВеРСия». Т/С

Пятница, 30 сентября
5.55 «НТВ УТРОМ»
8.30 «ЭРа СТРеЛьца». Т/С
9.30, 15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРеЗВы-

ЧайНОе ПРОиСШеСТВие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СеГОдНя

10.20 СПаСаТеЛи
10.55 «дО СУда»
12.00 СУд ПРиСяЖНых
13.30 «ЗаКОН и ПОРядОК». Т/С
16.30 «ПРОКУРОРСКая ПРОВеР-

Ка»
17.40 «ГОВОРиМ и ПОКаЗыВаеМ»
19.30 «МОРСКие дьяВОЛы. СУдь-

Бы». ФиЛьМ ВТОРОй «ТеР-
РиТОРия ВРаГа»

21.30 ПРеМьеРа. «ГаСТаРБайТе-
Ры. иСТОРия ВСеРОССий-
СКОГО ОБМаНа»

23.35 «ВеТеР СеВеРНый». х/Ф
01.30 «ПРеСТУПНая ЛЮБОВь». 

х/Ф
03.40 «СТОЛица ГРеха». Т/С

суббота, 1 октября
5.35 «деВяТый ОТдеЛ». Т/С
7.25 СМОТР
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

СеГОдНя
8.20 ЛОТеРея «ЗОЛОТОй КЛЮЧ»
8.45 их НРаВы
9.25 «ГОТОВиМ С аЛеКСееМ Зи-

МиНыМ»
10.20 ГЛаВНая дОРОГа
10.55 КУЛиНаРНый ПОедиНОК С 

ОСКаРОМ КУЧеРОй
12.00 КВаРТиРНый ВОПРОС
13.20 «адВОКаТ». Т/С
15.05 СВОя иГРа
16.20 «ТаиНСТВеННая РОССия: 

ПСКОВСКая ОБЛаСТь. ОГ-
НеННый ПеС На ВОРОТах 
В ад?»

17.20 ОЧНая СТаВКа
18.20 ОБЗОР. ЧРеЗВыЧайНОе ПРО-

иСШеСТВие
19.55 «ПРОГРаММа МаКСиМУМ»
21.00 «РУССКие СеНСации»
21.55 Ты Не ПОВеРиШь!

22.50 «ПОСЛедНее СЛОВО»
23.50 НеРеаЛьНая ПОЛиТиКа
00.25 «ГЛУхаРь В КиНО». х/Ф
02.20 «ОдиН деНь. НОВая ВеР-

Сия»
03.00 «БРаЧНый КОНТРаКТ». Т/С
05.05 «аЛТаРь ПОБеды. ВСТРеЧа 

На ЭЛьБе»

Воскресенье, 
2 октября

6.00 «деВяТый ОТдеЛ». Т/С
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 СеГОдНя
8.15 ЛОТеРея «РУССКОе ЛОТО»
8.45 их НРаВы
9.25 едиМ дОМа
10.20 «ПеРВая ПеРедаЧа»
10.55 «РаЗВОд ПО-РУССКи»
12.00 даЧНый ОТВеТ
13.20 «адВОКаТ». Т/С
15.05 СВОя иГРа
16.20 СЛедСТВие ВеЛи....
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»

22.00 ПРеМьеРа. «ФиЛиПП КиРКО-
РОВ. МОя иСПОВедь»

22.55 «НТВШНиКи». аРеНа ОСТРых 
диСКУССий

00.00 «НаЗад В БУдУщее-3». х/Ф
02.20 ФУТБОЛьНая НОЧь
02.55 «БРаЧНый КОНТРаКТ». Т/С
05.00 «аЛТаРь ПОБеды. БиТВа За 

БеРЛиН»

Понедельник, 
26 сентября

6.00 «ВОеННая ФОРМа КРаСНОй 
и СОВеТСКОй аРМии». 
д/С. 

7.05 «еще РаЗ ПРО ЛЮБОВь». 
х/Ф.

 9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
НОВОСТи. 

9.15, 02.50 «ОЛеНья ОхОТа». 
х/Ф. 

10.50, 19.55 «деВяТь ЖиЗНей 
НеСТОРа МахНО». Т/С. 

13.15 «РиМ: ВеЛиЧие и КРах 
иМПеРии». «КОНСТаНТиН 
ВеЛиКий». д/С. 

14.40, 16.15 «ВОЗВРащеНие 
РеЗидеНТа». х/Ф. 

18.30 «диВеРСаНТы ТРеТьеГО 
Рейха». «НеЗаВеРШеН-
Ный ПРыЖОК». д/С. 

22.30 «БиТВа За МОСКВУ». 
«аГРеССия». Т/С. 

00.05 «ЗВеЗдУ» За «СТиНГеР». 
д/Ф. 

01.20 «аЛый КаМеНь». х/Ф. 
04.15 «ЗиМНий ВеЧеР В Га-

ГРах». х/Ф

Вторник, 27 октября
6.00 «ВОеННая ФОРМа КРаСНОй 

и СОВеТСКОй аРМии». 
д/С. 

7.10, 22.30 «БиТВа За МОСКВУ». 
«аГРеССия». Т/С. 

9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
НОВОСТи. 

9.15 «ШаГ НаВСТРеЧУ». х/Ф. 
10.55, 19.55 «деВяТь ЖиЗНей 

НеСТОРа МахНО». Т/С. 
13.15 «РиМ: ВеЛиЧие и КРах 

иМПеРии».  «ВаРВаР-
ПОЛКОВОдец». д/С. 

14.15 «ПОБедОНОСцы. ВаСи-
ЛеВСКий а.М.». 

14.35, 16.15 «КОНец ОПеРации 
«РеЗидеНТ». х/Ф. 

18.30 «СПецНаЗ ВТОРОй МиРО-
ВОй». «ГеНий ВЗРыВа». 
д/С. 

00.15 «ОЧеРедНОй РейС». х/Ф. 
02.10 «СыН». х/Ф. 
03.55 «еще РаЗ ПРО ЛЮБОВь». 

х/Ф

среда, 28 сентября
6.00 «ВОеННая ФОРМа КРаСНОй 

и СОВеТСКОй аРМии». 
д/С. 

7 . 1 0  « Б и Т В а  З а  М О С К В У » . 
«аГРеССия». Т/С. 

9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
НОВОСТи.

 9.15 «еще МОЖНО УСПеТь». 
х/Ф. 

10.55 «деВяТь ЖиЗНей НеСТОРа 
МахНО». Т/С. 

13.15 «РиМ: ВеЛиЧие и КРах 
иМПеРии». «КУКЛОВОд». 
д/С. 

14.35, 16.15 «МаРШРУТ». Т/С. 
18.30 «СПецНаЗ ВТОРОй МиРО-

ВОй». «МаЭСТРО СПецО-
ПеРаций». д/С. 

20.00 «КаРьеРа диМы ГОРиНа». 
х/Ф. 

22.30 «БиТВа За МОСКВУ». «Тай-
ФУН». Т/С. 

00.10 «ЗиМНий ВеЧеР В ГаГРах». 
х/Ф. 

01.55 «ШаГ НаВСТРеЧУ». х/Ф. 
03.25 «ПОЗдНяя ВСТРеЧа». х/Ф

ЧетВерг, 29 сентября
6.00 «ВОеННая ФОРМа КРаСНОй 

и СОВеТСКОй аРМии». 
д/С. 

7.10, 22.30 «БиТВа За МОСКВУ». 
«ТайФУН». Т/С. 

9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
НОВОСТи. 

9.15 «КаРьеРа диМы ГОРиНа». 
х/Ф. 

11.10 «УЛица ПОЛНа НеОЖи-
даННОСТей». х/Ф. 

13.15 «РиМ: ВеЛиЧие и КРах 
иМПеРии». «ПОСЛедНий 
иМПеРаТОР». д/С. 

14.35, 16.15 «МаРШРУТ». Т/С. 
18.30 «СПецНаЗ ВТОРОй МиРО-

ВОй». «деСаНТНиК дядя 
ВаСя». д/С. 

19.30 «ПРыЖОК иЗ КОСМОСа». 
д/Ф. 

20.00 «ЖиВеТ ТаКОй ПаРеНь». 
х/Ф. 

00.15 «УРОКи ФРаНцУЗСКОГО». 
х/Ф. 

01.55 «еще МОЖНО УСПеТь». 
х/Ф. 

03.20 «деНь ПеРВый, деНь ПО-

СЛедНий». х/Ф. 
04.45 «еСТь идея!». х/Ф

Пятница, 30 сентября
6.00 «ФОРМа ОдеЖды». «ВОеН-

Ная ФОРМа ВМФ». д/С. 
7.10 «БиТВа За МОСКВУ». «Тай-

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

НОВОСТи. 
9.15 «ЖиВеТ ТаКОй ПаРеНь». 

х/Ф. 
11.20 «ПОЗдНяя ВСТРеЧа». х/Ф. 

13.15 «ПРеРВаННый ПО-
ЛеТ «хОРьКОВ». д/Ф. 

14.15 «ПРиКЛЮЧеНия БаРОНа 
МЮНхГаУЗеНа». М/Ф. 

14.35, 16.15 «МаРШРУТ». Т/С. 
16.55, 04.55 «СПиСОК КиСеЛе-

Ва». д/Ф. 
18.30 «СПецНаЗ ВТОРОй МиРО-

ВОй». «БыВаЛые» УхОдяТ 
На ЗадаНие». д/С. 

19.50 «НеиЗВеСТНые СаМОЛе-
Ты». д/Ф. 

20.35 «УЛица ПОЛНа НеОЖи-
даННОСТей». х/Ф. 

22.30 «ПОРОх». х/Ф. 
00.15 «СЛУШаТь В ОТСеКах». 

х/Ф. 
02.55 «СКОРый ПОеЗд». х/Ф

суббота, 1 октября
6.00 «ПРиКЛЮЧеНия НУКи». 

х/Ф. 
7.30 «В ТРидеВяТОМ цаРСТВе». 

х/Ф. 

9.00, 17.00 «ЗеМНые КаТаКЛиЗ-
Мы». «КРеМациОННая 
КаМеРа - ЗеМЛя». д/С. 

10.00 «ПРыЖОК иЗ КОСМОСа». 
д/Ф. 

10.35 «ТайНы ВРеМеНи. СОЛНце 
ПРОСыПаеТСя». 

11.20 «аННа На Шее». х/Ф. 
13.00, 18.00 НОВОСТи. 
13.15 «ЖеСТОКий РОМаНС». 

х/Ф. 
18.15 «щиТ и МеЧ». Т/С. 
00.55 «МОй дРУГ иВаН ЛаП-

ШиН». х/Ф. 
02.50 «аЛеШа». х/Ф. 
04.15 «ВОСеМь дНей НадеЖ-

ды». х/Ф

Воскресенье, 
2 октября

6.00 «аННа На Шее». х/Ф. 
7.40 «ПРаЗдНиК НеПОСЛУШа-

Ния». х/Ф. 
9.00, 16.55 «дРеВНие ОЛиМ-

Пиады: ПУСТь НаЧНУТСя 
иГРы». д/Ф. 

10.00 «СЛУЖУ РОССии». 
11.15 «ТРОПОй дРаКОНа». 
11.50, 13.15 «СЛУШаТь В ОТСе-

Ках». х/Ф. 
13.00, 18.00 НОВОСТи. 
14.40 «ПяТь МиНУТ СТРаха». 

х/Ф. 
18.15 «УГОН». Т/С. 
22.45 «УЛиКи». Т/С. 
02.50 «ЖеСТОКий РОМаНС». 

х/Ф

Понедельник, 
26 сентября

5.00, 8.55, 15.00 «ВСе ВКЛЮЧеНО»
5.50 ВеЛОСПОРТ. ШОССе. ЧМ. 

ТРаНСЛяция иЗ даНии
6.25 «иНдУСТРия КиНО»
7.00, 08.35, 12.00, 18.15, 01.10 

ВеСТи-СПОРТ
7.15, 11.40, 22.00, 01.20 ВеСТи.Ru
7.30 «ВОПРОС ВРеМеНи». ВеТеР 

ПеРеМеН
8.05 «В МиРе ЖиВОТНых»
8.50 ВеСТи-CПОРТ. МеСТНОе 

ВРеМя
9.55 «СРОЧНОе ПОГРУЖеНие». 

х/Ф
12.15, 18.30 «ФУТБОЛ.Ru»
13.20 ЛеТНий БиаТЛОН. ЧМ. 

ТРаНСЛяция иЗ Чехии
15.55 хОККей. КхЛ. «аВаНГаРд» 

(ОМСКая ОБЛаСТь) - «Ви-
ТяЗь» (ЧехОВ). ПТ

19.35 «БЭТМЭН». х/Ф
22.15, 04.10 «НедеЛя СПОРТа»
23.05 «аПОЛЛОН-17. ПОСЛедНие 

ЛЮди На ЛУНе»
00.10 «НаУКа 2.0. БОЛьШОй СКа-

Ч О К » .  а Р х и Т е К Т У Р Н О е 
СТеКЛО

00.40 «РейТиНГ ТиМОФея БаЖе-
НОВа. ЗаКОНы ПРиРОды»

01.35 «ТехНОЛОГии СПОРТа»
02.10 ФУТБОЛ. ПРеМьеР-ЛиГа. 

«ЛОКОМОТиВ» (МОСКВа) - 
«РУБиН» (КаЗаНь)

Вторник, 27 сентября
5.00, 8.50, 13.35 «ВСе ВКЛЮЧеНО»
6.00 «НаУКа 2.0. БОЛьШОй СКа-

ЧОК». хиРУРГия 21 ВеКа
6.30, 8.00, 01.25 «МОя ПЛаНеТа»
7.00, 8.35, 12.00, 16.15, 00.05, 02.45 

ВеСТи-СПОРТ
7.15, 11.40, 23.50, 02.55 ВеСТи.Ru
7.30 «ВОПРОС ВРеМеНи». дО-

РОГи
9.45 «УБеЖище». х/Ф

12.15 «НедеЛя СПОРТа»
13.05 «ТехНОЛОГии СПОРТа»
14.25 «ГОРОд ТеРРОРа». х/Ф
16.30 ПРОФеССиОНаЛьНый БОКС. 

деНиС БОйцОВ (РОССия) 
ПРОТиВ МЭТТьЮ ГРиРа 
РахиМ ЧахКиеВ (РОССия) 
ПРОТиВ МайКЛа СиММСа 
БОй За ТиТУЛ ЧеМПиОНа 
еВРОПы ПО ВеРСии EBu 
В СУПеРТяЖеЛОМ ВеСе 
аЛеКСаНдР диМиТРеНКО 
(УКРаиНа) ПРОТиВ МихаЭ-
Ля ШПРОТТа (аНГЛия)

18.55 хОККей. КхЛ. СКа (СаНКТ-
ПеТеРБУРГ) - «диНаМО» 
(МиНСК). ПТ

21.15 «цСКа. ВеК ПеРВый»
21.45, 03.15 «ФУТБОЛ РОССии»
22.50, 04.10 TOp GEAR
00.25 «НаУКа 2.0. ТехНОЛОГии 

дРеВНих циВиЛиЗаций»

среда, 28 сентября
5.05, 9.15, 14.45 «ВСе ВКЛЮЧеНО»
5.55 TOp GEAR
7.00, 9.00, 11.40, 15.35, 22.15, 01.20 

ВеСТи-СПОРТ
7.15, 11.20, 21.50, 02.30 ВеСТи.Ru
7.30 «НаУКа 2.0. БОЛьШОй СКа-

Ч О К » .  а Р х и Т е К Т У Р Н О е 
СТеКЛО

8.00, 01.30, 02.45 «МОя ПЛаНеТа»
8.40 «РыБаЛКа С РадЗиШеВ-

СКиМ»
10.15, 19.00 «ФУТБОЛ РОССии»
11.55 хОККей. КхЛ. «аМУР» (ха-

БаРОВСК) - «аК БаРС» (Ка-
ЗаНь). ПТ

14.15, 04.40 «хОККей РОССии»
15.55 ВОЛейБОЛ. СУПеРКУБОК 

Р О С С и и .  М У Ж Ч и Н ы . 
«ЗеНиТ-КаЗаНь» - «ЛОКО-
МОТиВ» (НОВОСиБиРСК). 
ПТ

17.55, 00.15 РОБеРТО КаРЛОС В 
ПРОГРаММе «90X60X90»

20.00 «ПРОБУЖдеНие СМеРТи». 
х/Ф

22.25 ВОЛейБОЛ. ЧеМПиОНаТ 
еВРОПы. ЖеНщиНы. 1/4 
ФиНаЛа. ПТ иЗ иТаЛии

04.10 «ТехНОЛОГии СПОРТа»

ЧетВерг, 29 сентября
5.05, 8.55, 13.20 «ВСе ВКЛЮЧеНО»
5.55, 12.15 РОБеРТО КаРЛОС В 

ПРОГРаММе «90X60X90»
7.00, 8.40, 12.00, 16.40, 22.15, 01.15 

ВеСТи-СПОРТ
7.15, 11.40, 22.00, 02.25 ВеСТи.Ru
7.30 «НаУКа 2.0. ТехНОЛОГии 

дРеВНих циВиЛиЗаций»
9.55 «ГОРОд ТеРРОРа». х/Ф
14.20 «ПРОБУЖдеНие СМеРТи». 

х/Ф
16.05, 04.10 «деНь С БадЮКОМ»
16.55, 22.35 «УдаР ГОЛОВОй». 

ФУТБОЛьНОе ШОУ
18.00 ПРОФеССиОНаЛьНый БОКС. 

ВЛадиМиР КЛиЧКО (УКРаи-
На) ПРОТиВ дЭВида хЭя 
БОй За ТиТУЛ ЧеМПиОНа 
МиРа В СУПеРТяЖеЛОМ 
ВеСе ПО ВеРСияМ IBF, WBA 
и WBO

20.10 «УдаРНая СиЛа». х/Ф
23.40 «СеГУН»
00.40 «НаУКа 2.0. ПРОГРаММа На 

БУдУщее». МиР БеЗ СНа
01.25, 02.40 «МОя ПЛаНеТа»
04.40 «НаЧаТь СНаЧаЛа»

Пятница, 30 сентября
5.05, 8.55, 14.00 «ВСе ВКЛЮЧеНО»
5.55 «СеГУН»
7.00, 8.40, 12.00, 19.20, 22.30, 01.25 

ВеСТи-СПОРТ
7.15, 11.40 ВеСТи.Ru
7.30 «НаУКа 2.0. ПРОГРаММа На 

БУдУщее». МиР БеЗ СНа
8.00, 02.30 «МОя ПЛаНеТа»
9.55 «ПРОБУЖдеНие СМеРТи». 

х/Ф

12.15 «ГОРОд ТеРРОРа». х/Ф
14.35, 22.00, 02.05 ВеСТи.Ru. ПяТ-

Ница
15.05 «УдаР ГОЛОВОй». ФУТБОЛь-

НОе ШОУ
16.05, 22.55 «ФУТБОЛ РОССии. 

ПеРед ТУРОМ»
16.55 хОККей. КхЛ. «БаРыС» (аСТа-

На) - МеТаЛЛУРГ (МаГНиТО-
ГОРСК). ПТ

19.40 хОККей. КхЛ. «СПаРТаК» 
(МОСКВа) - цСКа. ПТ

22.50 ВеСТи-CПОРТ. МеСТНОе 
ВРеМя

23.45 ПРОФеССиОНаЛьНый БОКС. 
ВЛадиМиР КЛиЧКО (УКРаи-
На) ПРОТиВ дЭВида хЭя 
БОй За ТиТУЛ ЧеМПиОНа 
МиРа В СУПеРТяЖеЛОМ 
ВеСе ПО ВеРСияМ IBF, WBA 
и WBO

00.55 «деНь С БадЮКОМ»
01.35 «ВОПРОС ВРеМеНи». ЖиЗНь 

БеЗ НеФТи

суббота, 1 октября
5.00, 03.45 «МОя ПЛаНеТа»
5.40 ВеСТи.Ru. ПяТНица
6.10, 9.05, 11.50, 17.40, 21.30, 02.10 

ВеСТи-СПОРТ
6.25 РеГБи. КМ. РОССия - аВ-

СТРаЛия. ПТ иЗ НОВОй 
ЗеЛаНдии

8.15, 14.45 «ФУТБОЛ РОССии. 
ПеРед ТУРОМ»

9.20, 21.45 ВеСТи-CПОРТ. МеСТ-
НОе ВРеМя

9.25, 03.15 «иНдУСТРия КиНО»
9.55 «УдаРНая СиЛа». х/Ф
12.05 «деНь С БадЮКОМ»
12.35 «хаОС». х/Ф
15.35 ФУТБОЛ. ЧеМПиОНаТ аН-

ГЛии. «ЭВеРТОН» - «ЛиВеР-
ПУЛь». ПТ

17.55 ВОЛейБОЛ. ЧР. МУЖЧиНы. 
«иСКРа» (ОдиНцОВО) - «Бе-
ЛОГОРье» (БеЛГОРОд) ПТ

19.45 «ВЗРыВаТеЛь». х/Ф
21.55 ВОЛейБОЛ. ЧеМПиОНаТ 

еВРОПы. ЖеНщиНы. 1/2 
ФиНаЛа. ПТ иЗ СеРБии

23.45 ПРОФеССиОНаЛьНый БОКС. 
дМиТРий ПиРОГ ПРОТиВ 
ГеННадия МаРТиРОСяНа. 
БОй За ТиТУЛ ЧеМПиОНа 
МиРа В СРедНеМ ВеСе ПО 
ВеРСии WBO

02.20 «СеГУН»

Воскресенье, 
2 октября

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

7.00, 9.10, 11.40, 19.30, 01.00 
ВеСТи-СПОРТ

7.10 «РыБаЛКа С РадЗиШеВ-
СКиМ»

7.30, 01.10 «МОя ПЛаНеТа»
8.05 «В МиРе ЖиВОТНых»
8.35 «РейТиНГ ТиМОФея БаЖеНО-

Ва. ЗаКОНы ПРиРОды»
9.25, 19.45 ВеСТи-CПОРТ. МеСТ-

НОе ВРеМя
9.30 «СТРаНа СПОРТиВНая»
9.55 «ВЗРыВаТеЛь». х/Ф
11.50 «МаГия ПРиКЛЮЧеНий»
12.50 «аПОЛЛОН-17. ПОСЛедНие 

ЛЮди На ЛУНе»
13.55 ФУТБОЛ. ПРеМьеР-ЛиГа. 

«ТОМь» (ТОМСК) - «РУБиН» 
(КаЗаНь). ПТ

15.55 ФУТБОЛ. ПРеМьеР-ЛиГа. 
«СПаРТаК» (МОСКВа) - «Зе-
НиТ» (СаНКТ-ПеТеРБУРГ). 
ПТ

1 8 . 1 0  П Р О Ф е С С и О Н а Л ь Н ы й 
БОКС

19.55 ВОЛейБОЛ. ЧеМПиОНаТ еВ-
РОПы. ЖеНщиНы. ФиНаЛ. 
ПТ иЗ СеРБии

21.45, 03.10 ФУТБОЛ. ЧеМПиОНаТ 
аНГЛии. «ТОТТеНхЭМ» - 
«аРСеНаЛ»

23.45 «ФУТБОЛ.Ru»

по сообщениям корр. «Донской искры»,  
печатных и электронных СМи, интернет-сайтов

Футбол

ЧеМпиОнаТ РОССии

и В Н П М О

1 ЗеНиТ 24 14 7 3 46-21 49 

2 диНаМО 24 14 5 5 46-25 47 

3 цСКа 24 13 8 3 43-22 47 

4 СПаРТаК 24 12 6 6 34-25 42 

5 
ЛОКОМО-
ТиВ 

24 12 6 6 41-24 42 

6 КУБаНь 24 12 4 8 32-22 40 

7 аНЖи 24 11 7 6 27-21 40 

8 РУБиН 24 10 8 6 31-24 38 

9 КРаСНОдаР 24 8 8 8 31-33 32 

10 ВОЛГа НН 24 7 2 15 22-32 23 

11 ТеРеК 24 6 5 13 21-38 23 

12 аМКаР 24 5 8 11 15-32 23 

13 РОСТОВ 24 5 7 12 25-38 22 

14 ТОМь 24 4 8 12 18-41 20 

15 
КРыЛья 
СОВеТОВ 

24 4 7 13 16-37 19 

16 
СПаРТаК-
НаЛьЧиК

24 3 8 13 18-31 17 

бомбардиры
дУМБия С.  14 (0)  
КеРЖаКОВ а.  13 (1)  
СеМШОВ и.  10 (0)  
ЛаЗОВиЧ д.  10 (2)  
ТРаОРе Л.  10 (3)  
ВОРОНиН а.  9 (0)  
КУРаНьи К.  8 (0)  
даВыдОВ С.  8 (1)  
ГОЛыШеВ П.  8 (2)  
хОНда К.  7 (0)    

гол+пас
дУМБия С.  21 (14+7) 
ВОРОНиН а.  19 (9+10) 
КеРЖаКОВ а. 17 (13+4) 
КУРаНьи К.  16 (8+8) 
даННи М.  15 (6+9) 
ТРаОРе Л.  14 (10+4) 
СеМШОВ и.  13 (10+3) 
ЛаЗОВиЧ д.  11 (10+1) 
дЗЮБа а.  11 (6+5)

Премьер-лига
24-й тур

ростоВ - цска   1:1 
рубин - Зенит   2:3 
томь - краснодар  0:4 
Волга нн - сПартак-нальЧик   1:0 
терек - локомотиВ   0:4 
кубань - анжи   1:0 
динамо - амкар   3:0 
сПартак - крылья соВетоВ   3:0 

Две гандболистки «ростов-Дона» помогут 
сборной россии
не все гандболистки «Ростов-Дона» возврати-
лась вместе с командой в Россию: анна Сень и 
Эмилия Турей получили приглашения в сборную 
России и остались в Скандинавии, сегодня они 
присоединятся к главной национальной команде 
страны, которая вылетает в Данию.

С 20 по 25 сентября в датском городе Орхус 
пройдет традиционный Кубок мира по гандболу, в 
котором примут участие сильнейшие национальные 
команды планеты. Сборная России выступит в группе 
с хозяйками соревнований, испанками и сборной 
Швеции.

Бк «атаман» дважды переиграл «триумф»
БК «атаман» в дни празднования Дня города 
по-своему поздравил ростовчан: дважды за два 
дня подопечные Валентина Кубракова одержали 
победу над люберецким «Триумфом».

 Уже в первой встрече ростовчане с 15-очковым 
перевесом переиграли представителей элиты отече-
ственного баскетбола — 63:48. Лучшим игроком мат-
ча стал новичок «атамана» андрей Ворон, который 
набрал более трети всех очков команды — 23, также 
в его активе 6 подборов. Во втором поединке ро-
стовчане буквально разгромили «Триумф» — 64:42. 
В этот раз лучшим в составе «атамана» стал хорошо 
знакомый местным болельщикам по выступлениям 
за ростовский «Локомотив», а ныне новый защитник 
«казаков» драмир Зибиров, набравший 22 очка. Ко-
нечно же, ростовских болельщиков порадовал успех 
команды, но стоит отметить, что в Ростов-на-дону 
приехал далеко не тот «Триумф», который является 
одним из лидеров высшего эшелона российского 
баскетбола, а его ослабленная версия. .

ростовский гребец выиграл чемпионат 
европы
Ростовский спортсмен Сергей Федоровцев стал 
чемпионом европы по академической гребле, 
победив в соревнованиях среди парных четве-
рок. 

Помимо ростовского спортсмена в состав рос-
сийской четверки вошли Никита Моргачев, игорь 
Салов и алексей Свирин. Россияне почти на две 
секунды опередили ближайших преследователей 
— эстонцев. Эта золотая медаль особенно ценна, 
потому что стала единственной для сборной России 
на европейском первенстве, завершившемся в бол-
гарском Пловдиве. Напомним, что для Сергея Федо-
ровцева, который выиграл афинскую Олимпиаду, эта 
награда не первая на чемпионатах европы.

Д о н с к и е 

в е с т и
Пикетчики Зверево готовятся пойти 
к президенту
В зверево группа пикетчиков-пенсионеров го-
товит делегацию в ростовскую приёмную пре-
зидента России. участники акции протеста наме-
рены добиться удовлетворения своих требований 
любой ценой. Кроме того, на стол полпреду в 
ЮФО Владимиру устинову легла жалоба пикет-
чиков на губернатора Василия Голубева и мэра 
зверево александра Чумакова.

Напомним: участники акции требовали снизить 
завышенные, по их мнению, тарифы на ЖКх в Звере-
во, не вписывать в квитанции внутридомовые потери 
тепла и электроэнергии, а также восстановить 96 
семьям шахтёров-пенсионеров льготы по отопле-
нию. Пикет проходил с 30 августа по 15 сентября 
на Большой Садовой в Ростове-на-дону, с пикет-
чиками встречались представители министерства 
ЖКх и региональной службы по тарифам (РСТ). По 
результатам этих встреч в Зверево работает об-
ластная комиссия, в её состав вошли сотрудники 
областного министерства ЖКх и РСТ по тарифам. 
Результаты работы комиссии станут известны не 
ранее следующей недели, однако, не дожидаясь 
результатов её работы, пикетчики подали полпреду 
Владимиру Устинову жалобу на губернатора и мэра 
Зверево. «Конечно, комиссия ещё разбирается, 
тем не менее, мы решили, что жалобу подать стоит. 
Раньше было так: начинаем давить чиновника — на-
чинаются подвижки, мы приходим в благодушное 
настроение и перестаём их давить — и подвижки пре-
кращаются. Поэтому мы не стали ждать результатов 
работы комиссии, а сразу пожаловались полпреду», 
— поделился тактическими соображениями один из 
инициаторов акции, 65-летний пенсионер из Зверево 
Юрий Быков. Основания для пессимистических на-
строений у пенсионеров имеются. Одним из основ-
ных доводов пикетчиков в пользу снижения оплаты 
за горячую воду стал переход котельных Зверево с 
угля на гораздо более дешёвый газ. По их мнению, 
логичным продолжением этого могло стать снижение 
оплаты за отопление. Однако чиновники утверждают, 
что как раз во время перехода на газ были снижены 
бюджетные дотации на отопление, что и вызвало 
рост тарифов.

ростовчане проведут 
«День без автомобиля»
Ростовская область присоединится к всемирной 
акции «День без автомобиля», которая пройдет 
на Дону 22 сентября уже в четвертый раз.

 В этот день жители крупных городов европы 
оставляют автомобили в гаражах и отправляются на 
работу и учебу на общественном транспорте, вело-
сипедах или пешком. Как рассказали в областном 
комитете по охране окружающей среды, по непонят-
ным причинам ростовчане уже который год подряд 
игнорируют эту акцию. Связано это, скорее всего, 
с боязнью опоздать на работу и с неудобствами, 
которые ждут горожан в общественном транспорте. 
а тем временем данные мировой статистики очень 
печальны: каждую минуту с конвейера сходит новая 
машина, каждый день автомобили сбивают насмерть 
более трех тысяч человек. Кроме того, более 90% 
загрязнения атмосферы приходится на долю авто-
транспорта. Впервые акция «день без автомобиля» 
прошла во Франции в 1998 году. Тогда в мероприятии 
участвовали всего около двух десятков городов. Зато 
уже к 2001 году к движению официально присоедини-
лись более тысячи городов в 35 странах мира.

в волгодонске вспомнили жертв теракта 
16 сентября 1999 года
В Волгодонске прошли траурные мероприятия, 
связанные с годовщиной террористического акта. 
12 лет назад возле дома №35 по Октябрьскому 
шоссе прогремел страшный взрыв.

На воздух взлетел начиненный гексогеном грузо-
вик «ГаЗ-53». Взрывной волной было повреждено 37 
домов в двух кварталах. 19 человек погибло, более 
89 были госпитализированы. Всего же пострадав-
шими признано более 15 280 человек. Начиная с 
шести часов утра у мемориалу памяти жертв теракта 
стали собираться сотни волгодонцев. Как и каждый 
год, первыми к памятнику пришли жители соседних 
домов, спасатели, пожарные, которые 12 лет назад 
первыми оказались на месте трагедии. После па-
нихиды, которую отслужили местные священники, 
жители стали зажигать свечи и возлагать цветы. 
Всего на месте трагедии побывало несколько тысяч 
горожан.
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8 ✭ У НаС УЖе еСТь ПеРВые ПОБеды, СОПОСТаВиМые С МОСКОВСКОй БиТВОй В деКаБРе 
1941 ГОда ✭ СейЧаС Мы На СТаЛиНГРадСКОМ РУБеЖе. и НаШа ОРЛОВСКО-КУРСКая дУГа еще 
ВПеРеди ✭ ТОЛьКО НаРОд, ВеРНУВШий СеБе ВЛаСТь, даеТ ЧеСТНУЮ ОцеНКУ СВОей иСТОРии 

✭ ЧеСТНая иСТОРия – ЭТО ФУНдаМеНТ НациОНаЛьНОй БеЗОПаСНОСТи

сталинградский рубеж
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О хоре русской песни в 
йельском универси-
тете СШа раньше знал 

только понаслышке. Честно 
говоря, представлял себе 
самодеятельную группу из 
нескольких десятков пре-
старелых ностальгирующих 
эмигрантов. Однако, увидев 
недавно сюжет по телевиде-
нию, был поражен. Оказыва-
ется, этому хору уже скоро 
60 лет, он гастролирует по 
многим странам мира, в т.ч. 
около двадцати раз был в 
нашей стране, записал около 
дюжины альбомов. 

 Как сообщается в печати, 
хор действительно был соз-
дан по инициативе выходца 
из России дениса Николае-
вича Мицкевича в 1953 году, 
т.е. в самый разгар холодной 
войны. Однако состоят в 
нем сейчас, как правило, не 
эмигранты, а выпускники 
университета – преуспе-
вающие ученые, адвокаты, 
бизнесмены, политики. Точ-
ного количества участников 
не называют, однако, судя по 
телевизионной картинке, оно 
близко к сотне человек. Обра-
тил внимание на то, что среди 
них немало чернокожих или, 
как принято там говорить, 
афроамериканцев.  

В  программе хора – 
православная духовная му-
зыка, а также композиции 
П.Чайковского, Н.Римского-
Корсакова, а.Гречанинова 
и даже советских авторов – 
и.дунаевского, а.Новикова 
и других. Однако главный 
элемент репертуара состав-
ляют замечательные русские 
народные песни – «Калин-
ка», «Лучинушка», «Вечерний 
звон», «Степь да степь кру-
гом» и многие другие.

Особенно тронул пока-
занный в телесюжете эпизод, 
где пожилые участники хора 
сидят за столом и, чокаясь, 
поднимают бокалы. При этом 
они говорят здравицы, об-
ращаясь друг к другу словом 
«братцы». Невероятное дело, 

но, очевидно, полюбив рус-
скую песню, эти люди вообще 
прониклись, как говорится, 
«русским духом». Объяснить 
иным образом увиденное, по-
моему, попросту нельзя. 

Следует отметить, что 
этот хор не является уникаль-
ным. Коллективов, специали-
зирующихся на русских пес-
нях, в мире немало. Напри-
мер, несмотря, казалось бы, 
на совсем иной тип нацио-
нальной культуры, почему-то 
особенно любят наши песни 
китайцы и японцы. Обраща-
ет на себя внимание то, что 
они вместе с американцами 
принадлежат к категории, 

как сейчас принято говорить, 
успешных наций. 

Впрочем, автор этих 
строк, будучи бесконечно да-
леким от искусствоведения, 
абсолютно не преследует 
цели рассказывать здесь 
читателям о русской культу-
ре за рубежом. изложенное 
выше – лишь повод порас-
суждать и попытаться понять: 
почему почти перестали петь 
свои песни мы сами? Ведь 
изложенное выше свиде-
тельствует о колоссальном 
богатстве, могучем духовном 
и эмоциональном потенциале 
нашей народной песенной 
культуры.

если говорить о большой 
сцене, то люди старшего по-
коления, несомненно, пом-
нят таких корифеев русской 
песни, как Лидия Русланова, 
иван Козловский, Сергей 
Лемешев, Татьяна Петрова, 
Ольга Воронец, евгений Не-
стеренко, Борис Штоколов, 
Людмила Зыкина, Леонид 
Сметанников. их блиста-
тельное искусство доводило 
буквально до слез умиления 
нас и наших родителей. Ни 
один праздничный концерт 
в залах Кремля или Большом 
колонном зале дома союзов 
не проходил без представи-
телей этой замечательной 
плеяды певцов. их голоса 
постоянно звучали по радио, 
а потом и с телевизионных 
экранов. Однако многие из 
перечисленных знаменито-
стей уже ушли в мир иной, а 
те, кто жив, – в силу понятных 
причин давно не видны на 
сценах.

Теперь давайте вспом-
ним: кто же пришел им на 
смену? Кто? Боюсь, не только 
я затрудняюсь вспомнить. 
Как-то поблекли и тоже ис-
чезли Людмила Рюмина и 
екатерина Шаврина. Впро-
чем, их вообще вряд ли мож-
но поставить в один ряд с 
перечисленными выше. На-
дежду Кадышеву и Надежду 
Бабкину отнести к исполни-
тельницам русских народных 
песен можно лишь с очень 
большими оговорками. Осо-
бенно это касается послед-
ней с ее приверженностью к 
современным стилизациям, 

которые делают родные ме-
лодии почему-то очень по-
хожими на попсу. Время от 
времени включают в свой ре-
пертуар народное творчество 
такие замечательные певцы, 
как иосиф Кобзон и дмитрий 
хворостовский, однако это 
все же не их основная спе-
циализация. 

думаю, большинство чи-
тателей согласятся с кон-
статацией очень печально-
го факта: должной заме-
ны ушедшим мэтрам этого 
жанра сейчас попросту нет. 
Такая же грустная картина 
и с хоровыми коллектива-
ми. Как-то потерялись зна-

менитые Государственный 
академический народный 
хор имени Пятницкого, Госу-
дарственный академический 
Сибирский русский народный 
хор, Волжский народный хор. 
По крайней мере несколь-
ко десятилетий назад о них 
слышно было несравнен-
но больше. имеются в виду 
гастроли, участие в тех же 
праздничных концертах, про-
сто передачах по телевиде-
нию. В лучшем случае можно 
иногда услышать Кубанский 
народный хор. 

Особый разговор о теле-
видении. Рассказывать о 
засилье там низкопробных 
попсово-смехаческих пере-
дач не стану, т.к. об этом 
много сказано и известно 
всем. Нас интересует судьба 
фольклора. Как-то лидер 
КПРФ Г. Зюганов, сказал, что 
единственной передачей, где 
еще можно услышать рус-
скую песню, является «играй, 
гармонь!» на "Первом" теле-
канале. Однако с тех пор все 
изменилось только в худшую 
сторону. Саму передачу пере-
несли на раннее утро, когда 
по выходным большинство 
людей спят. Кроме того, вы-
ходит она нерегулярно и по 
своему качеству весьма да-
лека от той, которую делал 
покойный Геннадий Заво-
локин.

Теперь, наверное, глав-
ное: почему это все проис-
ходит? Повторяюсь, сужу о 
происходящем только как 
рядовой слушатель и зри-
тель, который любит русскую 
песню. хорошо понимаю, что 
мое обращение к этой теме 
носит дилетантский харак-
тер. В связи с этим на особо 
глубокий анализ проблемы 
не претендую. Тем не менее 
мысли по этому поводу давно 
мучают. Поэтому осмелюсь их 
высказать.

Считаю уместным на-
чать с того, что в со-
ветское время власть 

всемерно способствовала 
распространению и развитию 
народного творчества. Как 
уже отмечалось, люди моего 
поколения хорошо помнят, 
как из динамиков постоянно 
звучали песни в исполнении 

наших знаменитых певцов и 
хоровых коллективов. Тогда 
заботились о духовном здо-
ровье народа, ограждали 
прежде всего молодежь от 
«тлетворного влияния чуж-
дой буржуазной масскуль-
туры». Недавно в средствах 
массовой информации был 
опубликован список запре-
щенных в СССР 38 зарубеж-
ных рок-групп. В нем открыто 
объяснялись мотивы запрета 
по каждой из них: пропаганда 
насилия, сексуальной распу-
щенности, гомосексуализма, 
расизма ит.п. Пикантность 
этого документа в том, что 
он датирован 1985 годом, т.е. 

издан уже в канун т.н. пере-
стройки.

Сейчас плешивые неофи-
ты отечественного рока и поп-
сы, размазывая ностальгиче-
ские сопли, рассказывают по 
телевизору, как они страдали 
от советского агитпропа, как 
обходили существовавшие 
запреты и т.п. Однако, по-
лагаю, настала пора заду-
маться: так ли неправа была 
тогдашняя власть? Не стану 
здесь распространяться по 
поводу, несомненно, тлет-
ворного влияния Запада на 
нашу молодежь. То, что с ней 
происходит, все слишком 
хорошо знают и так. Тема 
нашего разговора несколько 
иная: что произошло с рус-
ской песней? 

Нет, не зря, тревожились 
советские идеологи. Ой, не 
зря. Не являюсь сторонником 
различного рода конспироло-
гических теорий. Однако ни 
грамма не сомневаюсь в том, 
что и у нас в стране, и за ру-
бежом есть страшные в своем 
могуществе силы, которые, 
не считаясь со средствами, 
делают все, чтобы вытравить 
из народа его русскость. Это 
они круглосуточно клевещут 
на нашу историю, они пыта-
ются превратить нас в духов-
ных мутантов и манкуртов, 
они издеваются над нашими 
национальными святынями. 
Они же навязывают нам ком-
плексы неполноценности и 
вины за все на свете. имея 
доступ к ведущим СМи, и 
прежде всего телевидению, 
они формируют информа-
ционную политику. и именно 
они делают все для того, 
чтобы молодежь не знала, а 
мы забыли пламенящую душу 
русскую песню. Зачем им это 
нужно – тоже понятно. Народ, 
оторванный от своих корней, 
не способен к сопротивлению 
и возрождению. им легче 
помыкать и манипулировать.

Прекрасно понимаю, что 
не делаю никакого открытия. 
Об этом уже писали не раз и не 
два. Несмотря на несомнен-
ные «достижения» наследни-
ков «Пролеткульта», особенно 
за последнее двадцатилетие, 
тезис о «невостребованности 
национальной культуры» ка-

тегорически отвергаю. Люди 
старшего поколения пока 
по-прежнему неравнодушны 
к родным мотивам. Вспоми-
наю, какую овацию устроили 
как-то во время концерта в 
Камышине девушке, испол-
нявшей народные песни под 
аккомпанемент известного 
ансамбля саратовских гар-
моник «Колокольчик». Кстати, 
ни хора народной песни, ни 
даже чисто фольклорного 
песенного ансамбля и в на-
шем городе, увы, давно нет. 
За нас тоже поют русские 
песни американцы и китайцы. 
В связи с этим вспоминаются 
печальные строки из стихот-
ворения а.Блока:

Под праздник – 
другим будет сладко,

Другой твои песни 
споет,

С другими лихая 
солдатка

Пойдет, подбочась, 
в хоровод. 

Справедливости ради 
следует признать, что на-
званная выше причина увя-
дания народной песенной 
культуры не единственная. 
думаю, читатели согласят-
ся: наш народ вообще стал 
очень мало петь. а ведь пели 
раньше в любых невзгодах 
– и в войну, и сразу после 
войны. Пели на свадьбах и 
прочих торжествах, пели в 
дороге, пели во время труда 
и на отдыхе. а сейчас не по-
ется русской душе. Очень 
нехороший симптом. думаю, 
причина та же, что и у низкой 
рождаемости – социальный 
пессимизм и апатия в народ-
ном сознании. Впрочем, это 
тема отдельного разговора.

В заключение хочу рас-
сказать совсем личное. двад-
цать с небольшим лет назад 
в городе Кировограде судь-
ба свела меня с будущим 
министром внутренних дел 
Украины Юрием Федорови-
чем Кравченко. Тогда он еще 
служил в должности началь-
ника областного УВд. Отно-
шения у нас были достаточно 
дружескими. Приходилось, в 
частности, встречаться и на 
застольях. Поэтому я знал, 
что и он, и супруга Татьяна за-
мечательно поют. К сожале-
нию, в 2004 году, в возрасте 
чуть за пятьдесят, Юрия Фе-
доровича не стало. Потом о 
нем в газетах писали разное. 
я же могу засвидетельство-
вать лишь то, что человека в 
милицейской форме с таким 
уровнем интеллекта, степе-
нью тактичности в общении 
с людьми никогда в своей 
жизни не встречал. 

Несколько дней назад, на-
брав в поисковике интернета 
его фамилию и имя, отчество, 
наткнулся на видеоклип с 
подписью: «Поет министр 
внутренних дел Украины». 
После этого в течение почти 
целого часа слушал романсы 
«Белой акации гроздья ду-
шистые», «Отцвели уж давно 
хризантемы в саду», «день и 
ночь роняет сердце ласки», 
«дивлюсь я на небо» и другие, 
которые мой старый знако-
мый великолепно пел вместе 
с ведущим радиопередачи. 

Подумалось: прошло так 
мало времени, а как все из-
менилось. Таких министров, 
наверное, больше не будет 
никогда. По крайней мере, в 
погонах генерала армии. 

Анатолий кИПеНЬ.
"Советская Россия"

«Другой 
твои песни 

споет…»

Футбол

чемпионат 
россии 

по футболу
второй крУг
21 сентября (среда)
Матчи 1/8 финала за Кубок 
России 2011/2012 гг.

25 тур
24 сентября (суббота)
Зенит — Томь
цСКа — Волга
Локомотив — Рубин
25 сентября (воскресе-
нье)
Краснодар — Спартак
Крылья Советов — динамо
амкар — Ростов
Спартак-Нальчик — Кубань
26 сентября (понед.)
анжи — Терек
27, 28 сентября (вторник, 
среда)
Матчи группового этапа лиги 
чемпионов uEFA 2011/2012 гг.
29 сентября (четверг)
Матчи группового этапа лиги 
европы uEFA 2011/2012 гг.

26 тур
1 октября (суббота)
Терек — Спартак-Нальчик
Волга — амкар
Ростов — Крылья Советов
динамо — Краснодар
2 октября (воскресенье)
анжи — Локомотив
Кубань — цСКа
Спартак — Зенит


