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октябрь

Памятник великому осно-
воположнику и борцу про-
тив ига капитала установили 
наши предки и руководители 
нашего города в благодар-
ность за научное открытие и 
разоблачение эгоистической 
сущности капитала.

Председатель регио-
нального отделения Все-
российского общества за-
щиты памятников культуры 
и искусства а. Кожин вместо 
защиты памятника, что ему 
положено по долгу службы, 
сам участвует в кощунствен-
ном злобном поступке. Какой 
же он защитник памятников?! 
Какая тут может быть ссылка 
на "историческую справед-
ливость", когда идет подтал-
кивание людей с отсталым 
мышлением на участие в этом 
актe вандализма!

Никакого переноса не 
нужно, стоять памятнику векa, 
гдe стоит, и пусть стоит. Что, 
наши предки были бездари и 
поставили не там памятник? 
Это рассуждения отсталых, 
политически неграмотных 
людей. Вот алина Морозова, 
бухгалтер, говорит: что сде-
лал К. Маркс для нашей стра-
ны хорошего? Она вообще 
не знает ничего о великом 
борце и ученом К.Марксе. Он 
сделал много не только для 
нашей страны, но и для всего 
мира, открыв грабительскую 
сущность капитала и частной 
собственности на средства 
производства. Это был сме-
лый и мужественный человек, 

которого всю жизнь пресле-
довали власти за то, что он 
открывал людям труда глаза 
на их рабское существова-
ние. Он выработал теорию и 
направление борьбы против 
капитала, унижения чело-
веческого достоинства. его 
работа «Капитал» известна во 
всем мире. Экономический 
кризис сегодня в странах ка-
питала только подтверждает 
его теорию. Кроме того, оче-
редная гонка вооружений, ко-
торую затевают представите-
ли капитала СШа, говорит об 
их стремлении установления 
бомбовой демократии в мире 
для захвата ресурсов Зем-
ли. Вот это и есть сущность 
капитала, которую раскрыл 
К.Маркс. Как можно вообще 
обсуждать вопрос, не зная 
предмета обсуждения!? 

Вопрос о переносе памят-
ника – вопрос политический. 
Это господа так борются про-
тив идей социальной спра-
ведливости. Они боятся его 
идей. "идеи, овладевшие 
массами, становятся мате-
риальной силой", – говорил 
в своё время К.Маркс.

Это власти города, вздув-
шие цены на ЖКХ, и толстосу-
мы, ограбившие людей, что-
бы скрыть от людей великие 
идеи К. Маркса в борьбе за 
социальную справедливость, 
исключение эксплуатации 
человека человеком, хотят 
снести памятник, который 
напоминает ежедневно о ве-
ликом человеке, указавшем 

путь к справедливой жизни. 
Только умственно ущербные 
люди не понимают это. Па-
мятник они хотят перенести 
не по исторической необхо-
димости, здесь её нет, это 
дымовая завеса, – а выразить 
злобу к правде, чтобы ещё 
больше закабалить людей 
труда, чтобы они не знали, как 
бороться против социальной 
несправедливости, исполь-
зуя учение К.Маркса.

я обращаюсь к город-
ской армянской диаспоре: 
не участвуйте в этом оче-
редном вандализме властей 
города и ваших толстосумов, 
подобном тому, когда был 
перенесен памятник С.М. Ки-
рову. Реакционные, отсталые 
слои общества г. Ростова-на-
дону хотят вас использовать 
как таран в несправедливом 
деле. Одумайтесь! если вам 
так нужен памятник екатери-
не II, то поставить его можно 
в другом месте. Однако здесь 
нужно помнить, что деспотия 
крепостничества расцвела 
именно при екатерине II. 
династия Романовых была 
отвергнута нашими народами 
ещё при буржуазной револю-

ции. Так что памятник екате-
рине II ставить нет большой 
необходимости. Памятники 
нужно ставить великим ре-
волюционерам, народным 
борцам, а не реакционным 
самодержцам. Такие люди 
среди армянского народа 
есть! Не нужно воевать с па-
мятниками. 

К.  Маркс есть знамя 
борьбы против социальной 
несправедливости совре-
менной России, поэтому он 
должен стоять на видном ме-
сте. а городская армянская 
диаспора разве выступает 
за социальную несправедли-
вость, унижение людей труда 
и жителей города? я надеюсь, 
что городской армянской ди-
аспоре присущи скромность, 
бескорыстие, солидарность с 
народами нашего города. Нет 
сил, способных сокрушить 
силу правды и идей.

Памятнику стоять там, где 
он поставлен на века нашими 
предками.

Прочь грязные руки от 
памятника Карлу Марксу!

Домницкий н.к.,
ветеран Вооруженных 

Сил CCCР.

"ПамятниКу Стоять там, 
где ПоСтавлен"

В газете «Комсомольская правда» - Ростов» №15 (142) за 
2011 год Екатерина Иванова опубликовала некоторые 
мнения о переносе памятника К. Марксу с одноименной 
площади в г.Ростове-на-Дону. В связи с этим хочу тоже 
высказать мнение, основанное на научном мировоззре-
нии, а не на примитивном рассуждении некоторых жите-
лей города и части городской армянской диаспоры.

★ 3 октября. 1924 г. – вышел 
первый номер "Учитель-
ской газеты".

•  день рождения Сергея 
есенина (1895 – 1925), ве-
ликого русского советского 
поэта.

• Всероссийский есенинский 
праздник поэзии на родине 
поэта – в Константинове.

• Родился Э. Межелайтис 
(1919 – 1997), литовский 
поэт.

Геннадий Зюганов.
    БеЗ народовластия 

страну не спасти
 после расстрела совет-

ской власти в октябре 
1993 года у народа отняли 
собственность и средства 
к существованию. именно 
с 4 октября 1993 года, ког-
да было принято решение 
о расстреле парламента, в 
россии тянется полоса ди-
кого и жуткого террориз-
ма. сегодня безопасность 
не гарантирована никому. 
только восстановление на-

/Продолжение на стр. 8/

Черный октябрь 1993-го

в оК КПРФ

В субботу,  1 октября 2011 
г., состоялось очередное 
заседание Бюро комитета 
Ростовского областного 
отделения КПРФ. На нем 
были рассмотрены следую-
щие вопросы: 

1. О подготовке к расши-
ренному Пленуму и семинару 
секретарей местных отделений 
(докладчик В.И.  Бессонов);

2. О предварительных ито-
гах Народного референдума в 
Ростовской области (докладчик 
И.Н.  Нестеренко);

3. О готовности предвыбор-
ных штабов к избирательной 
кампании в районах и горо-
дах Ростовской области, к на-
значению членов участковых 
избирательных комиссий с 
правом решающего голоса, с 
правом совещательного го-
лоса, наблюдателей и закре-
плении кандидатов в депутаты 
в Государственную думу ФС 
РФ VI созыва за территориями 
Ростовской области для про-
ведения агитации (докладчики 
В.И. Бессонов, секретари – ко-
ординаторы); 

4. О сложении полномочий 
членов избирательной ко-
миссии Ростовской области, 
Территориальных избиратель-
ных комиссий г. Таганрога и 
Тацинского района с правом 
решающего голоса и о пред-
ставлении к назначению новых 
членов комиссий с правом 
решающего голоса (докладчик 
И.М.  Куцаева);

5. О готовности местных 
отделений КПРФ к проведению 
2-3 октября 2011 г. массовых 
мероприятий памяти защит-
ников Верховного Совета в 
октябре 1993 года (докладчики 
Е.И.  Бессонов, секретари-
координаторы);

6. Об исполнении Постанов-
ления XLII внеочередной Кон-
ференции о 100-процентной 
подписке на партийную печать. 
(докладчик И.Н.  Нестеренко);  

7. О представлении к на-
граждению орденом цК КПРФ 
«За заслуги перед партией». 
(докладчик И.М.  Куцаева).

По рассмотренным вопро-
сам приняты соответствую-
щие постановления Бюро ОК 
КПРФ.

★ Список кандидатов в депутаты ГД РФ – на стр. 5.

эРа НЕГоДяЕВ
C высоты пройденных  лет со дня ельцинского анти-
государственного кровавого переворота, в течение 
которых выросло новое поколение 18-летних росси-
ян,  в абсолютном большинстве  вместе с их семьями 
ставших сегодня нищими и «бесперспективными», 
многое тайное стало явным.  

Население прежде великой страны, занимавшей 
передовые мировые позиции в науке, образовании, ис-
кусстве, спорте и культуре, в технике, промышленности и 
сельском хозяйстве, по международному,  политическо-
му, экономическому и военному авторитету, социальным  
гарантиям гражданам, резко сократилось на 15 миллио-
нов человек, к тому же 25 миллионов русских оказались  
безжалостно брошенными новыми «правителями», став  
бесправным меньшинством «неграждан» за пределами 
России. Всего за 20 лет капиталистической реставрации 
Россия практически по всем основным показателям 
откатилась в мировом рейтинге на уровень нищих раз-
вивающихся стран  «третьего мира».

Ни былого величия, ни авторитета, ни друзей, ни 
союзников, ни влияния в мире! Либеральная болтовня о 
свободе – «сколько проглотите», обещания «руссиянам» 
жизни, «как в америке», уже через три года, сладкие пес-

ни о «свободе передвижения» и «свободе инициативы» 
обернулись самым циничным грабежом общенародной 
социалистической собственности, обеспечивавшей 
всем гражданам достойную жизнь. Сегодня в России 
миллионы беспризорников, наркоманов, безработных, 
проституток и бомжей. Порушены десятки тысяч пред-
приятий, уничтожены авиация, село, животноводство 
и другие отрасли народного хозяйства, на грани уни-
чтожения великая прежде армия России.

В народе метко назвали коллективного Распутина 
– «единую Россию» – «партией воров и жуликов», рьяно 
защищающей и охраняющей интересы криминально-
олигархических кланов.

Народ не хочет больше терпеть захребетников на 
своей шее! Впереди очень важные выборы – в Госду-
му и президента страны. Это последний шанс решить 
проблему власти в стране мирными, политическими 
инструментами. Без войны и кровопролития. и потому 
всем честным людям необходимо объединиться в борьбе 
за новую Россию – свободную, справедливую социали-
стическую. Без воров и эксплуататоров.

Отчет о митингах и пикетах, посвященных памяти 
борцов с ельцинизмом, павших в 1993 году, читайте в 
следующем номере «донской искры».
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курс правительства народного доверия
ГЛаВНые ЗадаЧи: ✭ 1. ОБеСПеЧеНие НациОНаЛьНОй БеЗОПаСНОСТи 

✭ 2. ПеРеХОд ОТ ЭКОНОМиЧеСКОГО УПадКа К УСКОРеННОМУ РаЗВиТию 
✭ 3. ПРеОдОЛеНие БедНОСТи и СОциаЛьНОй деГРадации

✭ Ради РеШеНия ТРеХ ГЛаВНыХ ЗадаЧ БУдУТ ОСУщеСТВЛяТьСя ТРи 
НаПРаВЛеНия НОВОй ВНеШНей ПОЛиТиКи и ПяТь СОциаЛьНыХ ПРиОРиТеТОВ

курс правительства народного доверия

С большим интересом 
прочитал в  номере 
«Правды» от 2 ноября 
2010 года диалог поли-
тического обозревателя 
газеты Виктора Кожемя-
ко и ветерана ВКП(б)—
КПСС—КПРФ Владимира 
акимова под заголовком 
«Спекуляция на репрес-
сиях и реальная жизнь». 
Внимательно слежу и 
за всеми откликами на 
эту тему. Поскольку она 
давно меня волнует, 
захотелось принять уча-
стие в разговоре. К на-
писанию статьи, которую 
посылаю в редакцию, 
меня подтолкнуло ещё 
то, что я знаком с рядом 
материалов зарубеж-
ных авторов, которые 
большинству читателей 
«Правды», наверное, не-
известны. Между тем их 
анализ и свидетельство о 
происходившем в нашей 
стране в 30-е годы тоже 
важны.

 

Пришлось преодолевать 
сопротивление 
противников 
индустриализации

Чтобы понять смысл «ста-
линских» репрессий, на ко-
торых сегодня так много и 
размашисто спекулируют 
всякого рода «десталиниза-
торы», необходимо вспом-
нить, что после Октябрь-
ской революции правившие 
в России эксплуататорские 
классы были лишены власти 
— она перешла к Советам. 
Однако свергнутые клас-
сы и их партии попытались 
вернуть власть силой. ими 
была развязана Гражданская 
война. В войне им помогали 
14 иностранных держав. Од-
нако народы России пошли за 
большевиками. иностранные 
интервенты были изгнаны с 
территории нашей страны, а 
вместе с ними бежали мно-
гие капиталисты, помещики, 
белогвардейцы и их обслуга. 
Но ведь в России осталось 
много их приспешников, а 
также иностранных агентов. 
Все они пытались, каждый по-
своему, вредить Советской 
власти.

для победы социализма 
в нашей стране В.и. Ленин 
считал необходимым ре-
шение следующих задач: 1) 
индустриализация; 2) коо-
перирование (коллективи-
зация) сельского хозяйства; 
3) проведение культурной 
революции.

В первом сталинском пя-
тилетнем плане, опиравшем-
ся на внутренние ресурсы 
страны, были заложены осно-
вы современной индустрии. 
индустриализация — это по-
истине сердце социализма в 
такой отсталой стране, какой 
была Россия. именно инду-
стриализация должна была 
радикально трансформиро-
вать и сельское хозяйство 
при помощи современной 
техники, улучшить матери-
альное и культурное благосо-
стояние работников, создать 
основы для действительной 
культурной революции, а 
также способствовать соз-

данию современного оружия 
для защиты Отечества от 
агрессоров.

Ускоренная индустриа-
лизация была вынужденной 
мерой, поскольку развитые 
капиталистические страны 
ушли в отрыв от нашей стра-
ны на 50—100 лет и держали 
Советское государство перед 
угрозой вторжения.

Была ли у нас тогда какая-
то альтернатива ускоренной 
индустриализации? Нет, не 
было! и это понимали все бо-
лее или менее объективные 
исследователи, в том числе 
за рубежом, видели многие 
зарубежные очевидцы со-
бытий.

Хироаки Куромия, пре-
подаватель американского 
университета в штате индиа-
на, в своей книге «индустри-
альная революция Сталина» 
описал гигантские усилия, 
предпринятые в нашей стра-
не в 1928—1932 гг., чтобы 
вырваться из отсталости. 
центральной мыслью в этой 
книге является утверждение, 
что Сталин сумел мобилизо-
вать рабочих на ускоренную 
индустриализацию, которая 
по существу была классовой 
войной угнетенных против 
старых эксплуататорских 
классов. Сталинская инду-
стриализация вывела милли-
оны безграмотных крестьян 
из средневековья, они начали 
осваивать разнообразные 
современные машины, ста-
ли квалифицированными 
рабочими.

анна Луиза Стронг, мо-
лодая журналистка из СШа, 
в годы первой пятилетки 
много путешествовала по 
нашей стране. и она заявила, 
что никогда в истории такой 
огромный успех не дости-
гался так быстро, как в СССР. 
Она в своих репортажах при-
вела факты исключительного 
трудового героизма и энтузи-
азма народа, направленных 
на перевыполнение пятилет-
него плана, форсированное 
строительство таких заводов, 
как тракторный в Харькове, 
выпуск промышленной про-
дукции сверх плана (напри-
мер, на Путиловском заводе в 
Ленинграде, Магнитогорском 
сталелитейном заводе и в 
других местах).

американский инженер 
Раскин, работавший в эти 
годы в Харькове, рассказы-
вал, что в период индустриа-
лизации часто не хватало 
разнорабочих. и он, и Стронг 
были сильно удивлены, когда 
каждое утро в половине седь-
мого прибывали поезда с ор-
кестрами, с флагами и всегда 
веселыми людьми. именно 
с высоким энтузиазмом как 
минимум половина неква-
лифицированных работ при 
строительстве этого трактор-
ного завода была выполнена 
добровольцами.

Благодаря сверхусилиям 
Сталина, партии, народа 
наше государство тогда вы-
полняло самый гигантский в 
мире план индустриализа-
ции. В 1932 году 56 процентов 
национального дохода Совет-
ского союза было инвести-
ровано в основные фонды, 
что является выдающимся 
достижением. для сравне-
ния: в СШа в 1860—1870 
годах, когда там интенсивно 

развивали промышленность 
и строили железные дороги, 
максимальная рекапитализа-
ция за год составляла лишь 
12 процентов национального 
дохода. индустриализация в 
СШа финансировалась ев-
ропейским капиталом и люд-
скими ресурсами из Китая, 
ирландии, Польши и других 
стран. У нас всё делалось в 
основном за счёт внутренних 
ресурсов.

Было ли сопротивление 
индустриализации или факты 
вредительства, саботажа, 
о которых говорилось в со-
ветских газетах и которые 
становились поводом для 
судебных преследований, 
сплошь выдуманы?

Но о саботаже и вреди-
тельстве свидетельствовали 
даже иностранные специали-
сты, работавшие тогда в Со-
ветском Союзе. Например, 
американский инженер джон 
Скотт, который много лет 
работал в Магнитогорске. 
или еще один инженер из 
СШа — Литтлпейдж, который 
с 1928 по 1937 год работал на 
шахтах Урала и Сибири.

Он писал, что сразу по-
сле прибытия в Качкар на 
шахту, связанную с добычей 
золота, ему стал ясен размер 
промышленного саботажа. 
«я случайно попал рукой в 
главный подшипник большо-
го дизельного двигателя и 
почувствовал в масле песок, 
— писал он. — я немедленно 
остановил двигатель и удалил 
из масляного резервуара 
песок, который мог попасть 
туда только по злому умыс-
лу». далее он отмечает, что 
на новых дробильных заводах 
в Качкаре песок был найден 
внутри скоростных редукто-
ров, куда он мог попасть лишь 
в том случае, если убрать 
специальную защиту.

Почему саботаж в период 
индустриализации так рас-
пространен был в СССР? 
дело в том, считает этот 
инженер, что руководству 
страны пришлось сражаться 
с целым рядом открытых 
или замаскированных «граж-
данских войн». «Вначале, 
— пишет он, — были лишены 
собственности аристократия, 
банкиры, землевладельцы и 
торговцы царского режима. 
Позже — зажиточные кре-
стьяне, розничные торговцы, 
кочевые пастухи в Средней 
азии. Эти мероприятия за-
трагивали очень многих лю-
дей, которые становились 
отчаянными врагами Совет-
ской власти и, придя на про-
изводство, вредили ему».

Во время работы на Се-
верном Урале Литтлпейдж 
столкнулся с продуманным 
саботажем инженеров и пар-
тийных кадров. ему стало 
ясно, что их действия были 
продуманы, чтобы ослабить 
сталинский режим. Этот са-
ботаж мог иметь место лишь 
с одобрения высочайшего 
руководства Уральского об-
кома партии.

В развитие производства 
на медных шахтах Урала госу-
дарство вкладывало большие 
средства. Сюда привлекались 
много американских горных 
инженеров и техников. У этих 
специалистов были замеча-
тельные достижения в СШа, 
а в СССР — малоутешитель-

ные. Советское руководство 
пыталось выяснить, почему 
зарубежные специалисты не 
так эффективно работают, как 
у себя на родине. В январе 
1931 года американского 
металлурга Литтлпейджа и 
советского администратора-
коммуниста направили на 
уральские шахты, чтобы ис-
править положение. Было 
установлено, что саботаж 
здесь сильно процветал, 
советы работавших там аме-
риканских специалистов иг-
норировались.

Советское руководство, 
прочитав отчет этой комис-
сии, отправило Литтлпейджа 
вместе с администратором-
коммунистом в июле 1931 
года обратно в Калату, где 
самые большие шахты, в 
качестве главного инженера 
с целью принятия мер по вы-
правлению ситуации. Семь 
американских инженеров 
вместе с рабочими спусти-
лись в шахту, быстро нала-
дили производство и за пять 
месяцев оно выросло на 90 
процентов администратор-
коммунист быстро вошел в 
суть производства на шахтах. 
По истечении пяти месяцев 
Литтлпейдж уехал в Москву, 
так как шахты и завод хорошо 
работали. Однако уже весной 
1932 года его попросили вер-
нуться в Калату и выяснить 
причины резкого спада про-
изводства.

Что же обнаружил инже-
нер Литтлпейдж в Калате? 
американские инженеры 
оттуда уехали, поскольку у 
них закончились контракты, 
а новые контракты с ними не 
заключили. администратор-
коммунист был уволен комис-
сией, присланной из Сверд-
ловска. Оставшиеся русские 
инженеры не использовали 
передовые методы и были 
весьма угрюмы. Новый ад-
министратор шахты втайне 
отменял все приказы Лит-
тлпейджа. Всё, что узнал Лит-
тлпейдж, им было доложено 
в Москву. Вскоре начальник 
шахты получил 10 лет тюрем-
ного заключения, а инженеры 
— меньшие сроки.

действия комиссии из 
Свердловска были зависи-
мы от первого секретаря 
Уральского обкома партии 
Кабакова. Позже члены этой 
комиссии признались, что 
они приехали в Калату с раз-
рушительными целями прямо 
из кабинета Кабакова.

После января 1937 года, 
когда старый троцкист Пя-
таков и несколько его спод-
вижников признались на от-
крытом судебном процессе 
в организации саботажа на 
шахтах, железных дорогах и 
различных промышленных 
предприятиях начиная с 1931 
года, стала ясна и роль Ка-
бакова, близко связанного с 
Пятаковым.

Как мы видим, индустриа-
лизация проходила в очень 
сложных политических усло-
виях. С одной стороны, нищая 
после Первой мировой и 
Гражданской войн страна с 
отсталой промышленностью, 
с другой — малограмотное 
население и наличие вра-
гов и саботажников, а также 
различных их покровителей 
в партии и государстве (Зи-
новьев, Каменев, Троцкий, 

Бухарин и др.). Через это 
прошла партия большевиков 
во главе со Сталиным.

и, несмотря на все пре-
поны, за период индустриа-
лизации советские рабочие 
совершили экономические 
чудеса, которые до сих пор 
поражают воображение. 
Были заложены основы 
огромного индустриального 
роста в 30-е годы ХХ века, 
которые в начале сороковых 
годов позволили остановить 
и разгромить нацистское 
нашествие на нашу страну. 
В 1934—1936 годах подъем 
общего объема производства 
составил 88 процентов. За 
десять лет, с 1927 по 1937 год, 
производство чугуна выросло 
с 3,3 млн. тонн до 14,5 млн. 
тонн, добыча угля — с 35,4 
млн. тонн до 128 млн. тонн, 
выработка электроэнергии 
— с 5,1 млрд. кВт-ч до 36,2 
млрд. кВт-ч, производство 
станков — с 2098 до 36 120. 
индустриализация была до-
стигнута преодолением её 
противников.

Коллективизация тоже 
была периодом сложной 
классовой борьбы

Начавшаяся в 1929 году 
коллективизация сельского 
хозяйства являла огромный 
политический, экономиче-
ский и культурный сдвиг, на-
правивший крестьянские 
массы на путь социализма. 
Проводя индустриализа-
цию, советское руководство 
обязано было перестроить 
и производительные силы в 
деревне. Однако сделать это 
было чрезвычайно сложно.

доктор диллон, амери-
канец, проживал в России с 
1877 по 1914 год, путеше-
ствовал по многим регионам 
России. Он писал, что «рос-
сийские крестьяне ложились 
спать в шесть часов вечера 
зимой, потому что у них не 
было денег на покупку ке-
росина для ламп. У них нет 
мяса, яиц, масла, молока, 
часто нет капусты. Они живут 
лишь на картофеле и чер-
ном хлебе». Крестьяне часто 
умирали от голода. диллон 
отметил крайнюю культурную 
и политическую отсталость 
крестьян.

В 1927 году в результате 
стихийного развития сво-
бодного рынка 7 процентов 
крестьян остались без земли. 
Каждый год около 250 000 
бедняков теряли свои зем-
ли. Безземельные крестьяне 
были не нужны деревенской 
общине. Около 27 млн. кре-
стьян в 1927 году не имели 
лошадей и телег. Около 50—
53 процентов населения на 
селе состояло из середняков. 
Однако в работе они исполь-
зовали лишь примитивные 
инструменты. Во всем СССР 
тогда только 5—7 процентов 
крестьян успешно обогаща-
лись. Это были кулаки. Ста-
лин понимал, что социализму 
угрожают: 1) голодные бунты 
в городах; 2) кулаки в дерев-
нях; 3) иностранная военная 
интервенция.

авторы антикоммунисти-
ческих книг и статей во всем 
мире писали, что коллекти-
визация на селе была «навя-
зана» руководством партии, 
Сталиным и реализовывалась 

с помощью террора. Однако 
это ложь. импульс коллекти-
визации исходил от угнетен-
ных крестьянских масс. Со-
ветская власть и Компартия 
лишь осуществляли полити-
ческое руководство.

Кулаки всячески мешали 
проведению коллективиза-
ции. Они убивали некоторых 
крестьян, а также и рабочих, 
посланных в село в помощь 
крестьянам, сжигали дома и 
амбары с зерном, убивали 
скот, распускали дикие слухи 
среди колхозников про обоб-
ществление женщин и детей, 
вздували цены на зерно в за-
сушливые годы. Поэтому 30 
января 1930 года было при-
нято решение о раскулачива-
нии и ликвидации кулаков как 
класса, осуществляющего 
контрреволюционную и тер-
рористическую деятельность 
в стране.

К концу 1930 года было 
раскулачено 330 000 кулацких 
семей. Кулаков выселяли в 
Сибирь, на Север и в Казах-
стан, а некоторых оставляли 
на окраинах областей, где 
они работали раньше. Около 
63 000 семей кулаков рас-
сматривались как контррево-
люционный кулацкий актив. 
Главы таких семей пригова-
ривались к тюремному за-
ключению или отправлялись 
в концентрационный лагерь. 
Те же из них, кто был органи-
затором террористических 
актов, контрреволюционных 
демонстраций и повстанче-
ских организаций, получали 
смертный приговор.

Но ликвидация кулачества 
как класса вовсе не означала 
их физическое уничтожение, 
как любят описывать этот 
процесс Конквест и другие 
ему подобные «писатели». 
По данным на 1 января 1932 
года, на новые места по-
селения прибыли 1 317 022 
человека. а Конквест назвал 
число убитых кулаков — 6,5 
млн. человек! Вот такое вра-
ньё было запущено в свет.

В результате коллекти-
визации более 120 млн. кре-
стьян были вырваны из сред-
невековья безграмотности, 
мракобесия, многих инфек-
ционных болезней. а репрес-
сивные меры были вызваны 
необходимостью преодоле-
вать порой злейшее классо-
вое сопротивление. Против 
коллективизации яростно 
выступали Бухарин, Троцкий 
и другие оппозиционеры. В 
частности, Бухарин утверж-
дал, что кулак может «врасти» 
в социализм, а Троцкий в 
феврале 1930 года осудил 
ускорение коллективизации 
и раскулачивания, говоря, что 
колхозы развалятся в ожида-
нии технической базы.

Несмотря на постоян-
ные буржуазные выкрики о 
репрессиях, по существу за 
десятилетие был совершен 
прыжок из феодализма в ХХ 
век. Культурный и техниче-
ский прогресс были фено-
менальными. инвестиции в 
сельское хозяйство выросли 
с 379 млн. рублей в 1928 году 

до 4983 млн. в 1935 году. 
С 1933 года производство 
сельскохозяйственной про-
дукции постоянно увеличива-
лось. Общая стоимость сель-
скохозяйственной продукции 
выросла от 13,1 млрд. рублей 
в 1928 году до 23,2 млрд. в 
1940 году. Между 1926 и 1940 
годами крестьянское насе-
ление увеличилось с 120,7 
млн. человек до 132,0 млн., 
а городское — с 26,3 млн. до 
61,0 млн. человек. По срав-
нению с дореволюционным 
крестьянином потребление 
колхозником продуктов пита-
ния в 1938 году возросло: по 
хлебу и муке на 125 процен-
тов, картофелю — 180 про-
центов, фруктам и овощам 
— на 147 процентов, молоку 
и молочным продуктам — на 
148 процентов, мясу и колба-
се — на 179 процентов.

Ложь о коллективизации 
всегда была существенным 
оружием в психологической 
войне буржуазного Запада 
против Советского Союза и 
народов России. Выдумы-
вались «миллионные жертвы 
сталинизма». Этим особенно 
отличались Томас Уокер (под-
линное имя — Роберт Грин), 
публиковавшийся в «Хёрст 
пресс» (Хёрст — крупный ме-
диамагнат, симпатизировал 
нацистам, лично встречался 
с Гитлером в 1934 году), 
Эвальд амменде, джеймс 
Э. Мейс, дана далримпл, 
украинские нацисты — Роман 
Шухевич и многие другие.

Ложь об украинском холо-
косте, то есть «голодоморе», 
была придумана гитлеров-
цами для подготовки захвата 
территории Украины, а ныне 
снова взята на вооружение. К 
сожалению, современные ру-
ководители России, Украины 
и других бывших советских 
республик с послушными 
им СМи охаивают величай-
шие достижения Советской 
власти (социалистическая 
демократия, всесторонний 
расцвет талантов у советских 
людей, бесплатное образова-
ние и медицинское обслужи-
вание, достижения в области 
науки и техники, гармоничное 
развитие личности и т.д.). 
Между тем в России и на всем 
постсоветском пространстве 
каждый день происходят 
трагедии: тонут корабли, па-
дают самолеты и вертолеты, 
бесконечно гибнут люди от 
терактов и неумения управ-
лять страной на федеральном 
и региональном уровнях… 
Ответственные управленцы 
ни за что не отвечают. Позор, 
да и только!

Что такое была 
внутрипартийная 
борьба?

Хрущёв, а затем продол-
жатели его дела утверждали 
(и продолжают утверждать!), 
что именно Сталин проводил 
репрессии, причём исходя из 
амбициозных устремлений — 
остаться в истории вторым, 
после Ленина, руководителем 
в Октябрьской революции, 

Гражданской войне, а после 
смерти ильича стать первым 
историческим лицом, соз-
дателем социалистического 
государства. То есть личные 
амбиции и жестокость вождя 
советского народа всему ви-
ной. Сталина представляют 
«кровавым палачом, извер-
гом, диктатором». После при-
хода к власти Горбачёва и до 
сих пор сплошным потоком 
СМи публикуют материалы 
о «сталинских» репрессиях. 
Случайно ли это?

Не всем понятно, почему 
произошло разъединение 
двух групп революционеров 
еще в период, когда они на-
ходились в подполье, чем 
вызвана была борьба между 
ними в последующие годы. 
Сталин писал: «Борьба между 
советским правительством  
и троцкистами является 
борьбой двух программ, из 
которых первая соответству-
ет интересам революции и 
поддерживается народом, а 
вторая противоречит интере-
сам революции и отвергается 
народом».

Вот в этом, именно в этом 
корень внутрипартийной 
борьбы, развернувшейся в 
20-е — 30-е годы! В.М. Мо-
лотов, отвечая на вопросы 
писателя В.В. Карпова о ре-
прессиях, говорил, что они 
стали следствием борьбы за 
власть, которую вели троцки-
сты, и необходимостью уни-
чтожения вражеской агенту-
ры, в которую превратились 
троцкисты. Сталину противо-
стоял опытный и талантливый 
Л.д. Троцкий с его могучей 
организацией (многие госу-
дарственные и партийные 
посты занимали его едино-
мышленники). до середины 
30-х годов у Сталина еще не 
было авторитета, необходи-
мого для Генсека. Помимо 
Троцкого, ему приходилось 
много бороться с Зиновье-
вым, Каменевым, Бухариным 
и их подручными.

Сталин и его сторонники 
довольно долго защищались 
от нападок оппозиционеров-
троцкистов. Затем реше-
но было применить власть. 
Троцкий был выслан из СССР. 
Однако его сторонники ору-
жия не сложили, а Троцкий 
ими руководил из-за рубежа. 
Перед ними он ставил задачу 
не только свержения Сталина 
и его соратников, но и физи-
ческое их устранение. Когда 
Сталин стал «выкорчёвывать» 
троцкистов в центре, то на 
местах они сами выискивали 
«врагов» в республиках и 
областях, «убирая» попутно 
своих недоброжелателей. По-
мимо указанной причины (су-
ществование двух подходов 
к построению социализма в 
СССР), были и другие. Второй 
причиной репрессий Сталин 
считал существование не 
вскрытых и не разоблаченных 
карьеристов-коммунистов, 
старавшихся отличиться и 
выдвинуться на исключениях 
из партии, на репрессиях 
против членов партии, стре-
мящихся застраховать себя 

от возможных обвинений в 
недостатке бдительности 
путем применения огульных 
репрессий против членов 
партии. Такие карьеристы по-
лагали, что если на члена пар-
тии подано заявление, даже 
провокационное, то он опа-
сен для организации и от него 
нужно избавиться поскорее, 
не разбираясь скрупулезно в 
предъявленных коммунисту 
обвинениях. Отсюда следует, 
что часть вины за репрессии 
лежит на местных руководи-
телях партии.

Третьей причиной было 
наличие военного заговора 
против Сталина и правитель-
ства СССР. Во главе заговора 
был маршал Тухачевский. Он 
стал воплощением планов 
зиновьевско-троцкистского 
блока в военной сфере. Со-
стоялся целый ряд открытых 
судебных заседаний, на ко-
торых была доказана вина 
руководителей, готовивших 
государственный переворот.

Лион Фейхтвангер пи-
сал, что главной причиной, 
заставившей руководство 
СССР провести эти процес-
сы, стала непосредственная 
угроза приближающейся 
войны. Раньше оппозиционе-
ров можно было прощать или 
ссылать. Однако накануне 
войны раскол, фракцион-
ность представляли огром-
ную опасность для страны.

Бывший американский 
посол в СССР джозеф дэвис 
в газете «Санди экспресс» в 
1941 году, после нападения 
Германии на СССР, писал, 
что когда его спросили о 
«пятой колонне» в СССР, то 
он ответил: «У них таких нет, 
они их расстреляли». дэвис 
пишет, что «значительная 
часть населения всего мира 
считала тогда, что знамени-
тые процессы изменников 
и чистки 1935—1938 годов 
являются возмутительными 
примерами варварства и про-
явлением истерии. Однако 
в настоящее время стало 
очевидно, что они свидетель-
ствовали о поразительной 
дальновидности Сталина и 
его близких соратников». О 
Бухарине и других оппози-
ционерах — троцкистах дэ-
вис писал, что у них был свой 
план развития СССР. «План 
этот имел в виду полное со-
трудничество с Германией. 
В качестве вознаграждения 
участникам заговора должны 
были разрешить остаться 
на территории небольшого, 
технически независимого 
государства, которое долж-
но было передать Германии 
Белоруссию и Украину, а 
японии — приморские обла-
сти и сахалинские нефтяные 
промыслы».

Вся «разношерстная» оп-
позиция, по определению 
троцкистов, относится к «ле-
нинской гвардии». Однако 
сам Ленин так не считал. Он 
всегда помнил о предатель-
стве Зиновьева и Каменева в 
1917 году, когда они выдали 
сроки восстания Временному 
правительству. О Бухарине он 

говорил, что его теоретиче-
ские воззрения весьма дале-
ки от марксистских. Пятаков, 
по мнению Ленина, не тот 
человек, на которого можно 
положиться в серьезном по-
литическом вопросе. Троцко-
го он называл иудушкой с его 
небольшевизмом, подчер-
кивал, что он чрезмерно са-
моуверен и увлекается чисто 
административной стороной 
дела, отличался неоднократ-
ным предательством.

итак, мы видим, что Ста-
лин был вынужден защищать 
страну и партию, по сути, от 
враждебных действий оппо-
зиции.

О репрессиях в армии 
особенно много писалось за 
рубежом и пишется, говорит-
ся нынешними «десталиниза-
торами». Но они были ответом 
Сталина на заговор маршала 
Тухачевского и других вид-
ных военных, направленный 
на физическое уничтожение 
руководства ВКП(б) и Совет-
ского правительства. В 1938 
году на Пленуме цК ВКП(б) 
было принято специальное 
постановление о 40 000 ре-
прессированных военных. 
На этом пленуме выступил 
Сталин. Вот строки из его 
речи: «В ходе своевремен-
ного очищения наших Воору-
женных сил от проникшей в 
них иностранной агентуры 
товарищ Ворошилов и его за-
местители по наркомату обо-
роны явно перестарались. 
доверившись «информации», 
которую получали от бывшего 
наркома НКВд ежова, уволи-
ли из Вооруженных сил около 
40 000 опытных командиров 
якобы за политическую не-
благонадежность. Однако 
это мероприятие не только 
чрезмерное, но и крайне 
вредное. цК партии попра-
вил товарища Ворошилова. 
К январю 1938 года в армию 
и на флот возвращено 11 000 
ранее уволенных, опытных в 
военном деле командиров. 
Наши враги за рубежом рас-
пространяют слухи, что число 
расстрелянных в Советском 
Союзе чуть ли не превысило 
миллион человек. Это прово-
кационная клевета…»

и далее Сталин рассказал 
о планах троцкистов, которые 
удивительно схожи с тем, что 
произошло в нашей стране на 
исходе ХХ века.

Гитлеровцы отчетливо со-
знавали важность использо-
вания оппозиции и поражен-
ческих настроений в Красной 
армии в своих интересах. Вот 
что 8 мая 1943 года отметил 
Геббельс в своём дневнике: 
«Фюрер еще раз объяснил 
дело Тухачевского и конста-
тировал, что мы допустили 
ошибку, когда думали, что 
Сталин разрушил Красную 
армию. Верно же обратное: 
Сталин избавился от всех 
оппозиционных кругов в ар-
мии и таким образом получил 
уверенность, что в армии 
больше не будет никаких 
пораженческих настроений. 
Большевизм устранил эту 
опасность вовремя и может 

впредь сосредотачивать всю 
свою силу на враге».

Цифры вымышленные и 
реальные

Заканчивая тему о ре-
прессиях в Советском Со-
юзе, следует отметить ко-
лоссальную разницу между 
вымышленным и реальным 
числом репрессированных, 
расстрелянных людей. Вымы-
сел принадлежит некоторым 
западным недругам Сталина 
и всяческим «десталинизато-
рам» в России.

Конквест писал, что в 
1937—1938 гг. было 7—9 млн. 
арестов. Эти числа он брал с 
«потолка». далее он утверж-
дал, что 5 млн. арестованных 
за политические взгляды в 
1934 году и более 7 млн. во 
время чисток в 1937—1939 
гг. в сумме дают 12 млн. че-
ловек. Эту же цифру под-
хватили братья Медведевы и 
«раструбили» в СМи с целью 
свержения Советской власти 
в СССР. Солженицын пошёл 
ещё дальше.

Но в 1990 году советские 
историки В. Земсков и а. 
дугин издали статистику по 
ГУЛаГу. Что выяснилось? 
Фактически в 1951 году, когда 
самое большое число заклю-
ченных находилось в ГУЛаГе, 
там было

1 948 158 осужденных по 
уголовным статьям, в том 
числе 579 878 «политзаклю-
ченных», из которых 334 538 
были осуждены за предатель-
ство Родины.

Спрашивается, как после 
этого относиться к цифрам в 
разоблачениях Роя Медведе-
ва, александра Солженицына 
и других «писателей и обще-
ственных деятелей»? Надо 
относиться, как к фальси-
фикации, злостной выдумке 
врагов советского строя.

я убеждён, выдающуюся 
роль руководителя ВКП(б) 
и Советского государства 
и.В. Сталина в построении и 
защите социалистического 
общества в СССР ничем не 
удастся опорочить. Врагов у 
него, как и у нашей страны, 
было очень много. Но он спас 
наш народ как от внутренних 
врагов, так и от фашистского 
нашествия.

Современное руковод-
ство России, замешенное 
на собчаковско-ельцинской 
кухне, препятствует правде 
о Сталине, человеке исклю-
чительно ответственном и 
мудром, простом и непод-
купном, вырвавшем народы 
нашей страны из средневе-
ковья, глубокой нищеты и 
бескультурья, спасшем их 
от уничтожения фашистами. 
Различные «Суды времени» 
показывают, что наш народ 
продолжает любить своего 
вождя. а глас народа, как го-
ворится, — это глас божий.

Владимир БАБкин,
доктор географиче-

ских наук, академик Рос-
сийской академии есте-

ственных наук (РАЕн). 
"Правда"

население 
Земли 
превысит 
7 миллиардов 
человек уже 
в этом году

Население планеты 
превысит 7 миллиардов 
человек в 2011 году. К 
такому выводу приходят 
авторы доклада, опубли-
кованного сегодня фран-
цузским Национальным 
институтом демографиче-
ских исследований.

Как считают иссле-
дователи, в дальнейшем, 
на протяжении целого 
века численность насе-
ления Земли будет оста-
ваться стабильной, на-
ходясь на уровне в 9-10 
миллиардов, передает 
ИТаР-ТаСС.

Рассматривая темпы 
изменения численности 
населения планеты, спе-
циалисты прогнозируют, 
что в 2011 году они будут 
на относительно умерен-
ной отметке в 1,1% — по 
сравнению с максимальным 
показателем в 2%, отмечен-
ным 50 лет назад. данное 
снижение обусловлено по-
нижением среднестатисти-
ческой рождаемости до 2,5 
ребенка на одну женщину — 
в 1950 году этот показатель 
равнялся 5.

В докладе особо под-
черкивается, что разные 
темпы прироста населения 
в зависимости от страны и 
региона приведут к значи-
тельному изменению рей-
тинга наиболее населенных 
стран. если в настоящее 
время тремя ведущими го-
сударствами являются Ки-
тай (1,33 миллиарда), индия 
(1,17 миллиарда) и СШа 
(306,8 миллиона), то к 2050 
году лидером списка станет 
индия, население которой 
достигнет 1,69 миллиарда. 
Китай окажется на втором 
месте с населением в 1,31 
миллиарда человек.

На третье место по чис-
ленности населения впер-
вые выйдет Нигерия с по-
казателем в 433 миллиона 
человек, потеснив СШа, 
которые займут четвертое 
место (423 миллиона). В на-
стоящее время Нигерия на-
ходится на седьмом месте в 
списке (162,3 миллиона).

В связи с активными 
демографическими процес-
сами в африке ожидается, 
что к 2100 году практически 
каждый третий житель пла-
неты будет негром. В насто-
ящее время там проживает 
примерно одна седьмая 
от общего числа жителей 
планеты. Особенно зна-
чительным будет прирост 
населения в государствах, 
расположенных южнее Са-
хары. С 600 миллионов в 
2000 году население там 
увеличится до 3,4 миллиар-
да в 2100 году.

«Вести.Ru»

ложь о РеПРеССиях оПРавдывает  вРагов 
СоветСКой  СтРаны
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5ПаноРама ПРеССы лучшее из газет и 
электронных Сми

18 лет назад

– Все наши кандидаты 
–представители Ростовской 
области, знающие проблемы 
региона,  - сообщил kprf-don.ru 
секретарь Ростовского обкома 
КПРФ, депутат областного 
Законодательного собрания 
евгений Бессонов. – Наша 
команда представляет сплав 
опыта и молодости. В нее 
входят и опытные политики, 
действующие депутаты Госу-
дарственной думы, Законо-
дательного собрания, мест-
ных парламентов, молодые 
кадры КПРФ, представители 
науки, трудовых коллективов, 
аграрного сектора. Но самое 
главное - это неравнодушные 
люди, которые уже длительное 
время отстаивают интересы 
жителей области и Российской 
Федерации в целом. Наши кан-
дидаты готовы реализовывать 
программу Коммунистиче-
ской партии, в основе кото-
рой лежит национализация 
природных ресурсов страны, 
возрождения экономики, здра-
воохранения и образования.

 общефедеральная часть 
(первая десятка):

1. ЗЮГАноВ Геннадий 
Андреевич;

2. комоЕДоВ Владимир 
Петрович;

3.  АФонин Юрий Вячес-
лавович;

4. АЛФЕРоВ Жорес ива-
нович;

5.  САВицкАЯ Светлана 
Евгеньевна;

6.  мЕЛЬникоВ  иван 
иванович;

7. кАШин Владимир ива-
нович;

8. ЧЕРкЕСоВ Виктор Ва-
сильевич;

9. ноВикоВ  Дмитрий 
Георгиевич;

10.  ТАйСАЕВ казбек ку-
цукович. 

 
Региональная группа 

№56 (Ростовская область): 
1. коЛомЕйцЕВ нико-

лай Васильевич, депутат 
Государственной думы ФС РФ, 
1-й секретарь Ростовского ОК 
КПРФ, г. Ростов-на-дону;

2. коЛомЕйцЕВ Виктор 
Андреевич, депутат Государ-
ственной думы ФС РФ, секре-
тарь Ростовского ОК КПРФ, г. 
Батайск;

 3.  БЕССоноВ Влади-
мир иванович, руководитель 
фракции КПРФ в Законода-
тельном собрании РО, 2-й се-
кретарь Ростовского ОК КПРФ, 
г. Ростов-на-дону;

4. БЕССоноВ Евгений 
иванович, депутат Законода-
тельного собрания РО, 1-й се-
кретарь Ростовского-на-дону 
ГК КПРФ, г. Ростов-на-дону;

5.  кРиВоРоТоВ Алек-
сандр Самуилович, депутат 
Собрания депутатов Матвеево-
Курганского района РО, член 
Бюро Ростовского ОК КПРФ, 
Матвеево-Курганский р-н;

6. конДРАТЕнко Анато-
лий иванович , мэр г. Новочер-
касска, член бюро Ростовского 
ОК КПРФ, г. Новочеркасск;

7 .  и Л Ь и н  Г е н н а д и й 
Алексеевич, 1-й секретарь 
Шахтинского ГК КПРФ, член 
бюро Ростовского ОК КПРФ, 
г. Шахты;

8. БУЛГАкоВ Виктор Гри-
горьевич, депутат Законо-
дательного собрания РО, 1-й 
секретарь Таганрогского ГК 
КПРФ, г. Таганрог;

9. ДЕДоВиЧ Александр 
Дмитриевич, депутат Законо-

дательного собрания РО, 1-й 
секретарь Зимовниковского 
РК КПРФ, п. Зимовники;

10. кАРПЕнко Владимир 
михайлович, депутат Саль-
ского собрания депутатов, 
1-й секретарь Сальского РК  
КПРФ, г. Сальск,

11. нЕСТЕРЕнко игорь 
николаевич, секретарь Ро-
стовского ОК КПРФ, г. Ростов-
на-дону;

12.  ДРоБоТ мария Вла-
димировна, 1-й секретарь 
Ростовского ОК ЛКСМ РФ, г. 
Ростов-на-дону;

13. ПРоДонЕнко Артем 
николаевич, депутат Саль-
ского собрания депутатов, 
1-й секретарь Сальского МО 
ЛКСМ РФ, п. Гигант;

14. оРЛоВ николай ива-
нович, депутат Законода-
тельного собрания РО, член 
бюро Ростовского ОК КПРФ, г. 
Каменск-Шахтинск;

15. ВоРонЬко Татьяна 
Леонидовна, депутат Волго-
донской городской думы, член 
бюро Ростовского ОК КПРФ, г. 
Волгодонск;

16. ДРЕЕВ Сергей Алек-
сандрович, секретарь Во-
рошиловского РК КПРФ г. 
Ростова-на-дону, г. Ростов-
на-дону;

17. ДЬЯконоВ Валерий 
Петрович, депутат Зверев-
ской городской думы, 1-й се-
кретарь Зверевского ГК КПРФ, 
г. Зверево;

18. ЖУРАВЛЕВ Владис-
лав Александрович, член 
Ростовского ОК КПРФ, г.  Ново-
черкасск;

19. ТРЕТЬЯкоВ Юрий 
михайлович ,  коммунист 
Первомайского РК КПРФ г. 
Ростова-на-дону, авиадиспет-
чер, г. Ростов-на-дону;

20. ШАкин Анатолий Ва-
сильевич, член Ростовского 
ОК КПРФ, г. Ростов-на-дону. 

Пресс-служба 
Ростовского ок кПРФ.

Настоящее обращение продиктовано требованием нашей 
совести, поскольку мы не можем мириться с молчаливым одо-
брением или приятием как неизбежного зла массового убий-
ства сотен безоружных людей 3-4 октября 1993 года в Москве. 
изучив доступные нам материалы, опубликованные в печати 
свидетельства очевидцев, как защитников парламента, так и 
президентской стороны, а также выслушав многих из тех, кто 
был непосредственно вовлечен в эти события, мы пришли к 
следующим выводам:

1. Расстрел в течение дня 4 октября боевыми танковыми 
снарядами, в том числе зажигательного действия, дома Со-
ветов России невозможно квалифицировать как «необходимую 
оборону» президентской стороны от вооруженной оппозиции. 
В распоряжении президента и правительства находились силы, 
способные обеспечить прекращение сопротивления и вывод 
всех гражданских лиц без кровопролития - это спецподразделе-
ние «альфа». Однако оно было задействовано только тогда, когда 
множество жертв этих боевых действий уже стало фактом.

2. Стрельба по безоружным людям, находившимся в зоне 
оцепления у дома Советов утром 4 октября (около 7 часов 
утра), привела к многочисленным жертвам. Огонь велся без 
предупреждения на поражение из БТРов крупнокалиберными 
пулеметами.

3. Вечером 4 октября в непосредственной близости от дома 
Советов, на стадионе, расстреливались защитники парламен-
та.

4. 3 октября в районе Тц «Останкино» велась стрельба пуле-
метами из БТРов по скоплениям людей, не принимавших ника-
кого участия в действиях вооруженных лиц по проникновению 
в здание телецентра. Только лишь эти четыре частных вывода 
позволяют сделать некоторые общие:

1. имеют место массовые немотивированные преднаме-
ренные убийства. 

2. Эти убийства совершены с особой жестокостью. и совер-
шены они не отдельными уголовниками, а самой государствен-
ной властью, которая открыто взяла на себя ответственность за 
них, наградив высшими государственными наградами тех руко-
водителей Министерства обороны и МВд, чьи подразделения 
были задействованы в этих трагических событиях.

Власть тем самым предполагает, что в сознании граждан эти 

действия правомерны и, таким образом, по существу совершает 
их от лица граждан страны. Это вынуждает нас либо оправдать 
эти действия, тем самым стать их соучастниками и согласиться 
перед лицом Божия правосудия нести за них ответственность; 
либо внутренне отречься от этих действий власти и, оставаясь 
законопослушными гражданами, заявить о полном неприятии 
как самих этих действий, так и той духовной силы, которая 
вдохновила их.

Всё вышеизложенное заставляет нас обратиться в Госу-
дарственную думу с тем, чтобы в ближайшее же время была 
сформирована парламентская комиссия, которая могла бы обе-
спечить объективное расследование трагических событий 3-4 
октября 1993 года в Москве с привлечением многочисленных 
свидетелей.

Мы убеждены, что никакое государственное строительство 
невозможно, если в основании его не положен нравственный 
закон «Не убий», если граждане лишены права слышать и знать 
правду, если, наконец, злу не дается обществом нравственная 
оценка и тем самым ему не ставится предел. «Горе строящему 
город на крови и созидающему крепости неправдою!» (авв. 2, 
12). 

Священники Русской Православной церкви: прот. Алек-
сандр кузяев, прот. Владислав Свешников, прот. Александр 
Шаргунов, иером. Андрей крехов, иером. кирилл Семенов, 
иер. Димитрий Балтрукевич, иер. Ярослав Гнып, иер. илья 
Гришутин, иер. Владимир Гриценко, иер. Валерий Гурин, 
иер. Георгий крылов, иер. максим козлов, иер. Владимир 
Переслегин, иер. Борис Трещанский, иер. михаил Таран, 
иер. Леонид царевский, иер. Сергий Шумилов, иер. Вла-
димир Александров, протодиакон Сергий Голубцов, свя-
щенник Русской Зарубежной Православной церкви Стефан 
красовицкий.

Ознакомившись с текстом этого Обращения, к нему при-
соединяют свои голоса: Сергей Алексеев, Эдуард Володин, 
Владимир Гостюхин, Виктор кочетков, Станислав куняев, 
михаил Лобанов, Юрий Лощиц, Сергей Лыкошин, Валерий 
Рыбарев, Валерий Сергеев, Эрнст Сафонов, игорь Шафа-
ревич, михаил Шелехов, Юрий Юшкин, Валентин Сорокин, 
игорь Ляпин, Борис Шереметьев, Вячеслав клыков.

«Советская Россия»,  13.01.1994 г.

ПоЛПРЕДЫ 
ТРУДоВоГо 

НаРоДа
XIV съезд кпрФ утвердил список донских кандидатов 

в депутаты госдумы шестого созыва
Возглавил список действующий депутат Государственной 
думы ФС РФ, первый секретарь Ростовского обкома КПРФ 
Николай Коломейцев. В десятку также вошли депутат 
Госдумы Виктор Коломейцев, депутаты-коммунисты об-
ластного Законодательного собрания, мэр Новочеркасска 
анатолий Кондратенко. 

ГоРЕ  СТРоящЕМУ На КРоВИ 
обращение в  государственную думу российской ФедераЦии

Уважаемый главный редактор В.В.Чикин!
я являюсь подписчиком вашей газеты и 

поэтому решила к вам обратиться вот по ка-
кому вопросу.

Мой муж амарханов иван ефимович ра-
ботал на ТЭц ВаЗа в г. Тольятти. и где-то в 
1995 или 1996 году ему предложили купить 
акции РаО «еЭС». Так как 500 руб. за каждо-
го рабочего вносило предприятие, то и муж 
мой, как и все, еще своих отдал 500 рублей. 
акций на руки он не получил, но вроде считал-
ся акционером. и вот с 2009 года ему стали 
присылать письма с приглашением приехать 
на отчетно-перевыборное собрание. «При-
глашения» приходили со всей России: из 
Улан-Удэ, ярославля, С.-Петербурга, Тулы, 
Солнечнодольска, Красноярска, екатерин-
бурга, Барнаула, Чебоксар… Приглашение для 
нас как насмешка – мы оба инвалиды: муж – I 
группы, полностью парализован. а я – инвалид 

II группы. и что интересно: допустим, письмо 
из ярославля, а отправили его почему-то из 
Москвы, если судить по штемпелю.

Затем мы стали получать чубайсовские ди-
виденды – такие, что все люди смеются! Чтобы 
не быть голословной, высылаю квитанции. Ну 
как не стыдно Чубайсу высылать такие деньги! 
Вот последнее извещение: на 628 акций – диви-
дендов 31 копейка! Чтобы получить 31 копейку, 
мне надо потратить 30 рублей – проехать до 
почты и обратно, тариф проезда в автобусе у 
нас – 15 руб. поездка. Терпеть такое издева-
тельство нет сил.

дорогие товарищи, очень прошу вас: на-
пишите об этом издевательстве в газете. я 
согласна вам выслать все полученные бумаги 
посылкой, если это нужно. Первые годы я их 
выбрасывала, а в 2010-м стала сохранять. Не 
пожалею даже денег, вышлю. Ведь мы не одни 
такие – со всех ТЭц России люди отдавали 

– Виктор Андреевич, 
«единороссы» объявили, 
что отныне бюджет будет 
народным. означает ли это, 
что народу откроют правду, 
на что уходят бюджетные 
деньги?     

– Конечно нет. Бюджетная 
политика у нас крайне запута-
на и непрозрачна. Но сейчас 
«единая Россия» раздает обе-
щания гражданам под бюджет 
будущего года и широковеща-
тельно призывает население 
активно участвовать якобы в 
контроле за использованием 
бюджетных средств… Но это 
все предвыборная болтовня. 
Как народ будет контролиро-
вать, если даже депутаты Гос-
думы не располагают полной 
информацией об исполнении 
бюджета?

Пример. В электронной 
базе Госдумы до сих нет дан-
ных об исполнении бюджета 
даже за первое полугодие, нет 
материалов Счетной палаты, 
хотя ее аудиторы обычно дают 
такой анализ оперативно. Но 
его почему-то не вводят в базу 
Госдумы. 

– Вы утверждаете, что 
бюджет исполняется менее 

чем на 50%. откуда такая 
информация?     

– Федеральное казначей-
ство на своем сайте сообщает, 
что за 7 месяцев этого года 
расходная часть бюджета ис-
полнена в среднем менее чем 
на 50%.  

– какие статьи недофи-
нансированы?

– Национальная экономика 
профинансирована за 7 меся-
цев всего на 42%. Топливно-
энергетический комплекс – на 
39%. Водное хозяйство, а мы 
знаем, какая ситуация, ска-
жем, на Черноморском побе-
режье – после каждого ливня 
там то прорвет, то затопит. Но 
на ремонт изношенного обо-
рудования выделено всего 
36%. Значит, затопления будут 
происходить и дальше. 

Транспорт – освоено всего 
44%. дорожное хозяйство на 1 
августа получило только 45% от 
положенного. а уже началась 
осень. В центральной России 
на дорожное строительство 
остаются только август и сен-
тябрь. а в дальневосточном 
регионе вообще сезон до-
рожного строительства закон-
чился. Пошли дожди. если ас-

фальт укладывать под дождем, 
он и года не простоит.  

Жилищное хозяйство по-
лучило всего 42%. В каком со-
стоянии эта сфера находится 
– ни для кого не секрет.  

дошкольное образование. 
В стране – острейшая нехватка 
детсадов. Но их не спешат 
строить. из скудных 5,5 млрд 
рублей, которые закладыва-
лись на детсады, использовано 
всего 2 млрд рублей, или 40%. 
Ровно столько выделил мин-
фин. его, вероятно, отсутствие 
детсадов не беспокоит. 

Важнейшая модерниза-
ционная статья – подготовка 
и переподготовка кадров, 
повышение квалификации. За 
ней – судьбы людей, ищущих 
работу. Немного для этого 
закладывалось денег, всего 
7 млрд рублей. Но освоено 
всего 30%.

– модернизация про-
валена?   

– да о какой модернизации 
можно говорить? Все огра-
ничивается только словами. 
Многострадальная культура 
получила от Минфина всего 
40% от положенных 79 млрд 
рублей. 

Здравоохранение в целом, 
не касаясь подразделов, полу-
чило только 45% за 7 месяцев.  
При этом стационарная меди-
цинская помощь – всего 39%. 
Это просто мизер! Санаторно-
оздоровительная помощь по-
лучила всего 39% от планиро-
вавшегося, хотя уже закончился 
главный сезон оздоровления. 
Зима наступает.  

Вот такая ситуация с ис-
полнением бюджета. а если 
заглянуть внутрь расходных 
статей, то картина вообще 
плачевная. Мы сейчас это 
во фракции обсуждаем. Наш 
депутат (от КПРФ) Сергей ива-
нович Штогрин проанализиро-
вал исполнение федеральных 
целевых программ. 

– и что выяснилось? 
– Это ж просто удивитель-

но! По итогам первого полу-
годия целый ряд важнейших 
социальных направлений не 
получил ни копейки. 

– можете их назвать?
– Профилактика лечения 

туберкулеза, гепатита, онко-
логических заболеваний – 0 
финансирования! 

– Сколько закладыва-
лось на профилактику?

– На профилактику тубер-
кулеза – порядка 10 млрд ру-
блей. Но к их освоению даже не 
приступали. а население ждет 
профилактического осмотра. 
и он должен был проводиться в 
начале года. Вот вам преслову-
тое выполнение соц программ 
и забота власти о здоровье 
народа. Красноречивей не-
куда…  

Программа «Русский язык». 
Запланировано 300 млн ру-
блей. исполнено – 0! Скоро бу-
дем говорить на тарабарском 
наречии… 

Чистая вода. 3 млрд рублей 
закладывали. Освоение – 0!

Обеспечение безопасно-
сти полетов воздушных судов – 
государственная авиация – 1,5 
млрд рублей было заложено. 
Освоено – 0. 

и это еще не все. Развитие 
медицинской, фармацевтиче-
ской промышленности России. 
Программа до 2020 года рас-
считана. В этом году должны 
были освоить 3,2 мдрд рублей. 
Освоено – 0,8%! 

Малое и среднее предпри-
нимательство. Сколько было 
сказано слов о поддержке это-
го направления на заседаниях 
правительства, у президента, 
на партийных мероприятиях 
«единой России». Заложили 
16 млрд рублей. За полгода 
выделено  – 0!   

– как сказалось невы-
полнение федерального 
бюджета на регионах?

– Очень тяжело. В своей 
Ростовской области я запро-
сил информацию о ситуации в 
образовании за первое полу-

годие. и узнал, что по школам 
идет тотальное сокращение 
учителей. В  крупнейшем райо-
не – Веселовском – на 50 еди-
ниц сокращено педагогов. Это 
10% от их общего количества 
в районе.

Зерноградский район – из-
вестный в стране как сельско-
хозяйственный, там и институт, 
и академия сельскохозяй-
ственная. Сокращено по райо-
ну 90 учителей! 

– Школы тоже закрыва-
ются?  

– есть и закрытие школ. 
идут на укрупнение комплек-
та, тогда учителей требуется 
меньше. В Неклиновском рай-
оне, там за 70 тыс. населения, 
сокращено 86 учителей.

– А как же качество об-
разования?

– Об этом никто не думает. 
На первом месте – экономия 
бюджетных средств. и режут 
по-живому. Предполагаю, что 
то же самое происходит в 
здравоохранении. 

– Таковы реальные дела 
социальные, о которых шу-
мит «Единая Россия»? 

– Реальные дела – это кон-
кретное исполнение бюджета. 
Кудрин экономит на всем, 
«на всякий случай», в первую 
очередь на людях, на детях, 
на здоровье граждан. я буду 
требовать отчета правитель-
ства об исполнении бюджета 
за 9 месяцев этого года. Пра-
вительство должно назвать 
причины неудовлетворитель-
ного исполнения закона о 
бюджете.

"Советская Россия"

мой муж — ЧубайСовСКий аКЦионеР
письмо с проклятиями из волжского автограда

Конечно, не в Чубайсе дело – такие, как 
он, «эффективные менеджеры» только 
изощряются в издевательских приемах. а 
главари – те, кто указывает путь россий-
скому народу в капиталистический рай. 
Припомним: именно они отблагодарили 
того же Чубайса за развал энергосистемы, 

выдав, как сообщалось, нехилую премию в 
28 миллионов рублей. Ее бы хватило на 85 
миллионов дивидендов, какие начисляются 
Ивану Ефимовичу. Только Чубайс придумал 
иначе использовать этот куш. Ведь думать 
о деньгах – его профессия.

"Советская Россия"

деньги.
а.Чубайс развалил всю энергетику и у тру-

дяг последний рубль отнял. Теперь осталось 
развалить нанотехнологии. 

Господи, что же это за руководство такое 

у нас в стране! да еще чернят СССР, когда все 
сами развалили.

 Лидия Семёновна АмАРХАноВА.
Тольятти

депутат госдумы в. коломейЦев:

ПРоВаЛьНЫй БюДжЕТ-2011
Не случайно «единороссы» вместе с Путиным переводят 
стрелки на бюджет 2012 года. Выполнение финансовых 
обязательств правительства в текущем году «благополучно» 
проваливается. этот факт – реальнейшее «дело» власти 
и ее партии, подчеркивает депутат-коммунист Виктор 
КоЛоМЕйЦЕВ. он ут верждает, что за 7 месяцев текущего 
года расходные статьи исполнены менее чем на половину, 
Минфин не финансирует их в полной мере, хотя уже за-
канчивается третий квартал этого года. 
«Когда ж Минфин собирается исполнять главнейший для 

экономики страны закон?» – спросил В.Коломейцев Грыз-
лова после его высокопарной речи. ответа коммунист не 
получил. Тогда он предложил позвать в Госдуму премьера 
и министра финансов, чтобы те отчитались о выполнении 
бюджета-2011. По мнению В.Коломейцева, Госдума должна 
знать, что мешает правительству финансировать экономику 
государства.
Своими соображениями о бюджетной политике В.Коломейцев 
поделился в интервью Галине Платовой. 

с у т ь

с о б ы т и й
единогласное избрание Валентины Матвиенко спикером 

Совета Федерации после скандальных выборов в муници-
пальных округах "Петровский" и "Красненькая речка" Санкт-
Петербурга было призвано продемонстрировать нерушимость 
политических позиций всей российской "властной вертикали", 
однако неожиданная отставка вице-премьера и министра фи-
нансов РФ алексея Кудрина показала, что это далеко не так, 
и серьёзные конфликты внутри Кремля только обостряются, 
что может привести "к самым неожиданным последствиям для 
целого ряда самых высокопоставленных персоналий", такая 
информация поступила из Лондона... 

Как сообщили из Вашингтона, прошедшее здесь совеща-
ние министров финансов и глав центробанков "Большой 

двадцатки", в рамках которой состоялось и аналогичное 
мероприятие группы БРиКС, не выработало единой повестки 
дня для предстоящей встречи G20 на высшем уровне в Каннах 
(Франция). В результате вероятность согласованных и своев-
ременных акций ведущих государств мира по противодействию 
новой волне глобального кризиса существенно снизится, а на 
первое место выйдут национальные и блоковые интересы… 

Критика со стороны президента СШа Барака Обамы в адрес 
евросоюза, якобы "неверно реагирующего на экономиче-

ские угрозы", должна была обвалить евро и способствовать 
уходу мировых инвесторов в долларовые активы, передают 
наши источники из цюриха. Однако эффект этих обвинений 
оказался непрочным и недолговременным, поскольку про-
блемы американской экономики (безработица, снижение 
предпринимательской и потребительской активности, рост 
госдолга и бюджетного дефицита и т.д.) сегодня выглядят не 
менее серьёзными, чем европейские... 

Прошедшие в рамках "Всемирного дня борьбы с концен-
трацией капитала"  демонстрации антиглобалистов в 

20 странах Запада с попытками захвата зданий крупнейших 
финансовых центров позволили полиции и другим силовым 
структурам отработать свои действия на случай реальных 
массовых беспорядков, которые ожидаются в ходе второй 
волны глобального кризиса, утверждают наши источники в 
Филадельфии. ... 

Согласно оценкам экспертов СБд, убийство экс-президента 
афганистана Бурхануддина Раббани представителями 

движения "Талибан" свидетельствует о том, что талибы на-
мерены полностью взять политическую власть в этой стране 
после вывода американских войск и загодя убирают вероятных 
конкурентов, заодно демонстрируя свою силу... 

Заявленное китайским миллиардером Хуангом Нубо жела-
ние приобрести в собственность 300 кв. км территории 

исландии — якобы для грандиозного центра "экологического 
туризма" — на деле связано с желанием КНР получить пере-
валочную базу для своего торгового и, возможно, военного 
флота, который будет использовать открывшиеся в связи с 
глобальным потеплением арктические акватории для поставки 
товаров в европу и на атлантическое побережье СШа, пере-
дают из Шанхая... 

Строительство газопровода из России в южную Корею через 
территорию КНдР может стать экономическим прологом 

к политическому объединению "Страны утренней свежести" с 
выходом объединенного государства из-под влияния СШа и 
выводом с его территории американских военных баз, такие 
прогнозы дают наши источники в Токио, отмечая, что подоб-
ное развитие событий послужит примером для "Страны вос-
ходящего солнца" и переформатирует всю геостратегическую 
ситуацию в регионе юго-Восточной азии... 

Согласно оценкам наших лондонских источников, назначе-
ние Майкла Макфола новым послом СШа в РФ может сви-

детельствовать о том, что "перезагрузка" вступает в фазу пря-
мой подготовки "цветной революции", признанным мастером 
которой считается данная фигура. В связи с этим отдельное 
внимание обращается на публикацию в российской прессе пи-
сем Михаила Ходорковского, который говорит о необходимо-
сти слома действующей политической системы России путём 
давления со стороны протестных масс населения... 

Официальные выводы по поводу катастрофы Ту-134 под 
Петрозаводском полностью соответствуют установкам 

"партии власти", решившей опять всё списать на преслову-
тый "человеческий фактор" и "пьяных пилотов", скрывают 
системный характер происходящих в отрасли ЧП, связанных 
с запредельным износом техники и отсутствием новых зап-
частей, снижением регламента безопасности полётов с 1200 
показателей до 300, экономией со стороны авиакомпаний, 
особенно мелких, на персонале и налогах с целью увеличения 
своих прибылей, поставками нестандартизованного топлива и 
прочими факторами "рыночной экономики", превращающими 
российский транспорт в почти непрерывный "конвейер смер-
ти", утверждают эксперты СБд... 

Парламентские выборы в Латвии, по итогам которых в сейм 
прошли пять партий, а формальную победу с результатом 

28,37% голосов (31 депутатский мандат из 100) одержало 
"пророссийское" политическое объединение центр согласия 
во главе с молодым "принцем датским" и мэром Риги Нилом 
Ушаковым, не приведут к ощутимым сдвигам во внутри- и внеш-
неполитическом курсе этой балтийской республики, поскольку 
формировать правительство будет, скорее всего, блок из трех 
консервативных и националистических партий, получивших 56 
мест в сейме, такая информация поступила из Риги... 

Служба информации  "День"
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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, 
10 октября

7.00 «еВРОНьюС»
10.00 ПРеМьеРа. «НаБЛюда-

ТеЛь». ПТ
11.15 «дОН КиХОТ». Х/Ф
12.35 «ЛиНия ЖиЗНи». аНаТО-

Лий ЛыСеНКО. 
13.30, 02.30 «иСТОРия ПРОиЗ-

ВедеНий иСКУССТВа». 
д/С

14.00 «НеЗНаКОМец». ТеЛе-
СПеКТаКЛь

15.40, 19.30, 23.35 НОВОСТи 
КУЛьТУРы

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

Т/С 
16.40 «ЖиЗНь МОРСКиХ ОБиТа-

ТеЛей». д/С
17.05 «ОТ 0 дО 80. СиМОН 

ШНОЛь». д/С 
17.35 К юБиЛею ГаСО. а. СКРя-

БиН. «ПРОМеТей»
18.15 «МиРОВые СОКРОВища 

КУЛьТУРы». д/Ф
18.35 «КЛеТКа, иЛи иЗ ЧеГО СО-

СТОиТ ЖиЗНь». д/С
19.45 ГЛаВНая РОЛь
20.05 «СаТи. НеСКУЧНая КЛаС-

СиКа...»
20.45 «ОСТРОВа» 
21.25, 01.40 AСAdEmIA
22.10 «ТеМ ВРеМеНеМ»
23.00 «иСПаНСКий СЛед». д/С 
23.55 «НаЧО дУаТО. РУССКие 

СеЗОНы». д/Ф
00.35 «КиНеСКОП» С ПеТРОМ 

ШеПОТиННиКОМ
01.20 иГРаеТ КаМеРНый ОР-

КеСТР МиЛаНСКОГО Теа-
ТРа «Ла СКаЛа»

Вторник, 11 октября
6.30 «еВРОНьюС»
10.00 ПРеМьеРа. «НаБЛюда-

ТеЛь». ПТ
11.15, 23.55 «дОБРО ПОЖа-

ЛОВаТь, МиСТеР МаР-
ШаЛЛ!». Х/Ф

12.30 «ЛОМОВая ЛОШадь иСТО-
Рии». д/Ф

13.10, 18.35 «КЛеТКа, иЛи иЗ 

ЧеГО СОСТОиТ ЖиЗНь». 
д/С

14.05 «ПяТОе иЗМеРеНие»
14.30 «дУБРОВСКий». Т/С
15.40, 19.30, 23.30 НОВОСТи 

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

Т/С 
16.40 «ЖиЗНь МОРСКиХ ОБиТа-

ТеЛей». д/С
17.05 «ОТ 0 дО 80. СиМОН 

ШНОЛь». д/С 
17.35 К юБиЛею ГаСО. Л. БеТ-

ХОВеН. СиМФОНия №3 
«ГеРОиЧеСКая»

19.45 ГЛаВНая РОЛь
20.05 ВЛаСТь ФаКТа
20.45 «ТаТьяНа ПиЛецКая. ХРУ-

СТаЛьНые дОЖди»
21.25, 01.55 AСAdEmIA
22.15 «БОЛьШе, ЧеМ ЛюБОВь» 
23.00 «иСПаНСКий СЛед». д/С
01.20 КОНцеРТ иЗ ПРОиЗВе-

деНий Р. щедРиНа и Э. 
ВиЛа-ЛОБОСа

02.40 «МиРОВые СОКРОВища 
КУЛьТУРы». д/Ф

Среда, 12 октября
6.30 «еВРОНьюС»
10.00 ПРеМьеРа. «НаБЛюда-

ТеЛь». ПТ
11.15, 23.55 «СМеРТь ВеЛОСи-

ПедиСТа». Х/Ф
12.40 «БеЗУМие ПаТУМа». д/Ф
13.10, 18.35 «КЛеТКа, иЛи иЗ 

ЧеГО СОСТОиТ ЖиЗНь». 
д/С

14.05 КРаСУйСя, ГРад ПеТРОВ! 
дОМиНиКО ТРеЗиНи

14.30 «дУБРОВСКий». Т/С
15.40, 19.30, 23.30 НОВОСТи 

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

Т/С 
16.40 «ЖиЗНь МОРСКиХ ОБиТа-

ТеЛей». д/С
17.05 «ОТ 0 дО 80. СиМОН 

ШНОЛь». д/С 
17.35 К юБиЛею ГаСО. Р. ШТРа-

УС. «ЖиЗНь ГеРОя»
19.45 ГЛаВНая РОЛь

20.05 «аБСОЛюТНый СЛУХ»
20.45 «ОХОТа На КадРы». д/Ф 
21.25, 01.55 AСAdEmIA
22.15 МаГия КиНО
23.00 «иСПаНСКий СЛед». д/С 
01.20 Р. ШУМаН. «КРейСЛе-

РиаНа»
02.40 «МиРОВые СОКРОВища 

КУЛьТУРы». д/Ф

ЧетВерг, 13 октября
6.30 «еВРОНьюС»
10.00 ПРеМьеРа. «НаБЛюда-

ТеЛь». ПТ
11.15, 23.55 «ГЛаВНая УЛица». 

Х/Ф
12.55, 18.20, 02.40 «МиРОВые 

СОКРОВища КУЛьТУРы». 
д/Ф

13.10 «КЛеТКа, иЛи иЗ ЧеГО СО-
СТОиТ ЖиЗНь». д/С

14.05 «ТРеТьяКОВКа - даР БеС-
цеННый!»

14.30 «дУБРОВСКий». Т/С
15.40, 19.30, 23.35 НОВОСТи 

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

Т/С 
16.40 «ЖиЗНь МОРСКиХ ОБиТа-

ТеЛей». д/С
17.05 «ОТ 0 дО 80. СиМОН 

ШНОЛь». д/С 
17.35 К юБиЛею ГаСО. П. Чай-

КОВСКий. СиМФОНия 
№4

18.35 «НеаНдеРТаЛьцы В НаС. 
ТайНа ПРОиСХОЖдеНия 
ЧеЛОВеКа». д/Ф

19.45 ГЛаВНая РОЛь
20.05 ЧеРНые дыРы. БеЛые 

ПяТНа
20.45 «аНаТОЛий ПРиСТаВКиН. 

ОГЛаВЛеНие». д/Ф 
21.25, 01.55 AСAdEmIA
22.10 «КУЛьТУРНая РеВОЛю-

ция»
23.00 «иСПаНСКий СЛед». д/С 
01.35 МУЗыКаЛьНый МОМеНТ. 

Э. ГРиГ. «иЗ ВРеМеН 
ХОЛьБеРГа»

Пятница, 14 октября

6.30 «еВРОНьюС»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 НОВО-

СТи КУЛьТУРы
10.20 «СЛУЧайНая ВСТРеЧа». 

«РОТ-ФРОНТ». Х/Ф
11.40 «ВиКТОР ЗаХаРЧеНКО. 

ПОРТРеТ На ФОНе ХОРа». 
д/Ф

1 2 . 3 0  « Э Л е Г и я .  В и К Т О Р 
БОРиСОВ-МУСаТОВ»

13.10 «НеаНдеРТаЛьцы В НаС. 
ТайНа ПРОиСХОЖдеНия 
ЧеЛОВеКа». д/Ф

14.05 «ПиСьМа иЗ ПРОВиН-
ции»

14.30 «дУБРОВСКий». Т/С
15.50 «ОРСОН и ОЛиВия». М/С
16.10 «ВеЛиКОе ЗаКРыТие». 

М/Ф
16.20 «За СеМью ПеЧаТяМи»
16.50 «ЗаМеТКи НаТУРаЛиСТа»
17.20 БиЛеТ В БОЛьШОй
18.05, 01.55 «КОРОЛи ЗаЧаРО-

ВаННОй аФРиКи». д/Ф
19.00 «ПаРТиТУРы Не ГОРяТ»
19.45 «иСКаТеЛи»
20.30 «ПаВеЛ ЧУХРай». д/Ф 
21.10 «РУССКая иГРа». Х/Ф
22.45 «В ВаШеМ дОМе»
23.55 «ПаЛаЧ». Х/Ф
01.35 «БОЛьШОй ПОдЗеМНый 

БаЛ». М/Ф
02.50 «ФРаНСиСКО ГОйя». д/Ф

Суббота, 15 октября
6.30 «еВРОНьюС»
10.00 БиБЛейСКий СюЖеТ
10.35 «СВадьБа С ПРидаНыМ». 

Х/Ф 
12.35 «ЛиЧНОе ВРеМя»
13.00 «В ТРидеВяТОМ цаР-

СТВе...». Х/Ф
14.20 «ЛеОНид ЗаВаЛьНюК. «я 

Ни С КаКОГО ГОда». д/Ф
15.05 «ОЧеВидНОе - НеВеРО-

яТНОе»
15.30 К 200-ЛеТию КУБаНСКОГО 

КаЗаЧьеГО ХОРа. КОН-
цеРТ В КЗЧ

16.30 ПРеМьеРа. а. Н. ОСТРОВ-
СКий. «Не ВСе КОТУ МаС-
ЛеНица»

17.55 БОЛьШая СеМья. МаК-
СиМ дУНаеВСКий

18.50 «иННа ЧУРиКОВа». д/Ф 
19.30 «ВаЛеНТиНа». Х/Ф
21.10 ПРеМьеРа. «ВеЛиЧайШее 

ШОУ На ЗеМЛе. БеТХО-
ВеН»

22.00 «СеРаЛьОНГа». Х/Ф
01.00 дЖ. ГеРШВиН. СцеНы иЗ 

ОПеРы «ПОРГи и БеСС»
01.40 «РыцаРСКий РОМаН». 

М/Ф
01.55 «ЛеГеНды МиРОВОГО 

КиНО». МаРиНа ВЛади
02.25 «ЗаМеТКи НаТУРаЛиСТа»

ВоСкреСенье, 
16 октября

6.30 «еВРОНьюС»
10.00 «ОБыКНОВеННый КОН-

цеРТ С ЭдУаРдОМ ЭФи-
РОВыМ»

10.35 «В ОдиН ПРеКРаСНый 
деНь». Х/Ф

12.05 К 90-ЛеТию СО дНя РОЖ-
деНия иВа МОНТаНа. 
«ЛеГеНды МиРОВОГО 
КиНО»

12.35 «ВаСиЛиСа МиКУЛиШНа». 
«ХРаБРый ОЛеНеНОК». 
«СеРая ШейКа». «СТеПа-
МОРяК». М/Ф

14.00 «КРыЛья ПРиРОды». д/С
14.50 «ЧТО деЛаТь?»
15.40 ЛеГеНдаРНые СПеКТаКЛи 

БОЛьШОГО. «щеЛКУН-
ЧиК»

17.35 «иСКаТеЛи». «СМеРТь 
цаРя-МиРОТВОРца». 

18.20 «НОЧь В МУЗее»
19.05 ПРеМьеРа. БОЛьШая 

ОПеРа. КОНКУРС МОЛО-
дыХ иСПОЛНиТеЛей. 
ПеРВый ТУР

20.40 «ВЛадиМиР ВаСиЛьеВ. 
я ПРОдОЛЖаю ЖиЗНи 
БеГ...» ТВОРЧеСКий Ве-
ЧеР В дОМе аКТеРа

22.00 «КОНТеКСТ»
22.40 «ГОйя, иЛи ТяЖКий ПУТь 

ПОЗНаНия». Х/Ф
00.55 «ВеЛиЧайШее ШОУ На 

ЗеМЛе. БеТХОВеН»
01.40 «иСТОРия ОдНОГО ГОРО-

да». М/Ф

Понедельник, 
10 октября

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.35, 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, 04.25 «ХОЧУ ЗНаТь»
15.55 «ОБРУЧаЛьНОе КОЛьцО». 
16.55 «ФедеРаЛьНый СУдья»
18.45 «даВай ПОЖеНиМСя!»
19.50 «ПУСТь ГОВОРяТ»
21.00 «ВРеМя»
21.30 «ОХОТНиКи За БРиЛЛиаН-

ТаМи». Т/С
23.30 «ПОЗНеР»
0 0 . 4 5  П Р е М ь е Р а .  « Ф О Р С -

МаЖОРы»
01.40, 03.05 «СОБаЧья РаБОТа 2 

(К 911)». Х/Ф
03.20 «МОЗГ. ПеРеЗаГРУЗКа»

Вторник, 11 октября
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

23.40, 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 КОЛьцО». 

16.55 «ФедеРаЛьНый СУдья»
18.45 «даВай ПОЖеНиМСя!»
19.50 «ПУСТь ГОВОРяТ»
21.00 «ВРеМя»
21.35 ФУТБОЛ. ОТБОРОЧНый 

МаТЧ ЧеМПиОНаТа еВ-
РОПы 2012 СБОРНая 
РОССии - СБОРНая аН-
дОРРы. ПТ

00.05 «TERRA NOVA». Х/Ф
01.00 «ГеНУя». Х/Ф
02.45, 03.05 «иМПеРия КРиСа 

ТРОяНО». Х/Ф
04.30 «аМеРиКаНСКая СеМей-

Ка». Т/С

Среда, 12 октября
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 КОЛьцО». 
16.55 «ФедеРаЛьНый СУдья»
18.45 «даВай ПОЖеНиМСя!»
19.50 «ПУСТь ГОВОРяТ»
21.00 «ВРеМя»
21.30 «ОХОТНиКи За БРиЛЛиаН-

ТаМи». Т/С
22.30 СРеда ОБиТаНия. «НеТ 

ПОЛиСа ПеЧаЛьНее На 
СВеТе»

23.50 ПРеМьеРа. «УБийСТВО»
01.00, 03.05 «КиТайСКий СиН-

дРОМ». Х/Ф
03.25 «ХРОНиКи РиддиКа: ТеМ-

Ная яРОСТь». Х/Ф
04.00 «аМеРиКаНСКая СеМей-

Ка». Т/С

ЧетВерг, 13 октября
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 «ФедеРаЛьНый СУдья»
18.45 «даВай ПОЖеНиМСя!»
19.50 «ПУСТь ГОВОРяТ»
21.00 «ВРеМя»
21.30 «ОХОТНиКи За БРиЛЛиаН-

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

Рия»
01.00, 03.05 «На ГРаНи». Х/Ф
03.15 «ОБМаН». Х/Ф

Пятница, 14 октября
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, 04.50 «ХОЧУ ЗНаТь»
15.55 «ОБРУЧаЛьНОе КОЛьцО». 
16.55 «Жди МеНя»
18.45 «ПОЛе ЧУдеС»
19.50 «ПУСТь ГОВОРяТ»
21.00 «ВРеМя»
21.30 «КЛУБ ВеСеЛыХ и НаХОд-

ЧиВыХ»
23.55 ПРеМьеРа. «НеадеКВаТ-

Ные Люди». Х/Ф
03.00 «ПЛОВец». Х/Ф

Суббота, 15 октября
5.25, 6.10 «ХаННа МОНТаНа: 

КиНО». Х/Ф
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 НО-

ВОСТи
7.20 «иГРай, ГаРМОНь ЛюБи-

Мая!»
8.10 диСНей-КЛУБ: «ЧеРНый 

ПЛащ», «ГУФи и еГО КО-
МаНда»

9.00 «УМНицы и УМНиКи»
9.45 «СЛОВО ПаСТыРя»
10.15 «СМаК»
10.55 ПРеМьеРа. «ВяЧеСЛаВ 

БУТУСОВ. «КОГда УМОЛ-
КНУТ ВСе ПеСНи...»

12.20 СРеда ОБиТаНия. «ядеР-
Ная РыБа»

13.20 «УКРОТиТеЛьНица Ти-
ГРОВ». Х/Ф

15.15 «иРиНа МиРОШНиЧеНКО. 
ОТКРОВеНия»

16.20 «еРаЛаШ»
17.00, 18.10 ПРеМьеРа. КОН-

цеРТ К дНю РаБОТНиКа 
СеЛьСКОГО ХОЗяйСТВа

18.30 «КТО ХОЧеТ СТаТь МиЛ-
ЛиОНеРОМ?»

19.30 «БОЛьШие ГОНКи»
21.00 «ВРеМя»

21.15 «ПРиЗРаК ОПеРы»
22.45 «ПРОЖеКТОРПеРиСХиЛ-

ТОН»
23.20 ЧТО? Где? КОГда?
00.30 ПРеМьеРа. «ГОСПОдиН 

НиКТО». Х/Ф
03.05 «В ПОиСКаХ ЗОЛОТОГО 

РУНа». Х/Ф
05.05 «аМеРиКаНСКая СеМей-

Ка». Т/С

ВоСкреСенье, 
16 октября

6.00, 10.00, 12.00 НОВОСТи
6.10 «СТаМБУЛьСКий ТРаН-

ЗиТ». 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»
12.20 «ПяТь ШаГОВ ПО ОБЛа-

КаМ». Х/Ф
16.05 «ПРиНц ПеРСии: ПеСКи 

ВРеМеНи». М/Ф
18.15 «МиНУТа СЛаВы. МеЧТы 

СБыВаюТСя!»
19.50 «СПециаЛьНОе Зада-

Ние»
21.00 «ВРеМя»
22.00 «БОЛьШая РаЗНица»
23.05 ПРеМьеРа. «БОЖе, КаКОй 

ПУСТяК!» юБиЛейНый 
КОНцеРТ а.иВаНОВа и 
ГРУППы «РОНдО»

00.55, 01.50 «ОБМаНи МеНя». 
Т/С

04.10 «УЧаСТКОВый деТеК-
ТиВ»

Понедельник, 
10 октября

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 ПРеМьеРа. «ЗдРаВСТВУй, 

МаМа!». Т/С
20.50 СПОКОйНОй НОЧи, Ма-

ЛыШи!
21.00 ПРеМьеРа. «дОяРКа иЗ 

ХацаПеТОВКи-3». Т/С
23.15 ПРеМьеРа. СВидеТеЛи. 

«ТРидцаТь ЛеТ С ВОЖдя-
Ми. ВиКТОР СУХОдРеВ»

00.25 ВЕСТи +
00.45 «ПРОФиЛаКТиКа»
01.55 «ГРяЗНый ГаРРи». Х/Ф
04.00 КОМНаТа СМеХа

Вторник, 11 октября
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 ПРеМьеРа. «ЗдРаВСТВУй, 

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

ЛыШи!
21.00 ПРеМьеРа. «дОяРКа иЗ 

ХацаПеТОВКи-3». Т/С
23.10 ПРеМьеРа. СВидеТеЛи. 

«ТРидцаТь ЛеТ С ВОЖдя-
Ми. ВиКТОР СУХОдРеВ»

00.20 ВЕСТи +
00.40 «ПРОФиЛаКТиКа»
01.50 «ЧеСТНый деТеКТиВ»
02.20 «ВОСКРеСеНье, ПОЛОВиНа 

СедьМОГО». Х/Ф. 1-я Се-
Рия (1988)

03.55 КОМНаТа СМеХа

Среда, 12 октября
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 ПРеМьеРа. «ЗдРаВСТВУй, 

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

ЛыШи!
21.00 ПРеМьеРа. «дОяРКа иЗ 

ХацаПеТОВКи-3». Т/С
22.40 «иСТОРиЧеСКий ПРОцеСС»
00.15 ВЕСТи +

00.35 «ПРОФиЛаКТиКа»
01.45 «ВОСКРеСеНье, ПОЛОВиНа 

СедьМОГО». Х/Ф. 2-я Се-
Рия (1988)

03.20 КОМНаТа СМеХа
04.15 «ГОРОдОК». дайдЖеСТ

ЧетВерг, 13 октября
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 ПРеМьеРа. «ЗдРаВСТВУй, 

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

ЛыШи!
21.00 ПРеМьеРа. «дОяРКа иЗ 

ХацаПеТОВКи-3». Т/С
22.35 «ПОедиНОК»
23.35 ПРеМьеРа. «В КОСМОС иЗ 

СОцЛаГеРя. УКРадеННая 
СЛаВа»

00.30 ВЕСТи +
00.50 «ПРОФиЛаКТиКа»
01.55 «ВОСКРеСеНье, ПОЛОВиНа 

СедьМОГО». Х/Ф. 3-я Се-
Рия (1988)

03.25 КОМНаТа СМеХа
04.20 «ГОРОдОК». дайдЖеСТ

Пятница, 14 октября
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. 

даНииЛ СТРаХОВ»
14.50 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 «ЗдРаВСТВУй, МаМа!». Т/С
18.55 «ПРяМОй ЭФиР»
20.50 СПОКОйНОй НОЧи, Ма-

ЛыШи!
21.00 ПРеМьеРа. «дОяРКа иЗ 

ХацаПеТОВКи-3». Т/С
22.50 ПРеМьеРа. «РОМаНТиЧе-

СКОе ПУТеШеСТВие. Ше-
деВРы МиРОВОй КЛаССи-
Ки». юБиЛейНый КОНцеРТ 
НиКОЛая БаСКОВа

00.25 «дВа дНя В ПаРиЖе». Х/Ф
02.25 ГОРяЧая деСяТКа
03.30 «ВОСКРеСеНье, ПОЛОВиНа 

СедьМОГО». Х/Ф. 4-я Се-
Рия (1988)

Суббота, 15 октября
4.50 «За ВиТРиНОй УНиВеРМаГа». 

Х/Ф (1955)
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 «ГОРОдОК». дайдЖеСТ
10.05 «ГУБеРНия»
10.25 «дОНСКОй ПаРЛаМеНТ»
10.40 «ГОРОд дЛя ЖиЗНи»

10.50 «аВТО»
11.10 МеСТНОе ВРеМя. ВеСТи. 

дОН
11.20 К 35-ЛеТию НиКОЛая Ба-

СКОВа. ПРеМьеРа. «КаПи-
ТаН СВОей СУдьБы»

12.25 «ПОдаРи СеБе ЖиЗНь»
12.55, 14.30 «дОяРКа иЗ ХацаПе-

ТОВКи». Т/С
14.20 мЕСТноЕ ВРЕмЯ. ВЕСТи. 

Дон
17.00 СУББОТНий ВеЧеР
18.55 ШОУ «деСяТь МиЛЛиОНОВ» 

С МаКСиМОМ ГаЛКиНыМ
20.00 ВеСТи В СУББОТУ
20.45 ПРеМьеРа. «ПОНаеХаЛи 

ТУТ». Х/Ф (2011)
00.35 «деВЧаТа»
01.10 «СТая». Х/Ф
03.05 «ПУРПУРНые СеРдца». Х/Ф

ВоСкреСенье, 
16 октября

5.25 «НОЧНОе ПРОиСШеСТВие». 
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 «дОяРКа иЗ ХацаПе-

ТОВКи. ВыЗОВ СУдьБе». 
Т/С

14.20 мЕСТноЕ ВРЕмЯ. ВЕСТи. 
Дон

15.45 «СМеяТьСя РаЗРеШаеТСя»
18.00 «ТиХий ОМУТ». Х/Ф (2010)
20.00 ВеСТи НедеЛи
21.05 ПРеМьеРа. «ПРяНиКи иЗ 

КаРТОШКи». Х/Ф (2011)
23.15 СПециаЛьНый КОРРеСПОН-

деНТ
00.15 «ГОЛОВОКРУЖеНие». Х/Ф
02.00 «дУБЛеРы». Х/Ф

Понедельник, 
10 октября

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 СУд ПРиСяЖНыХ
13.30 ПРеМьеРа. «СУдеБНый 

деТеКТиВ»
14.40 ПРеМьеРа. «цеНТР ПОМОщи 

«аНаСТаСия»
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
00.25 «ШКОЛа ЗЛОСЛОВия»
01.10 ГЛаВНая дОРОГа
01.45 «В ЗОНе ОСОБОГО РиСКа»
02.20 «ОдиН деНь. НОВая ВеР-

Сия»
03.00 «ГОРОд СОБЛаЗНОВ». Т/С
04.55 «МаНГУСТ». Т/С

Вторник, 11 октября
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 ПРеМьеРа. «СУдеБНый 

деТеКТиВ»
14.40 ПРеМьеРа. «цеНТР ПОМОщи 

«аНаСТаСия»
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. «ВОйНа ПРОТиВ 

СВОиХ. иГНаТьеВ. КОРНи-
ЛОВ. МаХРОВ»

00.35 «ТаиНСТВеННая РОССия: 
УЛьяНОВСКая ОБЛаСТь. 
ЗеМЛя МУТаНТОВ?»

01.30 КУЛиНаРНый ПОедиНОК С 
ОСКаРОМ КУЧеРОй

02.30 «ОдиН деНь. НОВая ВеР-
Сия»

03.00 «ГОРОд СОБЛаЗНОВ». Т/С
04.50 «МаНГУСТ». Т/С

Среда, 12 октября
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 «В ЗОНе ОСОБОГО РиСКа»
10.55 «дО СУда»
12.00 СУд ПРиСяЖНыХ
13.30 ПРеМьеРа. «СУдеБНый 

деТеКТиВ»
14.40 ПРеМьеРа. «цеНТР ПОМОщи 

«аНаСТаСия»
16.30 «ПРОКУРОРСКая ПРОВеР-

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

Т/С
23.35 «ВНиМаНие: РОЗыСК!»
00.15 ПРеМьеРа. «МаРК ЗаХаРОВ». 

ФиЛьМ иЗ циКЛа «ЖиВые 

ЛеГеНды»
01.15 КВаРТиРНый ВОПРОС
02.15 «ОдиН деНь. НОВая ВеР-

Сия»
02.55 «ГОРОд СОБЛаЗНОВ». Т/С
04.50 «МаНГУСТ». Т/С

ЧетВерг, 13 октября
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 «МедициНСКие ТайНы»
10.55 «дО СУда»
12.00 СУд ПРиСяЖНыХ
13.30 ПРеМьеРа. «СУдеБНый 

деТеКТиВ»
14.40 ПРеМьеРа. «цеНТР ПОМОщи 

«аНаСТаСия»
16.30 «ПРОКУРОРСКая ПРОВеР-

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

Т/С
23.35 «ЖеНСКий ВЗГЛяд» БОРиС 

ГРаЧеВСКий
00.20 «ТаиНСТВеННая РОССия: 

КаРеЛия. ВОРОТа В ПаРаЛ-
ЛеЛьНый МиР?»

01.20 даЧНый ОТВеТ
02.20 «ОдиН деНь. НОВая ВеР-

Сия»
03.00 «ГОРОд СОБЛаЗНОВ». Т/С
04.55 «МаНГУСТ». Т/С

Пятница, 14 октября
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 ПРеМьеРа. «СУд ПРиСяЖ-

НыХ.  ОКОНЧаТеЛьНый 
ВеРдиКТ»

14.40 ПРеМьеРа. «цеНТР ПОМОщи 
«аНаСТаСия»

16.30 «ПРОКУРОРСКая ПРОВеР-
Ка»

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

Бы». Т/С
21.30 «ГЛУХаРь. ВОЗВРащеНие». 

Т/С
23.30 ПРеМьеРа. «ТОРГОВая Ма-

Фия» иЗ циКЛа «КаЗНО-
КРады»

00.40 «СМеРЧ». Х/Ф
02.45 «ГОРОд СОБЛаЗНОВ». Т/С
04.40 «МаНГУСТ». Т/С

Суббота, 15 октября
5.40 «КРиМиНаЛьНОе ВидеО-2». 

Т/С
7.25 СМОТР
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

СеГОдНя
8.20 ЛОТеРея «ЗОЛОТОй КЛюЧ»
8.45 ПРеМьеРа. «аКадеМия КРа-

СОТы С ЛяйСаН УТяШе-
ВОй»

9.20 «ГОТОВиМ С аЛеКСееМ Зи-
МиНыМ»

10.20 ГЛаВНая дОРОГа
10.55 КУЛиНаРНый ПОедиНОК С 

ОСКаРОМ КУЧеРОй
12.00 КВаРТиРНый ВОПРОС
13.20, 02.20 «адВОКаТ». Т/С
15.05 СВОя иГРа
16.20 «ТаиНСТВеННая РОССия: 

СаНКТ-ПеТеРБУРГ. едиН-
СТВеННая СПаСиТеЛьНи-
ца КСеНия?»

17.20 ОЧНая СТаВКа
18.20 ОБЗОР. ЧРеЗВыЧайНОе ПРО-

иСШеСТВие
19.55 «ПРОГРаММа МаКСиМУМ»
21.00 «РУССКие СеНСации»
21.55 Ты Не ПОВеРиШь!
22.55 «ПОСЛедНее СЛОВО»
23.50 НеРеаЛьНая ПОЛиТиКа
00.30 «СТРаШНые ЛейТеНаН-

Ты». Х/Ф
04.15 «МаНГУСТ». Т/С

ВоСкреСенье, 
16 октября

5.15 «КРиМиНаЛьНОе ВидеО-2». 
Т/С

7.05 «В ПОиСКаХ ФРаНции». «ПО-
СЛедНий УЖиН В ПаРи-
Же»

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, 03.05 «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 «ТайНый ШОУ-БиЗНеС: 
«ЛаСКОВый Май». ЗаГад-
Ка ПРОПаВШеГО МиЛЛи-
аРда»

22.55 «НТВШНиКи». аРеНа ОСТРыХ 
диСКУССий

00.00 «ЧеЛюСТи». Х/Ф
02.30 ФУТБОЛьНая НОЧь

Понедельник, 
10 октября

6.00 «СПиРаЛь» - НеСОСТОяВ-
ШийСя ВиТОК». д/Ф. 

7.10 «дУЭНья». Х/Ф. 
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

НОВОСТи. 
9.45 «ОЖидаНие ПОЛКОВНиКа 

ШаЛыГиНа». Х/Ф. 
11.25 «НеБеСНый ТиХОХОд». 

Х/Ф. 
13.15 «БиТВы БОГОВ». «ГеРаКЛ». 

д/С. 
14.20, 19.30 «ОПеРация «БаГРа-

ТиОН». д/С. 
14.55, 16.15 «ТайНая СТРаЖа». 

Т/С. 
17.00 «ОФицеРы». Т/С. 
18.30 «аВТОМОБиЛи В ПОГО-

НаХ». д/С. 
20.00 «НеБО В ОГНе». Т/С. 
22.30 «БОеВые НаГРады СО-

ВеТСКОГО СОюЗа. 1917-
1941». д/Ф. 

23.20 «БаЛЛада О СТаРОМ ОРУ-
Жии». Х/Ф. 

00.55 «ВОеННые ВРаЧи». «Ни-
КОЛай ПиРОГОВ. ТайНый 
СОВеТНиК НаУКи». д/С. 

01.45 «ТРаНЗиТ». Х/Ф. 
04.20 «ТайНа ГОРНОГО ПОд-

ЗеМеЛья». Х/Ф

Вторник, 11 октября
6.00, 17.00 «ОФицеРы». Т/С. 
7.05 «дВа КаПиТаНа». Х/Ф. 
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

НОВОСТи. 

9.20 «Ты - МНе, я - ТеБе». Х/Ф. 
11.00, 20.00 «НеБО В ОГНе». 

Т/С. 
13.15 «БиТВы БОГОВ». «МедУЗа 

ГОРГОНа». д/С. 
14.20, 19.30 «ОПеРация «БаГРа-

ТиОН». д/С. 
14.55, 16.15 «ТайНая СТРаЖа». 

Т/С. 
18.30 «аВТОМОБиЛи В ПОГО-

НаХ». д/С. 
22.30 «БОеВые НаГРады СО-

ВеТСКОГО СОюЗа. 1941-
1991». д/Ф. 

23.20 «ГОСУдаРСТВеННый ПРе-
СТУПНиК». Х/Ф. 

01.10 «ВТОРЖеНие». Х/Ф. 
03.20 «ПОд ПРиКРыТиеМ». Т/С

Среда, 12 октября
6.00, 17.00 «ОФицеРы». Т/С. 
7.25 «БаЛЛада О СТаРОМ ОРУ-

Жии». Х/Ф. 
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

НОВОСТи. 
9.15 «ЧеЛОВеК, КОТОРОМУ ВеЗ-

ЛО». Х/Ф. 
11.00 «НеБО В ОГНе». Т/С. 
13.15 «БиТВы БОГОВ». «МиНО-

ТаВР». д/С. 
14.20 «ОПеРация «БаГРаТи-

ОН». д/С. 
14.55, 16.15 «ТайНая СТРаЖа». 

Т/С. 
18.30 «аВТОМОБиЛи В ПОГО-

НаХ». д/С. 
19.45 «МаМа». Х/Ф. 
20.10 «дЛиННОе, дЛиННОе 

деЛО...». Х/Ф. 
22.30 «БОеВые НаГРады РФ». 

д/Ф. 
23.20 «КадКиНа ВСяКий ЗНа-

еТ». Х/Ф. 
00.50 «дВа КаПиТаНа». Х/Ф. 
02.40 «МаЛьЧиК и деВОЧКа». 

Х/Ф. 
04.10 «ПОд ПРиКРыТиеМ». Т/С

ЧетВерг, 13 октября
6.00, 17.00 «ОФицеРы». Т/С. 
7.05 «ГОСУдаРСТВеННый ПРе-

СТУПНиК». Х/Ф. 
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

НОВОСТи. 
9.20 «ВТОРЖеНие». Х/Ф. 
11.05 «ТаеЖНая ПОВеСТь». 

Х/Ф. 
13.15 «БиТВы БОГОВ». «ТОЛКи-

еН». д/С. 
14.30 «МаМа». Х/Ф. 
14.55, 16.15 «ТайНая СТРаЖа». 

Т/С. 
18.30 «аВТОМОБиЛи В ПОГО-

НаХ». д/С. 
19.30 «ХиМиЧеСКОе ОРУЖие: 

РаБОТа Над ОШиБКа-
Ми». д/Ф. 

20.15 «ЖеНиТьБа БаЛьЗаМиНО-
Ва». Х/Ф. 

22.30 «БОеВые НаГРады РФ». 
д/Ф. 

23.20 «ПОВеСТь О ЧеКиСТе». 
Х/Ф.

01.00 «СХВаТКа». Х/Ф. 
02.55 «НеиСТОВый ТОРНадО». 

д/Ф. 

04.15 «ПОд ПРиКРыТиеМ». Т/С

Пятница, 14 октября
6.00 «ОФицеРы». Т/С. 
7.00 «ТРОПОй дРаКОНа». 
7.30 «КадКиНа ВСяКий ЗНа-

еТ». Х/Ф. 
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

НОВОСТи. 
9.15 «аЛеКСаНдР МаЛеНьКий». 

Х/Ф. 
11.15 «дЛиННОе, дЛиННОе 

деЛО...». Х/Ф. 
13.15 «БиТВы БОГОВ». «ТОР». 

д/С. 
14.15 «иНСПеКТОР Гаи». Х/Ф. 
15.50 «ЭТО Мы Не ПРОХОди-

Ли». Х/Ф. 
18.30 «НеиСТОВый ТОРНадО». 

д/Ф. 
19.45 «ВОеННые ВРаЧи». «Ни-

КОЛай БУРдеНКО. ВОйНа 
дЛиНОю В ЖиЗНь». д/С. 

20.30 «СЛУЧай В КВадРаТе 36-
80». Х/Ф. 

22.30 «Не БОйСя, я С ТОБОй!». 
Х/Ф. 

01.35 «НОЧНые ЗаБаВы». Х/Ф. 
03.35 «ТаеЖНая ПОВеСТь». 

Х/Ф

Суббота, 15 октября
6.00 «иНСПеКТОР Гаи». Х/Ф. 
7.45 «СОЛНце В КаРМаНе». 

Х/Ф. 
9.00, 17.00 «НаУКа О ГЛУБиНе». 

д/С. 
10.20 «ВОиНы МиРа. КаЗаЧий 

СПаС. ВеЛиКОе иСКУС-
СТВО ВыЖиВаНия». 

11.15 «ЖеНиТьБа БаЛьЗаМиНО-
Ва». Х/Ф. 

13.00, 18.00 НОВОСТи. 
13.15 «БОеВые НаГРады СО-

ВеТСКОГО СОюЗа. 1917-
1941». д/Ф. 

14.00 «БОеВые НаГРады СО-
ВеТСКОГО СОюЗа. 1941-
1991». д/Ф.

14.50 «БОеВые НаГРады РФ».  
18.15 «адЪюТаНТ еГО ПРеВОС-

ХОдиТеЛьСТВа». Т/С. 
01.50 «аЛеКСаНдР МаЛеНь-

Кий». Х/Ф. 
03.50 «ПУТеШеСТВие В дРУГОй 

ГОРОд». Х/Ф

ВоСкреСенье, 
16 октября

6.00 «РаЗБУдиТе МУХиНа!». 
Х/Ф. 

7.40 «ПОющее ЗВеНящее де-
РеВце». Х/Ф. 

9.00, 17.00 «НаУКа О ГЛУБиНе». 
д/С. 

10.00 «СЛУЖУ РОССии». 
11.15 «ТРОПОй дРаКОНа». 
11.50, 13.15 «ЧиСТО аНГЛий-

СКОе УБийСТВО». Х/Ф. 
13.00, 18.00 НОВОСТи. 
15.15 «СЛУЧай В КВадРаТе 36-

80». Х/Ф. 
18.15 «УГОН». Т/С. 
23.40 «УЛиКи». Т/С. 
04.05 «ПОеЗд ВНе РаСПиСа-

Ния». Х/Ф

Понедельник, 
10 октября

5.00, 8.55, 14.15 «ВСе ВКЛюЧеНО»
5.55 «ТеХНОЛОГии СПОРТа»
6.25 «иНдУСТРия КиНО»
7.00, 8.35, 11.35, 16.40, 00.55 

ВеСТи-СПОРТ
7.15, 11.20, 21.35, 01.05 ВеСТи.Ru
7.30 «НаУКа 2.0. ЧеЛОВеЧеСКий 

F A Q Т О Р » .  В О З д У Ш Н а я 
СРеда

8.00 «В МиРе ЖиВОТНыХ»
8.50 ВеСТи-СПОРТ. МеСТНОе 

ВРеМя
9.25 «В ПОиСКаХ ПРиКЛюЧе-

Ний». Х/Ф
11.55 ХОККей. КХЛ. «аМУР» (ХаБа-

РОВСК) - «СПаРТаК» (МО-
СКВа). ПТ

14.55 «ОХОТа На ЗВеРя». Х/Ф
16.55 ХОККей. КХЛ. «МеТаЛЛУРГ» 

(МаГНиТОГОРСК) - «диНа-
МО» (МОСКВа). ПТ

19.15 «БЭТМеН НаВСеГда». Х/Ф
21.50, 04.10 «НедеЛя СПОРТа»
22.45 «КОГда КОНТиНеНТы СТОЛ-

КНУТСя»
23.50 «НаУКа 2.0. БОЛьШОй СКа-

ЧОК». ТайНа КРОВи
00.20 «РейТиНГ ТиМОФея БаЖе-

НОВа. ЗаКОНы ПРиРОды»
01.20 «МОя ПЛаНеТа»
01.45 «СТРаНа. Ru»
02.50 «МОя ПЛаНеТа»

Вторник, 11 октября
5.00, 9.00, 13.05 «ВСе ВКЛюЧеНО»
6.00 «ВОПРОС ВРеМеНи». ЖиЗНь 

БеЗ НеФТи
6.30, 8.00 «МОя ПЛаНеТа»
7.00, 8.45, 12.00, 14.55, 18.35, 02.50 

ВеСТи-СПОРТ
7.15, 11.40, 18.20, 04.10 ВеСТи.Ru
7.30 «РейТиНГ ТиМОФея БаЖе-

НОВа»
9.55 «ОХОТа На ЗВеРя». Х/Ф
12.15 «НедеЛя СПОРТа»
13.50 аНдРей ВОРОНиН В ПРО-

ГРаММе «90Х60Х90»

15.10 «ХаОС». Х/Ф
17.15 СМеШаННые едиНОБОР-

СТВа. ЛУЧШие БОи БаТУ 
ХаСиКОВа

18.55 ФУТБОЛ. ЧеМПиОНаТ еВРО-
Пы - 2013 МОЛОдеЖНые 
СБОРНые. ОТБОРОЧНый 
ТУРНиР. РОССия - ПОР-
ТУГаЛия. ПТ

21.40 ФУТБОЛ. ЧеМПиОНаТ еВ-
РОПы - 2012 ОТБОРОЧНый 
ТУРНиР. МаКедОНия - СЛО-
ВаКия. ПТ

23.40 «ФУТБОЛ.Ru. СПециаЛьНый 
ВыПУСК»

00.45 ФУТБОЛ. ЧеМПиОНаТ еВ-
РОПы - 2012 ОТБОРОЧНый 
ТУРНиР. СЛОВеНия - СеР-
Бия

03.00 «НаУКа 2.0. БОЛьШОй СКа-
ЧОК». БРОНя. КаК Защи-
щаеТ СТаЛь

03.35 «ТаМ, Где НаС НеТ»
04.25 «деНь С БадюКОМ»

Среда, 12 октября
5.00, 7.30 «ВСе ВКЛюЧеНО»
5.55 «НаУКа 2.0. БОЛьШОй СКа-

ЧОК». ТайНа КРОВи
6.25 «ВОПРОС ВРеМеНи». МУСОР
7.00, 8.20, 12.00, 15.40, 22.35, 01.05 

ВеСТи-СПОРТ
7.15, 11.40, 22.20, 02.25 ВеСТи.Ru
8.35 ФУТБОЛ. ЧеМПиОНаТ еВРОПы 

- 2012 ОТБОРОЧНый ТУР-
НиР. РОССия - аНдОРРа

10.40, 21.15 «ФУТБОЛ.Ru. СПеци-
аЛьНый ВыПУСК»

12.15 ФеХТОВаНие. ЧМ. ТРаНС-
Ляция иЗ иТаЛии

13.20 «СТРеЛОК». Х/Ф
15.05 «деНь С БадюКОМ»
15.55 ХОККей. КХЛ. «СиБиРь» (НО-

ВОСиБиРСК) - «СПаРТаК» 
(МОСКВа). ПТ

18.15 «ХОККей РОССии»
18.55 ХОККей. КХЛ. СКа (СаНКТ-

ПеТеРБУРГ) - цСКа. ПТ
22.55 КеВиН КУРаНьи В ПРОГРаМ-

Ме «90X60X90»

23.55 «дРУГОй УГОЛь». ФиЛьМ 
СеРГея БРиЛеВа

00.30 «РейТиНГ ТиМОФея БаЖе-
НОВа. ЗаКОНы ПРиРОды»

01.20 «МОя ПЛаНеТа»
02.40 ХОККей. КХЛ. «аК БаРС» 

(КаЗаНь) - «ТРаКТОР» (Че-
ЛяБиНСК)

ЧетВерг, 13 октября
5.00, 8.55, 03.55 «ВСе ВКЛюЧеНО»
5.55, 15.10 КеВиН КУРаНьи В ПРО-

ГРаММе «90X60X90»
7.00, 8.40, 12.00, 17.20, 21.45, 01.05 

ВеСТи-СПОРТ
7.15, 11.40, 21.30, 03.05 ВеСТи.Ru
7.35 «КОГда КОНТиНеНТы СТОЛ-

КНУТСя»
9.55 «ЗеМЛя - ВОЗдУХ». Х/Ф
12.15 ФеХТОВаНие. ЧМ. ТРаНС-

Ляция иЗ иТаЛии
13.20 СМеШаННые едиНОБОР-

СТВа. ЛУЧШие БОи БаТУ 
ХаСиКОВа

16.15, 22.55 «УдаР ГОЛОВОй». 
ФУТБОЛьНОе ШОУ

17.35 «СТаЛьНые ТеЛа». Х/Ф
19.40 БаСКеТБОЛ. едиНая ЛиГа 

ВТБ. «КаЛеВ» (ЭСТОНия) - 
«ХиМКи» (РОССия). ПТ

22.05 «ТаМаНь. КОЛыБеЛь РОС-
СийСКОй циВиЛиЗации»

00.00 «РиЧаРд ЛьВиНОе СеРдце»
01.15 «НаУКа 2.0. ПРОГРаММа На 

БУдУщее». 
01.50 «СТРаНа. Ru»
03.20 «ТеХНОЛОГии СПОРТа»

Пятница, 14 октября
4.55, 8.55 ФОРМУЛа-1. ГРаН-ПРи 

КОРеи. CВОБОдНая ПРаК-
ТиКа. ПТ

6.50, 8.40, 12.00, 19.15, 22.15, 01.10 
ВеСТи-СПОРТ

7.05 ВеСТи.Ru
7.20 «РыБаЛКа С РадЗиШеВ-

СКиМ»
7.40, 13.20 «ВСе ВКЛюЧеНО»
10.50 «НаУКа 2.0. EXПеРиМеНТы». 

ВЗРыВы
11.25, 21.45, 03.10 ВеСТи.Ru. ПяТ-

Ница
12.15 ФеХТОВаНие. ЧМ. ТРаНС-

Ляция иЗ иТаЛии
14.00, 22.40, 04.10 «ФУТБОЛ РОС-

Сии. ПеРед ТУРОМ»
14.55 ФУТБОЛ. ПеРВеНСТВО РОС-

Сии.   «СиБиРь» (НОВОСи-
БиРСК) - «ГаЗОВиК» (ОРеН-
БУРГ). ПТ

16.55 ХОККей. КХЛ. «СаЛаВаТ 
юЛаеВ» (УФа) - СКа (СаНКТ-
ПеТеРБУРГ). ПТ

19.25 ХОККей. КХЛ. «диНаМО» 
(МОСКВа) - «ТРаКТОР» (Че-
ЛяБиНСК). ПТ

22.35 ВеСТи-СПОРТ. МеСТНОе 
ВРеМя

23.30 СМеШаННые едиНОБОР-
СТВа. ЛУЧШие БОи БаТУ 
ХаСиКОВа

00.35 «деНь С БадюКОМ»
01.20 «ВОПРОС ВРеМеНи». аСТРО-

КЛеТКа
01.50 «МОя ПЛаНеТа»
03.40 «РейТиНГ ТиМОФея Ба-

ЖеНОВа»

Суббота, 15 октября
5.00 «МОя ПЛаНеТа»
6.00 ВеСТи.Ru. ПяТНица
6.35, 11.40, 15.25, 22.25, 01.10 

ВеСТи-СПОРТ
6.45, 22.40 ВеСТи-СПОРТ. МеСТ-

НОе ВРеМя
6.55 СМеШаННые едиНОБОР-

СТВа. М-1 ChALLENGE XXVII. 
ПТ иЗ СШа

8.50 ФОРМУЛа-1. ГРаН-ПРи КОРеи. 
КВаЛиФиКация. ПТ

10.35 ФеХТОВаНие. ЧМ. ТРаНС-
Ляция иЗ иТаЛии

11.55 РеГБи. КМ. 1/2 ФиНаЛа. ПТ 
иЗ НОВОй ЗеЛаНдии

13.45 «УдаР ГОЛОВОй». ФУТБОЛь-
НОе ШОУ

14.35 «ФУТБОЛ РОССии. ПеРед 
ТУРОМ»

15.40 ФУТБОЛ. ЧеМПиОНаТ аН-

ГЛии. «ЛиВеРПУЛь» - «МаН-
ЧеСТеР юНайТед». ПТ

17.40 ФУТБОЛ. ПРеМьеР-ЛиГа. 
«ЗеНиТ» (СаНКТ-ПеТеРБУРГ) 
- «диНаМО» (МОСКВа). ПТ

20.25 ФУТБОЛ. ЧеМПиОНаТ аН-
ГЛии. «ЧеЛСи» - «ЭВеР-
ТОН». ПТ

22.50 СМеШаННые едиНОБОР-
СТВа. М-1 ChALLENGE XXVII. 
ТРаНСЛяция иЗ СШа

01.20 «иНдУСТРия КиНО»
01.50 «РиЧаРд ЛьВиНОе СеРдце»
02.55 ФУТБОЛ. ПРеМьеР-ЛиГа. 

«ЗеНиТ» (СаНКТ-ПеТеРБУРГ) 
- «диНаМО» (МОСКВа)

ВоСкреСенье, 
16 октября

5.00, 01.45 «МОя ПЛаНеТа»
6.35 «РыБаЛКа С РадЗиШеВ-

СКиМ»
7.00, 8.55, 16.40, 22.10, 01.35 

ВеСТи-СПОРТ
7.15 «РиЧаРд ЛьВиНОе СеРдце»
8.20 «В МиРе ЖиВОТНыХ»
9.10, 22.25 ВеСТи-СПОРТ. МеСТ-

НОе ВРеМя
9.15 «СТРаНа СПОРТиВНая»
9.45 ФОРМУЛа-1. ГРаН-ПРи КО-

Реи. ПТ
12.15 РеГБи. КМ. 1/2 ФиНаЛа. ПТ 

иЗ НОВОй ЗеЛаНдии
13.45 «деНь С БадюКОМ»
14.40 ФУТБОЛ. ПРеМьеР-ЛиГа. 

« С П а Р Т а К - Н а Л ь Ч и К »  - 
«аНЖи» (МаХаЧКаЛа). ПТ

16.55 БаСКеТБОЛ. едиНая ЛиГа 
ВТБ. «ХиМКи» - УНиКС (Ка-
ЗаНь). ПТ

18.55 ФУТБОЛ. ЧеМПиОНаТ аН-
ГЛии. «НьюКаСЛ» - «ТОТ-
ТеНХЭМ». ПТ

20.55 «ФУТБОЛ.Ru»
2 2 . 3 5  П Р О Ф е С С и О Н а Л ь Н ы й 

БОКС
03.50 ФОРМУЛа-1. ГРаН-ПРи КО-

Реи

По сообщениям корр. «Донской искры»,  
печатных и электронных СМИ, Интернет-сайтов

Футбол

ЧЕМПИоНаТ РоССИИ

и В Н П М О

1 ЗеНиТ 26 15 8 3 52-23 53 

2 цСКа 26 14 9 3 46-23 51 

3 диНаМО 26 15 5 6 48-27 50 

4 СПаРТаК  26 13 7 6 40-29 46 

5 Л О К О М О -
ТиВ 26 13 7 6 43-25 46 

6 КУБаНь 26 13 5 8 33-22 44 

7 РУБиН 26 11 9 6 34-25 42 

8 аНЖи 26 11 8 7 29-24 41 

9 КРаСНОдаР 26 8 8 10 34-39 32 

10 РОСТОВ 26 7 7 12 27-38 28 

11 ВОЛГа НН 26 7 3 16 23-35 24 

12 ТеРеК 26 6 6 14 23-41 24 

13 аМКаР 26 5 9 12 15-33 24 

14 КРыЛья СО-
ВеТОВ 26 5 7 14 17-38 22 

15 С П а Р Т а К -
НаЛьЧиК 26 4 8 14 19-32 20 

16 ТОМь 26 4 8 14 18-47 20

бомбардиры
КеРЖаКОВ а.  16 (1)  
дУМБия С.  15 (0)  
ВОРОНиН а.  11 (0)  
ТРаОРе Л.  11 (3)  
СеМШОВ и.  10 (0)  
ЛаЗОВиЧ д.  10 (2)  
КУРаНьи К.  8 (0)  
даВыдОВ С.  8 (1)  
ГОЛыШеВ П.  8 (2)  
ХОНда К.  7 (0)    

гол+пас
дУМБия С.       22(15+7) 
КеРЖаКОВ а.  21(16+5) 
ВОРОНиН а.  21(11+10) 
даННи М.  17 (7+10) 
КУРаНьи К.  16 (8+8) 
ТРаОРе Л.  15 (11+4) 
СеМШОВ и.  14 (10+4) 
дЗюБа а.  12 (7+5) 
СаМедОВ а.  12 (5+7) 

Премьер-лига
26-й тур

терек - СПартак-нальЧик   0:1 
Волга нн - амкар  0:0 
роСтоВ - крылья СоВетоВ   1:0 
динамо - краСнодар   2:1 
анжи - локомотиВ   0:1 
кубань - цСка   0:0 
СПартак - Зенит   2:2 
томь - рубин   0:2

Д о н с к и е 

в е с т и

Футболисты «Ростова» сыграют 
товарищеский матч в англии с 
«Портсмутом»
Сборы от встречи пойдут в помощь родствен-
никам погибших игроков ярославского «Локо-
мотива».

 В чемпионате России по футболу наступит пауза, 
которую футболисты «Ростова» заполнят весьма не-
ожиданной товарищеской игрой. 5 октября «желто-
синие» сыграют в англии против клуба «Порт-смут», 
который является обладателем Кубка страны 2008 
года. В июне этого года команда сменила владельца, 
и теперь она принадлежит русским бизнесменам. Во 
главе «Портсмута», который базируется в одноимен-
ном городе, стоят Владимир антонов и Роман дубов. 
Стоит отметить, что матч «Портсмута» и «Ростова» 
будет носить благотворительный характер. Все сбо-
ры от данной игры будут направлены родным и близ-
ким погибших игроков хоккейного клуба «Локомотив» 
(ярославль). Обе команды сыграют сильнейшими 
составами в этой встрече, за исключением лишь тех, 
кто будет вызван на время перерыва в чемпионате в 
сборные своих стран.

гандболистки «Ростов-дона» выиграли 
Кубок мира
Сборная России по гандболу, в составе кото-
рой выступали две представительницы клуба 
«Ростов-Дон», выиграла Кубок мира. 

В финале турнира, который традиционно про-
ходил в дании, подопечные евгения Трефилова 
смогли одолеть сильнейшую команду мира — сбор-
ную Норвегии — со счетом 25:23 (11:10). Финал 
проходил под диктовку скандинавской команды, и 
сборной России пришлось продемонстрировать 
несгибаемый характер: проигрывая за 9 минут до 
конца встречи 19:22, россиянки сделали победный 
рывок — 6:1. Последний раз сборная России по-
беждала на Кубке мира в 2007 году. Наша сборная 
стала первой в истории командой, которой удалось 
выиграть Кубок мира трижды. 

баскетболистки «Ростов-дона» выиграли 
«бронзу» Кубка Кузина
В матче за третье место наша команда одержала 
волевую победу над «Красноярочкой» 60:56

В Москве прошел матч за третье место Кубка 
Кузина, в котором баскетболистки «Ростов-дона» 
играли против «Красноярочки». Встреча получилась 
очень сложной для нашего клуба - выиграв лишь одну 
четверть и проиграв остальные три, ростовчанкам 
удалось победить! для ростовских баскетболисток 
это третье место стало, по сути, вторым высшим 
достижением в истории клуба. 

Ростовские автовладельцы вышли на акцию 
против повышения цен на бензин
Всероссийская акция протеста против повышения 
цент на топливо не оставила равнодушными 
ростовских автовладельцев. жители Дона тоже 
присоединились к возмущениям большинства 
и требуют снизить цены на бензин минимум на 
30%. 

По мнению активистов, аи-92 должен стоить не 
дороже 18 рублей, аи-95 – не дороже 20 рублей за 
литр. Об этом сообщает ади «южный регион». По 
информации www.yugregion.ru, выразить свое от-
ношение к ситуации на топливном рынке приехали 
больше 50 человек со всей области. автопробег 
против повышения цен на бензин стартовал воз-
ле одного из ростовских гипермаркетов. двумя 
колоннами автомобили двинулись на Театральную 
площадь Ростова.

на стройке разбился рабочий
На минувшей неделе в Ростове случилось ЧП. 
На строящемся объекте ооо «Стройинвест» с 
пятого этажа упал и разбился рабочий. Ему 
было 34 года. 

Следователи уже начали проверку. Однако ге-
неральный директор ООО «Стройинвест» андрей 
аленцов заявил, что погибший рабочий не имел 
к его фирме никакого отношения. Кроме того, он 
категорически опроверг сообщение, что на стройке 
аленцева работали нелегалы и что он заставлял 
своих рабочих после случившегося подписывать 
в срочном порядке трудовые договоры. Проверку 
ведут следственное управление и инспекция труда 
в Ростовской области. 

По факту гибели 9-летнего мальчика, на 
которого упала металлическая лестница на 
детской площадке, возбуждено уголовное 
дело
21 сентября 2011 года 9-летний мальчик вме-
сте с матерью пришел в ЦГБ города Каменск-
Шахтинский, чтобы проведать находящуюся на 
лечении сестру. Родственники вышли на детскую 
площадку, расположенную около здания дет-
ского отделения больницы. Пока мама с дочкой 
сидели на лавочке, мальчик раскачал металли-
ческую дугообразную лестницу, которая не была 
закреплена и упала на него.

В результате ребенок получил черепно-мозговую 
травму и, не приходя в сознание, скончался в реани-
мации.  В ходе следствия будут установлены обстоя-
тельства произошедшего и дана оценка действиям 
должностных лиц, ответственных за содержание и 
эксплуатацию детской площадки, определен круг 
лиц, подлежащих привлечению к уголовной ответ-
ственности.

в батайске 54-летняя женщина спрыгнула 
с моста
В городе Батайске Ростовской области произо-
шло ЧП. 54-летняя местная жительница спрыгну-
ла с переходного моста и разбилась насмерть. 

Трагедия произошла 20 сентября. Как сообща-
ет «Батайское время», женщина переходила через 
железнодорожный мост, как вдруг неожиданно 
перелезла через перила и спрыгнула вниз. Когда на 
место трагедии приехала скорая помощь, она была 
еще жива. Позже, в больнице, женщина скончалась 
от полученных травм.  Никаких версий нет и у род-
ственников батайчанки. В настоящее время прово-
дится следствие и устанавливаются обстоятельства 
случившегося.

16-летнего таганрогского фаната поймали 
на вокзале в воронеже
Счастливое завершение получила история с про-
павшим подростком из Таганрога Ростовской 
области. 16-летний футбольный фанат после 
месячного отсутствия вернулся домой. 

Подростка задержали на вокзале в Воронеже 
за то, что он переходил железнодорожные пути 
в неустановленном месте. Тут и выяснилось, что 
задержанный уехал из Таганрога в Москву еще в 
середине августа – болеть за любимую команду на 
матч цСКа – «Спартак». Познакомившись с другим 
фанатами цСКа, таганрожец прожил у него две не-
дели, а затем отправился на матч цСКа – «Ростов».  

новости обозревал корр. «Донской искры» 
Александр ШЕСТоПАЛоВ.
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Кросс наций

в организациях КПРФ

девяносто четвертый
год великой 
октябрьской 

соЦиалистической 
революЦии 

(1917-2011)

Советский календарь

октябрь

родовластия, смена курса 
способны спасти страну.

 трудящийся человек  мо-
жет защищаться толь-
ко своей партией, своим 
депутатом, своим орга-
низованным выходом на 
протестные акции. только 
КпрФ имеет реальную 
программу вывода стра-
ны из кризиса, мощную и 
авторитетную команду, 
опыт отстаивания на-
родных интересов. Эта 
власть признает только 
народную силу. поэтому, 
лишь объединившись, спло-
тив наши ряды, соединив 
избирательную борьбу и 
массовые акции протеста, 
мы добьемся смены курса. 

★ 4 октября.  день начала 
космической эры челове-
чества. В этот день в 1957 
г. в СССР с космодрома 
Байконур был выведен на 
орбиту первый в истории 
нашей планеты искусствен-
ный спутник Земли.

• 1993 г. – кровопролитие в 
Москве. Танки бьют пря-
мой наводкой по зданию 
Верховного Совета СССР. 
Завершение ельцинского  
переворота. арест руко-
водителей Верховного Со-
вета РСФСР.

• 4 октября 1994 г. - 22 марта 
1995 г.) третья женщина-
космонавт е.В.Кондакова 
совершила полет на кос-
мическом корабле «Союз 
ТМ-20».

★ 5 октября. 1952 г. – откры-
тие XIX съезда ВКП(б). На 
заключительном заседании 
съезда с речью выступил 
и.В. Сталин. Это было его 
последнее публичное вы-
ступление. Он призвал ком-
мунистические и прогрес-
сивные силы отстаивать 
демократические свободы 
и национальный суверени-
тет: «да здравствует мир 
между народами! долой 
поджигателей войны!». 

★ 6 октября. 1909 г. –  от-
крытие Саратовского уни-
верситета им. Н.Г. Черны-
шевского.

• 1944 г. – войска 1-го Украин-
ского фронта во взаимодей-
ствии с частями 1-го Чехос-
ловацкого корпуса овладели 
дукальским перевалом, по-
ложив начало освобожде-
нию Чехословакии.

★ 7 октября. 1977 г. – утверж-
дена новая Конституция 
СССР. 

/Начало на стр.1/

КПРФ
в фонд помощи

благодарим 
за поддержку, 

товарищи!
из обливского р-на:

Мироненко Т.С. – 500 
руб., Шеф Л.я. – 500 руб., 
Сиволюбов и.К. – 300 руб., 
Морскова и.В. – 100 руб.

из Чертково:
Самойленко Ф.В. – 1000 

руб., Кислицын Г.и. – 5200 
руб.

из батайска:
Зиновьев В.Н. – 280 руб., 

Черкашин Н.и. – 100 руб., 
Тануйлев В.В. – 100 руб., 
Лозовая П.Л. – 200 руб. (За-
падный Батайск).

из Куйбышевского р-на:
Булатчик а.Н. – 300 руб., 

Проценко З.М. – 200 руб., 
Котченко и.а. – 200 руб., Ша-
почка и.К. – 100 руб.

Вот и завершается Народный референдум. 
Подводятся итоги работы коммунистов и 
сочувствующих – наших верных помощни-
ков. Мы с первым секретарем Тацинского 
местного отделения ахлестиным Л.И. 
побывали более чем в десяти хуторах – 
Новороссошка, арканцево, Исаев, Маслов 
и в других. Даже заблудились немного и  
попали в хутор Сухомлинский Милютин-
ского района. 

Хутор немаленький, находится далеко от 
трассы. Меня до глубины души тронуло то, 
как нас принимали. «Коммунисты приехали!» 
– говорили хуторяне. С надеждой смотрели 
на нас, слушали. Газеты «Правда» и «донская 
искра» быстро разошлись. Люди охотно ста-
вили подписи в подписных листах Народного 
референдума. интересовались, почему из 
Милютинской  к ним не приезжают коммуни-
сты. В хуторе Верхнекольцов Л.и. ахлестин 
организовал встречу с молодежью. Провел 

разъяснительную беседу о референдуме и его 
значении. Мы не только проводили опрос, но 
и подыскивали  и находили людей для работы 
в выборных кампаниях. 

Нередко фермеры с надеждой на КПРФ 
принимали участие в референдуме. иногда и 
бывшие сторонники «единой России», разо-
чаровавшиеся в своей партии, заполняли под-
писные листы. я считаю, что надо как можно 
больше приезжать в хутора и приходить в 
каждый дом. Местные жители очень редко 
отказываются общаться с коммунистами. 
Всего по Тацинскому району в Народном 
референдуме приняли участие 2077 человек. 
Хотелось бы отметить активность в сборе 
подписей секретарей партийных отделений 
Хохлачева В.и., ахлестина Т.а., коммуниста 
Стародубова а.д. 

АХЛЕСТинА Т.А.
Ст. Тацинская.

от редакции: В районе 31116 избирателей, 
т.е. тацинские партийцы дошли лишь до 6,67% 
из них. а ставилась задача – 15%...

КРаСные в хутоРах

Собрались участники ак-
ции в 11.00 на центральной 
площади городского парка, 
где состоялось торжествен-
ное открытие мероприятия, 
сопровождавшееся высту-
плениями творческих кол-
лективов.

далее началось основное 
действо – кросс.  На сорев-
нованиях было представлено 
несколько дистанций:1 и 2 км 
– для самых юных спортсме-
нов, 4, 8 и 12 км – для взрос-
лых, которые были разделены 
на 2 возрастные категории, 

до 20  и старше 20 лет.
Среди школьников, сту-

дентов, спортсменов и лю-
бителей активной здоровой 
жизни был и ростовский ком-
сомолец, спортсмен Вячес-
лав Родичев, обеспечивший 
себе второе место.

– Вот она, душа комсо-
мольца: в единственный вы-
ходной он просыпается в пять 
утра и выдвигается за 100 км 
от Ростова, чтобы принять 
участие в легкоатлетическом 
соревновании. Конечно, не 
подвиги Павки Корчагина, 

но всё же, – делится впечат-
лениями Вячеслав. – Это со-
ревнование – самое любимое 
в сезоне для меня. Три года 
подряд до службы в армии 
были призовыми (2007-2009), 
а в 2010 году я топтал платц в 
берцах, не до кросса было. В 
нынешнем году до старта у 
меня была лишь одна цель – 
просто финишировать.  

 я соревновался на дис-
танции 4 км. Звучит старто-
вый выстрел, десятки людей 
рванули вперёд. Но это не 
спринт, где нужно мчать во 
весь опор. На таких дис-
танциях важную роль играет 
тактика бега. а у меня на 
такие случаи действует прин-
цип – «тише едешь - дальше 
будешь». Пятьсот метров, 
километр – обгоняю одного 
соперника за другим. Второй, 
третий километр, остаётся не 
более четырехсот метров до 
финиша, вижу, как у впереди 

бегущего атлета на глазах 
тают последние силы. Со-
бираю волю в кулак и делаю 
финишное ускорение. Ми-
нута, и вот он, долгождан-
ный финиш,  – рассказывает 
спортсмен. – Не сразу понял, 
что оказался серебряным 
призёром. Золото и бронзу 
завоевали мои коллеги по 
клубу любителей бега «Ро-
стов бегущий» – Самыгин 
Пётр и Спивак Николай.

– Уважаемые товарищи, 
занимайтесь спортом. да-
вайте вместе сделаем нашу 
нацию здоровой и счастли-
вой! – обращаясь к жителям 
области, призвал серебря-
ный призер соревнований 
Вячеслав Родичев.

Ростовские комсомольцы 
поздравляют товарища с по-
бедой! 

Пресс-служба
Ростовского 

ок ЛкСм РФ. 

«СеРебРо» вяЧеСлава РодиЧева
донские  комсомольЦы покоряют спортивные  верШины
В последнее воскресение сентября в городе Шахты, 
как и во многих других городах страны, состоялся 
Всероссийский день бега «Кросс Наций-2011». Ме-
роприятие, целью которого является пропаганда 
здорового образа жизни и вовлечение молодежи 
в спорт, собрало в шахтерском городе более трех 
тысяч участников – от шестилетних начинающих 
спортсменов до опытных седовласых любителей 
бега.


