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ВРЕМЯ ПРИШЛО. БОЛЬШИНСТВО ДОЛЖНО ПОБЕЖДАТЬ!

Как уже сообщалось, 16 октября в Ростове-на-Дону состоялся
совместный Пленум комитета и Контрольно-ревизионной комиссии Ростовского областного отделения КПРФ.

•

С докладом «Политика большинства – курс на победу! Задачи
областной партийной организации и коммунистов по выполнению решений XIV съезда КПРФ и
активизации работы по выборам
депутатов Государственной думы
ФС РФ и Президента РФ» выступил первый секретарь Ростовского ОК КПРФ КОЛОМЕЙЦЕВ Н.В.
В прениях по докладу выступили: первый секретарь Шахтинского ГК КПРФ ИЛЬИН Г.А.;
первый секретарь Зверевского
ГК КПРФ, депутат Зверевской
городской Думы ДЬЯКОНОВ
В.П.; секретарь Ростовского
ОК КПРФ, заместитель председателя ЦКРК КПРФ, депутат
Госдумы КОЛОМЕЙЦЕВ В.А.;
первый секретарь Гуковского ГК
КПРФ ЩЕРБАКОВ Г.В.; второй
секретарь Ростовского ОК КПРФ,
руководитель фракции КПРФ
в Законодательном собрании
Ростовской области БЕССОНОВ
В.И.; член КПРФ из Цимлянского района СЫСОЕВ А.Е.; член
КПРФ из Неклиновского района,
руководитель Собрания депутатов Вареновского сельского
поселения ТАБОЛИН С.Я.
В этот же день состоялся
семинар-совещание с первыми
секретарями и председателями
крк комитетов местных отделений рро пп кпрф и Ассоциации
депутатов и глав администраций, избранных при поддержке
КПРФ.
Его участники заслушали
доклады:
• «Политика большинства
– курс на победу! Задачи областной партийной организации
и коммунистов по выполнению
решений XIV съезда КПРФ и активизации работы по выборам
депутатов Государственной думы

ФС РФ и Президента РФ» (докл. I
секретаря Ростовского ОК КПРФ
Н. В. Коломейцева);
• «Об участии депутатов и
глав Администраций, избранных
при поддержке КПРФ, в подготовке к выборам депутатов
Государственной думы» (докл.
секретаря Ростовского ОК КПРФ,
председателя Ассоциации депутатов и глав, избранных при поддержке КПРФ Е.И. Бессонова);
• «Последний день выборов
– первый день победы. Организационная готовность местных
отделений к федеральным выборным кампаниям 2011-2012
годов» (докл. заведующей отделом организационно-партийной
работы ОК КПРФ И.М. Куцаевой);
• «Агитационно-пропагандистская работа в период
подготовки и во время избирательной кампании по выборам
депутатов ГД ФС РФ» (докл.
секретаря по идеологической и
агитационно-пропагандистской
работе ОК КПРФ И.Н. Нестеренко).
По всем рассмотренным
вопросам были приняты соответствующие постановления Пленума Ростовского ОК КПРФ.
На Пленуме были вручены
партийные билеты товарищам,
принятым в КПРФ и уже отлично
зарекомендовавшим себя в партийной работе.
Большой группе коммунистов, комсомольцев и сторонников, активистов КПРФ были
вручены награды ЦК КПРФ и
Грамоты ОК КПРФ за активное
проведение Народного референдума.
Материалы Пленума будут
опубликованы в следующем номере "Донской искры".

«Политика большинства –курс на победу!»
Задачи областной партийной организации и
коммунистов по выполнению решений
XIV съезда КПРФ и активизации работы
по выборам депутатов Государственной Думы
ФС РФ и Президента РФ
Постановление VI (совместного) Пленума комитета и Контрольноревизионной комиссии Ростовского областного отделения КПРФ

Заслушав и обсудив доклад первого секретаря Ростовского областного комитета
КПРФ Н. В. Коломейцева, Пленум отмечает,
что начавшаяся избирательная кампания по
выборам депутатов Государственной думы
ФС РФ шестого созыва и Президента РФ
дает народу России шанс изменить вектор
развития от прозябания к возрождению и этот
шанс – поддержка на выборах Программы
КПРФ и её кандидатов.
Всё минувшее двадцатилетие КПРФ отстаивала права трудового народа. Партия
научилась драться в обороне и побеждать
на местах, выдерживать административный
и информационный террор. Предпринятые
усилия были не напрасны. Результаты голосования семи миллионов участников Народного
референдума свидетельствуют о самой широкой поддержке предложений КПРФ. В Ростовской области в Народном референдуме
приняли участие 150 611 человек, из которых
от 98,21 до 99,11% поддержали программные
предложения Коммунистической партии РФ,
выраженные в семи вопросах бюллетеня
референдума. Люди созревают, чтобы сказать себе и своей стране: «Время пришло.
Большинство должно побеждать!».
Сегодня у страны есть средства для развития, но они отправляются в западные банки.
Есть природные ресурсы, но они разбазариваются чиновниками и кучкой придворных
упырей-олигархов. Есть интеллектуальный
потенциал, но он губится через «утечку умов»,
разрушение образования и отупляющее
воздействие нынешнего телевидения, идет

ВЫХОДИ НА МИТИНГ
4 против бездарной
политики правящего
режима;
4 против роста цен и
тарифов,
4 против безработицы и
обнищания ростовчан

Театральная
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Благодарим
за поддержку, товарищи!
Чихачёв М.Г. – 300 руб., Полибза В.И.
– 100 руб., Скляр Ю.П. – 100 руб.

Из Батайска:
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В фонд помощи КПРФ

Из Родионово-Несветайского р-на:

площадь

октября

планомерное уничтожение будущего страны
– молодежи через наркоманизацию и алкоголизацию. Для вызревших преобразований
у России есть многое, но нет правительства,
отражающего национальные интересы России.
Сегодня каждый обязан осознать, что без
смены курса и проводящей его партии власти
страна обречена.
КПРФ готова взять ответственность за
возрождение страны, для этого у партии
есть четко выверенная программа вывода
страны из кризиса на путь созидания и развития, правительство народного доверия,
разветвленная сеть партийных организаций
и многомиллионная армия сторонников,
активно желающих перемен и возрождения
России.
Как ни старались щедро оплачиваемые
глашатаи компрадорско-олигархического
режима внушить, что КПРФ – партия прошлого, это им не удалось. Идет активное омоложение партийных рядов. Только за время
Ленинского и Сталинского призывов в КПРФ
влилось 30 тысяч новых членов партии, за два
года Ростовское областное отделение КПРФ
помолодело на три с половиной года, в ряды
партии за 2010 и девять месяцев 2011 года
вступило 692 человека.
Победа в Новочеркасске и Обливском районе, прошедшие 15 мая этого года выборы в г.
Шахты показали, что наши местные отделения
и кандидаты способны на равных бороться с

Власенко Е.Н. – 200 руб., Сундуков
В.П. – 200 руб., Губарев В.И. – 100 руб.
(Западный Батайск), Кривчук Л.И. – 500
руб.

Из Кагальницкой:

Лозовская М.Г. – 100 руб., Богаченко

Д.Р. – 100 руб., Ракитина Г.М. – 100 руб.,
Андриенко Е.Ф. – 100 руб., Ситникова
В.В. – 100 руб., Мацинова В.В. – 100 руб.,
Неделькина Т.В. – 100 руб.

Из Цимлянского р-на:

Кишенин С.А. – 500 руб., Харитонов
Н.А. – 500 руб., Латышева И.В. – 500 руб.,
Кобзарь И.Л. и Кобзарь Е.Т. – 200 руб.
(на поддержку газеты "Донская искра").

Девяносто четвертый
год Великой
Октябрьской
социалистической
революции
(1917-2011)

Советский календарь

октябрь
★ 13 октября. Родился академик В.Л. Комаров (18691945), выдающийся советский ботаник и географ,
президент АН СССР (19361945), лауреат Сталинской
премии.
★ 14 октября. 1917 г. – В.И.
Ленин закончил работу над
брошюрой "Удержат ли
большевики государственную власть?".
• 1924 г. – образована Таджикская АССР, в 1929 –
1991гг. - Таджикская ССР.
Ныне – Республика Таджикистан.
• 1964 г. – состоялся Пленум
ЦК КПСС, на котором было
принято решение об освобождении Н.С. Хрущева
от обязанностей 1-го секретаря ЦК КПСС и члена
Президиума ЦК КПСС. На
этот пост был избран Л.И.
Брежнев.
★ 15 октября. Родился А.В.
Кольцов (1809-1842), выдающийся русский поэт.
• Родился М.Ю. Лермонтов
(1814-1841), великий русский поэт.
• Родился А.И. Шокин (19091988), советский государственный и партийный
деятель, организатор отечественной электронной
промышленности, дважды
Герой Социалистического
Труда.
• В 1582 г. была проведена
реформа календаря – введен новый (григорианский)
стиль.
В России григорианский
календарь был введен после Великой Октябрьской социалистической
революции декретом СНК
РСФСР от 24 января 1918
года (опубликован 25 и 26
января 1918 г.). Дни недели
в обоих календарях совпадают, и поэтому день недели сохраняется. Так, 10
апреля 1870 года старого
/Окончание на стр.2/
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ФИДЕЛЬ КАСТРО ОЦЕНИВАЕТ
✭ ПОЧЕМУ США РАЗВЯЗАЛИ СТОЛЬКО ВОЙН, НАРУШАЯ СУВЕРЕНИТЕТ ДРУГИХ СТРАН,
ИМЕЮЩИХ ТАКОЕ ЖЕ ПРАВО РАСПОРЯЖАТЬСЯ СВОЕЙ СУДЬБОЙ?

19 – 25.10.2011г.
E-mail: dobro1917@ mail. r u

✭ ПОЧЕМУ ООН НЕ ДЕЛАЕТ НИЧЕГО, ЧТОБЫ ОСТАНОВИТЬ ВАШИНГТОН?

✭ ИМПЕРИЯ ПРИСВОИЛА СЕБЕ РОЛЬ СУДЬИ В МИРЕ, ХОТЯ НИКТО НЕ ВОЗЛАГАЛ НА НЕЕ
ПОДОБНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ…
ПОЭТОМУ ИМПЕРИАЛИСТИЧЕСКАЯ ВОЙНА УГРОЖАЕТ НАМ ВСЕМ

www.kprf-don.ru
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«Политика большинства –курс на победу!»

Обозрение

Агрессия НАТО.
Кто следующий?

Задачи областной партийной организации и коммунистов по выполнению решений XIV съезда
КПРФ и активизации работы по выборам депутатов Государственной Думы ФС РФ и Президента РФ
Постановление VI (совместного) Пленума комитета и Контрольно-ревизионной комиссии Ростовского областного отделения КПРФ

Обескровленная, уставшая от войны Ливия держится. Объявленный нелегитимным,
но любимый народом Каддафи до сих пор не найден, как бы ни старались натовцы
и какую бы технику ни применяли. Сирт и Бани Валид готовы стоять до последнего,
и, зная это, «демократичные» и «миролюбивые» повстанцы (выражаясь западным
языком, «законное ливийское правительство») призывают НАТО сровнять эти непокорные города с землей. Защитники городов храбро отбивают атаки. Люди больше
месяца живут без электричества, воды, ничтожно мала связь с внешним миром. Жителям выдают скромный паек, а ведь еще недавно магазины были полны продуктов
и выставляли бесплатный хлеб, чтобы малоимущие могли его спокойно брать. НАТО
ежедневно совершает массированные бомбардировки города, уничтожая жилые
дома, больницы, школы.

Девяносто четвертый
год Великой
Октябрьской
социалистической
революции
(1917-2011)

В

Триполи царит хаос и беззаконие. Внешне
большая часть города находится под контролем ПНС, но сопротивление под руководством сына Каддафи Хамиса (которого, если
верить повстанцами, уже убили, как минимум,
5 раз) достаточно сильно. Смерть и стрельба
превратились в норму жизни. «Повстанцы» пытают сторонников Каддафи, грабят дома, насилуют женщин. Среди пленных, сражающихся
за повстанцев, немало наемников из НАТО.
«Новая власть», по милости которой погибло
63 тысячи ливийцев от рук НАТО и Аль-Каиды,
не может и не будет принята народом.
Американцы могут гордиться собой. Они
принесли в Ливию «демократию». Они сделали
страну именно такой, какой она, по их мнению,
должна быть.
Когда несколько российских активистов
обратились в американскую организацию
вроде нашего Союза солдатских матерей с
вежливым письмом по поводу войны в Ливии,
они получили краткий ответ без «здрасьте-до
свиданья»: «Мы гордимся, что наши сыновья
и дочери рвут Ливию. Мы должны уничтожать
такие народы. Боже, благослови Америку»…
Ливийцы сами прекрасно понимают, что
война наверняка затянется еще на долгие
годы, они готовы стоять за свою Родину и лидера до последнего, показывая всеми мировому
сообществу, что сила и техника бессильны
против воли народный масс – крупнейший военный блок в истории человечества не может
уже больше полугода справится с небольшой
североафриканской страной.
Но в то же самое время США и НАТО не
оставляют попыток прибрать к рукам еще
и Сирию. Пока госпожа Клинтон заявляла,
что «России еще придется ответить» перед
сирийским народом за то, что она наложила
вето против резолюции ООН, разрешающей
вторжение в эту страну, сирийцы скандировали
«Спасибо!» у нашего посольства и слушали наш
гимн на главной площади Дамаска, на ломаном
русском языке кричали в камеры местных журналистов: «Спасибо, Советский Союз, спасибо,
Российская Федерация». Незадолго до этого
из-за океана посыпались туманные и не очень
намеки, что гражданам некоторых стран, в том
числе и России, не мешало бы вдохновиться
примером ливийских «повстанцев».
езкое обострение ситуации в Косово не могло не привлечь внимание россиян. Откровенная, неприкрытая агрессия «миротворцев» НАТО
снова остается безнаказанной. В Косово уже
были экстренно переброшены дополнительные
войска «миротворцев». С их помощью власти
самопровозглашенной страны пытаются создать
таможню на границе, само наличие которой не
признают сербы, вынужденные перекрывать
баррикадами дороги, ведущие к пропускным
пунктам. Американцы, явно прибравшие к рукам
миссию в Косово, пытаются сносить эти барри-

Советский календарь

октябрь
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стиля и 22 апреля 1870 г.
нового стиля приходится
на пятницу.
К середине XX века григорианским календарем
пользовались практически
все страны мира.
★ 16 октября. Всемирный
день продовольствия.
• В 1969г. во время полета
советского космического
корабля «Союз-6» космонавты Г.С Шонин и В.Н.
Кубасов впервые в мире
на орбите осуществили
космическую сварку.
★ 17 октября. Международный день борьбы за
ликвидацию нищеты.
• В 1919 г. В.И. Ленин написал воззвание «К рабочим
и красноармейцам Петрограда».
• 1961г. - состоялся XXII съезд
КПСС (17 – 31 октября).
★ 18 октября. Родился Ю.Н.
Тынянов (1894-1943), русский писатель, литературовед.
★ 19 октября. Победа Красной Армии под Воронежом
(1919). Начало разгрома
Деникина.
Все на борьбу
   с Деникиным!
Летом 1919 г. В.И. Ленин
призвал партию, народ:
"Все на борьбу с Деникиным!". В сентябре 1919
года Пленум ЦК РКП(б)
принял решение о направлении И.В. Сталина на
Южный фронт для организации разгрома Деникина. Сталин, отвергнув
план Троцкого, предложил
Ленину, ЦК РКП(б) свой
план. 15 октября 1919 года
в письме В.И. Ленину с
Южного фронта он писал:
"Направить основной удар
из района Воронежа через
Харьков-Донецкий бассейн
на Ростов. Во-первых,
здесь мы будем иметь среду не враждебную, наоборот – симпатизирующую
нам, что облегчит наше
продвижение. Во-вторых,
мы получаем важнейшую
железнодорожную сеть
(донецкую). В-третьих,
этим продвижением мы
рассекаем армию Деникина. В-четвертых,   мы
получаем возможность
поссорить казаков с Деникиным. В-пятых, мы
получаем уголь, а Деникин
остается без угля".
ЦК РКП(б) принял план
Сталина.
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партией власти, а при концентрации ресурсов и активизации работы на местах успешно преодолевать
административный ресурс и побеждать. Об этом же
свидетельствует и то, что 95,39% опрошенных в
ходе Народного референдума считают, что система
избирательных комиссий Ростовской области не
обеспечивает проведение демократичных и честных выборов, а значит, требуется более активное
привлечение осознавших это людей в ряды пропагандистов и, самое главное, активных участников и
организаторов контроля всего выборного процесса.
Поэтому перед коммунистами, их сторонниками
и местными партийными организациями стоит
главная задача мобилизации всех сил и ресурсов,
определенных выполнением пяти партийных дел,
а также обеспечения повсеместного профессионального жесткого контроля на 2595 избирательных
участках Ростовской области 4 декабря 2011-го и 4
марта 2012-го. Без решения этой задачи разговоры
о нашей победе несостоятельны.
Пленум призывает всех коммунистов и сторонников партии в Ростовской области действовать
грамотно, решительно и смело. Мы обязаны достучаться до очерствевших душ наших земляков и
убедить их не отсиживаться по домам, в ожидании
2020 года, а всем прийти на выборы и вместе начать
возрождение страны с декабря 2011-го. Правда
на нашей стороне. Наш народ достоин того, чтобы
жить в великом и социалистическом Отечестве.
Наши лозунги: «От политики обороны – к всенародному наступлению!», «Политика большинства – курс на победу!»
Комитет и Контрольно-ревизионная комиссия
Ростовского областного отделения Коммунистической партии Российской Федерации
постановляют:
Всем местным и первичным отделениям партии
до 5 ноября 2011 года провести открытые партийные собрания с приглашением максимального
числа сторонников с повесткой дня: "О социальноэкономической и политической ситуации, сложившейся в городе, районе, населенном пункте,
микрорайоне, и задачах по организации сходов
граждан, изучению программ и выдвинутых кандидатов в депутаты и организации противодействия
беззаконию и административному ресурсу при
подготовке и проведении выборов".
Всем местным и первичным отделениям партии, всем коммунистам проанализировать итоги
выполнения пяти партийных дел и активно включиться в избирательную кампанию, интенсифици-

ровать агитационную и пропагандистскую работу
в местах массового скопления избирателей – на
рынках, у проходных, реализовать систему телефонной агитации и агитации по месту жительства,
совмещая эту работу с поиском и вовлечением в
агитационную работу сторонников.
Всем местным и первичным отделениям партии
продолжить работу по распространению информационных выпусков газеты «Правда», листовок,
расширению сети распространителей наших
информационных и агитационных материалов,
доведению основных предложений предвыборной
Программы КПРФ, в том числе и через продолжение проведения Народного референдума.
Областному штабу КПРФ, городским и районным штабам по выборам уделить особое внимание
подготовке и распространению качественной
агитационно-пропагандистской продукции, организации и проведению встреч с избирателями,
выступлениям зарегистрированных кандидатов от
КПРФ, шире применять наработанный опыт проведения массовых автопробегов, митингов.
Всем местным и первичным отделениям запланировать и обеспечить повсеместное проведение
агитационных пикетов, в том числе с использованием красных палаток, имеющейся атрибутики КПРФ,
активно использовать памятные даты истории
(День рождения Ленинского комсомола, 94-я годовщина Великой Октябрьской социалистической
революции, 70-летие исторического парада на
Красной площади и Победы под Москвой и др.)
с целью более массовой пропаганды положений
предвыборной Программы КПРФ.
Заявить пикеты и митинги на 2 и 5 декабря 2011
г. против фальсификации на выборах и по итогам
голосования.
Всем местным отделениям провести работу
по подбору, расстановке и обучению членов избирательных комиссий различных уровней и наблюдателей.
До 20 октября 2011 года обеспечить подготовку
документов на членов избирательных комиссий с
правом решающего голоса и своевременное представление их в территориальные комиссии.
До 10 ноября 2011 года секретарям комитетов
местных отделений подготовить список кандидатов в члены комиссий с правом совещательного
голоса и наблюдателей и повсеместно приступить
к их обучению.
Вести контроль за распространением агитационных материалов партий, оппозиционных
КПРФ, и своевременно сообщать об этом в ТИКи

и правоохранительные органы.
Учитывая общероссийский характер двух начавшихся избирательных кампаний, всем коммунистам активизировать работу по привлечению
пожертвований в фонд партии и более активному
привлечению сторонников в ряды членов партии.
Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на секретариат ОК КПРФ и
Президиум КРК РОО КПРФ.
Н.В. Коломейцев,
первый секретарь Комитета Ростовского
областного отделения КПРФ.
Н.П. Звонков,
председатель КРК Ростовского
областного отделения КПРФ.

О выводе из членов ОК и
кандидатов в члены ОК КПРФ
Постановление vi (совместного)
Пленума комитета и Контрольноревизионной комиссии Ростовского
областного отделения кпрф

На основании проведенной комплексной проверки
основных показателей работы Константиновского
местного отделения, Бюро комитета РОО ПП КПРФ
приняло решение о ликвидации данного местного
отделения и создании комиссии по перерегистрации
членов политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации», состоявших на учете в
Константиновском местном отделении.
По результатам работы комиссии, Бюро комитета
рекомендует Пленуму комитета РОО ПП КПРФ исключить из членов КПРФ и вывести из состава областного
комитета за действия, нанесшие моральный и материальный ущерб деятельности КПРФ, Коцевалова Михаила Ивановича и Качуру Евгения Федоровича.
Пленум Ростовского ОК КПРФ
постановляет:
В соответствии с п. 2.12 Устава политической
партии КПРФ исключить из членов КПРФ Коцевалова
М.И. и Качуру Е.Ф.
Вывести из состава комитета РОО ПП КПРФ Коцевалова М.И.
Вывести из кандидатов в состав комитета РОО ПП
КПРФ Качуру Е.Ф.
Н.В. Коломейцев,
первый секретарь Комитета Ростовского
областного отделения КПРФ.
Н.П. Звонков,
председатель КРК Ростовского
областного отделения КПРФ.

Во фракции КПРФ в ЗС РО
11 октября состоялось очередное заседание фракции КПРФ в
Законодательном cобрании Ростовской области, на которое были
приглашены с докладами областные руководители: заместитель
министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области А.Н.Землянов (доклад «Об использовании муниципальных
земель сельскохозяйственного назначения в муниципальных
образованиях Ростовской области») и заместитель руководителя
Региональной службы государственного строительного надзора
Ростовской области – начальник управления по долевому строительству И.Г.Захаров (доклад «О ситуации в Ростовской области,
связанной с решением проблем обманутых дольщиков»).
В заседании приняли участие депутаты Государственной
думы ФС РФ: первый секретарь Ростовского ОК КПРФ,
член Президиума ЦК КПРФ
Н.В.КОЛОМЕЙЦЕВ и секретарь
Ростовского ОК КПРФ, замести-

тель председателя ЦКРК КПРФ
В.А.КОЛОМЕЙЦЕВ.
Депутаты фракции коммунистов, как всегда, были представлены в полном составе:
БЕССОНОВ В.И., БЕССОНОВ
Е.И. (Ростов-на-Дону), БУЛ-

Р

ГАКОВ В.Г. (Таганрог), ДЕДОВИЧ А.Д.
(Зимовниковский район) и ОРЛОВ Н.И.
(Каменск-Шахтинский). В заседании приняли активное участие и заинтересованные лица, в частности, группа обманутых
дольщиков.
Темы обсуждались сверхактуальные.
Поэтому понятно было желание депутатов пригласить на заседание и нового
министра финансов Ростовской области
Л.В.ФЕДОТОВУ, чтобы она проинформировала об основных тенденциях в формировании бюджета области на 2012-й
год. Понятно, что без такой информации
трудно представить и возможности, и
желание донского правительства исправить вопиющие нарушения и злоупотребления в землепользовании и в жилищном строительстве. Однако госпожа
Л.В.ФЕДОТОВА отказалась общаться с
депутатами, заявив, что формирование
бюджета – исключительно ее полномочия. Видимо, на районном уровне Под-

московья, где до этого функционировала
Лилия Вадимовна, таков стиль работы с
народными избранниками.
И напрасно. Депутаты фракции КПРФ,
в отличие от большинства депутатов«единороссов», всегда занимают по
всем вопросам принципиальную и конструктивную позицию, не пропустили ни
одного заседания ЗС РО, всегда стремятся глубоко изучить проблему, чтобы
найти верный выход из ситуации. За
отчетный период фракция провела 25 подобных встреч, в них принимали участие
и министр здравоохранения, и министр
сельского хозяйства, и министр ЖКХ, и
руководители профильных комитетов ЗС
РО, и – о, ужас! (видимо, с точки зрения
министра ФЕДОТОВОЙ) – Председатель
ЗС РО… Именно по настойчивым и абсолютно аргументированным требованиям
фракции КПРФ в ЗС РО селу на текущий
год было увеличено бюджетное финансирование на миллиард рублей. Речь идет о

кады. Сообщение с Сербией теперь возможно
по дорогам через горы и лес.
Конфликт привел к расстрелу мирной
сербской демонстрации, причем стреляли
именно «миротворческие» войска, и не резиновыми пулями, как они заявляют, а боевыми
патронами на поражение. Албанские провокаторы и покрывающие их силы KFOR ранили
около двух десятков сербов, один погиб. Неизвестно, каким международным правом разрешено стрелять в докторов и машины "скорой
помощи" или чем руководствуется человек,
целящийся в тех, кто пытается нести раненых
товарищей, но факт остается фактом: самое
страшное – это дать НАТО и его подзащитным
почувствовать силу.
В обоих случаях, и с Ливией, и с Косово,
западная пресса упорно убеждает аудиторию,
что все спокойно, что бойцы НАТО храбро защищают униженных и оскорбленных. Только
люди из самых разных стран мира, в том числе
и западных, начинаю понимать, что больше
невозможно жить во лжи и спокойно смотреть
на средневековые варварства своих «цивилизованных» правительств в других странах. В
крупнейших городах мира прокатились акции
протеста против бомбардировок Ливии. С
зелеными флагами на улицы вышли тысячи
американцев, англичан, французов, итальянцев. Активно поддерживают ливийский народ
африканцы и латиноамериканцы, а также сербы и страны бывшего СССР. По России катится
«зеленая волна» – люди вешают зеленые флаги
на таблички с названиями городов при въезде,
активисты Санкт-Петербурга и Москвы украшают зелеными флагами свои дома и улицы.
Сторонники самых разных политических идей
объединяются против беспредела НАТО.
Несколько митингов и пикетов против
войны прошли и в Ростове-на-Дону. Очередная демонстрация протеста состоится 22
октября в 16.30 у входа в парк Горького.
Мы выразим протест против агрессии НАТО в
Ливии, поддержим сербов в их борьбе за историческую родину Косово, поддержим народы
Ирана, Сирии, Белоруссии в их борьбе за независимость от иностранного вмешательства.
Русский народ, как никакой другой, должен
выступить единым фронтом против агрессии
вряд ли дружественного нам военного блока
в отношении наших союзников. Наша страна
стремительно теряет авторитет в глазах даже
самых близких друзей.
«Будь ещё в мире Россия, настоящая Россия, единая и великая Россия,
защищавшая слабых, вы не посмели бы.
Но её нет, её нет, и вы торжествуете.
Но вы забыли одно: жизнь умеет разворачиваться, и многое может случиться в
будущем». Муаммар Каддафи.
Ксения Ростова.
Ростов-на-Дону.

деле, а не о пресловутых амбициях – «кто
главнее»…
Тем не менее, обсуждение проблем
прошло по-деловому. Депутаты отметили высочайшую компетентность и понимание путей выхода из запущенных и
запутанных проблем землепользования
на Дону замминистра А.Н. ЗЕМЛЯНОВА,
а также неготовность к конструктивной работе начальника управления по долевому
строительству И.Г. ЗАХАРОВА.
Что касается позиции министра
финансов, то это, скорее всего, боязнь
говорить правду. А она такова. Вопреки
телевизионной хлестаковщине о мнимых
успехах Путина и Медведева, вот официальные факты Федерального казначейства: кассовое исполнение расходов
федерального бюджета за 9 месяцев 2011
года составило всего-то 64,58% к годовым
бюджетным назначениям. Из них:
- молодежная политика и оздоровление детей – 28,55%;

- жилищное хозяйство – 59,25%;
- здравоохранение – 59,43%;
- образование – 61,88%;
- национальная экономика– 54,36%;
- ТЭК – 47,26%;
- транспорт – 52,97%;
- заготовка, переработка, хранение
и обеспечение безопасности донорской
крови и ее компонентов – 15,57%.
Финансирование программ «Юг
России» составило 14%, «Развитие Курильских островов» – 6%. Задолженность
регионов по бюджетным кредитам выросла на 78 млрд руб. и составила почти
400 млрд руб.
Правда, здесь есть и один успех:
функционирование президента РФ –
74,36%!
Успехов Вам, Лилия Вадимовна, в
дотационной области! Эксперты утверждают, что вместо сегодняшних 69-ти
дотационных территории РФ из 83-х, на
2012-й год «верхи» планируют 71.

www.kprf-don.ru

В Новочеркасске
тепло,
а ростовчане
жалуются на
холод в квартирах

В Ростовской области разразился целый отопительный
скандал. В очередной раз
областное правительство, теперь уже в лице министра
ЖКХ Сергея Сидаша, пытается
заклеймить мэра казачьей
столицы коммуниста Анатолия
Кондратенко в неспособности
обеспечить новочеркассцев
теплом.

На встрече с администрацией Новочеркасска Сергей Сидаш
заявил о катастрофической
ситуации в городе вокруг подготовки к отопительному сезону.
Самая острая проблема, по
мнению министра, – задолженность управляющих компаний
за топливно-энергетические
ресурсы на общую сумму 387,1
млн рублей, в том числе: перед
сбытовыми организациями –
свыше 70 млн рублей, перед
МУП «Горводоканал» – 95,4 млн
рублей, перед МУП «Тепловые
сети» – 78,1 млн рублей, перед
ОАО «Управление ЖКХ» – 140
млн рублей. Правда, он забыл
упомянуть, что собственно сама
область накопила долг в 1 млрд
рублей только по газу.
Что ж, вероятно, министру
нужно больше внимания уделять
собственному ведомству.
Тем не менее, в самом городе Новочеркасске расценивают
выпад министра как очередной
«политический заказ».
По заявлению заместителя
мэра Новочеркасска по ЖКХ Валерия Чупринова, город готов к
отопительному сезону на 100%:
– Из 64 единиц муниципальных котельных подготовлено 100%. Котельная ГБУСОН
РО «Новочеркасский детский
дом-интернат для детей с физическими недостатками» на
ремонте, ее запуск планируется
к концу декабря текущего года.
Котельная находится в областном ведении. Дети переведены
в основной корпус на ул. Александровскую, 141. Так что дети
не брошены и не мерзнут.
Да, действительно, есть
проблемы с погашением долгов
некоторыми управляющими
компаниями, ТСЖ, ЖСК перед
ресурсосберегающими организациями. На наш взгляд, это скорее саботаж работы. Со стороны
администрации города проводится ряд мероприятий по недопущению введения режима ограничения подачи энергоресурсов
населению и коммунальным и
промышленным предприятиям.
Но напомним, что в соответствии
с нынешним законодательством,
администрация муниципалитета
не имеет прямых рычагов давления на «незаконопослушных»
посредников между ресурсоснабжающими предприятиями
и гражданами. Поэтому мы неоднократно обращались и в область, и в правоохранительные
органы для решения вопроса.
Обещали разобраться, но, как
видим, долг до сих пор не погашен. Тем не менее, несмотря
на все трудности, тепло в город
поступило вовремя и во все
квартиры.
Напомним, что в Ростовена-Дону отопительный сезон
так до сих пор не начался. В
областной комитет КПРФ поступают звонки граждан по поводу отсутствия тепла в городе,
в частности, по улице Зорге,
Ленина, Вятской, Днепровскому
и др. Граждане призывают коммунистов включиться в решение
вопроса. Может, областной и
городской власти следует обратить внимание на то, что у
них под носом люди мерзнут и
возмущаются, а не устраивать
отвлекающие выпады по политическим мотивам?
Ирина Кислицына.
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Донские

вести
Ростовский зритель увидит спектакли
австрийцев, поляков и французов

На днях прошел XI Международный фестиваль театров
для детей и молодёжи. Состоялись спектакли, мастерклассы, а также пресс-конференции и клубные программы.

Зрителю представили уникальный совместный российскоамериканский проект «Играем в театр». В течение пяти дней
преподаватель университета Висконсин-Медисон доктортеатровед Манон Ван дер Вотер ставил спектакль с участием
подростков 14-18 лет. На большой сцене прошла постановка
Новгородского молодежного театра «97 с половиной шагов по дороге, которая летит над спиной спящего в океане
дракона». В прошлом году этот спектакль получил диплом
Международного театрального фестиваля «Радуга». Также
юные зрители смогли увидеть постановки театров из Австрии,
Польши, а также Дании, Франции и Израиля, рассказали
в пресс-службе министерства внутренней и информационной
политики Ростовской области. www.dontr.ru

В Ростове к юбилею Александра Тимофеева
открылась его персональная выставка
"Изумруд жизни"

В областном музее изобразительных искусств представлен «Изумруд жизни». Выставка художественных работ
Александра Тимофеева собрана к 80-летию мастера.

За свою жизнь он объехал и обошел практически всю
Россию – от тихого Дона до Тихого океана. Выставка Александра Тимофеева всегда становится событием. Вернисаж
по случаю своего юбилея живописец посвятил жизненной
теме. www.dontr.ru

Ростовчанам предлагают выбрать лучшую
короткометражку в рамках «Арткино»

Зрительское голосование проходит в рамках финального
тура Всероссийского фестиваля авторского короткометражного кино «Арткино». В Ростове показ проходит в
Доме кино на Пушкинской с 13 октября по 9 ноября.

В этом году на суд жюри было представлено 600 работ. Из
общего числа фильмов были выбраны 25 короткометражек в
четырех номинациях: «Близость», «Творчество», «Чувственность», «Таинство». Их и показывают сейчас зрителям в кинотеатрах 30 городов России. По окончании финального тура
на торжественной церемонии в Москве будут названы имена
победителей этого года. Обладателя гран-при определит
жюри, в состав которого входит сто авторитетных режиссеров и актеров. Приз зрительских симпатий вручат по итогам
голосования посетителей кинотеатров. Победители «Арткино»
получают в качестве награды возможность снять новый фильм
по собственному сценарию. www.yugregion.ru

Большой фотофорум впервые пройдет в
Ростове

В рамках мероприятия планируется проведение мастерклассов, семинаров от мастеров фотографии со всей
России.

Также всем участникам выставки предоставляется уникальная возможность продемонстрировать свой талант
широкой публике и оценить свои работы по достоинству с
помощью конкурса, который пройдет в рамках выставки.
Участником конкурса может стать как любитель, так и профессиональный фотограф. Участие в фотоконкурсе «Отражение»
открыто для любого человека, проживающего на территории
Южного или Северо-Кавказского федеральных округов, независимо от возраста.

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

«Ростов» собираются покинуть сразу
четыре футболиста

Заявления об увольнении написали Александр Хохлов,
Олег Иванов, Алексей Ребко и Андрей Прошин.

В ближайшее время «жёлто-синие» могут лишиться сразу
четверых игроков. Такое решение они приняли после консультаций со специалистами Общероссийского профсоюза
футболистов. Заявления об увольнении написали Александр
Хохлов, Олег Иванов, Алексей Ребко и Андрей Прошин.Членов
команды, по их словам, не устраивают систематические невыплаты зарплаты. При этом игрокам приходится самим оплачивать питание и проживание, так как их сняли с обеспечения,
сообщает официальный сайт ОПСФ. www.rostov.ru

ПАНОРАМА ПРЕССЫ
Слово депутатов ГД от КПРФ
Н.В. Коломейцев:
правительство рф приняло
решение о приватизации
атомного ледокольного
флота

В.А. Коломейцев:
Состоится ли по итогам
девяти месяцев отчёт
правительства в Думе?

4 октября на заседании Госдумы выступил депутат Госдумы
Н.В. Коломейцев.

- Уважаемый Борис Вячеславович, состоится ли по итогам
девяти месяцев отчёт правительства в Думе? Крайне неудовлетворительно исполнение федерального бюджета текущего года,
в том числе по социальным разделам и целевым программам.
Например, программы "Юг России", создание комплексной
системы безопасности на транспорте, мероприятия по профилактике и лечению туберкулёза, гепатитов, онкологии, программа "Чистая вода" и многие другие исполнены всего на 10-15
процентов от годовых бюджетных назначений. Они ведь будут
провалены. Отчёт правительства в Думе в рамках парламентского контроля позволит активизировать работу по исполнению
бюджетных обязательств перед населением в оставшиеся три
месяца. Спасибо.
Пресс-служба фракции КПРФ в Госдуме.

- Уважаемые коллеги, ещё не ликвидированы последствия
аварии на Фукусиме, и мы ещё не помянули 40-дневным трауром
после очередной авиакатастрофы, а вчера правительство приняло решение о приватизации атомного ледокольного флота. Нет
более вредительского решения. Поэтому я предлагаю пригласить
срочно на "правительственный час" председателя правительства, чтобы он пояснил, в чём же стратегия модернизации при
приватизации остатков атомной промышленности и атомного
транспортного флота? Потому что Северный морской флот сегодня американцы и европейцы хотят интернационализировать,
хотя он и так резко сокращается.

4 декабря на заседании Госдумы выступил депутат фракции
КПРФ В.А. Коломейцев.

Жизнь казачья

Обращение

Правление Донского казачьего войска, далее ДКВ, обращается к политическим партиям по поводу незаконных действий
гражданина Цветкова В.И., представляющегося руководителем
Каменск-Шахтинского городского отделения политической
партии «Правое дело».
Цветков В.И. от имени ДКВ провел сход граждан в г. КаменскШахтинский, назвав его «большим кругом ДКВ», не являясь
членом ДКВ с 7.07.2011 г. Все мероприятия по захвату власти в
ДКВ проводятся под покровительством руководителя областного
отделения политической партии «Правое дело» Петрова. Цветков

В.И. заявляет, что финансирование его действий осуществляется
региональным отделением партии «Правое дело».
Все мероприятия по захвату власти в ДКВ проводятся в связи
с предстоящими выборами в Государственную думу Российской
Федерации.
Просим считать это провокацией со стороны партии «Правое
дело» и гражданина Цветкова В.И.
Оправхата В.П.,
атаман Донского казачьего войска, казачий генерал.

КАК ВИТЯ-ЭМИГРАНТ назначил
сам себя атаманом
Есть такая казачья общественная организация, зарегистрированная в органах юстиции в г. Каменск-Шахтинском,
– Донское казачье войско. Живет. Действует. Выполняет
уставные цели и задачи.
Все бы хорошо, но завелась в отаре паршивая овца –
появился человек с огромными амбициями. Он, конечно,
не возник ниоткуда, а возрос в сплоченных рядах казачьей
организации, был приподнят до почетного звания начальника отдела и чина казачьего генерал-майора. Высоко
вознесся этот человек, о личности которого надо бы рассказать подробнее.

Виктор Иванович Цветков с
юных лет считал себя талантливым художником, и, надо признать, были у него некоторые
способности, позволявшие в
советские времена без особого
напряжения зарабатывать себе
на хлеб с маслом. Но какому
самодеятельному представителю искусства не хотелось
бы покорить мир, найти свободу творчества, имея при
этом характер самонадеянный,
упертый, с авантюристическим
уклоном? Ну не давали ему в
СССР возможности раскрыть
свой «талант», писать откровенные сцены изобличения
человеческих пороков, проявляя буйную, граничащую с
пошлостью, фантазию и далеко
не высокое мастерство живописца! А «возвышенная душа»
стремилась высоко и далеко…
Как-то после хрущевской
«оттепели», уже в брежневские
времена В.И. Цветкову (будем
называть его Витя) посчастливилось достать туристическую
путевку в Югославию. Ох и
лопухнулись спецслужбы, выпуская молодого человека с
безупречной биографией за
границу! Не учли в КГБ (за что
потом поплатился должностью
начальник местного отдела),
что не биография красит человека, а человек биографию.
Уехал Витя в турпоездку и не
вернулся назад, остался там,
«за бугром», выдавая себя за
преследуемого КГБ интеллигента, обиженного советской
властью представителя «новой

демократической волны».
Чем там, в Париже, занимался «борец за права человека», неизвестно. Говорят,
самоуверенно пытался организовать выставки своих работ,
но их там не оценили. Мазня
- она и в Париже мазня.
Пока шли годы, родители
Вити в родном городе старели,
приехать к ним на побывку он
то ли не мог, то ли не хотел.
Но вот случился в витиной
жизни крутой поворот: узнал
он, что ждет его в КаменскШахтинском наследство в виде
квартиры. Решил он вернуться
героем. Привез свои картины
(как же, «из самого Парижу»!),
давал интервью местным газетам, ходил гоголем по бульвару. Стал было забывать, как
Родину он продал и в беглецах
оказался. Только вот не нашли
в его творчестве ничего интересного каменские любители
живописи (кстати, нелюбители
тоже ничего не нашли). Вот
сюжет одной витиной картины:
обнаженное женское тело и голова коровы на рыночном прилавке. Пошлость и безвкусица,
если не сказать хуже.
«Не понимают замысла
художника бестолковые земляки. Ну ладно, мы их другим
возьмем», - подумал Витя. Решил заделаться он патриотом,
вступить в казачью общественную организацию, добиться
авторитета, а может, и поправить пошатнувшийся семейный бюджет (по возвращении
из Парижа Витя обзавелся

молодой женой).
Доверчивость атамана
РОО ДКВ В.П. Оправхаты теперь дорого ему обходится.
Много чего ему надул в уши
Витя, а тот поверил и теперь
расхлебывает.
Постепенно Витя из рядового казака превратился в
начальника отдела, получил
чин казачьего генерала, а главное, подмял под себя штабные
дела. Бланки организации при
нем, электронная почта, всякая документация…
И стал Витя свои идеи
упорно в массы внедрять. От
имени организации заявил о
плагиате великого писателя
Михаила Шолохова: мол, доподлинно знает, что «Тихий
Дон» Шолохов не писал. Захотел Витя – и от имени организации самоличные выводы
отослал в адрес председателя
региональной организации
ЛДПР. Когда же его пытались
приструнить, он и на авторитет
атамана замахнулся:
- Не атаман он нам, не
атаман, - заверял Витя всех
встречных и поперечных. –
Круги не собирает, не отчитывается, меня, начальника
отдела, критиковать вздумал.
Ату его, ребята, ату!..
И стал затевать подрывную
деятельность против своего
атамана, который его поднял и
чинами облагодетельствовал.
Ну а Вите не впервой отказываться, если он в свое время от
Родины отказался.
Обратился он за советом
к близкому по духу казачьему
деятелю из Ростова А.Н. Юдину, попросил помощи снять
атамана – уж очень захотелось
на его место. Пользуясь бланками организации, направил
Витя свои обращения в СМИ
(хорошо хоть не взяли их, распознали его юридическую несостоятельность), заявление
- в администрацию города с
просьбой разрешить прове-

дение большого круга казаков
РОО ДКВ. Не дождавшись решения администрации, в одном
из местных Дворцов культуры
собрал он «юдинцев» (почти
всех привез с собой Юдин А.И.),
и давай они атамана Оправхату
с должности снимать, организацию, по сути, рейдерским
способом захватывать.
Незаконный круг полиция
отменила, только где-то в
парке на скамеечке родился
протокол большого круга и
все вытекающие, желаемые
Витей, «решения». В объяснении в отделе внутренних дел
Витя так и написал (текст без
исправления): «был принят
вопрос о снятии с должности
атамана ДКВ Оправхаты В.П.
и исключении его из организации и назначении меня на
должность Атамана ДКВ». Во
как! Про Оправхату слово «атаман» пишет с маленькой буквы,
а о себе – с большой!
Было это 6 августа 2011
года, вопреки приказу (вполне
легитимному) законно избранного атамана В.П. Оправхаты
от 7 июля 2011 года об исключении из членов общественной
организации «Донское казачье
войско» Цветкова Виктора
Ивановича и о лишении его
казачьего чина генерала, о
чем было сообщено в печати
и во все административные
и налоговые органы. Так что
стремление Вити стать атаманом не только непорядочно, но
и незаконно юридически. Как
бы Вите этого ни хотелось.
А казаки такие деяния не
одобряют – авантюризм все
это и беспредел. Такие разжалованные генералы позорят
казачество и наносят ощутимый вред всему казачьему
движению.
Оправхата В.П.,
атаман Донского
казачьего войска,
казачий генерал.
Каменск-Шахтинский.

Лучшее из газет и
электронных СМИ

ПРИДИТЕ НА ВЫБОРЫ!
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"ЧиновникиИначе проголосуют вместо вас латифундисты?"
По мотивам выступления первого секретаря Шахтинского горкома КПРФ
ИЛЬИНА Г.А. на Пленуме ОК КПРФ

Уважаемые земляки! Обращаюсь к вам со словами огромной
благодарности за оказанное мне доверие на прошедших выборах
15 мая. Вы знаете, что мы с вами не проиграли. Победа кандидата в мэры от «Единой России» – это результат использования
областного и городского административных ресурсов. Но мы
не будем отчаиваться. Впереди 4 декабря - выборы в Государственную думу, а в следующем году – выборы Президента РФ. И
только от всех нас зависит, как будет жить наша страна, старики и
дети. Задумайтесь, достойна ли старость и счастливо ли детство
в России. Я прошу вас задуматься, устраивает ли вас нынешний
уровень жизни, работа, зарплата, тарифы, цены на лекарства и
их качество. Многие, разочаровавшись в честности выборов,
перестали в них участвовать. Это выгодно только власти. Выборы
мэра города Шахты, прошедшие 15 мая, показали: всё большее
число шахтинцев считает, что от них ничего не зависит, и просто
не ходит на выборы. Здесь и появляется раздолье для некоторых
нечистых на руку чиновников и членов избирательных комиссий:
проголосовать вместо вас. Чем больше граждан придёт на избирательные участки, тем больше гарантии, что в Государственной
думе будут порядочные люди, а президент станет действительно
всенародно избранным, ответственным государственником.
Люди, помните, что будущее зависит только от нас самих, не
верьте кликушам, что «всё уже решено». Придите на участки
и докажите зажравшейся «элите», что вы не рабы и дух ваш,
"русский дух", независимо от национальности, не сломлен. Что
никакие «фронты», создаваемые «рублёвкой», паразитирующей
на страданиях людей и грабящей страну, нас не победят. Если не
придём на выборы, то у власти окажется много воров и жуликов.
Нашему народу свойственна мудрость, поэтому, ознакомившись
с программами партий, взвесив все «за» и «против», в итоге вы
всё равно поймёте, кто реально вместе с народом за возрождение нашей Родины.
Многие шахтинцы интересуются, подал ли я в суд по итогам
выборов. Подал, и рассмотрение моего иска закончилось тем,
что суд оправдал действия ТИК (Территориальной избирательной комиссии) во главе с г-ном Жемойтелем. Суд в буржуазном
государстве по общественно значимым делам всегда на стороне власти. В прошлом году я доказал в суде, что Понамаренко
меня не победил, но суд срочно свернули. Власть испугалась.
И сегодня власть уверяет (используя и суд), что выборы 15 мая
были "честными". Вдумайтесь, у любого судьи при этом только
2 пути: первый - прогреметь на всю страну своей честностью и
принципиальностью, но лишиться завидной зарплаты (ведь выгонят!) и обречь семью на полуголодную жизнь, второй – принять
решение, выгодное власти, потерять моральное право назы-

Военные отказываются
от УАЗа

По данным газеты «Известия»,
российское Минобороны планирует через несколько лет
полностью отказаться от закупок морально устаревших
внедорожников «УАЗ-3151».
«Возможна закупка этих машин
небольшими спецпартиями, но
в целом можно говорить, что
закупка уазиков для армии
прекращена», - отметил источник издания в Генеральном
штабе.
При этом до 2015 года запаса внедорожников в армии
хватит, а затем руководство
Минобороны примет решение,
какие машины стоит закупать. Не
исключено, что это по-прежнему
будет продукция Ульяновского
автозавода (только на сей раз
военные переключатся на более
современный Hunter или Patriot),
но возможно, что российская армия пойдет по пути американцев,
и специально для Вооруженных
сил будет создан совершенно
новый внедорожник.
Однако на самом «УАЗе» не
слышали о том, что Минобороны
планирует отказаться от закупок
УАЗ-3151. «Мы об этом узнали
из СМИ, но никаких официальных документов на этот счет из
Минобороны к нам не поступало, – рассказали представители
завода корреспонденту «Интерфакса». – Что касается следующего года, то, учитывая практику
предыдущих лет, о закупках
можно будет говорить только после утверждения федерального
бюджета, которое, как правило,
проходит в декабре».

ваться «ваша честь», зато остаться с зарплатой и привилегиями.
Третий путь, ввиду его ничтожной вероятности, не рассматриваю.
И самое постыдное состоит в том, что городские лидеры наших
политических оппонентов, некоторые бывшие кандидаты в мэры
города вторили властям про "честность" выборов, проявили
беспринципность, осудили коммунистов за их бескомпромиссное поведение на участках. Вот так оппозиция! А г-да Юсов и
Жемойтель обвинили меня и моих товарищей в некорректном
(?!) поведении на выборах фактически за то, что мы требовали
от их подчинённых избиркомов выполнения Закона. Но молчат
господа о том, как перед приездом Г.А. Зюганова в Шахты чиновники попрятались, залив площадь Солдата водой. Для них это,
видимо, привычно, а соблюдение выборного законодательства
неприемлемо. Горазды некоторые врать (особенно – на ТВ) да
карманы набивать. Думаю, давно уже по отдельным председателям избирательных комиссий и чиновникам «тюрьма плачет».
В преддверии выборов в Государственную думу власть в мае
месяце просто не могла «отдать город коммунистам». Иначе полетело бы много погон с плеч областных и федеральных чинуш
(с местных эти погоны уже летят и ещё полетят). Ведь самое
страшное для них, если бы город голосовал впредь, в случае
прихода к власти коммунистов, по закону. Именно этот липкий
страх пригнал некоторых областных руководителей в день голосования в Шахты. Они и "делали" выборы. Да ещё горожане, не
захотевшие участвовать в голосовании.
Шахтинцы, земляки! За меня проголосовала почти половина
всех пришедших к урнам избирателей (это даже при чудовищном
административном давлении, запугивании, обмане, подтасовках, полицейском терроре). Поэтому думаю, что имею моральное
право обратиться к вам с призывом: в декабре обязательно всем
проголосовать на выборах в Государственную думу! Вдумайтесь,
я «проиграл» 739 голосов на 97 участках. То есть в среднем
проиграл по 8 голосов на каждом участке. Город показал, сколько людей реально голосует за КПРФ – это более 40%. Выходит,
что если на выборах 4 декабря коммунистам в Шахтах нарисуют
цифру, сильно отличающуюся от 40%, то выборы в очередной
раз сфальсифицированы, и на ваше мнение наплевали. Если
же мы 4 декабря будем протестовать «по кухням» и не пойдём
голосовать, разложение власти станет необратимым. Все на
выборы в декабре в Государственную думу!
Г.А. Ильин,
первый секретарь Шахтинского горкома КПРФ,
секретарь-координатор Ростовского обкома КПРФ,
подполковник запаса.

Почему терпим
«управляемую» бедность?
При нищенском существовании культуры районная власть
заставляет культработников вступать в Народный фронт
Недавно работники культуры Неклиновского района обсуждали свое дальнейшее
существование. Именно существование, а не
развитие либо работу. Мизерные зарплаты
руководителей сельских клубов и худруков
уже давно стали нормой. Да и идут на такую
работу в большей степени люди не из-за
возможности заработать. Это прежде всего
творческие люди, желающие, как минимум,
сделать досуг в своем селе приятнее, а как
максимум, реализовать в полном объеме
и свои способности. Многие сами поют и
танцуют, причем весьма неплохо!
Да только вот одна незадача – им тоже
надо кушать, оплачивать коммуналку и растить
детей. А на зарплату худрука в Неклиновском
районе аж в 6 тысяч 700 рублей прожить тяжело. Ну ладно, если еще супруг (супруга) могут
заработать, а если нет? Только и из этих 6700
они по полторы-две тысячи оставляют в своих
клубах. То костюмы надо пошить, то коллективом поехать на выступление по району или в
другой город.
Как так, а где же бюджет? Да вот он и
есть такой бюджет, что зачастую тех денег и
на коммуналку для ДК не хватает – не то что на
костюмы и поездки. И вкладывают работники
культуры свои кровные. Конечно, кое-где находятся спонсоры, помогают, но ведь это не
вечно, да и разве это выход?
Помню, как в прошлом году Вареновский ДК
ставил Рождественскую сказку. Сколько нужно
было декораций, а сколько костюмов! Собирали
по ниточке со всего света, как говорится. На РДК

в таких ситуациях рассчитывать не приходится,
как и на районную администрацию в целом. Ответ у них один: ваш учредитель - администрация
поселения. Только вот на поселения сейчас
столько функций навешено, а средствами
практически ничего не подкрепляется! У РДК,
разумеется, свой бюджет. Но когда району
провести какое-то очередное PR-мероприятие
надо, так коллективы обязаны быть! И сразу
забывают, что учредитель сельского клуба –
поселковая администрация, а не районная! И
что содержатся эти самые клубы именно за
счет скудных и нищих бюджетов поселений!
А самое страшное, что никто не говорит, как
ехать, за чей счет и т.д. И нанимают директора
клубов автобусы, оплачивают, везут коллективы
в райцентр, чтобы людям и руководству района
радость доставить.
– Но сколько же это все будет продолжаться? – спрашивают культработники у зама по
соцвопросам г-на Третьякова на своем совещании. А он им отвечает: «Давайте народный
бюджет создадим»… Слов нет!
А еще выборы впереди…И Третьяков раздал
культработникам анкеты Народного фронта,
которые надо заполнить и вступить в сию общественную организацию…
Только вот насколько это законно, будет
теперь районная прокуратура выяснять по
моему запросу. Уж прокуроры пока там быть
не должны, им законодательство и статус не
позволяет. Но это пока…
ШАТАЛОВ Ю.М.,
депутат Собрания депутатов
Неклиновского района.
Неклиновский район.

вопрос из глубинки
Губернатору
Ростовской области
Голубеву
Василию Юрьевичу
Уважаемый
Василий Юрьевич!
В преддверии выборов
в Государственную думу РФ
у меня, как и у многих других
жителей Веселовского района, возникли вполне законные
вопросы: действительно ли у
всех глав районных администраций Ростовской области
есть «личный» фонд земель
того района, который они возглавляют, что это за земли,
откуда они берутся и правда
ли, что эти земли практически
являются «собственными»
землями глав районов и что все
крупные хозяйства обязаны
эти земли безвозмездно обрабатывать?
Дело в том, что мне, как и

другим жителям Веселовского
района, приходилось неоднократно слышать от ведущего
специалиста по земельным
и имущественным вопросам
Веселовского района г-жи
Романской Аллы Николаевны
такие высказывания, как: «антоновские земли» или «фонд
антоновских земель» (главой
нашего района является г-н
Антонов В.А.), а обращаться
с подобными вопросами в
районную администрацию
не имеет смысла, потому что
внятного ответа все равно не
получим.
Поэтому прошу вас разобраться и дать нам ответ.
С уважением,
Герасимов
Андрей Владимирович
и другие жители
Веселовского района.
п. Веселый
Веселовского р-на.

«То, что Ваши заместители и прочие
областные чиновники просто по-хулигански
«наезжают» на избранного народом
мэра-коммуниста
Кондратенко Анатолия Ивановича,
не красит ни Вас, ни Ваших подчиненных…»
Губернатору Ростовской области
Голубеву Василию Юрьевичу.
Уважаемый Василий Юрьевич!
Я рядовой житель города Новочеркасска, но кое-что понимаю
и в жизни, и в политике , и в той просто постыдной возне, которую
целенаправленно развернули Ваши подчиненные вокруг нашего
мэра Кондратенко Анатолия Ивановича. И началось это сразу
же, как только он прищемил хвосты местным богатеям-жуликам
за их незаконные, корыстные, преступные действия. А в целом
горожане положительно оценивают его работу - это , как говорится, небо и земля по сравнению с тем, что творилось в городе
при "мэрстве" «единоросса» Волкова… Достаточно сказать, что
Кондратенко закрыл дорогу взяткам в мэрии.
Однако «бывшие» стремятся вернуть себе утраченные
кормушки. Новочеркасск наводнили грязные заказные клеветнические статейки, проплаченные криминально-олигархическими
группировками, экстремистские элементы подключились к
разного рода «акциям» по дискредитации нашего мэра, а областные «верхи» с удовольствием принялись «разбираться»,
выводя предвзятые, необъективные оценки. Все говорит о
политическом заказе «мочить» руководителя-коммуниста. Не
хочется верить, что губернатор может иметь отношение к постановке такой задачи…
А что такая задача поставлена, свидетельствует и недавний
обвинительный сюжет по телевидению с участием министра ЖКХ
Ростовской области. Он упрекал Кондратенко в том, что «если
бы не деньги области»… А разве не вина области, что допустила
волковские авгиевы конюшни в Новочеркасске? Если президент
РФ негативно оценил Ростовскую область по готовности жилья и
коммунального хозяйства, то это не повод устраивать очередную
облаву на Кондратенко, который как раз сработал в этом плане
хорошо. Насколько я знаю – видел официальные отчеты мэрии,
– и 100% муниципальных котельных, и 100% жилого фонда, и
100% теплотрасс были вовремя подготовлены в Новочеркасске
к эксплуатации в осеннее-зимний период, даже котельную ФКУ
СИЗО-3 ГУФСИН приняли на баланс и подготовили к зиме. И
это не все: на 100% были обеспечены теплом все объекты образования, здравоохранения, культуры и искусства. Такого при
Волкове не бывало…
Уважаемый Василий Юрьевич! Подумайте, как бы Вам
работалось, устрой Вам некие деятели такую незаслуженную
обструкцию? Я Вам этого не желаю.
А нашего честно избранного мэра Кондратенко новочеркассцы не позволят травить и дальше в угоду жуликоватым мерзавцам, потому что мы видим: он работает на благо абсолютного
большинства жителей.
РЕПНИКОВ А.В.
Новочеркасск.

№41 (642)

6
19 – 25.10.2011г.
E-mail: dobro1917@ mail. r u

«ЛИШЬ ТОЛЬКО ТОТ ДОСТОИН ЖИЗНИ И СВОБОДЫ,

т

www.kprf-don.ru

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
И в н п

бомбардиры
м

о

1

Зенит

27 15 9

3 52-23 54

2

ЦСКА

27 14 10 3 48-25 52

3

Динамо

27 15 6

6 48-27 51

4

Л окомо 27 14 7
тив

6 46-25 49

5

Спартак

27 13 7

7 40-32 46

6

Рубин

27 12 9

6 37-25 45

7

Кубань

27 13 5

9 34-25 44

8

Анжи

27 11 9

7 30-25 42

9

Краснодар 27 9

8 10 36-39 35

10 Ростов

27 7

7 13 27-40 28

11 Амкар

27 6

9 12 18-34 27

12 Волга НН

27 7

4 16 23-35 25

13 Терек

27 6

7 14 25-43 25

14

Крылья Со27 5
ветов

8 14 17-38 23

15

С п а рт а к 27 4
Нальчик

9 14 20-33 21

16 Томь

27 4

8 15 18-50 20

л

е

Думбия С. 16 (0)
Кержаков А. 16 (1)
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)
Веллитон С. 7 (0)

гол+пас
Думбия С. 23 (16+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)
Жоазиньо 12 (5+7)
Самедов А. 12 (5+7)

ЦСКА - Терек
Зенит - Динамо
Крылья Советов - Волга НН
Краснодар - Ростов
Локомотив - Томь
Рубин - Спартак
Амкар - Кубань
Спартак-Нальчик - Анжи

2:2
0:0
0:0
2:0
3:0
3:0
3:1
1:1

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

ПОБЕДА
КОМСОМОЛЬЦЕВ
На снимке (справа
налево): победитель соревнований «Донской
марафон» на дистанции
5 километров Вячеслав
РОДИЧЕВ (Ростов), второй призер на дистанции 21 километр Диана
БУГРОВА (Миллерово)
и занявший 3-е место
на 5-километровой дистанции Александр ХОМЧЕНКО.

ФК «Строитель–
КПРФ» одержал
уверенные победы
Прошли игры VIP-лиги между командами
«Строитель–КПРФ» и «Локомотив». Матч прошел
в упорной борьбе, однако «Строитель» всю игру
владел преимуществом и одержал заслуженную
победу со счетом 3:0.

Победные голы забили: Максим Пономарев,
Тарас Аксенов и Олег Сиволобов. Тренирует «Строитель» Нерсесян Юрий Сашевич, который уже более
двадцати лет занимается тренерской работой. После матча он отметил: «Наши ребята сегодня хорошо
двигались, боролись на каждом участке поля. Это и
позволило нам одержать победу с таким крупным
счетом». Сейчас «Строитель» занимает третье место в VIP-лиге, уступая лишь командам из поселков
Красный Колос и Реконструктор.
После матча Анатолий Усманов, судивший матч,
захотел написать заявление на вступление в КПРФ.
Более того, на следующий день зрители, пришедшие на стадион, могли наблюдать флаг КПРФ,
водруженный на трубе котельной на 20-метровой
высоте. Тем, кто устанавливал там флаг, пришлось
преодолеть забор с колючей проволокой и пройти
через территорию, охраняемую собаками.
Следующий матч ФК «Строитель» провел на
стадионе «Зенит» на улице Туполева с командой
«Водник» (9:1), а затем с командами «Тавр» (7:2),
«Юность» (7:3).
Максим КУЖЕЛЕВ.

Понедельник,
24 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 детектив»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.25 «Хочу знать»
15.55 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
Т/с
16.55 «Федеральный судья»
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ». Т/с
22.30 «Познер»
23.50 «Форс-мажоры»
00.40 «Мы - инопланетяне»
1.40, 3.05 «СДОХНИ, ДЖОН ТАКЕР!». Х/ф
3.25 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ КОНТАКТ:
ПТИЧИЙ ГРИПП В АМЕРИКЕ». Х/ф

Вторник, 25 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 детектив»
14.00 Другие новости

14.20 «Понять. Простить»
15.25 «Хочу знать»
15.55 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
Т/с
16.55 «Федеральный судья»
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ». Т/с
22.30 «Супертело, супермозг»
23.50 «На ночь глядя»
00.45 «ПОМЕЧЕННЫЙ СМЕРТЬЮ».
Х/ф
2.35, 03.05 «КОКОН: ВОЗВРАЩЕНИЕ». Х/ф

Среда, 26 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 детектив»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.25, 04.20 «Хочу знать»
15.55 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
Т/с
16.55 «Федеральный судья»
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ». Т/с
22.30 Среда обитания. «Врагиневидимки»
23.50 «УБИЙСТВО». Т/с
00.55, 03.05 «ВОДНЫЙ МИР».

Х/ф
3.30 «ВРАТА». Т/с

Четверг, 27 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 детектив»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.25 «Хочу знать»
15.55 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
Т/с
16.55 «Федеральный судья»
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ». Т/с
22.30 «Человек и закон»
23.50 «ПОДПОЛЬНАЯ ИМПЕРИЯ».
Т/с
00.50 «ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ». Х/ф
2.40, 03.05 «РЕИНКАРНАЦИЯ».
Х/ф

Пятница, 28 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 детектив»
14.00 Другие новости

7.00 «Евроньюс»
10.00 Премьера. «Наблюдатель»
11.15 «В ДАЛЬНЕМ ПЛАВАНИИ».
12.50, 20.45 «Мировые сокровища культуры». Д/ф
13.05 «Линия жизни». Валерий
Баринов.
13.55, 02.30 «История произведений искусства». Д/с
14.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ». Телеспектакль
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 «Орсон и Оливия». М/с
16.15 «ПОВЕЛИТЕЛЬ МОЛНИИ.
НОВАЯ БИТВА». Т/с
16.40 «Жизнь морских обитателей». Д/с
17.05 «Охота на Льва».
17.30 К 200-летию со дня рождения Ф. Листа. Томоки
Саката (Япония)
18.25 «Рафаэль». Д/ф
18.35 «Генрих VIII». «Принц».
Д/с
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
21.00 «Сад радости в мире
печали». Д/ф
21.55 «Тем временем»
22.40 «Смех сквозь сердце».
Д/ф
23.55 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ». Х/ф
1.15 Й. Гайдн. Концерт для 4-х
солирующих инструментов с оркестром
1.40 Aсademia

Вторник, 25 октября

6.30 «Евроньюс»
10.00 Премьера. «Наблюдатель»
11.15 «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ». Х/ф
12.45, 01.15, 2.40 «Мировые
сокровища культуры».
Д/ф
13.00 «Генрих VIII». «Принц».
Д/с
13.50 «Пятое измерение»
14.15, 23.55 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ». Х/ф
15.40, 19.30, 23.35 Новости
культуры

15.50 «Орсон и Оливия». М/с
16.15 «ПОВЕЛИТЕЛЬ МОЛНИИ.
НОВАЯ БИТВА». Т/с
16.40 «Жизнь морских обитателей». Д/с
17.05 «Охота на Льва».
17.30 К 200-летию со дня рождения Ф. Листа. Борис
Березовский
18.35 «Генрих VIII». «Воин». Д/с
19.50 Юбилей Галины Вишневской. «В вашем доме»
20.40 «Вишневская, Vivat!»
Юбилейный вечер Галины Вишневской. ПТ
из КЗЧ
22.50 «Больше, чем любовь»
1.35 И. Штраус. Не только
вальсы
1.55 Aсademia

Среда, 26 октября

6.30 «Евроньюс»
10.00 Премьера. «Наблюдатель»
11.15 «ДЕНЬ АНГЕЛА». Х/ф
12.30 «Один человек. Тамара
Петкевич»
13.00 «Генрих VIII». «Воин». Д/с
13.50 Красуйся, град Петров!
Тома де Томон
14.15, 23.55 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ». Х/ф
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 «Орсон и Оливия». М/с
16.15 «ПОВЕЛИТЕЛЬ МОЛНИИ.
НОВАЯ БИТВА». Т/с
16.40 «Жизнь морских обитателей». Д/с
17.05 «Охота на Льва».
17.35 К 200-летию со дня рождения Ф. Листа. Николай Петров и Александр
Гиндин
18.20, 2.40 «Мировые сокровища культуры». Д/ф
18.35 «Генрих VIII». «Любовник». Д/с
19.45 Главная роль
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Острова»
21.25 Aсademia
22.15 «Те, с которыми я...
Иннокентий Смоктуновский». Авторская
программа Сергея Соловьева.

22.45 Магия кино
1.05 «Гендель: жизнь попидола». Д/ф
1.55 Aсademia

Четверг, 27 октября

6.30 «Евроньюс»
10.00 Премьера. «Наблюдатель»
11.15 «МОРСКИЕ РАССКАЗЫ».
Х/ф
12.30 «Мелодия души. Сергей
Слонимский»
13.00 «Генрих VIII». «Любовник». Д/с
13.50 «Третьяковка - дар бесценный!»
14.15, 23.55 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ». Х/ф
15.20, 18.20, 02.40 «Мировые
сокровища культуры».
Д/ф
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 «Орсон и Оливия». М/с
16.15 «ПОВЕЛИТЕЛЬ МОЛНИИ.
НОВАЯ БИТВА». Т/с
16.40 «Жизнь морских обитателей». Д/с
17.05 «Охота на Льва».
17.30 К 200-летию со дня рождения Ф. Листа. Денис
Мацуев и симфонический оркестр Московской филармонии. Дирижер Юрий Симонов
18.35 «Генрих VIII». «Тиран».
Д/с
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые
пятна
20.40 «Оскар Рабин. «Счастливый» путь...». Д/ф
21.25, 01.55 Aсademia
22.15 «Те, с которыми я...
Иннокентий Смоктуновский». Авторская
программа Сергея Соловьева.
22.40 «Культурная революция»
1.15 «Лев Лунц и «Серапионовы братья». Д/ф

Пятница, 28 октября

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.45, 23.45 Ново-

Суббота, 29 октября

5.30, 6.10 «ВСЕГО ОДНА НОЧЬ».
Х/ф
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
7.20 «Играй, гармонь любимая!»
8.10 Дисней-клуб: «Черный
плащ», «Гуфи и его команда»
9.00 «Умницы и умники»
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак»
10.55 «Александр Михайлов.
Надо оставаться мужиком»
12.20 «КРУИЗ». Т/с
16.15 «Ералаш»
16.55 Премьера. «Александр
Зацепин. «В огнедышащей лаве любви...»
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»

19.20 «Большие гонки»
21.00 «Время»
21.15 «Призрак оперы». Финал
22.45 «Прожекторперисхилтон»
23.20 «ОДНАЖДЫ В РИМЕ». Х/ф
1.00 «ГРАН ТОРИНО». Х/ф
3.10 «ВОЙНА РОЗ». Х/ф
5.15 «Хочу знать»

Воскресенье,
30 октября

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Куда идет Слоненок?»,
«А вдруг получится..!»,
«Завтра будет завтра».
М/ф
6.35 «ФИКТИВНЫЙ БРАК». Х/ф
7.55 «Служу Отчизне!»
8.25 Дисней-клуб: «Черный
плащ», «Гуфи и его команда»
9.15 «Здоровье»
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «КРУИЗ». Т/с
16.15 «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ».
Х/ф
18.05 «Минута славы. Мечты
сбываются!»
19.50 Премьера сезона. «Специальное задание»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Большая разница»
23.05 «ВСЕ ПУТЕМ». Х/ф
00.50 «ОБМАНИ МЕНЯ». Т/с
4.05 «ВРАТА». Т/с

сти культуры
10.20 «СЧАСТЬЕ». Х/ф
11.40 «Древо жизни». Д/ф
11.50 К 125-летию со дня рождения Роберта Фалька.
«Автопортрет в красной
феске»
12.30 «Учитель. Анна Карцова»
13.00 «Генрих VIII». «Тиран».
Д/с
13.50 «Письма из провинции»
14.15 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ». Х/ф
15.50 «Уилл и Девит». М/с
16.35 «ПОВЕЛИТЕЛЬ МОЛНИИ.
НОВАЯ БИТВА». Т/с
16.55 «За семью печатями»
17.25 «Заметки натуралиста»
17.55 «Холодные струи искусства. Лариса Малеванная»
18.20, 01.55 «Рыцари великой
саванны». Д/ф
19.15 Смехоностальгия. Аркадий Райкин
20.00 Главная роль
20.25 Билет в Большой
21.15 Иван Козловский, Сергей Лемешев. Песни и
романсы
21.40 Мировая премьера. Торжественное открытие
Главной сцены Государственного академического Большого
театра России
00.05 «МЕДВЕДЬ». Х/ф
00.50 «Искатели»
2.50 «Тихо Браге». Д/ф

Суббота, 29 октября

6.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 «НЕВЕРОЯТНОЕ ПАРИ, ИЛИ
ИСТИННОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ, БЛАГОПОЛУЧНО
ЗАВЕРШИВШЕЕСЯ СТО
ЛЕТ НАЗАД». Х/ф
11.55 «Личное время»
12.20 «РУСАЛОЧКА». Х/ф
13.40 «Голубой щенок», «Верное средство», «Страшная история». М/ф
1 4 . 1 5 « О ч е в и д но е невероятное»
14.45 70 лет Михаилу Лавровскому. «В вашем доме»

15.25 «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА».
Муз/ф
15.45 Большая семья. Светлана Дружинина и Анатолий Мукасей
16.45 Спектакли-легенды.
«ИГРОКИ»
18.20 «Линия жизни». Роман
Виктюк.
19.15 «Романтика романса»
20.10 Галилео
20.50 «ПОВЕСТЬ О ПЕРВОЙ ЛЮБВИ». Х/ф
22.20 «Гласс. Портрет Филиппа
в двенадцати частях».
Д/ф
00.55 «Арт-рок». Д/с
1.45 «Жил-был Козявин». М/ф
1.55 «Легенды мирового
кино»
2.30 «Заметки натуралиста»

Воскресенье,
30 октября

6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
10.35 «КАК ПОССОРИЛСЯ ИВАН
ИВАНОВИЧ С ИВАНОМ НИКИФОРОВИЧЕМ». Х/ф
11.45 «Легенды мирового
кино». Анни Жирардо.
Детский сеанс
12.10 Сказки с оркестром.
«Маленький принц»
12.55 «Янтарный замок», «Самый, самый, самый,
самый». М/ф
13.35, 01.55 «Крылья природы». Д/с
14.30 «Что делать?»
15.15 «СЕДЬМОЕ НЕБО». Х/ф
16.50 «Искатели».
17.35 Легендарные спектакли
Большого. Майя Плисецкая и Александр Годунов в балете «КАРМЕНСЮИТА»
18.35 «Большой. Ренессанс».
19.35 «Ночь в музее»
20.20 «Большая опера»
22.00 «Контекст»
22.40 «МУШЕТТ». Х/ф
00.15 «РУФЬ». Х/ф
01.40 «История одного города». М/ф

звезда
Понедельник,
24 октября

6.00, 16.55 «ОФИЦЕРЫ. ОДНА
СУДЬБА НА ДВОИХ». Т/с.
7.00 «ДОЧКИ-МАТЕРИ». Х/ф.
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
9.15 «НЕПОБЕДИМЫЙ». Х/ф.
11.05, 20.05 «ЗОЛОТОЙ КАПКАН».
Т/с.
13.15 «Великие сражения
древности». «Рамзес.
Грозная колесница».
Д/с.
14.20 «Подполье против Абвера». Д/с.
14.55, 16.15 «ТАЙНАЯ СТРАЖА.
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ».
Т/с.
18.30 «Особый отдел». «Операция «Туман». Д/с.
19.30 «Партизаны против Вермахта». «Все могло быть
иначе». Д/с.
22.30 «Они знали, что будет...
В О Й Н А » . « Р а зв е д к а
боем». Д/ф.
23.30 «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ». Х/ф.
01.05 «Миротворец». Д/ф.
01.45 «ГЕНИЙ ДЗЮДО». Х/ф.
04.20 «Река времен». Д/ф

Вторник, 25 октября

6.00, 16.55 «ОФИЦЕРЫ. ОДНА
СУДЬБА НА ДВОИХ». Т/с.
7.00 «Оружие Победы». Д/с.
7.25 «ЖАЖДА». Х/ф.
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
9.15 «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ НЕ РЕ-

КОМЕНДУЕТСЯ». Х/ф.
11.05, 20.05 «ЗОЛОТОЙ КАПКАН».
Т/с.
13.15 «Великие сражения
древности». «Давид
-победитель гиганта».
Д/с.
14.20 «Партизаны против Вермахта». «Все могло быть
иначе». Д/с.
14.55, 16.15 «ТАЙНАЯ СТРАЖА.
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ».
Т/с.
18.30 «Особый отдел». «Арийцы». Д/с.
19.30 «Партизаны против Вермахта». «Оккупация».
Д/с.
22.30 «Они знали, что будет...
ВОЙНА». «Подвиг разведчиков». Д/ф.
23.40 «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА». Х/ф.
01.20 «ТИШИНА». «1945». Т/с.
04.00 «МОНАХ». Х/ф

Среда, 26 октября

6.00, 16.55 «ОФИЦЕРЫ. ОДНА
СУДЬБА НА ДВОИХ». Т/с.
7.00 «Тропой дракона».
7.30 «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ». Х/ф.
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
9.15 «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ». Х/ф.
11.05, 20.05 «ЗОЛОТОЙ КАПКАН».
Т/с.
13.15 «Великие сражения
древности». «Иисус Навин. Эпическая схватка». Д/с.

14.20 «Партизаны против Вермахта». «Оккупация».
Д/с.
14.55, 16.15 «ТАЙНАЯ СТРАЖА.
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ».
Т/с.
18.30 «Особый отдел». «Операция «Находка». Д/с.
19.30 «Партизаны против Вермахта». «Трудная зима».
Д/с.
22.30 «Заполярье. Война на
скалах». Д/ф.
23.20 «ЕДИНСТВЕННАЯ ДОРОГА». Х/ф.
01.10 «ТИШИНА». «1949». Т/с.
03.55 «ЖАЖДА». Х/ф

Четверг, 27 октября

6.00, 16.55 «ОФИЦЕРЫ. ОДНА
СУДЬБА НА ДВОИХ». Т/с.
7.15 «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА».
Х/ф.
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
9.15 «СТАРШИНА». Х/ф.
11.05, 20.05 «ЗОЛОТОЙ КАПКАН».
Т/с.
13.15 «Великие сражения
древности». «Ганнибал
- разрушитель». Д/с.
14.20 «Партизаны против Вермахта». «Трудная зима».
Д/с.
14.55, 16.15 «ТАЙНАЯ СТРАЖА.
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ».
Т/с.
18.30 «Особый отдел». «Операция «Крот». Д/с.
19.30 «Партизаны против Вермахта». «Суражские во-
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рота». Д/с.
22.30 «Заполярье. Война на
скалах». Д/ф.
23.20 «СЕМЬ ЧАСОВ ДО ГИБЕЛИ». Х/ф.
00.45 «ТИШИНА». «1953». Т/с.
03.10 «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ». Х/ф.
04.55 «Военные врачи». «Военный врач Валентин
В о й но - Яс е н е ц к и й .
Святитель-хирург». Д/с

Пятница, 28 октября

6.00 «ОФИЦЕРЫ. ОДНА СУДЬБА
НА ДВОИХ». Т/с.
7.05 «ЕДИНСТВЕННАЯ ДОРОГА».
Х/ф.
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
9.15 «СЕМЬ ЧАСОВ ДО ГИБЕЛИ».
Х/ф.
11.05 «ЗОЛОТОЙ КАПКАН». Т/с.
13.15 «Воины мира. Амазонки».
14.15 «ОСЕННИЙ МАРАФОН».
Х/ф.
16.20 «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ». Х/ф.
18.30 «Особый отдел». «Операция «МИГ». Д/с.
19.45 «Военные врачи». «Военный врач Иван Косачев.
Две пустыни: огонь и
лед». Д/с.
20.30 «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ». Х/ф.
22.30 «ГРУЗ «300». Х/ф.
00.05 «ИТАЛЬЯНЕЦ». Х/ф.
02.00 «ЖЕСТОКОСТЬ». Х/ф.
03.45 «СТАРШИНА». Х/ф

Суббота, 29 октября

6.00 «МОСКВА-КАССИОПЕЯ».

Х/ф.
7.45 «ВЕСЕЛОЕ ВОЛШЕБСТВО».
Х/ф.
9.00, 17.05 «Рим: величие и крах
империи». «Первые войны с варварами». Д/с.
10.00, 13.15 «Оружие ХХ века».
Д/с.
10.30 «Миротворец». Д/ф.
11.10 «БЕССОННАЯ НОЧЬ». Х/ф.
13.00, 18.00 Новости.
13.55 «ДВА КАПИТАНА». Т/с.
00.15 «КОМБАТЫ». Х/ф.
03.00 «Неизвестные самолеты». Д/ф.
03.55 «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ». Х/ф

Воскресенье,
30 октября

6.00 «ОТРОКИ ВО ВСЕЛЕННОЙ».
Х/ф.
7.40 «О ТЕХ, КТО УКРАЛ ЛУНУ».
Х/ф.
9.00, 17.05 «Рим: величие и
крах империи». «Спартак». Д/с.
10.00 «Служу России».
11.15 «Тропой дракона».
11.55 «Боярыня Морозова.
Раскол». Д/ф.
13.00, 18.00 Новости.
13.15 «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ».
Х/ф.
15.50 «Смех да и только... О
чем шутили в СССР?».
Д/ф.
18.15 «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ
ПОГОНИ». Х/ф.
19.45 «ЗА ВСЕ ЗАПЛАЧЕНО». Т/с.
00.30 «УЛИКИ-2». Т/с.
03.35 «БЕССОННАЯ НОЧЬ». Х/ф

Понедельник,
24 октября

5.00 Утро России
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07,
7.35, 8.07, 8.35 Местное время. Вести. Дон.
Утро
9.05 «С новым домом!». Токшоу
10.00 «О самом главном». Токшоу
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30, 20.30
Местное время. Вести Дон
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с
14.50, 04.45 Вести. Дежурная
часть
15.05 «ЕФРОСИНЬЯ. Продолжение». Т/с
16.50 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ». Т/с
17.55 «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!». Т/с
18.55 «Прямой эфир»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ПОНЧИК ЛЮСЯ». Т/с
23.50 Премьера. Свидетели.
«Галина Вишневская.
Р ом а н со сл а во й » .
Фильм 1-й
00.50 Вести +
1.10 «Профилактика»
2.20 «ПИВНОЙ БУМ». Х/ф
4.05 «Городок». Дайджест

Вторник, 25 октября

5.00 Утро России
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07,
7.35, 8.07, 8.35 Местное время. Вести. Дон.
Утро
9.05 «С новым домом!». Токшоу
10.00 «О самом главном». Токшоу
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30, 20.30

Местное время. Вести Дон
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 «ЕФРОСИНЬЯ. Продолжение». Т/с
16.50 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ». Т/с
17.55 «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!». Т/с
18.55 «Прямой эфир»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ПОНЧИК ЛЮСЯ». Т/с
23.50 Премьера. Свидетели.
«Галина Вишневская.
Р ом а н со сл а во й » .
Фильм 2-й
00.50 Вести +
1.10 «Профилактика»
2.20 «Честный детектив»
2.50 «БЕЛЫЙ ОХОТНИК, ЧЕРНОЕ
СЕРДЦЕ». Х/ф

Среда, 26 октября

5.00 Утро России
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07,
7.35, 8.07, 8.35 Местное время. Вести. Дон.
Утро
9.05 «С новым домом!». Токшоу
10.00 «О самом главном». Токшоу
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30, 20.30
Местное время. Вести Дон
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с
14.50, 04.45 Вести. Дежурная
часть
15.05 «ЕФРОСИНЬЯ. Продолжение». Т/с
16.50 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ». Т/с
17.55 «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!». Т/с
18.55 «Прямой эфир»
20.50 Спокойной ночи, малыши!

21.00 «ПОНЧИК ЛЮСЯ». Т/с
23.30 «Исторический процесс»
1.05 «Профилактика»
2.15 Горячая десятка
3.20 Комната смеха
4.20 «Городок». Дайджест

Четверг, 27 октября

5.00 Утро России
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07,
7.35, 8.07, 8.35 Местное время. Вести. Дон.
Утро
9.05 «С новым домом!». Токшоу
10.00 «О самом главном». Токшоу
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30, 20.30
Местное время. Вести Дон
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с
14.50, 04.45 Вести. Дежурная
часть
15.05 «ЕФРОСИНЬЯ. Продолжение». Т/с
16.50 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ». Т/с
17.55 «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!». Т/с
18.55 «Прямой эфир»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ПОНЧИК ЛЮСЯ». Т/с
22.55 «Поединок»
23.50 Премьера. «Золото инков»
00.50 Вести +
1.10 «Профилактика»
2.25 «КРЕЩЕНДО». Х/ф
4.05 «Городок». Дайджест

Пятница, 28 октября

5.00 Утро России
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07,
7.35, 8.07, 8.35 Местное время. Вести. Дон.
Утро

19 – 25.10.2011г.

5.55 «НТВ утром»
8.30 «ЭРА СТРЕЛЬЦА». Т/с
9.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие. Обзор
за неделю
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Судебный детектив»
14.40 Центр помощи «Анастасия»
16.30 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». Т/с
21.30 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». Т/с
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Честный понедельник
00.25 «Школа злословия»
1.10 Главная дорога
1.45 «В зоне особого риска»
2.20 «Один день. Новая версия»
2.55 «ГОРОД СОБЛАЗНОВ». Т/с
4.55 «МАНГУСТ». Т/с

Вторник, 25 октября

5.55 «НТВ утром»
8.30 «ЭРА СТРЕЛЬЦА». Т/с
9.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «Внимание: розыск!» с
Ириной Волк
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных

13.30 «Судебный детектив»
14.40 Центр помощи «Анастасия»
16.30 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». Т/с
21.30 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». Т/с
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «ФОРМАТ А4». Т/с
00.35 «ГРУ. Тайны военной
разведки». Фильм второй «Красная капелла.
Герои, мифы и предатели»
1.30 Кулинарный поединок с
Оскаром Кучерой
2.30 «Один день. Новая версия»
3.00 «ГОРОД СОБЛАЗНОВ». Т/с
4.50 «МАНГУСТ». Т/с

Среда, 26 октября

5.55 «НТВ утром»
8.30 «ЭРА СТРЕЛЬЦА». Т/с
9.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «В зоне особого риска»
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Судебный детектив»
14.40 Центр помощи «Анастасия»
16.30 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». Т/с
21.30 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». Т/с

23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «ФОРМАТ А4». Т/с
00.35 «Внимание: розыск!» с
Ириной Волк
1.15 Квартирный вопрос
2.20 «Один день. Новая версия»
2.55 «ГОРОД СОБЛАЗНОВ». Т/с
4.50 «МАНГУСТ». Т/с

Четверг, 27 октября

5.55 «НТВ утром»
8.30 «ЭРА СТРЕЛЬЦА». Т/с
9.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «Медицинские тайны»
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Судебный детектив»
14.40 Центр помощи «Анастасия»
16.30 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». Т/с
21.30 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». Т/с
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «ФОРМАТ А4». Т/с
00.35 «Женский взгляд» Наталья Захарова
1.20 «Дачный ответ»
2.25 «Один день. Новая версия»
3.00 «ГОРОД СОБЛАЗНОВ». Т/с
4.55 «МАНГУСТ». Т/с

Пятница, 28 октября

5.55 «НТВ утром»
8.30 «ЭРА СТРЕЛЬЦА». Т/с
9.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие

Суббота, 29 октября

4.50 «ВСЕ, ЧТО ТЫ ЛЮБИШЬ...».
Х/ф (2002)
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 «Линия губернатора»
10.45 «Город для жизни»
11.10 Местное время. Вести.
Дон
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив»

12.25 «Подари себе жизнь»
12.55, 14.30 «ЛЮБОВЬ И РАЗЛУКА». 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. «БИЕНИЕ СЕРДЦА». Х/ф (2011)
00.30 «Девчата»
1.10 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА». Х/ф
3.55 «БЕГИ, РОННИ, БЕГИ!». Х/ф

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Спасатели
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Суд присяжных. Окончательный вердикт»
14.40 Центр помощи «Анастасия»
16.30 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». Т/с
21.30 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». Т/с
22.35 Премьера. «ПРОЩАЙ, ГЛУХАРЬ!» Необыкновенный
концерт
23.55 «ПЯТНИЦКИЙ». Х/ф
2.05 ГНЕВ». Х/ф
4.00 «ГОРОД СОБЛАЗНОВ». Т/с

Суббота, 29 октября

5.45 «ФАБРИКА ГРЕЗ». Т/с
7.25 Смотр
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
8.20 Лотерея «Золотой ключ»
8.45 «Академия красоты с Ляйсан Утяшевой»
9.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым»
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок с
Оскаром Кучерой
12.00 Квартирный вопрос
13.20, 02.30 «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ-4». Т/с
15.05 Своя игра
16.20 «Таинственная Россия:
Воронеж. Древняя энергия земли?»
17.20 «Очная ставка»
18.20 Обзор. Чрезвычайное

5.00, 8.55, 13.20 «Все включено»
5.55 «Технологии спорта»
6.30 «Индустрия кино»
7.00, 8.35, 12.00, 16.00, 00.50
Вести-Спорт
7.15, 11.40, 01.00 ВЕСТИ.ru
7.30 «Наука 2.0. Доменная печь.
Рождение стали»
8.00 «В мире животных»
8.50 Вести-Cпорт. Местное
время
9.55 «ЖИВОЙ ЩИТ». Х/ф
12.15, 16.20 «Футбол.ru»
14.10 «ЗАГНАННЫЙ». Х/ф
17.25 Футбол. Первенство
России. Футбольная Национальная Лига. «Урал»
(Екатеринбург) - «Шинник» (Ярославль). ПТ
19.55 Футбол. Премьер-лига.
«Динамо» (Москва) - «Рубин» (Казань). ПТ
21.55, 04.15 «Неделя спорта»
22.45 «День с Бадюком»
23.15 «Когда континенты столкнутся»
00.20 «Наука 2.0. НЕпростые
вещи». Пробка
1.15 «Рейтинг Тимофея Баженова» Внимание! 01.45
1.45 «Моя планета»
2.15 Футбол. Премьер-лига.
«Динамо» (Москва) - «Рубин» (Казань)

Вторник, 25 октября

5.00, 8.50, 13.05 «Все включено»
6.00 «Железный передел»
6.50 «Рыбалка с Радзишевским»
7.10, 8.35, 12.00, 15.35, 01.10
Вести-Спорт
7.25, 11.40, 01.20 ВЕСТИ.ru
7.40 «Росрезерв: закрома страны»

9.45 «СПАРТАНЕЦ». Х/ф
12.15 «Неделя спорта»
13.35 «БОЙ НАСМЕРТЬ». Х/ф
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард»
( О мск а я обл а сть ) «Металлург» (Магнитогорск). ПТ
18.15, 01.35 Профессиональный бокс. Лучшие бои
Дениса Лебедева
19.40 Хоккей. КХЛ. «Динамо»
(Москва) - СКА (СанктПетербург). ПТ
22.00, 04.05 «Футбол России»
23.05 Top Gear
00.10 «Наука 2.0. Технологии
древних цивилизаций»
3.10 «Рейтинг Тимофея Баженова. Законы природы»
3.35 «Технологии спорта»

Среда, 26 октября

5.00, 8.55, 13.50 «Все включено»
5.55, 04.05 Top Gear
7.00, 8.40, 12.00, 16.40, 01.10
Вести-Спорт
7.15, 11.40, 01.20 ВЕСТИ.ru
7.30 «Вопрос времени». Астроклетка
8.05 «Наука 2.0. Человеческий
FAQтор». Орган №1
9.55 «ЗАЩИТНИК». Х/ф
12.15, 16.55 «Футбол России»
13.20, 03.05 «День с Бадюком»
14.40 «СПАРТАНЕЦ». Х/ф
18.00 Профессиональный
бокс . Л учш и е бо и
Джеймса Тони
19.10, 03.35 «Хоккей России»
19.40 Хоккей. КХЛ. «Витязь» (Чехов) - «Салават Юлаев»
(Уфа). ПТ
22.00 Леонид Слуцкий в программе «90x60x90»
23.05 «Рейтинг Тимофея Баженова. Законы природы»
23.35 Профессиональный
бокс. Лучшие бои Дениса Лебедева

1.35 «Моя планета»
2.30 «Там, где нас нет»

Четверг, 27 октября

5.00, 8.45, 13.20 «Все включено»
5.55, 12.15 Леонид Слуцкий в
программе «90x60x90»
7.00, 8.35, 12.00, 17.05, 01.30
Вести-Спорт
7.15, 11.40, 01.40 ВЕСТИ.ru
7.30 «Когда континенты столкнутся»
9.45 «БОЙ НАСМЕРТЬ». Х/ф
14.10 «ЗАЩИТНИК». Х/ф
16.00, 21.45 «Удар головой».
Футбольное шоу
17.25 Футбол. Первенство
России. Футбольная Национальная Лига. «Урал»
(Екатеринбург) - «Динамо» (Брянск). ПТ
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо»
(Москва) - ЦСКА. ПТ
22.50 «Черная борода. Настоящий пират Карибского
моря»
23.50 «Наука 2.0. Программа
на будущее». Мир без
мусора
00.25 Профессиональный
бокс . Л учш и е бо и
Джеймса Тони
1.55 «Моя планета»
2.55 Хоккей. КХЛ. «Торпедо»
(Нижний Новгород) «Динамо» (Рига)

Пятница, 28 октября

5.00, 7.30, 15.25 «Все включено»
5.55 «Черная борода. Настоящий пират Карибского
моря»
7.00, 10.20, 12.10, 17.55, 23.55
Вести-Спорт
7.15 ВЕСТИ.ru
8.25, 12.25 ФОРМУЛА-1. Гранпри Индии. Cвободная

практика. ПТ
10.35 «Наука 2.0. Программа
на будущее». Мир без
мусора
11.05 «Наука 2.0. НЕпростые
вещи». Пробка
11.40, 00.05 ВЕСТИ.ru. Пятница
14.20 «Удар головой». Футбольное шоу
16.15 «ЗАЩИТНИК». Х/ф
18.10 Вести-Cпорт. Местное
время
18.20, 23.05 «Футбол России.
Перед туром»
19.10 Футбол. Премьер-лига.
ЦСКА - «Спартак - Нальчик». ПТ
21.10 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА». Х/ф
00.35 «Вопрос времени». Будущее 3D
1.05 «День с Бадюком»
1.35, 02.55 «Моя планета»
2.25 «В мире животных»
4.30 «Рейтинг Тимофея Баженова. Законы природы»

Суббота, 29 октября

5.00, 7.45, 04.05 «Моя планета»
5.55 «Наука 2.0. Технологии
древних цивилизаций»
7.00, 9.00, 11.25, 15.30, 23.20, 01.40
Вести-Спорт
7.15 ВЕСТИ.ru. Пятница
8.25 «В мире животных»
9.15, 23.35 Вести-Cпорт. Местное время
9.25 ФОРМУЛА-1. Гран-при Индии. Cвободная практика. ПТ
10.50 «Бату Хасиков. Перед
боем»
11.40 «Задай вопрос министру»
12.20 ФОРМУЛА-1. Гран-при Индии. Квалификация. ПТ
13.35 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА». Х/ф
15.40 Футбол. Чемпионат Англии. «Челси» - «Арсенал». ПТ

ДУША ОБЯЗАНА ТРУДИТЬСЯ!

Воскресенье,
30 октября

5.50 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА». Х/ф
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 «ЛЮБОВЬ И РАЗЛУКА». Т/с
14.20 Местное время. Вести.
Дон
15.45 «Я не жалею ни о чём»
18.00 К 100-летию Аркадия
Райкина. Юбилейный
вечер-концерт
20.00 Вести недели
2 1 . 0 5 П р е мь е р а . « Н А В С Ю
ЖИЗНЬ». Х/ф (2011)
23.05 Специальный корреспондент
00.05 «Геннадий Хазанов. Повторение пройденного»
00.35 «ЗОДИАК». Х/ф
3.50 Комната смеха

происшествие
19.55 «Программа максимум»
21.00 «Русские сенсации»
21.55 Ты не поверишь!
22.55 «Последнее слово»
23.50 «Нереальная политика»
00.30 «ЗА ПРЕДЕЛАМИ ЗАКОНА».
Х/ф
4.25 «Кремлевская кухня»

Воскресенье,
30 октября

5.20 «ФАБРИКА ГРЕЗ». Т/с
7.00 Проект Вадима Глускера
«В ПОИСКАХ ФРАНЦИИ».
Фильм третий «ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ»
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 «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ-4». 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 программа»
20.00 Чистосердечное признание
20.50 «Центральное телевидение»
21.55 Премьера. «Николай Басков. Моя исповедь»
2 2 . 5 5 « Н Т В шн и к и » . Ар е н а
острых дискуссий
00.00 «ОБРАТНАЯ ТЯГА». Х/ф
2.30 «Футбольная ночь»
5.00 «Кремлевская кухня»

спорт
Понедельник,
24 октября

www.kprf-don.ru

С юбилеем!
9.05 Мусульмане
9.15 «С новым домом!». Токшоу
10.10 «О самом главном». Токшоу
11.00, 14.00, 16.00 Вести
11.30, 14.30 Местное время.
Вести Дон
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
13.00 Премьера. «О чём не говорят мужчины»
14.50, 04.35 Вести. Дежурная
часть
15.05 «ЕФРОСИНЬЯ. Продолжение». Т/с
16.30 Местное время. Вести. Юг
16.50 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ». Т/с
17.55 «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!». Т/с
19.00 Мировая премьера. Торжественное открытие
Главной сцены Государственного академического Большого
театра России. Прямая
трансляция
21.30 «ТРАВА ПОД СНЕГОМ». Х/ф
(2010)
1.20 «МЕЧТАТЕЛЬ». Х/ф
3.35 Комната смеха

НТВ
Понедельник,
24 октября
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Россия
14.20 «Понять. Простить»
15.25, 04.55 «Хочу знать»
15.55 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
Т/с
16.55 «Жди меня»
18.45 «Поле чудес»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига
23.45 «ОТПУСК ПО ОБМЕНУ».
Х/ф
02.15 «АВТОБУСНАЯ ОСТАНОВКА». Х/ф
04.05 «ВРАТА». Т/с

культура
Понедельник,
24 октября

И. ГЕТЕ

н е д е л я

первый

Футбол
Премьер-лига
26-й тур

е

КТО КАЖДЫЙ ДЕНЬ ИДЕТ ЗА НИХ НА БОЙ!»

17.40 Дмитрий Торбинский в
программе «90x60x90»
18.45 Футбол. Премьер-лига.
«Спартак» (Москва) - «Локомотив» (Москва). ПТ
21.25 «ТЕНЕВОЙ ЧЕЛОВЕК». Х/ф
23.45 Волейбол. ЧР. Мужчины.
«Локомотив» (Новосибирск) - «Зенит-Казань»
1.50 «Индустрия кино»
2.20 «Черная борода. Настоящий пират Карибского
моря»
3.15 «Железный передел»

Воскресенье,
30 октября

4.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Челси» - «Арсенал»
6.50, 9.15, 12.00, 19.15, 23.05, 01.50
Вести-Спорт
7.00 «Рыбалка с Радзишевским»
7.20, 02.00 «Моя планета»
8.15 «Рейтинг Тимофея Баженова. Законы природы»
8.50 «Страна спортивная»
9.30, 23.20 Вести-Cпорт. Местное время
9.35 «Индустрия кино»
10.05 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА». Х/ф
12.15 «Магия приключений»
13.15 ФОРМУЛА-1. Гран-при
Индии. ПТ
15.45 Денис Лебедев в программе «90x60x90»
16.55 Хоккей. КХЛ. «Торпедо»
(Нижний Новгород) «Динамо» (Минск). ПТ
19.30 «ВО ИМЯ КОРОЛЯ». Х/ф
21.50 «Футбол.ru»
23.30 Профессиональный
бокс. Лучшие бои Дениса Лебедева
3.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Индии

В этом абсолютно уверен ленинградец Анатолий Алексеевич НИЗОВЦЕВ, актер, автор и исполнитель моноспектаклей, лауреат ленинградского
конкурса чтецов, историк и журналист, создатель Авторского театра исторического портрета
«Звезды 20-го века».

1 июля этого года почитатели его незаурядного
и абсолютно искреннего, бескорыстного таланта
сердечно поздравили Анатолия Алексеевича с 70летием со дня рождения, пожелали крепкого здоровья и неувядаемой творческой активности. А он и не
собирается отправлять на пенсию свою музу. И хотя
50-летие своей концертной деятельности он отметил
еще в 2009 году, Анатолий Алексеевич в этом году
уже в 20-й раз за последние 20 лет гостил с 15 августа по 30 сентября на Дону – в Таганроге, который
он просто обожает, и в Ростове-на-Дону. Разумеется,
дал 13 моноконцертов –в школах, колледжах, вузах,
в училище олимпийского резерва, для воинов Российской армии. Отовсюду – восторженные отзывы и
слова признательности и восторга.
В его творческом портфеле 30 моноспектаклей.
Наиболее любимы зрителями и им самим «Сергей
Есенин», «Военная тема в творчестве Владимира Высоцкого», «Встречи в Краснодоне». Вот и в
этот визит он вновь побывал на родине героевмолодогвардейцев, с которой познакомился и полюбил еще в юные годы, выступал перед ветеранами
и школьниками.
Житель северной столицы, Анатолий Алексеевич
любит наш южный край, но с удивлением и грустью
замечает, что овощи и фрукты в Таганроге, увы, теперь уже дороже, чем в Питере…
Мы желаем юбиляру продолжения творческого
долголетия и, конечно же, вновь и вновь посещать
Дон, одаривая нас своим талантом.

Донские вести

Убиты двое охранников
В Ростове грабители напали
на ювелирный магазин

На пересечении улицы Зорге и проспекта Стачки
произошло вооружённое нападение на ювелирный
салон «Самоцвет».Трое неизвестных без масок забежали в магазин и потребовали золото и деньги.
Находившийся в торговом зале охранник попытался
оказать им сопротивление, но был убит.
Женщина-продавец успела нажать «тревожную
кнопку». Преступники стали стрелять по витринам,
однако безуспешно: витрины оказались пуленепробиваемыми. Так ничего и не получив, бандиты
бросились к выходу. Навстречу им из подъехавшей по
сигналу тревоги машины выбежал охранник другого
предприятия.
Он не добежал до крыльца магазина всего несколько метров, как был сражен пулей. А бандиты
бросились в сторону улицы Зорге, где сели в машину
и уехали.
— Предположительно, грабители скрылись на
чёрном внедорожнике марки Mercedes, — уточнил
начальник уголовного розыска управления МВД
России по Ростову Андрей Прокопенко.
По неподтверждённым данным, брошенный
джип нашли через несколько остановок, на улице
Зорге возле торгового комплекса «Талер». А на месте
преступления были найдены гильзы от пистолета
Макарова.
Ростовскому агентству новостей стали известны имена погибших. Первый, которого бандиты
убили в зале, — 44-летний Владимир Мезинов, он
работал в частном охранном предприятии «СпектрМониторинг». Его коллега — 54-летний Николай
Панасюк.
Анастасия Быченкова.
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ФИДЕЛЬ КАСТРО ОЦЕНИВАЕТ
✭ ВАШИНГТОН ЗНАЕТ,ЧТО МНОГОПОЛЮСНЫЙ МИР – ЭТО УЖЕ НЕОБРАТИМАЯ РЕАЛЬНОСТЬ.
ЕГО СТРАТЕГИЯ СОСТОИТ В ТОМ, ЧТОБЫ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ ЗАДЕРЖАТЬ УСТОЙЧИВЫЙ ПОДЪЕМ
ГРУППЫ СТРАН С БЫСТРО РАЗВИВАЮЩЕЙСЯ ЭКОНОМИКОЙ…

Слово фронтовика

«Каждая капля...»

«Каждая капля принятого родителями
алкоголя предвещает каплю тупости
у рождаемого потомства», –

такой вывод сделал швейцарский врач Бенсан, обследовав 8196 слабоумных детей.

Р

одители не пьют алкоголь каплями, значит и тупость рождаемого
потомства следует измерять не каплями, а процентами потери разума!
Алкоголь – это спирт. А спирт
убийца всего живого, с чем соприкасается, будь то растение, животное,
человек.
Спирт легко проникает в кровь человека на всём пути своего движения
по пищеводу, отбирает положительный заряд у эритроцитов, заряженных
только положительным зарядом,
чтобы исключить их соприкосновение
друг с другом. Спирт живёт в крови
20-25 суток после выпивки, всё это
время выполняет роль убийцы.
Вместе с потоком крови спирт
движется по сосудам, доходит до
клетки, где он лишний. Он может
пробить оболочку клетки, диафрагму,
проникнуть в ядро, загубить клетку
или сделать её калекой. С потоком
крови он снова движется до следующей клетки и снова с тем же результатом. Все 20-25 суток он разбойничает
в крови. Все эти сутки нельзя считать
человека трезвым. Каждая капля
спирта уничтожает многие миллионы
клеток.
Но это ещё не всё. Эритроциты,
потерявшие свой электрический заряд, начинают сталкиваться с себе
подобными, склеиваясь в комки и
комочки, теперь уже трупиками эритроцитов. Количество и величина комочков будет зависеть от количества
выпитого алкоголя, любой жидкости,
содержащей спирт.
Комочек движется по сосудам с
потоком крови. Крупные и средние
сосуды он пройдёт свободно, а в
малых, тем более микроскопических,
такой комочек застрянет, закупорит
собой сосуд. Давление крови в сосуде
в точке остановки движения возрастёт
во многие десятки раз. Сосуд лопнет.
Произойдёт кровоизлияние.
Все клетки, снабжаемые кислородом по этому сосуду, без кислорода
погибнут навсегда.
В каком органе больше всего
гибнет клеток?
Конечно, в мозге. Если вес мозга
составляет примерно два процента
веса тела, то крови в него поступает
20 процентов. Иначе нельзя. В мозге
14-20 миллиардов нервных клеток. И
к каждой подведён сосудик для снабжения её питанием и кислородом.
Таким образом, при любой, самой
маленькой выпивке, в мозге гибнут
миллионы клеток. При большой выпивке их гибнет в сотни и тысячи раз
больше.
Знаменитый хирург Федор Григорьевич Углов писал: «При вскрытии
«умеренно» пьющих людей в их мозге
обнаруживаются целые «кладбища»
нервных корковых клеток».
Люди добрые! Прошу понять: гибнут не просто клетки, а клетки разума!
Они уже были наполнены различной
информацией, знаниями, опытом, а
мы их - псу под хвост!
Теперь нетрудно вообразить, что
передадут пьющие, выпивающие
родители своему потомству? Покалеченный, с большими изъянами
разум!
Каждое новое поколение обязано
развивать, увеличивать свой разум!
А оно с детства начинает потреблять
алкогольную заразу и разрушать,

уничтожать клетки разума! Последующему поколению достаётся разум,
уже дважды покалеченный. И так сотни лет, от поколения к поколению,
развивается тупость у рождаемого
потомства.
В одном источнике прочитал,
что алкогольные болезни, порочные
привычки, тупоумие передаются
последующим, от трёх до десяти поколений. Причём, в первую очередь
передаются отрицательные черты
характера - агрессивность, склонность к воровству, к наживе за чужой
счёт и прочее, и прочее.
За многие тысячи лет человечество должно было поумнеть. Да,
оно добилось многих знаний, стало
образованней. Но и более агрессивным. Войны между народами не
прекращаются, их количество растёт.
Агрессивность приобретает всё более жестокий характер. От стрелы и
лука дошли до водородной бомбы,
способной уничтожить всякую жизнь
на земле. Но и этого агрессорам
мало. Всё время создаются системы
массового уничтожения людей.
Но на первом месте сегодня стоит
оружие массового уничтожения людей - это алкоголь. За многие тысячи
лет потребления алкоголь уничтожил
много миллионов человек. Каждый
пьющий, выпивающий «в меру»,
гибнет, не дожив 20-25 лет до срока
своей естественной смерти. И это
мы считаем нормальным... Сегодня
широким фронтом демонстрируется
на экранах, пропагандируется «умеренное» пьянство. Дошло до того,
что главный нарколог страны считает,
алкоголь в малых дозах полезен для
здоровья. Хакамада призывала «больше производить чистой и дешевой
водки». Позвольте спросить, что это
– «чистая водка»? Наверное, это водка, не имеющая в себе вредных для
организма примесей? Но это может
быть только чистая родниковая вода.
Кстати, далеко не каждого родника.
В водке 40 процентов спирта,
а спирт, ещё раз повторю, убийца
всего живого, с чем соприкасается.
«Чистой» водки никогда не было и
быть не могло.
При жизни Сталина, в 1950 году, в
СССР приходилось, на душу населения в год 1,85 литра чистого алкоголя.
А это в 2,5 раза меньше, чем в 1913
году. С приходом к власти Хрущева,
при его «оттепели», а потом и Брежнева мы душевое потребление алкоголя
увеличили в 10 раз!
Пить стали женщины и дети. Году в
1997-м в нашем городе вдруг прошла
информация: наркологами города
зарегистрирован 291 несовершеннолетний хронический алкоголик.
Но это же страшно! Сегодня они уже
поженились и каких детей нарожали?
Можно догадываться…
Тот же Углов писал, что учёные
взяли 20 пьющих человек, среди них
были и «умеренно» пьющие, и в течение 20 лет наблюдали за их мозгом.
У всех пациентов наблюдалось
усыхание мозга, постепенно он превращался в «сморщенный мозг».
Сколько же разума потеряло
человечество с момента начала потребления алкоголя? За это время
сменились тысячи поколений, и каждое вложило свой опыт уничтожения
разума.

Не будь у нас алкоголя, сегодня
большинство детей рождалось бы
вундеркиндами (чудо-ребёнок с исключительными способностями). К
сожалению, сегодня, по свидетельству специалистов, в России редкий
ребёнок рождается здоровым.
Лет 25 назад спросил старых
работниц в двух больших детских
садах, есть ли разница в умственном
развитии детей сегодня и лет 20-30
назад? В обоих случаях ответили
одинаково: "Есть! Сегодня не менее
20 процентов детей имеют заметную
отсталость в умственном развитии.
Четырёхстрочный детский стишок
большинство детей запоминают с
первого раза, а эти не могут запомнить за двое - трое суток".
акие заболевания у человека вызывает алкоголь?
Главным образом, психические,
сердечнососудистые, не редки инсульты, инфаркты.
Мы говорили, как комочек закупоривает собой сосуд. Но комочек
покрупнее может закупорить и более
крупный сосуд мозга. Сосуд лопнет.
Инфаркт, со смертельным исходом
или тяжёлой инвалидностью.
Из причин смертности на первом
месте стоят сердечно-сосудистые заболевания. А из них 90-95 процентов
заболеваний вызвано потреблением
алкоголя.
Более чем 25-летний опыт пропагандиста трезвости позволяет мне
утверждать, что безвредного алкоголя не существует. Так же, как не может
быть полезного, даже мизерного потребления алкогольной дряни.
Если капля алкоголя уничтожает
клетки разума, не надо считать её
полезной.
Кстати, «пьянство – мать всех
пороков!»
Давно прочитал и запомнил одну
фразу: «Уберите алкоголь, и 90 процентов тюрем будут не нужны».
В газетной статье не могу рассказать о действии алкоголя на сердце,
печень, почки, яйцеклетки и сперматозоиды. Поэтому кратко остановился
только на Разуме. Добавлю, что в
организме нет органа, системы, на
которые не действует алкоголь отрицательно. Все разговоры о полезности алкоголя в малых количествах
– это пропаганда алкоголизма среди
людей, юношества и детей.
Шарлатанами, нередко с учёными
званиями, ведётся пропаганда «умеренного» пьянства. И что характерно:
большинство людей знает, что это
обман, но хотят быть обманутыми!
Это облегчает им самооправдывать
своё пристрастие к вину.
Тысячелетнее потребление алкоголя создало атмосферу хронического, психического заболевания
для всего человеческого сообщества,
загоняет его во всеобщее слабоумие,
а более точно – сводит с ума!
Знаю, найдётся пьянчуга, что,
прочитав мою статью, скажет: "Пусть
у меня будет 15 миллиардов клеток
мозга. И если я алкоголем уничтожу
3-5 миллиардов, оставшихся на мой
век хватит". И жестоко просчитается.
В нашем мозге, работающих клеток
только 4-6 процентов, остальные в
резерве. В повседневной жизни, наиболее обильно снабжаются питанием
и кислородом работающие клетки.
Остальные содержатся на поддерживающем режиме. Тогда понятно,
спирт и комочки будут уничтожать
в большинстве своем работающие
клетки. А их–то может и не хватить.
Так что же в итоге получается?
Алкоголь бессмертен? И нам с ним

К

жить до своей скорой кончины?
Если бороться с алкоголем старыми методами: запретами, ограничениями, увеличением цены, даже
объявлением «сухого закона» – к всеобщей трезвости это не приведёт.
Я утверждаю: есть только один
метод установления всеобщей трезвости. Дать людям знания проблемы
наркомании, включая табак и алкоголь. При этом надо делать упор на
влияние алкоголя и других наркотиков
на основные жизненно важные органы
организма.
И начинать это просвещение надо
с детей. Для чего во всех учебных заведениях ввести в обязательную программу «уроки трезвости». Название
программы можно подобрать. Такие
уроки сделать обязательными, наравне с математикой и физикой.
Для всех жителей сделать ликбез трезвости, как когда-то провели
ленинскую культурную революцию и
ликвидацию безграмотности.
Знаю, капитализм этого не допустит.
Тогда почему же при социализме
этого сделано не было? Потому что
советские и партийные руководители забыли, вероятно, или не читали
предупреждение Ленина: «Социализм
и алкоголизм не совместимы».
Все правительства, кроме ленинского, считали алкоголь самым дешёвым наполнителем государственного
бюджета.
А то, что пьяный рубль, полученный от продажи алкоголя, приносит
стране 6-7 рублей убытков, на это
закрывали глаза и не хотели этого
считать.
Результат известен: мы пропили
СССР, еще успешнее пропиваем
Россию.
Даже в современной капиталистической обстановке, при желании
правительства и президента, можно
разработать государственную программу установления в стране всеобщей трезвости, без табака и других
наркотиков, рассчитанную на 5-10
лет. Запретить всякую рекламу и пропаганду, как печатную, так и экранную.
Поощрять фильмы, где обходятся без
курения и пьянства.
Разумные запреты и ограничения
не помешают, если впереди их будет
действовать все охватывающая идеологическая работа. Если все СМИ
будут постоянно пропагандировать
абсолютную трезвость, без табачного
дыма и других наркотиков.
Знаю, при капитализме такая
программа – это утопия. Капитализм
никогда не откажется от пьяной выгоды.
Тогда выход только один – менять
политический строй капитализма
на социализм. Этим мы спасём человечество от неминуемой пьяной
гибели.
Для этого у нас есть хорошие возможности.
Всем! Всем!! Всем!!! Прийти на
избирательные участки при выборах
депутатов Государственной думы, а
следом и президента России. Отдать
свой голос, за истинных патриотов
России!
Не сделаем этого, тогда снова
«богатые будут богатеть, а бедные
– беднеть».
На борьбу за здоровый, трезвый
образ жизни, в народные колонны под
Красным знаменем, становись!!!
Евгений Братцев,
участник Великой
Отечественной войны,
военный летчик.
Таганрог.
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