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День рождения

комсомола
"Готовься к великой цели,
и слава тебя найдет!"

/Из песни/

курс – на победу!

Из доклада первого секретаря Ростовского областного отделения КПРФ
Н.В. Коломейцева на VI ( совместном) Пленуме комитета и КРК Ростовского
областного отделения КПРФ «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»
нашего народа вернулась в первобытный капитализм образца
КПРФ на передовой идейной борьбы
XVIII века. В геополитическом плане положение России сравнимо

Уважаемые товарищи!
Наш сегодняшний расширенный Пленум и семинар проходят как раз после регистрации списка нашей партии ЦИК РФ,
в котором зарегистрированы 594 кандидата, среди которых 20
наших достойных представителей, утвержденных на прошедшей
конференции. И всех я Вас с этим поздравляю.
Уверен, что все присутствующие в зале внимательно, с карандашом в руке, изучили доклад и Постановление XIV съезда
партии и прониклись желанием поскорее приступить к реализации
заложенных в них решений и алгоритмов.

Выученные уроки

Вот уже 20 лет отделяют нас от событий августа 1991 года.
Представители высшего советского руководства предприняли в
те дни отчаянную попытку спасти СССР. Однако Запад, опиравшийся на клику Ельцина, уже тогда применил у нас технологии,
названные затем «цветными» революциями. Предательская роль
Горбачева позволила «оранжистам» торжествовать. Запрет КПСС
вырвал стержень единого союзного государства. Уже через три
месяца силы мировой реакции и местного политического отребья
праздновали победу. Империализм получил колоссальную подпитку, высасывая живые соки из бывших республик СССР и стран
социалистического содружества.
Россию отбросили так далеко в прошлое, что трудно избежать
исторических параллелей. В социальном смысле огромная масса

с серединой XVII столетия, когда заграницей были даже Украина и
Белая Русь. По общему состоянию государства страна будто погрузилась в Смутное время с его полным разором русских земель
и новоявленными боярами, выбирающими, к кому прислониться
из западных хозяев, выпрашивая кусок послаще. А видя состояние
умов, трудно не вспомнить Россию XIV века, когда ордынское иго
посеяло в людских душах безнадежность и уныние, когда копилась
тоска по иной, лучшей, более праведной жизни.
И вот, спустя столетия, наступило время, и Россия снова несет
огромные потери. Потери по всем направлениям. Вновь идёт война против русской цивилизации. Нам пришлось пережить крутой
исторический вираж. Мы, марксисты, хорошо знаем, что дорога в
будущее не бывает прямолинейной. Жизнь преподала нам жестокий урок, и мы сделали из него самые серьезные выводы.
Партия получила урок ответственности за стабильное экономическое, социальное и политическое развитие общества и
государства. К началу 1990-х годов экономика СССР оказалась
в кризисе не в силу порочности социализма, а из-за политики
Горбачева – волюнтаристской по форме и предательской по сути.
Увы, партийные массы не успели пресечь эту разрушительную
деятельность. Коммунисты России будут помнить этот урок. Мы
не повторим прежних ошибок, как не повторили их наши товарищи
ни в Китае, ни на Кубе, ни во Вьетнаме. Мы сохраним победный
сплав русской и социалистической идеи.
Боль наших сердец по утраченной Родине – СССР – не повод
для бездействия. Разбитые армии хорошо учатся, как говорил
В.И. Ленин. И мы поклялись себе и своему народу: КПРФ будет
возрождена! И она возродилась. Она верна Красному знамени
Октября, ленинским принципам опоры на трудящихся. Мы настойчиво укрепляем и свято бережём связь партии с массами.

За 20 минувших лет многое изменилось. Проходя самые
крутые виражи, КПРФ шла вперёд. И сегодня мы вновь подтверждаем: люди – это и есть настоящее золото нашей партии!
Именно благодаря им страна готова войти в новые времена. И
мы, участники XIV съезда, уверенно заявляем: грядет подлинно
народная власть!
Всем уже очевидно: пик развития олигархического капитализма в России пройден! Он пришёлся на середину 2000-х. На
парламентских выборах 2007 года наша партия получила чуть
более 11% голосов. Да, мы по-прежнему утверждаем, что имели
место массовые фальсификации и давление на граждан. Но было и
другое. Цены на нефть зашкаливали под 150 долларов за баррель.
В кубышку золотовалютных резервов было заложено 600 миллиардов. Олигархия и бюрократия купались в золотом дожде. «Партия
власти» вовсю играла на иллюзиях приближения сытой жизни и
благополучия. Оплыв жиром, она уже не стеснялась выставлять
напоказ свои толстые кошельки. Два десятка депутатов Госдумы
от «Единой России» оказались в списке богатейших людей страны.
Их состояние превышает 600 миллиардов рублей.
Иллюзия стабильности рухнула уже в следующем, 2008 году.
Экономический кризис больно ударил по России. Она оказалась
последней в списке двадцати ведущих стран. Жизнь продемонстрировала правоту марксистской доктрины и актуальность ленинской практики. Началось массовое отрезвление населения.
И хотя спекулятивный рост цен на нефть восстановился, доверие
избирателей к власти продолжает падать.
В обществе зреет ощущение близких перемен. Миллионы людей отказывают «Единой России» в поддержке. Отсюда и попытки
власти поиграть с Прохоровым и подсунуть избирателям «Правое
дело». Кремлевские пиарщики ищут эдакий «эффект свежести

антинародное правительство – в отставку!
✭ В субботу, 22 октября в Ростове-на-Дону прошел митинг, на котором
коммунисты призвали жителей Дона перейти «от политической обороны – к всенародному наступлению!». В принятой резолюции митинга
говорится: «У трудящихся, в отличие от олигархии, другой Родины нет и
не будет. Наступает время ответственного выбора. Время голосовать так,
чтобы вернуть себе страну и свое достоинство!»
Участники митинга с возмущением говорили о том, что «великие труженики телеэкранов» – чета путмедевых продолжает неуклонный рост цен
и тарифов на фоне замороженных в стране пособий, стипендий и зарплат.
Их сторонники – депутаты-«единороссы» из ЗС РО собираются 27.10.2011г.
протащить решение о снижении прожиточного минимума в Ростовской
области. Долой антинародных деятелей из власти, долой прислужников
олигархии и Запада! Позор пособникам натовских убийц в Ливии!
НАС БОЛЬШИНСТВО!
МЫ ОБЯЗАНЫ ПОБЕЖДАТЬ, И МЫ ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОБЕДИМ!
В митинге принял участие и выступил первый секретарь Ростовского ОК КПРФ, член Президиума ЦК партии, депутат Госдумы ФС РФ
Коломейцев Н.В.
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вот что затевают "единороссы" и как объясняюТ
✭ областным законом от 14.09.2011 №675-ЗС "О внесении изменения в статью 41 областного
закона "О прожиточном минимуме в ростовской области" величина прожиточного минимума
пенсионера на 2012 год в ростовской области установлена в размере 5916 рублей в месяц

вот что затевают "единороссы" и как объясняюТ
✭ однако в августе текущего года на потребительском рынке ростовской области впервые была зафиксирована дефляция, отмечено заметное удешевление
основных продовольственных товаров

www.kprf-don.ru

/Окончание. Начало на стр.1/
и новизны». Но может ли запах свежести происходить от давно
протухшего продукта, от тех спекулятивно-капиталистических
идей, что дискредитировали себя во всём мире?
Итак, позади у КПРФ 20 лет сопротивления. Когда над шестой
частью земной суши опустилась глухая политическая ночь, мы не
сдались. Всё это время мы боролись и шли вперёд. Мы действовали тогда, когда другие отчаялись, когда надежды рушились,
когда сеялись страх и межнациональная резня. Мы сражались
за интересы державы и трудового народа, когда светлые идеалы
втаптывались в грязь, а из разных углов раздавалось чавканье и
хрюканье деливших схваченное добро. Мы прошли через запреты,
допросы и тысячи судебных процессов. Мы научились драться в
обороне и побеждать на местах, выдерживать административный
и информационный террор. Мы видели примеры низкого предательства и великого служения нашему делу.
Неизбежными утратами отмечен наш путь. Многих выбило
прямо из строя. Только за последнее время мы потеряли выдающихся граждан страны: Юрия Маслюкова, Виталия Севастьянова,
Юлия Квицинского, Виктора Илюхина. Но, лишаясь самых талантливых и надежных друзей, мы приобретали новых товарищей. За
два предыдущих года по Ленинско-Сталинскому призыву к нам
пришли ещё 30 тысяч соратников. Залечивая нанесенные раны,
время дарило нам чувство радости за успехи социализма в Китае
и Вьетнаме, за мужество и достоинство братской Белоруссии, за
устоявшую Кубу и «покрасневшую» Латинскую Америку.
КПРФ не раз пытались объявить партией, «увязшей в прошлом». Но мы шли вперед, настойчиво развенчивая ложь о советской эпохе. Наши усилия не пропали даром. По данным ЛевадаЦентра, только 8% граждан все ещё верят в байку о том, будто в
августе 1991 года победу одержала «демократическая революция,
покончившая с властью КПСС». Две трети населения России сожалеют о потере СССР, отрицательно оценивают ельцинизм. Так
думает большинство. Большинство, которое всё лучше осознаёт
свои интересы. А большинство призвано побеждать!
Настроения в обществе свидетельствуют: наша партия не
просто устояла, но и одержала важные победы в борьбе идей.
Вспомним, ведь не далеки годы, когда патриотизм объявляли прибежищем негодяев, а социализму указывали место на архивной
полке. Но КПРФ уверенно продолжала нести Красное знамя с
начертанными на нём словами: справедливость, народовластие,
дружба народов, социализм. Прошло время, и теперь уже каждый
политик в России клянётся в патриотических чувствах и норовит
предстать защитником социальной справедливости и русского
народа.
Сквозь рутину будней измученная Россия всё внимательнее вглядывается в новые исторические горизонты. Она всё
лучше понимает, что путь в будущее лежит через национальноосвободительную борьбу, через социалистическую модернизацию, через торжество народовластия и социальной справедливости. Шаг за шагом граждане осознают: нас, людей доброй
воли, - большинство. А большинство должно сплачиваться и
побеждать!
Вот уже двадцать лет меняются временщики у кормила власти.
Меняются даже некоторые оттенки проводимой политики. Но
олигархический характер режима неизменен. Именно поэтому
«Единая Россия» не способна предложить значимую цель для
объединения общества. И «рублёвский Фронт» не может скрыть
этого факта. Противоречия между обществом и правящими
кругами нарастают. Люди созревают, чтобы сказать себе и своей
стране: «Время пришло. Большинство должно побеждать!». И оно
непременно победит!
Россия вступает в новый период своего развития. КПРФ начинает решающий этап борьбы за народовластие и социализм.
Чтобы реализовать свой «общественный проект», патриотические
силы намерены победить и овладеть рычагами государственной
власти. Мы твердо знаем, как распорядимся ею. Порукой тому –
наша программа действий, с которой партия вступает в предвыборную борьбу. В ней – наши обязательства перед трудящимися,
перед народом России.
Программа мер, предлагаемых нами, исключительно масштабна. Она требует от нас бороться:
- за овладение полноценными властными рычагами;
- за народно-патриотическое большинство в парламенте;
- за использование полномочий президента в интересах народа и безопасности страны;
- за создание Правительства народного доверия из настоящих
профессионалов и патриотов.
В союзе с другими народно-патриотическими силами
мы имеем реальный шанс победить «Единую Россию». И
каждый из нас должен работать на достижение этого исторического рубежа!
Да, успех КПРФ на выборах может стать лишь началом пути
к подлинному народовластию. Но начинать нужно, и как можно
быстрее. Запас прочности у России иссякает. Чтобы создать
фундамент нового развития, у неё есть 5-7, максимум 10 лет.
Нужно настойчиво и уверенно идти вперед. Большинство может
и должно побеждать!
Последнее пятилетие было отмечено стремлением власти
создать классическую двухпартийную буржуазную систему. Ради
этого из трёх разношёрстных партий сшили «Справедливую
Россию». «Сержант Серёга» получил от своих отцов-командиров
приказ вырастить «левую ногу» олигархического режима рядом
с «Единой Россией». Для выдавливания КПРФ на обочину политической жизни Миронов получил полный карт-бланш, вплоть до
ресурсов Совета Федерации, заполненного «единороссами». Но
подорвать наши позиции в очередной раз не удалось. И теперь
«командиры» выпроваживают «горе-сержанта» в запас.
Отдавая толстосумам праволиберальную окраину и уже
не надеясь на «справороссов», «Единая Россия» сама решила
перекраситься и слегка «порозоветь». Власть поняла: левого избирателя в России неизмеримо больше, чем любого другого. В
ответ на Народный референдум КПРФ она схватилась за риторику
Народного фронта и начала ползти на левое поле. Эта тема взята
на вооружение для оболванивания населения. Но наша партия
продолжает активно расширять подлинно патриотическое движение. Создание Народного ополчения – новый и очень важный шаг
на пути сплочения всех созидательных сил, на пути к построению
в России социализма ХХI века.
Мы, коммунисты, хорошо понимаем всё лицемерие буржуазной избирательной системы. Еще на ХIХ съезде КПСС И.В.
Сталин говорил, что отныне коммунисты призваны поднять знамя
демократических свобод, выброшенное буржуазией. Время подтвердило его прозорливость. Разрушители Советского Союза ис-
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пачкали великое слово «демократ». Сегодня именно коммунисты
ведут последовательную борьбу за демократические свободы в
России. И мы будем это делать потому, что даже лукавая демократия лучше буржуазно-криминальной диктатуры. Мы будем
бороться потому, что больше этого сделать некому!
КПРФ за то, чтобы реальная политическая конкуренция в России сменила, наконец, диктатуру информационной иглы, денежного мешка и полицейской дубинки. Этого не достичь без слома
системы тотальных фальсификаций при проведении выборов. И
мы, в частности, продолжаем продвижение жалобы в Европейском суде по правам человека о признании недействительными
результатов выборов в Госдуму РФ IV созыва. Для рассмотрения
дела нами передано более 10 тысяч документов и вещественных
доказательств.
Борьбу на данном направлении предстоит только наращивать. Арсенал политических манипуляций у правящего режима
сжимается. Поэтому он и дальше будет натягивать разные маски
на «партию власти», запугивать оппонентов и красть голоса на

мии и Военно-морского флота сегодня не отвечают нарастающим
угрозам со стороны недругов России ( якобы,«друзей» нынешних
правителей), все плотнее окружающих Россию своими военными
базами, все сильнее обезоруживающих нас навязанными для
ратификации законами. Во все более теряющих боеспособность,
огневую мощь Российской армии и Военно-морском флоте неоткуда взяться всем необходимым качествам, если из 65 военных
училищ осталось 10 учебных центров, да и в те уже 3 года никого не
принимают. За 9 месяцев текущего года гособоронзаказ выполнен
не более чем на 15%, а значит, провален, нынешнее руководство
страны под разговоры о перевооружении армии продолжает
кромсать остатки ОПК, подписывает многомиллионные контракты
на покупку французских «Мистралей», английского стрелкового
оружия, израильских беспилотников и др. Ратифицированные
договоры по СНВ фактически поставили под полный контроль
неприятеля не только остатки ядерного щита, но даже обязали
сообщать о телеметрии на испытание новых ракет.
Казавшиеся прежде надежными, обыденными пуски ракет

курс – на
Из доклада первого секретаря Ростовского областного отделения КПРФ
Н.В. Коломейцева на VI ( совместном) Пленуме комитета и КРК Ростовского
областного отделения КПРФ «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»

выборах. Нам предстоит игра на чужом поле, по чужим правилам
и при подкупленном судье. Но мы не жалуемся. Жаловаться бессмысленно и наивно. В нашем случае победить призвана не просто партия. Победить призвана политика большинства, политика
великого народа.
КПРФ готова менять ситуацию. Мы гарантируем, что рост
влияния партии в обществе будет способствовать созданию
открытой избирательной системы, где не будет места информационному террору, грязным технологиям и всевластию денег.
Выборы станут проводиться на основе реального равенства всех
участников избирательного процесса и свободного волеизъявления граждан.
Программа КПРФ гарантирует демократизацию политической системы и повышение её эффективности.
Граждане обретут реальное право на референдум. Расширятся полномочия и контрольные функции парламента. Члены
Совета Федерации, главы исполнительной власти, а также народные судьи на уровне городов и районов будут избираться
населением. Граждане смогут отзывать депутатов и глав любого
уровня за нарушение предвыборных обещаний. В стране появится дееспособный Совет национальной безопасности и Высший
интеллектуальный совет.
КПРФ гарантирует реорганизацию всей системы управления.
Госаппарат станет меньше и эффективнее. Правительство народного доверия поведет беспощадную борьбу с коррупцией,
законодательно предусмотрит конфискацию имущества для
воров и взяточников.
Всемерное развитие получат различные формы народного самоуправления. Одной из главных его забот станет общественный
контроль над работой чиновников. Это подготовит условия для
становления обновленной системы советского народовластия.

Мы будем работать, чтобы утвердить
власть большинства!

Ситуация в нашей стране, несмотря на бравурные заклинания
«единороссов» на их прошедшем съезде, продолжает ухудшаться.
Как всегда, заказные телекликуши пытаются убедить загнанных в
угол обывателей, что виновниками ухудшения являются какие-то
неведомые силы за пределами нашей страны, способствующие
возникновению второй волны кризиса. Однако любому думающему и немножко понимающему соль жизни человеку виден рукотворный характер происходящего в нашей стране.
Главной причиной всего является вопиющая некомпетентность, коррумпированность и безответственность правящих
кругов нынешней России, склонных больше к безответственной
демагогии, чем к поиску реальных причин происходящего и способов их искоренения.
Всем известно, что внешнее псевдоблагополучие нынешней
России держится на чрезвычайно высоких ценах на энергоносители и нещадном вывозе их за рубежи нашей Родины.
Сегодня уже и школьнику понятно, что провозглашенная
Путиным – еще президентом – стратегия построения сырьевой
империи закончилась колоссальной зависимостью России от
потребителей нефти и газа и обернулась их открытым шантажом,
требованиями пересмотра в сторону уменьшения цен на поставляемую продукцию.
Возникает справедливый вопрос: кто просчитывал риски и
возможности возврата в казну России доходов от колоссальных
вложений в строительство сверхсложных и сверхдорогих «Голубого потока» - в Турцию, «Южного потока» - через многие страны,
но, опять же, зависящих от Турции и других транзитеров наших
природных ресурсов, «Северного потока» - через Балтийское море
в Германию и другие страны ЕЭС, ВСТО - в Китай и Японию? И кто
ответит теперь за возможные потери?
Сегодня, словно сговорившись, Турция и Украина, Польша
и Германия, Австрия и Италия, да и Китай все дружнее и организованней выставляют свои требования, а иногда и ультиматумы,
об уменьшении цен за потребляемые газ и нефть, забыв о своих
подписях, ранее поставленных под контрактами.
И сегодня лучше понимаются высказывания русского царя
Александра III о том, что главным другом и союзником России всегда были, есть и будут ее Армия и Военно-морской флот. К сожалению народа России, в силу недальновидности и некомпетентности
нынешнего руководства, мощь и сила нынешней Российской ар-

со спутниками сегодня уже не являются таковыми, так как вирус разложения от чубайсовщины через приватизацию проник
в святая-святых – космическую отрасль, куда также хлынула
экономическая тля непрофессионалов, желающих поживиться
на остатках былой мощи страны. Во главе многих серьезнейших
производств поставлены проштрафившиеся в банковской сфере
мошенники, ничего общего ранее не имевшие с космосом.
Уходящий президент, много и часто рассуждавший об инновациях и модернизации, но ничего, кроме пустых разговоров и
черной дыры под названием «Сколково», не сделавший, теперь
решил поменять амплуа – порулить Правительством РФ.
К сожалению, реальный сектор экономики Российской Федерации продолжает деградировать, не получая должной финансовой и кадровой подпитки. Благосостояние и пропитание россиян
все больше зависят от ввоза извне и продуктов питания, и одежды,
что ставит страну в колоссальную зависимость от чужой воли.
Некомпетентность федеральных властей все шире распространяется и введением в управление многими регионами
РФ варягов из Москвы и Санкт-Петербурга, другими словами
- внешнего управления. Сегодня эта напасть напрямую коснулась
и нашей области, когда губернатор – варяг производит массовый
ввоз в высшие эшелоны управления области своих подмосковных
друзей и товарищей, ничем особым, кроме личной преданности,
не отмеченных. Наверное, именно такой стиль управления провоцирует торговлю даже танками с памятников.
Удивляет назначение, по примеру Федерации, на должности
министров людей, не имеющих, по мнению экспертного сообщества, ни базового образования, ни необходимого опыта работы в
управляемой отрасли.
К сожалению, изменения структуры управления областью,
кроме изменения названия должностей министров и персоналий
на них, не изменило жизни жителей Ростовской области к лучшему,
да и вряд ли стоит ожидать улучшения жизни в отдельно взятом
регионе при общей разрухе в России. Все эти аппаратные изменения прибавили признаки так называемого «суверенитета».
Вдумайтесь: у Ростовской области есть свой гимн, свой флаг,
устав, правительство, не хватает лишь своей армии. Но армию
может заменить разросшийся аппарат МВД. Нужно ли это гражданам Ростовской области?

Идти в массы, мобилизовать все силы!

Понимая всю пагубность и серьезность нынешнего положения
России, мы, коммунисты, обязаны, вооружившись знаниями, опытом предыдущих поколений, организоваться и в это ответственное
время удесятерить энергию наших действий по пробуждению и
организации народа на изменение алгоритма развития нашей
страны через победу на выборах народно-патриотических сил под
руководством КПРФ. Это нелегкая задача, но нет таких преград,
которые бы не смогли преодолеть организованные коммунисты.
Поэтому сегодня мы должны ответить сами себе и жителям нашей области: способны ли мы имеющимися силами решить эту
задачу? Думаю, подавляющее большинство присутствующих в
этом зале, как и я, уверены, что способны!
Но для этого нам необходимо сегодня проанализировать
сложившуюся в нашей организации ситуацию с выполнением
пяти партийных дел. Взять опыт лучших, подстегнуть отстающих,
научить неумеющих.
Следует отметить, что одной из главных задач на территории
России и нашей области является проведение Народного референдума. На сегодняшний момент нами собрано более 150 тысяч
подписей жителей Дона в поддержку изложенных в бюллетенях
вопросов. И здесь нам необходимо изучить опыт Цимлянского
районного комитета (Латышева И. В.), собравшего 23,45% (6968)
подписей от числа избирателей района, половину из которых
собрала группа во главе с коммунистом Сысоевым Ананием
Евграфовичем (1929 г.р.); Таганрогской городской организации
(Булгаков В.Г.) - 15,55% (35140 избирателей). Коммунисты этой
организации собрали, соответственно: Ковязин Сергей Леонидович - 5400, Кокурин Владимир Вячеславович - 4080, Родная
Зинаида Дмитриевна – 3260, Хачатурян Вячеслав Юрьевич – 2480,
Гринь Лидия Николаевна – 2104, Кодашкин Владимир Викторович
– 1000 голосов за Программу КПРФ.
В Советском районе г. Ростова-на-Дону Басырова Надежда
Васильевна собрала более 2-х тысяч подписей; в Ленинском

районе г. Ростова-на-Дону Зотова Эльвира Александровна собрала более 1500 подписей. Особую благодарность хотел бы
высказать Галине Михайловне Ковалевой (Ленинский район г.
Ростова-на-Дону), которая, несмотря на плохое самочувствие и
уже почтенный возраст, сумела собрать около 400 подписей, как
бы в укор тем коммунистам, которые свою трусость и нежелание
поработать объясняют занятостью на работе, насморком и другими надуманными причинами.
Хотел бы отметить, что коммунисты Таганрогской организации, наряду с Ростовской, Мясниковской, Батайской, на
регулярной основе используют наиболее действенную форму
работы с избирателями - форму массового автопробега. И это
дает свои плоды и в сборе подписей, и в приеме в партию, и в
распространении агитационных материалов. Появились ростки
этой формы работы в Волгодонске, Цимлянске, Шахтах. Другие
наши товарищи пока, в лучшем случае, присоединяются к областным автопробегам. Многие же пока стесняются применять
эту форму, а напрасно.

4. Бессонов Евгений Иванович (1968 г.р.);
5. Криворотов Александр Самуилович (1950 г.р.);
6. Кондратенко Анатолий Иванович (1951 г.р.);
7. Ильин Геннадий Алексеевич (1955 г.р.);
8. Булгаков Виктор Григорьевич (1946 г.р.);
9. Дедович Александр Дмитриевич (1970 г.р.);
10. Карпенко Владимир Михайлович (1950 г.р.);
11. Нестеренко Игорь Николаевич (1965 г.р.);
12. Дробот Мария Владимировна (1982 г.р.);
13. Продоненко Артем Николаевич (1982 г.р.);
14. Орлов Николай Иванович (1941 г.р.);
15. Воронько Татьяна Леонидовна (1962 г.р.);
16. Дреев Сергей Александрович (1970 г.р.);
17. Дьяконов Валерий Петрович (1951 г.р.);
18. Журавлев Владислав Александрович (1970 г.р.);
19. Третьяков Юрий Михайлович (1960 г.р.);
20. Шакин Анатолий Васильевич (1956 г.р.).

победу!

12,88% (1600) голосов избирателей за Программу КПРФ
собрало Боковское местное отделение КПРФ (Лимарев В. И.);
11,03% (1900) – Дубовское местное отделение (Шапошникова
Ю. В.).
К сожалению, необходимо отметить, что коммунисты Морозовского района (0 подписей), Константиновского района (20
подписей) при предыдущих секретарях так и не осознали важности мероприятия и не сдали ни одного отчета. Хочу выразить
надежду, что вновь избранные секретари исправят сложившееся
положение и устранят возникшее отставание.
Значительно ниже своих возможностей пока работают на Народном референдуме отделения КПРФ:
– Багаевское (Подройкин И.И.) - 0,71% (200);
– Октябрьское (с) (Бочков А.А.) - 0,97% (540);
– Пролетарское (с) (Полежак М.И.) - 0,93% (250);
– Новочеркасское (Кондратенко А.И.) – 1,01% (1043);
– Аксайское (Денисенко Н.А.) - 1,36% (980);
– Верхнедонское – 1,04% (180);
– Милютинское (Мыцикова С.А.) – 1,7% (228).
Поэтому я призываю всех: приехав к себе домой, обязательно
соберите открытые партийные собрания с повесткой дня о том,
что нам надо сделать, чтобы изгнать власть бандитов и воров.
Для этого надо понять, что было вчера. А у нас было в Ростовской
области 770 колхозов, 762 совхоза, из которых более 100 были
хозяйствами-миллионерами. Куда они делись? Посмотрите,
сколько было предприятий и куда они делись, и кто при этом
нажился.
Но, чтобы все это возродить, надо поменять власть, убрать
жадных пиявок от тела народа. Для этого надо дойти и достучаться
до всех порядочных людей.
Я уже говорил ранее, что подавляющее большинство граждан,
а это порядка 90%, поддерживают наши программные цели, и мы
это видим, проводя автопробеги и встречи на рынках. Но многие
из них не собираются идти на выборы, потому что не верят, что
«единороссовские» избиркомы посчитают голоса правильно.
Поэтому задача номер 1 – провести открытые партийные собрания, призвать максимум сторонников для организации контроля за
ходом голосования, а также призвать наших сторонников прийти
на избирательные участки за 2 часа до окончания голосования и
остаться там до подведения итогов. Именно так наши товарищи в
Молдавии в первый раз обеспечили победу Воронину. Именно так
мы можем обеспечить и нашу победу. Нам надо обязать комиссии
считать по Закону, а не по звонку.
За время предвыборной кампании нам необходимо активизировать проведение Народного референдума и прием новых,
молодых членов партии.
Пристального внимания заслуживает и распространение
опыта нашей комсомольской организации в части участия в спортивных соревнованиях. Сегодня в начале нашего мероприятия
мы наградили Родичева Вячеслава – члена Ростовской-на-Дону
городской организации, ставшего победителем и призером ряда
областных спортивных соревнований; комсомольскую футбольную команду «Молот», участвующую в мини-футбольном областном первенстве в форме с эмблемой КПРФ.
Заслуживает благодарности и коммунист Первомайского
района г. Ростова-на-Дону Нерсесян Юрий Сашевич, тренирующий несколько детских футбольных команд. А взрослая команда
- ФК «Строитель – КПРФ», которую он также тренирует, играет
в первенстве Ростовской области в форме КПРФ и занимает в
турнирной таблице на сегодня почетное третье место. Мы желаем
ей побороться за чемпионство.
Есть в наших рядах и коммунист Первомайского района г.
Ростова-на-Дону, кандидат в депутаты Государственной думы РФ
VI созыва, мастер спорта, обладатель черного пояса по каратэ,
чемпион Российской Федерации Третьяков Юрий Михайлович.
Поприветствуем, товарищи, и его. Как говориться, в здоровом
теле здоровый дух. И именно через поддержку и занятия спортом
можно наиболее быстро и надежно войти в контакт с молодежной
средой и привлечь этих здоровых, непьющих интересных молодых
людей в наши ряды.
Кстати говоря, в высшей лиге российского мини-футбола
играет уже команда КПРФ, и по решению руководства нашей
партии будет проведен мини-футбольный турнир среди команд
КПРФ из различных регионов, в котором мы также планируем
принять участие.
Уважаемые товарищи!
Мы вступили в наиболее ответственный период нашей предвыборной работы - зарегистрирован наш партийный список
кандидатов в депутаты Государственной Думы РФ VI созыва.
Напомню Вам, кто же в него входит:
1. Коломейцев Николай Васильевич (1956 г.р.);
2. Коломейцев Виктор Андреевич (1953 г.р.);
3. Бессонов Владимир Иванович (1966 г.р.);

Идти во власть на местном уровне!

4 декабря 2011 г. состоятся и досрочные выборы в представительные и исполнительные органы власти в ряде районов и
городов Ростовской области:
1. Гуково (доп.выборы депутата Гуковской городской Думы
пятого созыва по одн.изб.округу № 20);
2. Багаевский р-н (доп.выборы депутата Собрания депутатов
Багаевского района по одн.изб.округу № 1);
3. Зимовниковский р-н (доп.выборы депутата Зимовниковского районного Собрания депутатов по одн.изб.округу № 5);
4. Мартыновский р-н (доп.выборы депутатов Собрания депутатов Мартыновского р-на по одн.изб.округам № 4,14);
5. Мясниковский р-н (доп.выборы депутатов Собрания депутатов Мясниковского р-на по одн.изб.округам № 6,7);
6. Родионово-Несветайский р-н (доп.выборы депутатов Собрания депутатов Родионово-Несветайского р-на по одн.изб.
округу № 11);
7. Зерноградский район (досрочные выборы главы Мечетинского с/п);
8. Кагальницкий район (досрочные выборы главы Хомутовского с/п);
9. Октябрьский район (досрочные выборы главы Коммунарского с/п);
10. Каменский район (досрочные выборы главы Богдановского
с/п);
11. Октябрьский район (досрочные выборы главы Красюковского с/п).
Предвыборные кампании – это период, когда можно в полном
объеме показать работу местного партийного отделения, а также
время поиска и вовлечения новых членов в партию. Однако ряд
первых секретарей или не в полной мере осознают значимость
предвыборных кампаний, или не хотят это понимать. Так, на
предстоящих выборах в местные органы власти кандидатов не
выдвинули: Багаевское м/о (Подройкин И. И.); Зимовниковское
м/о (Дедович А. Д.); Мартыновское м/о (Золотарев В. М.);
Родионово-Несветайское м/о (Кириленко А. В.); Зерноградское
м/о (Волгин Ю. Н.); Кагальницкое м/о (Пахомов А. И.).
Как же мы можем претендовать на власть, если мы не можем
найти кандидата? А я уверен, что они есть в наших рядах. Это
значит, секретарь безответственно относится к порученному делу.
И я призываю, там, где есть возможность сегодня, внимательно
посмотреть на наши списки и выдвинуть своих кандидатов.
Имейте в виду, что у нас 408 сельских администраций, именно там зиждется реальная опора власти сегодня, и именно у них
будут «рисовать» выборы в селе. Если мы туда выдвинем наших
товарищей и выиграем, то мы, как минимум, обеспечим там
честные выборы.
Сегодняшнее законодательство не позволяет этим главам
решать вопросы занятости, потому что жулики, находящиеся
далеко за пределами сельских районов, завладели паями, завладели землей, завладели имуществом, и они не собираются
давать работу коренному населению. Они сегодня все больше
проводят колониальную политику, когда временные рабочие,
временная техника приехали, семечку посеяли, землю погубили и
отъехали. Поэтому нам необходимо выдвинуть своих кандидатов
на сельских выборах и помочь избраться товарищам.
Обращаю также ваше внимание, что действующие депутаты
районных, городских и сельских собраний депутатов, избранные
от КПРФ и при поддержке партии, пока слабо вовлечены в работу
партии. Здесь видна пассивность как со стороны самих депутатов,
так и первых секретарей местных отделений, что является потерей
дополнительного ресурса для партии. И возникает вопрос, почему
наши депутаты районных и городских собраний не отчитываются
о своей работе, как это делают депутаты Госдумы и Заксобрания
области? Мы их избирали не для того, чтобы они просто «омандатились», мы их избирали для того, чтобы они помогали нашим
партийным организациям.
Кроме того, мы с вами должны учить пришедшую молодежь. У
них нет жизненного опыта, они не знают, как было при Советах, но
они хотят улучшить жизнь в нашей стране и в нашей организации.
Поэтому семинары должны носить характер конструктивный,
мы должны кроме критики происходящего давать предложения,
как решать эти проблемы. И в нашей партийной программе есть
эти решения, мы единственная партия, у которой программа
состоит из 11 отраслевых направлений, и есть соответственные
законопроекты.
«Едим Россию» сегодня последовательно реализует все законопроекты, разрушающие различные сферы жизнедеятельности.
Они стремятся сделать образование полностью платным – от
самой дальней школы, до высшей школы, для этого они приняли
ФЗ № 83. Сегодня они опять собираются протолкнуть в Думе
вредоносный закон об «охране» здоровья.
Я призываю всех секретарей, от первички до секретаря района
и горкома, начинать работать с паспортом территорий и, прежде
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всего, с изучения кадрового потенциала. Надо понять, кто эти
люди. Не все они временщики, многие из них родились, учились,
работали и состарились рядом с вами. Поэтому надо сегодня
поработать на привлечение спецов нынешнего времени, потому
что многие из них уже видят никчемность «Единой России», видят
ее меркантильную составляющую. И сегодня те партийные организации, которые работают по этому направлению, принимают в
партию и директоров предприятий.

Укреплять ряды партии

К сожалению, снизилась активность по приему в партию.
Только в 11 местных отделениях за 9 месяцев 2011 года выполнено принятое Пленумом ЦК КПРФ решение о приеме не менее
10% от численности:
- Шахтинское (Ильин Г.А.) – 31 (134);
- Таганрогское (Булгаков В.Г.) – 20 (179);
- Зверевское (Дьяконов В.П.) – 15 (25) – удвоили численность
партийной организации;
- Песчанокопское (Махов А.П.) – 12 (42);
- Мясниковское (Псрдиян Б.С.) – 12 (38);
- Гуковское (Щербаков Г.В.) – 10 (58);
- Красносулинское (Шаповалов С.А.) – 10 (55);
- Октябрьское (с) (Бочков А.А.) – 10 (17) – удвоили численность
партийной организации;
- Первомайское г. Ростова-на-Дону (Антохин В.В.) – 8 (77);
- Волгодонское (г) (Марченко Н.Я.) – 6 (50);
- Новошахтинское (Борзенко Н.И.) – 7 (54).
За 9 месяцев 2011 г. не было приема в партию в 9 партийных
отделениях: Верхнедонском, Кагальницком (Пахомов А.И.), Константиновском, Куйбышевском (Шапочка И.К.), Мартыновском
(Золотарев В.М.), Морозовском (Михайлин), Ремонтненском
(Савченко В.И.), Родионово-Несветайском (Кириленко А.В.),
Тарасовском (Михайличенко О.Н.), а в 11 местных отделениях
принято всего по 1 члену партии.
В 2010 году средний взнос на одного члена партии составил 56
руб. 25 копеек, в то время как за 9 месяцев 2011 года – 35 рублей,
что показывает снижение среднего взноса.
Сократилась сумма поступивших добровольных пожертвований в фонд КПРФ. Так за 9 месяцев 2011 года она составила
85145 рублей.
Не выполнено требование Устава и постановление 41-й
отчетно-выборной конференции добиться до 1 января 2011 г.
100% подписки коммунистами Ростовской области на газету
«Правда» и организовать каждым коммунистом подписки пяти
беспартийных на газету «Донская искра». В Багаевском (Подройкин И.И.), Донецком (Гришина А.Н.), Дубовском (Шапошникова
Ю.В.), Егорлыкском (Чучуев А.Г.), Заветнинском (Ковганов А.Д.),
Зверевском (Дьяконов В.П.), Зерноградском (Волгин Ю.Н.),
Каменском (Якименко В.А.), Куйбышевском (Шапочка И.К.),
Морозовском (Михайлин), Новошахтинском (Борзенко Н.И.),
Песчанокопском (Махов А.П.), Пролетарском (с) (Полежак М.И.),
Советском (с) (Соловьев В.Т.), Тарасовском (Михайличенко
О.Н.), Целинском (Лысенко И.В.), Цимлянском (Латышева И.В.)
и Шолоховском (Гаранин И.П.) отделениях распространяется
менее двух экземпляров газеты на одного коммуниста. Низкой
остается подписка на газету «Правда», составляя 0,31 экземпляра
на одного члена КПРФ.
Уважаемые товарищи! Безусловно, без нормального построения организационно-партийной работы сила партии не может
увеличиваться. И мы сегодня не случайно проводим семинарсовещание. Мы проводим его для того, чтобы научить тех, кто не
умеет, и заставить тех, кто не хочет.
Враг не дремлет! Сегодня там, где активизировались наши
партийные организации, активизировался и враг, и «засланные
казачки». Председатель нашей партии Г.А. Зюганов сказал полгода назад: прекратить рассматривать жалобы, если люди не
собирают подписи на референдуме, если люди не участвуют активно в партийной жизни, не участвуют в пропаганде наших идей.
Сегодня мы видим, что Таганрог собрал больше всех подписей на
Народном референдуме, но оттуда и больше всех жалоб пишут.
Мы видим связь: местная власть пытается дестабилизировать
работу наших организаций с помощью «засланных казачков». Но
тайное всегда становится явным! Все враги будут изобличены, а
мы с вами все равно дойдем до своей цели и добьемся победы в
нашем нелегком деле!
Победа в Новочеркасске и Обливском районе, результат прошедших 15 мая этого года выборов в г. Шахты показали, что наши
местные отделения и кандидаты способны на равных бороться
с 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. 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 на выполнение пяти главных партийных дел, а
также обеспечение повсеместного профессионального жесткого
контроля на 2595 избирательных участках Ростовской области 4
декабря 2011 и 4 марта 2012 года. Без решения этой задачи разговоры о нашей победе превратятся в пустую болтовню.
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!»
Надеюсь, что все мы будет руководствоваться ленинским
принципом: «Каждая ячейка и каждый партийный рабочий комитет
должен стать опорным пунктом для агитационной, пропагандистской и практически-организационной работы среди масс», т.е.
непременно идти туда, куда идет масса, и стараться на каждом
шагу толкать ее сознание в направлении социализма…». (В. И.
Ленин, ПСС, т. 17, с. 354-365. «На дорогу»).
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эхо XIV съезда кпрф

я – за национализацию!
Почему России нужно национализировать свои природные богатства?

Россия всегда была богата
природными ресурсами:
сначала пушнина, зерно,
мед, воск, лен, лес были
нашими главными природными сокровищами,
после стали разрабатывать
металлы. На закате Российской Империи началась
разработка до сих пор кормящего нас ресурса нефти,
а затем газа.

Н

а сегодняшний день
мы занимаем второе
место в мире по выра-

✮

ботке нефти и первое по газу,
но почему-то наша страна
находится на 63-м месте по
уровню жизни, в отличие от
ОАЭ, которые занимают 32-е
место. “Почему?” - спросите
вы. А дело все в том, что ОАЭ
тоже имеют огромные запасы
нефти, но огромные доходы от
их добычи распределяются в
обществе справедливее, чем
в России. “Но у нас тоже полно
нефти!”- скажете вы.
Да, мы тоже богаты нефтью, вернее не мы, а наши
олигархи, которые установили в нашей стране такой
режим, который отстаивает
только их интересы. ОАЭ отдают часть прибыли с продажи ресурсов своему народу,
а наши с вами деньги лежат
в карманах олигархов или
инвестируются в экономики
других стран. За границей

наши деньги используют для
развития чужих институтов
государственности: армии,
промышленности, сельского
хозяйства, социальной защиты, здравоохранения, образования, науки. А наши боссы
считают, по всей видимости,
что нам развивать нечего, все
хорошо.
Когда я всерьез занялся
этим вопросом, я решил уточнить, сколько же мы теряем.
Итак, на 2011 год доход государства (бюджет) составляет 10,3 трлн рублей, чего
все-таки оказалось мало, так
как расход – 11 трлн рублей,
то есть у нас опять дефицит
бюджета.
Далее я буду перечислять
чистые доходы нефтегазовых
и горнометаллургических
компаний за 2010 год. Вот
чистый доход предприятий с

учетом всех налогов, отчислений, зарплат, пошлин и т.д.,
то есть это деньги, которые
пойдут до копейки в карманы
хозяев этих предприятий:
- "Газпром" – 998 млрд
руб.;
- "Башнефть" – 42 млрд
руб.;
- "Сургутнефтегаз" – 128,4
млрд руб.;
- ТНК – 195 млрд рублей;
- "Роснефть" – 321 млрд
руб.;
- "Норникель" – 92 млрд
руб.;
- "Лукойл" – 270 млрд
руб.
Общая сумма доходов
этих компаний – 2,046 трлн
рублей, что составляет 19,9%
бюджета 2011 года. Но Россия
этих денег не увидит.
Я боюсь начать перечислять то, что можно было бы

сделать для страны на эти
2 трлн рублей. Если бы эти
компании принадлежали народу, то и доход был бы еще
выше, причем намного. Грубо
говоря, Россия теряет 20%
своих возможностей. Обида
была бы меньше, если бы
хотя бы эти эксплуататоры
сами нашли свои "золотые
жилы", начали этот бизнес с
нуля, сами всего добились,
Но они присвоили то, что принадлежит нам, товарищи!
Именно поэтому национализация природных богатств
так важна. Иначе наша страна
погрязнет в нищете, хотя у нас
есть все, чтобы жить лучше
всех на этой планете!
Максим Шаповалов,
студент РКСИ, 16 лет.
х. Новоалександровка
Азовского р-на.

как мы отдыхаем

Мои впечатления от поездки на Север Дона
Вечером 12 августа я, дедушка, бабушка и ещё некоторые члены моей семьи отправились
на север, в станицу Вешенскую с запланированной целью погостить у родственников, к которым ведут корни нашей семьи. Путь был далёк и весьма утомителен, поэтому я заранее
придумал себе развлечение – следить за ценами на бензин на каждой попадавшейся мне
автозаправке. Как известно, наша нефтедобывающая страна давно страдает от регулярно
повышающихся тарифов на бензин. Так вот, в первой попавшейся автозаправке в нашем
районе находился самый дешёвый бензин, стоивший 24,80 руб. за литр 92-го.

П

рошло долгих и нудных 4 часа езды. Темнело.
Казалось, ничто не предвещало неприятностей... Но подъезжая к Миллеровскому району,
мы попали в массовую пробку на самой известной
"беспробочной" трассе М-4.Всему виной оказалось
широкомасштабное строительство дополнительной
дороги на одном из участков трассы. Обстановка
накалялась, и уже стало видно, что многие водители
просто сходили с ума, выруливая и объезжая колонны по обочинам. Даже стоявший неподалёку пункт
ДПС нисколько не смущал нарушителей. Мне стало
досадно, каким путём пошли нарушители, чтобы
проявить неуважение к тем, кто соблюдал правила и
стоял в колонне, а ещё больше за полицию, которая
даже не попыталась что-либо предпринять. Наверное, каждый нарушитель, проезжая, кидал в фуражку
гибэдедешнику по 500 рублей. Вскоре движение
наконец-то восстановилось, и мы поехали дальше
от этого "бермудского треугольника".
Подъезжая к Вёшкам, я надел куртку – север
области как-никак. Пунктом моего назначения был
хутор Калининский. Оказывается, именно этот хутор
Михаил Александрович Шолохов выбрал прототипом
хутора Татарский в своем романе "Тихий Дон”. Узнав
об этом, я проникся гордостью за наш маленький,
да удаленький хутор. Его жительница, моя бабушка
приготовила нам к приезду свою фирменную лапшу
"по-вёшенски”. Отсюда и начались все сюрпризы,
которые мне открывались в дальнейшем.
Проснувшись утром, я вышел на баз и первое
что сделал – отведал вкуснейшего парного молочка.
Выйдя на улицу, я любовался местностью, которая
меня окружала. Теперь мне стало понятно, почему
большое место в "Тихом Доне" Михаил Шолохов
отдавал описанию окружавшей его героев природы.
Действительно, природа Донского края неповторима и разнообразна. Понаблюдал за пасшимися
неподалёку гусями. Мне захотелось съездить в саму
станицу. Проезжая небольшой отрезок пути от хутора
до Вёшенской, я заметил, что и сюда добрались заоблачные цены на бензин – почти под 30 рублей за
литр того же 92-ого.
Приехав к самому известному месту в этой станице – памятнику Гришке Мелехову и Аксинье Астаховой (героям романа "Тихий Дон") – я обратил внимание на Дон, поразительно обмелевший и грязный,
куда ни посмотри. Так местные власти "заботятся"
об этой реке. Шагая по проулкам вдоль
деревянных одноэтажных домов, коегде крытых соломой, кое-где с плетнями
вместо забора, я отправился в сторону
знаменитой усадьбы Михаила Шолохова.

Усадьба открыта для посетителей как музей,
но не просто так, а за 150 рублей за вход. Но мне
нисколечко не пришлось об этом сожалеть, когда я
вошёл в дом. Здесь каждая вещь – кусочек истории
из жизни Михаила Александровича. На полочке при
входе расположилась коллекция книг Шолохова,
переведённых на многие языки мира. Следующая
комната служила гостиной, где Шолохов принимал
гостей, среди которых было немало известных:
Юрий Гагарин, Юрий Никулин, Сергей Бондарчук
и даже сам Никита Хрущёв. В столовой, в центре,
за столом всегда сидел сам хозяин, справа от него
супруга, а слева часто сидели гости, беседующие с
Шолоховым во время чаепития. Следующая комната
скорее была похожа на кладовую, чем на комнату.
В ней размещались удочки и куча всяких снастей,
крючков к ним и костюм для рыболовства. В дальнем
углу комнаты размещалась витрина с коллекцией
оружия, подаренного писателю многими его товарищами.
В конце экскурсии нам показали гараж, в котором стояли: черная "Волга", автомобиль "Победа”, подаренный Шолохову его товарищем Иссой
Александровичем Плиевым, известным советским
военачальником, и "УАЗик", на котором писатель
часто выезжал за город отдохнуть с семьей.
В последний день моего отдыха я неплохо провёл
время на берегу Дона. Где ещё, как ни на верхнем
Дону, можно половить рыбки, понырять вдоволь,
сесть в моторную лодку и развить на ней скорость
до 30 км/ч. Полюбовался водяными лилиями, узнал,
какие здесь водятся большие водяные пауки. Отдых
наш прервал внезапно начавшийся дождь, и нам
пришлось вернуться в хутор.
Настала пора возвращаться домой. Я собрал все
вещи, положил на самое видное место драгоценную
для меня вещь – купленную в станице книгу "Тихий
Дон” и отправился в путь.
Отъехав порядочно от станицы, опасались
очередной пробки, но, к счастью, к этому времени
дорога была уже достроена.
И вон вдали уже виднеется город Новочеркасск,
в котором мэром является подлинно народный
избранник, первый секретарь Новочеркасского
горкома КПРФ Анатолий Кондратенко. За довольно
непродолжительный срок своей службы Анатолий
Иванович уже завоевал доверие жителей города тем,
что к каждой просьбе он относится с большой ответственностью и пониманием, борется с коррупцией
и коррупционерами. А вот представителям "Единой
России” эти заботы мэра-коммуниста – как кость в
горле, поэтому они всячески пытаются опорочить

и оклеветать честное имя Анатолия Ивановича. Но
он не из тех "едроссовских" продажных чиновников и депутатов, наживающихся за счет и без того
нищенского положения народа. За коммунистами
правда, а правда превыше всего, поэтому именно
его и выбрали мэром.
Первое что я увидел, подъезжая к своему району,
– нашу автозаправку, в которой бензин был ценой
уже не 24,80 рубля за литр 92-го, а на 2 рубля больше – всего через 3 дня моего отсутствия. С такой
властью, как у нас, бензин так и будет расти и расти,
а министры так и будут отмалчиваться, ссылаясь на
"рынок".
Наша городская комсомольская организация при
поддержке горкома КПРФ не раз проводила пикеты,
открывала глаза народу на нынешнее положение в
стране. Такие "пироги” у нас не только с тарифами
на бензин случаются, а буквально во всех отраслях
экономики. Развал СССР породил десятки тысяч закрытых фабрик и заводов, тысячи и тысячи разорившихся сёл и деревень, повсюду закрываются школы
из-за недофинансирования, разгул преступности не
даёт народу свободно вздохнуть.
Мы считаем, что путинское правительство должно уйти в отставку. А КПРФ, став во главе государства, сможет обеспечить школьникам качественное
образование, а их родителей – работой и достойной
зарплатой, бесплатными квартирами и спокойными
условиями для жизни. Мы вернём народу то, что у
них украла буржуйская власть. КПРФ верна народу,
нужна стране, и она победит!!!
Алексей Тищенко,
комсомолец, учащийся, 16 лет.
Батайск.
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Прошло 20 лет после разрушения СССР, и, наверное, уже
можно подводить какие-то итоги. В этой статье мы не будем
углубляться в статистические исследования, а просто узнаем
мнение молодых людей, живущих в бывших советских республиках. В социальной сети “ВКонтакте” мы опрашивали
случайно попавшихся людей, которые соответствовали следующим параметрам: возраст от 16 до 35 лет, проживание в
бывшей республике СССР. Всем им были заданы следующие
вопросы: 1) Ваше отношение к России и к русскому языку? 2)
Ваше отношение к другим бывшим советским республикам?
3) Есть ли у наших стран общие интересы? 4) Есть ли у наших
стран общие враги? 5) Хотите ли Вы возрождения Союза, и
что нам это даст?
Посмотрим, что из этого получилось.
Юлия Тищенко, 18 лет. Белоруссия:

1. У нас отлично относятся
к русскому языку? Ну, капец
вопрос! У нас он в Конституции
описан как один из главных,
то есть каждый имеет выбор,
говорить ему на русском или
на белорусском.
2. Отношение к другим
странам очень положительное,
хотелось бы вновь воссоединить Союз, но сомневаюсь
насчет Украины, так как часть
ее просто раскололась.
3. Я думаю, есть, потому
что каждая страна, которая
поддерживает коммунистические взгляды, ставит целью
возродить Союз, я думаю, это
главная цель.
4. Есть, у кого их сейчас
нет? Ты даже знаешь, кто
самый основной враг. Это
Запад!
5. Хочу, думаю, что будем
жить более достойно!

Ярослава Соболь, 18 лет.
Украина:

1.К России – безразличное... К русскому тоже.
2. Нейтральное
3. Безусловно
4. Нет.
5. НЕТ!!!!!!!

Андрей Фомушкин, 18 лет.
Эстония:

Отношение к русскому
языку положительное, хочу
чтобы все было дружно, мечтаю о возрождении СССР –
для меня это великая страна.

Герман Стенько, 19 лет.
Латвия:

1. Отношение крайне положительное как к языку, так и
к стране. По национальности я
русский и в своей стране почти
везде применяю свой родной

язык. Слежу за новостями в
России, каналы по телевизору
исключительно российские.
Была бы возможность, с радостью бы покинул Латвию и
уехал жить в Россию. Россия
для меня как родина, правда,
родился я в Латвии.
2. Не имею ничего против других республик. После
ухода Ющенко всё больше
нравится Украина, правда,
Белоруссия не всегда радует,
но это мелочи.
3. Увы, но насчёт своей
страны ничего не могу сказать – уже не интересуюсь
политикой в Латвии, у меня
даже нет латышских каналов
по телевизору. Интересуюсь
политикой в России, а также в
других странах, так что ничего
не могу сказать насчёт общих
интересов.
4. Думаю, если речь не
идёт о чём-либо глобальном,
как, например, терроризм
и т.п., у наших стран общих
врагов нет. Зато у наших стран
разные союзники.
5. Хотел бы я возрождения Союза? Хм... Хороший
вопрос. Полагаю, что всё же
хочу. Почему? Да всё просто:
когда страны добились независимости (кстати говоря, все
её добивались по-разному, в
Латвию например, пригласили
Ельцина и, зная его склонность к алкоголю, напоили его,
и Ельцин подписал бумаги.
Насчёт других стран не знаю),
а лучше сказать, когда Латвия
добилась независимости,
началась борьба за власть и
хаос. Грубо говоря, думали:
"отделились, теперь будем
делать что хотим", вследствие
чего в стране бардак. Что это
даст нашим странам? Не будет
этого – "отделились, теперь
будем делать что хотим", и я
полагаю, всё нормализуется.

Жан Микольч, 28 лет. Литва:

1. Лично мне Россия ничего плохого не сделала. Я
хорошо отношусь к России и
к русским. Правда, далеко не
все в Литве разделяют мою
точку зрения, но это нормально. После стольких лет оккупации вряд ли может быть другое
отношение. Русский язык тут
знают многие.
2. К другим республикам
вроде нормально относимся.
3. Общие задачи есть у
всех стран, и самая главная
из них – улучшить жизнь населения.
4. Общие враги есть –
США.
5. Да Литва и так в Союзе,
только в Евро, и пока довольно
комфортно себя там чувствуем. Еще бы Россия туда присоединилась, так вообще бы
супер было, могли бы ездить
по всей Европе без виз.

Мамикон Киракосян, 17 лет.
Армения:

1. Положительное.
2. Хорошее, нет плохой нации – есть плохие люди.
3. Мне кажется, да.
4. Сомневаюсь.
5. Да, конечно, это даст
содружество стран, объединение позволит зарабатывать
в других странах, сделать ж/д
дороги. Мне кажется, будет
намного лучше.

Коба Бараташвили, 19 лет.
Грузия:

Я не нацист и уважаю всех
достойных людей, не имеет
значения их нация. Мне наплевать на политику, но скажу
одно: Сталин был мужиком.
Все мы люди одинаковые,
и все должны уважать друг
друга, как и было раньше. Но
этого уже не будет, потому что
Путин внушил русскому народу нас ненавидеть. А когда нас
убивают, то мы тоже начинаем
ненавидеть. Это все политика.
Но я не беспредельщик, чтобы
просто так трогать и обижать
людей. Я из Батуми, тут у нас
курортный город, приезжают
из разных стран. Турки даже
живут здесь. У нас этот дебил
Саакашвили продал им все, но
мы их не трогаем.

Бахруз Мамедов, 23 года.
Азербайджан:

1. В общем в Азербайджане отношение к русскому нормальное, существуют
русские сектора, и люди могут получить образование на
русском.
2. Отношение к другим
республикам терпимое, не
считая, конечно же, Армении,
захватившей нашу территорию.
3. Я думаю, у наших стран
есть общие задачи, потому что
у наших стран, как минимум,
200-летняя общая история.
4. Да, у нас есть общий
враг – это бедность, нищета,
несправедливость, чиновничий беспредел, ожиревшая олигархия, которые все
монополизировали и не дают
простым людям добиться
чего-нибудь.
5. Я лично не вырос в СССР
и поэтому не могу дать полного ответа, но могу ответить
так: большинство из среднего
поколения нашей страны,
выросшие во времена СССР,
хотят возрождения Союза.

Елена Ким, 17 лет. Киргизия:

1. Несмотря на нынешнее
состояние России и ее жителей
с их порядками и взглядами на
прошлое, я люблю эту страну.
Не столько по экономическим
и политическим взглядам,
сколько по духовным. Иначе
мы с "красными" сердцами
не верили бы в будущее коммунизма.
2. К большинству стран я
отношусь нейтрально, кроме
тех, где империализм, коррупция, самодурство торжествуют настолько, что, извини,
становится противно и дурно.
В первую очередь я включаю
сюда Америку и страны, которые ожидают от нее какуюлибо милостыню.
3. Да, да и еще раз да!
Самая главная цель – экономически крепко стоять на
ногах, прижать к ногтю Америку и наконец уничтожить
империализм.
4. Еще раз повторюсь,
общие враги наших стран –
это капиталисты, чиновники,
которые с удовольствием
разлагают общество и социальный строй.
5. Да, хочу. Сама идея коммунизма четко отвечает на
этот вопрос.

Максим Губайдуллин, 20
лет. Казахстан:

У нас в стране свобода
слова и право на личную жизнь
и личную точку зрения у всех
граждан есть, поэтому я не
буду отвечать на подобные
вопросы, а то меня могут и в
тюрьму посадить.

Тимур Якимов, 16 лет. Узбекистан:

1. Я люблю свою РОДИНУ
и свой РУССКИЙ язык!
2. Республики, находящиеся в Европе, мне ненавистны,
Грузия является самой худшей
республикой бывшей!
3. Мир, равенство всех
людей!
4. Америка, США!
5. Я мечтаю о Союзе, как о
равенстве людей, обеспеченности. И вообще, СССР – самая лучшая страна того времени и нынешнего, пусть даже
сейчас её не существует!

Хаджимурат Джумаев, 19
лет. Туркмения:

1. Я считаю Россию великой страной, я являюсь
носителем русского языка,
и хотелось бы, чтоб в моей
стране он был в роли второго
официального.
2. К другим республикам
отношусь с уважением, жаль,
что с ними визовый режим.
3. Россия – многолетний
партнёр Туркменистана в нефтегазовой сфере.
4. Врагов нет, Туркменистан является нейтральной
страной.
5. Не хочу возрождения
СССР, так как мы, народ Туркменистана, основываясь на
своем неотъемлемом праве
на определение своей судьбы,
выражая верность заветам
предков жить в единстве,
мире и согласии, хотим жить
в независимом и нейтральном
государстве!

Батыр Усаров, 20 лет. Тад-

жикистан:

1. Положительное, ибо
государство это – товарищ. Я
с детства говорю на русском.
Считаю русский язык самым
информативным и гибким.
2. Страны разные есть.
например, к Новой Гвинее отношение никакое, а если речь
идет о постсоветском пространстве, то положительное,
ибо я сам жил и в Таджикистане, и в Казахстане, и в Киргизии. Часто бывал в Узбекистане. А сейчас в России. Так что
исключительно родственное
отношение к ним.
3. Несомненно, и Таможенный союз тому подтверждение. Хоть как-то, но консолидация должна быть, ибо мы
не чужие.
4. Вряд ли есть враги. Скорее, те с кем наши интересы
расходятся, и места, где они
пересекаются. Ну а так, в экономическом плане, сильный
соперник Китай, Япония, США
и другие промышленные государства меньшего размера.
5. Вряд ли я хочу возродить
Союз, но углубить отношения
можно и даже нужно.

Татьяна Филипенко, Молдавия:
1. Отличное отношение.
2. Нейтральное.
3. Да.
4. Да.
5. Нет.

Мы увидели, что кто-то за, кто-то против, и у каждого
свои причины. Но больше людей все-таки смотрят в сторону России и Союзного государства. Сам я считаю так:
без России многие бывшие советские республики станут
прислужниками Запада или погибнут, а русский язык нас
всех объединяет. В этом и заключаются общие интересы
и общие враги наших стран, для этого и надо возрождать
Союз.
Дмитрий Швырков, 19 лет.

проба пера

Вот и стихли последние аккорды. Прозвучало последнее «спасибо» из уст Клауса и Рудольфа, и всё… Они ушли и уже больше не вернутся в наш солнечный
и тёплый Ростов-на-Дону. А через несколько дней они завершат свой тур и
покинут территорию России.
Это группа "Scorpions", немецкая легенда с почти сорокалетней историей. На
их музыке было воспитанно не одно поколение. И я имел счастье воочию
увидеть их.
сё началось за три часа до концерта,
на автограф-сессии группы. Вот
тогда-то я и увидел их вблизи: в метре
от меня сидели старики... Я даже не поверил глазам, когда увидел лица Клауса, Рудольфа и Матиаса. Вспомнилась их строчка
из прощального письма к поклонникам: «…
годы берут своё». Увы, возраст не скрыть, да
музыканты и не пытались, вот только фотографироваться с ними на автограф-сессии
запретили...

www.kprf-don.ru
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Автографы я поставил на самодельный
плакат с их групповой фоткой и на два их последних альбома. Очень было приятно перекинуться хоть парой слов с ними. Несмотря
на видимую усталость от такого количества
желающих получить заветную подпись, музыканты оказались очень приветливыми, за
что им огроменный респект.
Отнеся домой подписанные реликвии,
я поспешил ко Дворцу спорта, ставшему на
этот вечер концертной площадкой №1 в го-

роде. Людей было просто неисчислимое количество!!! Публика
была самых разных возрастов
– от школьников по 14-16 лет до
солидных людей в возрасте за
50. Многие приходили семьями
и парами, чтобы попрощаться
с любимой группой. С подарками и без, люди выстроились
в длинные очереди на вход во
Дворец. Давки, ажиотажа и прочих неприятных вещей не было,
всё проходило очень спокойно и
цивилизованно.
На разогреве играли шведы из группы "Sabaron", очень
талантливые ребята. Вокалист
пытался разговаривать с нами
на русско-английском языке с
заметным немецким акцентом.
Особенно запомнился такой
монолог: «Моя очень плохо говорить на русский язык. Я знать

всего несколько слов – «привет, Руссия», «Ростов-он-Дон»,
«спасыбо» и спейшал руссиан
вордс – «пыво» энд «водко».
Публика по достоинству оценила старания, особенно два
последних слова.
После их выступления был
получасовой антракт.
И вот оно!!! Гаснут огни в
зале, и на сцену в свете прожектора выходит Рудольф Шенкер!
Совершенно непередаваемое
ощущение! Потом, буквально
из ниоткуда, появляются Клаус
Майне, Матиас Ябс, Роберт
Паулис и Ждеймс Коттак!!! И
началось то самое, чего все
ждали с затаённым дыханием
и замиранием сердца, – началось последнее выступление
"Scorpions". И играли они, хочу
вам сказать, действительно,

как в последний раз!!! Остается
только позавидовать их жизненным силам в столь почтенном
возрасте и пожелать крепкого
здоровья на долгие годы.
Отыграв две песни из последнего альбома, Клаус поприветствовал зал словами: «Привет, Россия! Привет, Ростов!
Мы взорвём Ростов!» И правда,
«взорвали»!!! Они пронеслись,
как ураган, и оставили за собой
море позитива, добра и какойто приятной, светлой грусти, подобной той, что испытываешь,
когда прощаешься с дорогим и
близким тебе человеком…
Они сыграли свои самыесамые лучшие песни, и зал пел
их хором вместе с ними. Бессмертные песни – моя любимая
«Still Loving You», потом была
«Wind Of Change», а закончили

концерт своей визитной карточкой - песней «Rock You Like
a Hurricane». Они взорвали
Ростов и ушли на заслуженный
отдых.
Правда, за ними ушла и
целая эпоха..
Когда я впервые услышал
бессмертную балладу о любви
"Still Loving You" ("Всё ещё
люблю тебя"), мне было лет так
6-8. Тогда я ещё не знал английского, но и без знания языка
было понятно, что эта песня
о чём-то большом и вечном.
Когда я наконец раздобыл перевод этой песни, то она стала
для меня их песней №1. Очень
много у меня с ней связанно – и
хорошие начала, и печальные
расставания. После очередного
промаха эта песня помогала
мне вернуться в мир реальный

и понять, насколько мне дорог
(или не дорог) близкий человек.
Эта песня давала мне силы идти
вперёд. В общем, песня просто
волшебная.
Александр КАРПЕНКО,
студент ТРТИ ЮФУ,
23 года.

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

Советский календарь

октябрь
★ 20 октября. День рождения Российского флота
(1696).
• 1944 г. – освобождение от
фашистских оккупантов
столицы Югославии Белграда.
• 1930 г. - образование Хакасской автономной области, ныне – Республика
Хакасия.
• 1939 г. - родился А.Г. Мельников, секретарь Совета
СКП-КПСС.
• 1919 г. – советские войска
освободили г. Орел от белогвардейцев.
• 1905 г. – начало Октябрьской
всероссийской политической стачки.
★ 21 октября. 1917 г. – В.И.
Ленин написал статью "Советы постороннего".
★ 22 октября. Родился Л.И.
Яшин (1929-1990), заслуженный мастер спорта
СССР, Герой Социалистического Труда, один из
лучших вратарей мирового
футбола.
• Родился Джон Рид (18871920), деятель американского рабочего движения,
писатель, публицист, автор знаменитой книги об
Октябрьской революции
"Десять дней, которые потрясли мир". Умер в Москве. Похоронен на Красной площади.
★ 23 октября. 1917 г. – состоялось заседание ЦК
РСДРП(б), на котором была
принята резолюция В.И.
Ленина о вооруженном
восстании.
• 1937 г. – начало героического дрейфа в Арктике
советского ледокольнотранспортного судна "Георгий Седов", продолжавшегося 812 дней.
• Родился В.А. Судец (19041981), маршал авиации,
Герой Советского Союза.
★ 24 октября. День Организации Объединенных
Наций.
• Родился И.Л. Сельвинский
(1899-1968), советский
поэт.
• Убит украинскими националистами Я.А. Галан
(1902-1949), украинский
писатель-коммунист, выдающийся публицист, лауреат Сталинской премии
(посмертно).
★ 25 октября. Международный день борьбы женщин
за мир.
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неправедная
власть
лишь два эпизода
о самоуправстве и
безнаказанности
чиновничьей рати "ЕР"

1. Как я искала правду
Уважаемая газета!
Хочется рассказать вам правду, как я искала эту
правду и что я заработала за правду.
Дело в том, что по указанию губернатора Голубева
должна была проводиться сходка. Вот мы, жители с. Малокирсанова, глядим, как умирает наше когда-то славное
село, с нашими героями Кутаховым, Корженко и т.д., как
растащили колхозы, продали наши имущественные паи, а
землю взяли в аренду. На селе царит безработица, пьянка, молодые уезжают на заработки, семьи распадаются,
порядка никакого нету в селе. Глава местного поселения
свои предвыборные обязательства не исполняет.
Нам, пенсионерам, некуда обратиться, так как
наш бывший председатель СПК "Знамя" Селезнев Г.В.
сделал документ купли-продажи имущественного пая.
Мы, проработавшие по 40 лет, остались без заботы и
внимания чиновников. Мы, жители, написали вопросы,
на сходе подписались 83 человека, и меня попросили
выступить. Подписи жителей проверяли сам глава местного поселения Коваленко В.К. с участковым, подделок
не обнаружили.
И вот 11.02.2011 года я стала выступать на сходе и
указала на недостатки в работе нашего главы - почему
он не выполняет свои обещания, которые давал перед
выборами. Но мое выступление было прервано главой
администрации с помощью его сотрудников. В это время
подбежала ко мне директор CДК Левшина Т.Д., вырвала
у меня микрофон, и мое выступление закончилось. И
это еще не все. Наш глава местного поселения подал на
меня в суд и просил 30 тысяч материального ущерба. За
что? Я была унижена, опозорена чиновниками. Именно он
причинил вред моему здоровью. Мне 73 года, и чиновники
сделали так, чтобы не повадно было другим выступать.
Я со своей обидой – ведь слушали на собрании 130
человек – стала искать правду. Господи, куда я только
ни обращалась! Получала только отписки, меня везде
отфутболивали. Главный редактор "Родника" Сагуцкий
сказал: "Ваше выступление не можем напечатать. Вот
когда пройдет суд, тогда напечатаем". Но когда меня
защитили люди и оправдали в суде, я обратилась к главе
района Рудковскому напечатать мой отчет, и пусть чиновники извинятся. Но, увы, меня не только не напечатали, а
еще и унизили. Вот такая у нас мафия.
Тогда я обратилась в независимую газету "Искра".
Долго не было ответа. Я по просьбе жителей написала
губернатору заявление. Губернатору некогда, но нас
принял вице-губернатор Горбань С.И. Правда, он молодец: нас принял, расспросил, выслушал внимательно и
сказал: "Приеду". Свои слова сдержал. Но когда приехал,

/Продолжение на стр. 7-8/

Футбол

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
И в н п

бомбардиры
м

о

1

Зенит

28 16 9 3 55-24 57

2

ЦСКА

28 15 10 3 53-28 55

3

Л окомо - 28 15 7 6 48-26 52

4

Динамо

28 15 6 7 48-29 51

5

Спартак

28 14 7 7 44-32 49

6

Рубин

28 13 9 6 39-25 48

7

Кубань

28 13 6 9 35-26 45

8

Анжи

28 11 9 8 33-30 42

9

К р а сно - 28 10 8 10 38-39 38

10 Ростов

28 7 7 14 28-43 28

11 Терек

28 7 7 14 26-43 28

12 Амкар

28 6 9 13 18-35 27

13 Волга НН

28 7 4 17 23-37 25

Крылья
Советов

28 5 9 14 18-39 24

14

15 Спартак-

28 4 9 15 21-35 21

16 Томь

28 4 8 16 18-54 20

Думбия С.
Кержаков А.
Воронин А.
Траоре Л.
Семшов И.
Лазович Д.
Давыдов С.
Данни М.
Кураньи К.
Голышев П.

19 (0)
16 (1)
11 (0)
11 (3)
10 (0)
10 (2)
9 (1)
8 (0)
8 (0)
8 (2)

гол+пас
Думбия С. 26 (19+7)
Кержаков А. 21 (16+5)
Воронин А. 21(11+10)
Данни М.
18 (8+10)
Кураньи К. 16 (8+8)
Траоре Л.
15 (11+4)
Семшов И. 14 (10+4)
Вагнер Лав 13 (7+6)
Натхо Б.
12 (7+5)
Дзюба А.
12 (7+5)

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

л

е

0:2
1:0
1:1
1:2
4:0
0:2
1:3
3:5

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.30, 3.00 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, 4.30 «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 «ДЕЛО ГАСТРОНОМА №1».
Т/с
22.25 Премьера сезона. «Судьба на выбор»
23.30 «Познер»
00.40 «Форс-мажоры»
1.30, 03.05 «РОЛЛЕРЫ». Х/ф
3.40 «ВРАТА». Т/с

Вторник, 1 ноября

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.30, 3.00 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 «ДЕЛО ГАСТРОНОМА №1».
Т/с
22.30 Среда обитания. «Сколько стоит «Золотое кольцо»?»
23.50 «Terra Nova»
00.45 «КАК ПОТЕРЯТЬ ДРУЗЕЙ И
ЗАСТАВИТЬ ВСЕХ ТЕБЯ НЕНАВИДЕТЬ». Х/ф
2.50, 3.05 «СЕМЕЙНЫЕ ТАЙНЫ».
Х/ф

Среда, 2 ноября

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.30, 3.00 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 «ДЕЛО ГАСТРОНОМА №1».
Т/с
22.30 «Человек и закон»
23.50 «Убийство»
1.00 «АМЕРИКАНСКАЯ МЕЧТА».
Х/ф
3.05 «ДЖЕССИ СТОУН: РЕЗКОЕ

ИЗМЕНЕНИЕ». Х/ф

Четверг, 3 ноября

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
14.20 «Понять. Простить»
15.25 «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 «ДЕЛО ГАСТРОНОМА №1».
Т/с
22.30 «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ».
Х/ф
00.30 «Подпольная империя»
1.35 «ВРЕМЯ». Х/ф
3.35 «ГЛАВНАЯ МИШЕНЬ». Х/ф
5.15 «Участковый детектив»

Пятница, 4 ноября

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
6.10 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС».
Х/ф
7.55 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». Х/ф
10.15 «ЦИРК». Х/ф
12.15 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА».
Х/ф
14.00 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА».
Х/ф
16.30 «Три богатыря и Шама-

7.00 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «СУВОРОВ». Х/ф
13.05, 18.35 «Гигантская черная
дыра». Д/ф
13.55, 2.30 «История произведений искусства». Д/с
14.20 Из золотой коллекции
телетеатра. А. С. Пушкин.
«ВЫСТРЕЛ»
15.30 «Шарль Кулон». Д/ф
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 «Уилл и Девит». М/с
16.10 «ПОВЕЛИТЕЛЬ МОЛНИИ.
НОВАЯ БИТВА». Т/с
16.35 «Подводные дома». Д/с
17.00 «И другие...Игорь Терентьев». Авторский проект
Михаила Левитина.
17.30 Выдающиеся дирижеры
современности. Зубин
Мета
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Острова»
21.30, 1.40 Aсademia
22.15 «Монолог в четырех частях». Петр Тодоровский.
22.40 «Тем временем»
23.50 «Садись, детуля, я тебя
увековечу...». Д/ф
00.20 Документальная камера
1.00 Играет фортепианный
дуэт - Н. Луганский и В.
Руденко
1.25 «Мировые сокровища
культуры». Д/ф

Вторник, 1 ноября

6.30 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «КУТУЗОВ». Х/ф
13.05, 18.35 «Малый ледниковый период». Д/с
13.55 «Мой Эрмитаж»
14.25, 23.50 «ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА». Х/ф
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 «Уилл и Девит». М/с
16.10 «ПОВЕЛИТЕЛЬ МОЛНИИ.

Понедельник,
31 октября

6.00 «Военные врачи». «Иван
Косачев. Две пустыни:
огонь и лед». Д/с.ь
7.10 «ОСЕННИЙ МАРАФОН». Х/ф.
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
9.20 «Синь-камень». Д/ф.
10.00 «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ». Х/ф.
11.25 «ГРУЗ «300». Х/ф.
13.15 «Машина времени». Д/с.
14.25 «Партизаны против Вермахта». «Суражские ворота». Д/с.
15.00, 16.15 «ОПЛАЧЕНО СМЕРТЬЮ». «САД ЗЕМНЫХ НАСЛАЖДЕНИЙ». Т/с.
17.05 «ОХОТА НА АСФАЛЬТЕ».
18.30 «Секретные академии».
«Разведчик от Бога или
Последняя миссия Пауля Зиберта». Д/с.
19.30 «Партизаны против Вермахта». «Противостояние». Д/с.
20.05 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ. ДЕСЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ».
«ТРЕТЕЙСКИЙ СУДЬЯ».
Т/с.
21.10 «ГОВОРИТ ПОЛИЦИЯ». «СЕРИЙНЫЙ УБИЙЦА». Т/с.
22.30 «Легенды советского
сыска». «Бриллиантовая
вдова». Д/с.
23.20 «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР».
00.40 «Боярыня Морозова. Раскол». Д/ф.
01.45 «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ».
Х/ф.
04.20 «ВВЕРХ ТОРМАШКАМИ».
Х/ф

НОВАЯ БИТВА». Т/с
16.35 «Подводные дома». Д/с
17.00 «И другие...Леонид Варпаховский». Авторский
проект Михаила Левитина.
17.30 Выдающиеся дирижеры
современности. Лорин
Маазель
18.20, 2.40 «Мировые сокровища культуры». Д/ф
19.45 Главная роль
20.00 ХII Международный телевизионный конкурс
юных музыкантов «Щелкунчик». Торжественное
открытие. ПТ из Концертного зала имени П.
И. Чайковского
21.30, 1.55 Academia
22.15 «Монолог в четырех частях». Петр Тодоровский.
22.45 «Тень над Россией. План
«ОСТ». Д/ф
1.05 «За науку отвечает Келдыш!». Д/ф
1.45 В. Моцарт. Дивертисмент
№1. Исполняет камерный ансамбль «Солисты
Москвы»

Среда, 2 ноября

6.30 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «АДМИРАЛ НАХИМОВ». Х/ф
12.50, 19.10, 21.10, 2.40 «Мировые сокровища культуры». Д/ф
13.05, 18.35 «Малый ледниковый период». Д/с
13.40 «Вологодские мотивы».
Д/ф
13.55 Красуйся, град Петров!
Зодчий Василий Стасов
14.25, 23.50 «ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА». Х/ф
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 «Уилл и Девит». М/с
16.10 «ПОВЕЛИТЕЛЬ МОЛНИИ.
НОВАЯ БИТВА». Т/с
16.35 «Остров пингвинов».
Д/с
17.00 «И другие... Давид Гут-

ман». Авторский проект
Михаила Левитина. (*)
17.30 Выдающиеся дирижеры
современности
19.45 Главная роль
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 Жизнь замечательных
идей
21.30, 01.55 Aсademia
22.15 «Монолог в четырех частях». Петр Тодоровский.
22.45 Магия кино
1.00 «Дух дышит, где хочет...
Альфред Шнитке»

Четверг, 3 ноября

6.30 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «МИНИН И ПОЖАРСКИЙ».
Х/ф
13.05, 18.35 «Общая картина».
Д/ф
13.55 «Третьяковка - дар бесценный!»
14.25, 23.50 «ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА». Х/ф
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 «Уилл и Девит». М/с
16.10 «ПОВЕЛИТЕЛЬ МОЛНИИ.
НОВАЯ БИТВА». Т/с
16.35 «Остров пингвинов».
Д/с
17.00 «И другие...Александр
Козачинский». Авторский проект Михаила
Левитина.
17.30 Выдающиеся дирижеры
современности
18.15, 2.40 «Мировые сокровища культуры». Д/ф
19.45 «Двадцать лет спустя.
Обретение веры». Д/ф
20.25 «Владимир Спиваков. Потому что люблю...». Д/ф
21.30, 01.55 Aсademia
22.15 «Монолог в четырех частях». Петр Тодоровский.
22.40 «Культурная революция»
1.05 «Я гений Николай Глазков...». Д/ф
1.45 Музыкальный момент

Суббота, 5 ноября

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
6.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ КОТА В САПОГАХ». Х/ф
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 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА,
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА». Х/ф
11.45 «Ералаш»
12.15 Среда обитания. «Кетчуп
под майонезом»
13.15 «Веселые ребята - артисты и надзиратели»
14.20 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА». Х/ф
16.10 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВЫХ». Х/ф
18.15 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
19.20 «Большие гонки»
21.00 «Время»
21.15 Премьера сезона. «Болеро»
22.45 «Прожекторперисхилтон»
23.20 «Оскар-2009». «ЧТЕЦ». Х/ф
1.30 «ИГРА В ПРЯТКИ». Х/ф
3.25 «СОСЕДИ». Х/ф

Воскресенье, 6 ноября

5.20, 6.10 «ТАБОР УХОДИТ В
НЕБО». Х/ф
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.20 «Армейский магазин»
7.50 Дисней-клуб: «Черный
плащ», «Гуфи и его команда»
8.40 «Курбан-байрам». Трансляция из Уфимской соборной мечети
9.15 «Здоровье»
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.30 «Фазенда»
12.15 «Специальное задание»
13.25 «Ералаш»
14.15 «Лидия ФедосееваШукшина. О любви, о
детях, о себе...»
15.20 «КАЛИНА КРАСНАЯ». Х/ф
17.20 Премьера. «Молога. Русская Атлантида»
19.25 Премьера. Концерт Софии Ротару
21.00 «Время»
22.00 «Большая разница»
23.00 «СУМЕРКИ». Х/ф
1.15 «ОБМАНИ МЕНЯ». Т/с
3.45 «ВРАТА». Т/с

Пятница, 4 ноября

6.30 «Евроньюс»
10.00 «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ».
Х/ф
11.50 «Легенды мирового
кино»
12.20 ХII Международный телевизионный конкурс
юных музыкантов «Щелкунчик». II тур. Струнные
инструменты
1 3 . 5 5 « К А М Е Н Н ЫЙ Ц В Е Т О К .
УРАЛЬСКИЙ СКАЗ». Х/ф
15.15 К 75-летию Государственного академического ансамбля песни и пляски донских
казаков им. Анатолия
Квасова. Концерт в Государственном Кремлёвском дворце
16.20, 01.55 «Незримые хранители Кремля». Д/ф
17.00 «Человек, поющий с высоты...». Д/ф
17.40 «Романтика романса»
18.35 «Те, с которыми я...Алексей Баталов». Авторская
программа Сергея Соловьева.
19.25 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». Х/ф
21.10 Хрустальный бал «Хрустальной Турандот». Бенефис Марка Захарова
22.25 Премьера. «ШУТ БАЛАКИРЕВ»
00.50 «Риверданс»
1.45 «Про шмелей и королей».
М/ф
2.40 «Мировые сокровища
культуры». Д/ф

Суббота, 5 ноября

6.30 «Евроньюс»
10.00 «АДМИРАЛ УШАКОВ». Х/ф
11.45 «Легенды мирового
кино»
12.20 ХII Международный телевизионный конкурс
юных музыкантов «Щелкунчик». II тур. Духовые и
ударные инструменты
13.50 «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ ДВЕРИ». Х/ф
14.55 «Звёзды цирка»
15.45 «Екатерина Максимова.

Когда танец становится
жизнью». Д/ф
16.25 «АНЮТА». Муз/ф
17.35, 1.55 «Возрожденный
шедевр. Из истории
Константиновского
дворца». Д/ф
18.30 Концерт Олега Погудина
19.35 «Михаил Ульянов в образе и в жизни». Вечерпосвящение в ЦДЛ
20.40 «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ». Х/ф
22.15 «Мировые сокровища
культуры». Д/ф
22.30 «ЛАГАРДЕР». Х/ф
2.50 «Леся Украинка». Д/ф

Воскресенье, 6 ноября

6.30 «Евроньюс»
10.00 «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ БАСТИОНЫ». Х/ф
11.35 «Легенды мирового
кино». Владимир Дружников
12.00 «Мировые сокровища
культуры». Д/ф
12.20 ХII Международный телевизионный конкурс
юных музыкантов «Щелкунчик». II тур. Фортепиано
13.50 «В порту», «Белолобый».
М/ф
14.15, 00.45 «Чудесные творения природы. Живые
сокровища». Д/ф
15.15 Концерт Государственного академического
хореографического ансамбля «Березка»
16.25 «Острова»
17.05 «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ». Х/ф
18.50 «Искатели». «Реванш
Милославских».
19.35 «Ночь в музее»
20.25 Большая опера
22.00 «КОРОЛЕВА». Х/ф
23.50 «О, танго!»
1.45 «Фатум». М/ф
1.55 «Те, с которыми я...Алексей Баталов». Авторская
программа Сергея Соловьева.
2.50 «Антонио Сальери». Д/ф

звезда
Вторник, 1 ноября

6.00, 13.15 «Машина времени».
Д/с.
7.05, 03.25 «В МИРНЫЕ ДНИ».
Х/ф.
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
9.35 «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ ПОГОНИ». Х/ф.
11.10, 21.10 «ГОВОРИТ ПОЛИЦИЯ». «СЕРИЙНЫЙ УБИЙЦА». Т/с.
11.55, 20.05 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ. ДЕСЯТЬ ЛЕТ
СПУСТЯ». «ТРЕТЕЙСКИЙ
СУДЬЯ». Т/с.
14.25 «Партизаны против Вермахта». «Противостояние». Д/с.
15.00, 16.15 «ОПЛАЧЕНО СМЕРТЬЮ». «КРОВАВАЯ ВИКТОРИЯ». Т/с.
17.05 «ОХОТА НА АСФАЛЬТЕ».
Т/с.
18.30 «Секретные академии».
«Секретные академии
Вермахта». Д/с.
19.30 «Партизаны против
Вермахта». «Рельсовая
война». Д/с.
22.30 «Легенды советского сыска». «Каннибал». Д/с.
23.20 «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР».
00.40 «КОРТИК». Т/с.
05.20 «Синь-камень». Д/ф

Среда, 2 ноября

6.00, 13.15 «Машина времени».
Д/с.
7.05, 03.25 «МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТСЯ». Х/ф.
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00

Новости. 9.30 «ТРОЕ СУТОК ПОСЛЕ БЕССМЕРТИЯ».
Х/ф.
11.10 «ГОВОРИТ ПОЛИЦИЯ». «СЕРИЙНЫЙ УБИЙЦА». Т/с.
11.55, 20.05 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ. ДЕСЯТЬ ЛЕТ
СПУСТЯ». «ТРЕТЕЙСКИЙ
СУДЬЯ». Т/с.
14.25 «Партизаны против
Вермахта». «Рельсовая
война». Д/с.
15.00, 16.15 «ОПЛАЧЕНО СМЕРТЬЮ». «ТРИ СМЕРТИ ДОКТОРА ФАУСТА». Т/с.
17.05 «ОХОТА НА АСФАЛЬТЕ».
Т/с.
18.30 «Секретные академии».
«Секретные академии
Вермахта». Д/с.
19.30 «Партизаны против Вермахта». «Днепро-Бугский
канал». Д/с.
21.10 «ГОВОРИТ ПОЛИЦИЯ». «ДОМ
НА ОКРАИНЕ». Т/с.
22.30 «Легенды советского
сыска». «Дьявольская
головоломка». Д/с.
23.20 «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР».
00.45 «КОРТИК». Т/с.
02.05 «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА». Т/с

Четверг, 3 ноября

6.00 «Машина времени». Д/с.
7.15 «Я ВАС ЛЮБИЛ...». Х/ф.
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
9.35 «СЕМЕН ДЕЖНЕВ». Х/ф.
11.10 «ГОВОРИТ ПОЛИЦИЯ». «ДОМ
НА ОКРАИНЕ». Т/с.
11.55, 20.05 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ. ДЕСЯТЬ ЛЕТ

№42 (643)

СПУСТЯ». «ТРЕТЕЙСКИЙ
СУДЬЯ». Т/с.
13.15, 05.00 «Дикая планета».
Д/ф.
14.25 «Партизаны против Вермахта». «Днепро-Бугский
канал». Д/с.
15.00, 16.15 «ОПЛАЧЕНО СМЕРТЬЮ». «ТАЙНА ВОЛЬНЫХ
КАМЕНЩИКОВ». Т/с.
17.05 «ОХОТА НА АСФАЛЬТЕ».
18.30 «Секретные академии».
« Б е ркут ы » прот и в
«эдельвейсов». Д/с.
19.30 «Партизаны против Вермахта». «Освобождение
Белоруссии». Д/с.
21.10 «ГОВОРИТ ПОЛИЦИЯ». «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». Т/с.
22.30 «Легенды советского
сыска». «Нехорошая
квартира». Д/с.
23.20 «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР».
00.45 «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА». Т/с.
03.20 «ТРОЕ СУТОК ПОСЛЕ БЕССМЕРТИЯ». Х/ф

Пятница, 4 ноября

6.00 «СУДЬБА БАРАБАНЩИКА».
Х/ф.
7.45 «УДИВИТЕЛЬНАЯ НАХОДКА,
ИЛИ САМЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ ЧУДЕСА». Х/ф.
9.00 Мультфильмы.
10.00 «НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАШИ И ВИТИ». Х/ф.
11.20, 13.15 «ДТАРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЕРА». Т/с.
13.00, 18.00 Новости.
16.40 «ПРО ВИТЮ, ПРО МАШУ И
МОРСКУЮ ПЕХОТУ». Х/ф.
18.15 «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ». Т/с.

23.20 «ЗИГЗАГ УДАЧИ». Х/ф.
01.00 «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И НАЯВУ».
Х/ф.
02.45 «ПОСЕЙДОН» СПЕШИТ НА
ПОМОЩЬ». Х/ф.
04.00 «МАКАР-СЛЕДОПЫТ». Т/с

Суббота, 5 ноября

6.00 «КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ». Х/ф.
7.30 «СТЕПАНОВА ПАМЯТКА».
Х/ф.
9.00 Мультфильмы.
10.00 «По дороге с Игорем
Мальцевым».
10.30, 13.15 «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР». Т/с.
13.00, 18.00 Новости.
16.45 «ПОСЕЙДОН» СПЕШИТ НА
ПОМОЩЬ». Х/ф.
18.15 «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ ПОВЕЗЛО». Т/с.
01.45 «Я ВАС ЛЮБИЛ...». Х/ф.
04.00 «МАКАР-СЛЕДОПЫТ». Т/с

Воскресенье, 6 ноября

6.00 «МАТРОС ЧИЖИК». Х/ф.
7.35 «СКАЗКА ПРО ВЛЮБЛЕННОГО
МАЛЯРА». Х/ф.
9.00 Мультфильмы.
10.00 «Служу России».
11.20, 13.15 «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ». Т/с.
13.00, 18.00 Новости.
16.45 «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС АЛЫЙ».
Х/ф.
18.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ. ДЕСЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ».
«ТРЕТЕЙСКИЙ СУДЬЯ».
Т/с.
22.25 «ДТАРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕТЕРА». Т/с.
04.05 «МАКАР-СЛЕДОПЫТ». Т/с

Понедельник,
31 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».
Ток-шоу
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!
2 1 . 0 0 П р е м ь е р а . « Т АЙ Н Ы
СЛЕДСТВИЯ-9». Т/с
23.50 Премьера. «Хроника
одной казни. Хрущев
против Рокотова»
00.45 Вести +
1.05 «Профилактика»
2.15 «КРИК О ПОМОЩИ». Х/ф
4.00 Комната смеха

Вторник, 1 ноября

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».
Ток-шоу
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!
2 1 . 0 0 П р е м ь е р а . « Т АЙ Н Ы
СЛЕДСТВИЯ-9». Т/с
23.50 Премьера. «Битва за
«Салют». Космический
детектив»
00.45 Вести +
1.05 «Профилактика»
2.15 «Честный детектив»
2.50 «ВАКАНСИЯ НА ЖЕРТВУ».
Х/ф
4.25 «Городок». Дайджест

Среда, 2 ноября

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».
Ток-шоу
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!
2 1 . 0 0 П р е м ь е р а . « Т АЙ Н Ы
СЛЕДСТВИЯ-9». Т/с
22.55 «Исторический процесс»
00.30 Вести +
00.50 «Профилактика»
2.00 «ОПАСНЫЙ УИК-ЭНД». Х/ф
4.00 «Городок». Дайджест

Четверг, 3 ноября

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».
Ток-шоу
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!
2 1 . 0 0 П р е м ь е р а . « Т АЙ Н Ы
СЛЕДСТВИЯ-9». Т/с
22.55 «Поединок»
23.50 Премьера. «Союз» над
тропиками»
00.55 Вести +
1.15 «Профилактика»

2.25 «ПРИНЦ И Я-3: МЕДОВЫЙ
МЕСЯЦ». Х/ф
4.20 «Городок». Дайджест

Пятница, 4 ноября

5.00 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ». Х/ф (1982)
6.50 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ». Х/ф
(1954)
8.55 К юбилею Кубанского казачьего хора. Премьера.
«Любо, братцы! 200 лет
спустя»
10.40, 14.20 «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА»-6». Т/с
14.00, 20.00 Вести
16.20 Премьера. Юбилейный
концерт Александра
Розенбаума
19.00, 20.35 Премьера. “ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНАМИ”.
Х/ф (2010)
23.30 “МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ”. Х/ф. 1, 2-я
серии (1979)
2.25 Горячая десятка
3.30 Комната смеха

Суббота, 5 ноября

4.40 “БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ”.
Х/ф (1966)
6.35 “Сельское утро”
7.05 Диалоги о животных
8.00, 11.00, 14.00 Вести
8.10 Местное время. Вести.
Дон
8.20 Премьера. «Наш любимый
Аркадий Райкин»
10.05 «Губерния»
10.30 «Город для жизни»
10.50 «Я есть»
11.10 Местное время. Вести.
Дон
11.20 «Подари себе жизнь»
1 1 . 5 5 « В С Е Г ДА Г О В О Р И
«ВСЕГДА»-6». Т/с
14.20 Местное время. Ве-

26.10 – 1.11.2011г.

сти. Дон
1 4 . 3 0 « В С Е Г ДА Г О В О Р И
«ВСЕГДА»-7». Т/с
17.05 Субботний вечер
18.55 Шоу «Десять миллионов» с Максимом Галкиным
20.00 Вести в субботу
20.45 Премьера. «СПАСТИ
МУЖА». Х/ф (2011)
00.25 «Девчата»
1.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ». Х/ф. 3, 4-я серии (1979)
4.05 Комната смеха

Воскресенье, 6 ноября

5.15 «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ».
Х/ф (1957)
7.15 Вся Россия
7.30 Сам себе режиссер
8.20 «Смехопанорама»
8.50 Утренняя почта
9.30 Праздник Курбан-Байрам.
Прямая трансляция из
Московской Соборной
мечети
10.20 Местное время. Вести.
Дон. События недели
11.00, 14.00 Вести
11.10, 14.30 «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА»-7». Т/с
14.20 Местное время. Вести. Дон
18.05 «Смеяться разрешается»
20.00 Вести недели
21.05 Премьера. «ЕЛЕНА». Х/ф
(2010)
23.15 Специальный корреспондент
00.20 «Геннадий Хазанов. Повторение пройденного»
00.50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». Х/ф. 5-я
серия (1979)

НТВ
Понедельник,
31 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 Обзор. Чрезвычайное
происшествие. Обзор
за неделю
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Судебный детектив»
14.40 Центр помощи «Анастасия»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». Т/с
21.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СУДЬБЫ». 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»
3.00 «ГОРОД СОБЛАЗНОВ». Т/с
4.55 «МАНГУСТ». Т/с

Вторник, 1 ноября

5.55 «НТВ утром»
8.30 «ЭРА СТРЕЛЬЦА». Т/с09.30,
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
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»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.40, 22.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». Т/с
20.45 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. «Зенит» (Россия) «Шахтер» (Украина). ПТ
23.55 «ФОРМАТ А4». Т/с
00.55 Кулинарный поединок с
Оскаром Кучерой
1.55 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА». Х/ф
4.15 «Лига чемпионов УЕФА.
Обзор»
4.55 «МАНГУСТ». Т/с

Среда, 2 ноября

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»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». Т/с
21.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 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»
3.00 «ГОРОД СОБЛАЗНОВ». Т/с
4.55 «МАНГУСТ». Т/с

Четверг, 3 ноября

5.55 «НТВ утром»
8.30 «Степаныч». Фильмзавещание
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 «Суд присяжных. Окончательный вердикт»
14.40 Центр помощи «Анастасия»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ». Т/с
21.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СУДЬБЫ». Т/с
23.20 «Сегодня. Итоги»
23.50 Футбол. Лига Европы
УЕФА. «АЕК» (Греция) «Локомотив» (Россия).
ПТ
2.00 «Лига Европы УЕФА. Обзор»
2.30 Дачный ответ
3.35 «ОПАСНАЯ СВЯЗЬ». Х/ф

12.00 Квартирный вопрос
13.20 Своя игра
14.15, 19.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». Т/с
22.30 «НАСТОЯТЕЛЬ-2». Х/ф
00.25 Нереальная политика
01.00 «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ».
Х/ф
02.40 «МИСТЕР БИН НА ОТДЫХЕ». Х/ф
04.25 «Кремлевская кухня»

Пятница, 4 ноября

5.20 «ФАБРИКА ГРЕЗ». Т/с
7.00 Проект Вадима Глускера
«В поисках Франции».
Фильм четвертый «Тайна французского аромата»
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 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 Своя игра
14.15, 19.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». Т/с
22.25 Премьера. «Уй, НА-НА!»
Шок-шоу Бари Алибасова
00.35 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ-2». Х/ф
02.30 Футбольная ночь
03.05 «СТРАХ». Х/ф
04.55 «Инвестиции в революцию»

5.45 Мультфильм
5.55, 8.20 «ЭРА СТРЕЛЬЦА». Т/с
8.00, 10.00, 19.00 Сегодня
9.00, 10.20, 19.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». Т/с
20.30 «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ
ПРЕДАТЕЛЯ». Х/ф
00.25 «СНАЙПЕР». Х/ф
2.15 «ИСКУПЛЕНИЕ». Х/ф
4.40 «Ангелы и демоны. Чисто кремлевское убийство»

Суббота, 5 ноября

5.40 «ФАБРИКА ГРЕЗ». Т/с
7.25 Смотр
8.00, 10.00, 13.00, 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

Воскресенье, 6 ноября

спорт
Понедельник,
31 октября

5.00 «Все включено»
5.50 «Технологии спорта»
6.20 «Индустрия кино»
6.55, 8.30, 12.00, 17.25, 1.05
Вести-Спорт
7.10, 11.40, 1.15 ВЕСТИ.ru
7.25 «Вопрос времени». Будущее 3D
7.55 «В мире животных»
8.45 Вести-Спорт. Местное
время
8.50 Фигурное катание. Гранпри. Трансляция из
Канады
12.15, 17.40 «Футбол.ru»
13.30 Дзюдо. ЧМ в абсолютной весовой категории. Трансляция из
Тюмени
14.40 «ВО ИМЯ КОРОЛЯ». Х/ф
16.55 «Бату Хасиков. Перед
боем»
18.55 Хоккей. КХЛ. СКА (СанктПетербург) - «Спартак»
(Москва). ПТ
21.15, 04.20 «Неделя спорта»
22.05 «День с Бадюком»
22.35 «МАРАДОНА». Х/ф
00.30 «Наука 2.0. Большой
скачок». Лекарство от
старости
1.35 «Рейтинг Тимофея Баженова»
2.00 «Моя планета»
2.15 Футбол. Премьер-лига.
«Спартак» (Москва) «Локомотив» (Москва)

Вторник, 1 ноября

5.00, 8.10, 18.15 «Все включено»
6.00 «Железный передел»
6.50, 8.45, 11.35, 16.05, 2.00
Вести-Спорт
7.05, 11.20, 2.10 ВЕСТИ.ru
7.25 «Неделя спорта»
9.00 «ВО ИМЯ КОРОЛЯ». Х/ф
11.55 Хоккей. КХЛ. «Амур» (Хабаровск) - «Динамо»

(Москва). ПТ
14.15 «СОЛДАТЫ ФОРТУНЫ».
Х/ф
16.25 Волейбол. ЧР. Мужчины.
«Локомотив-Изумруд»
(Екатеринбург) - «Урал»
(Уфа). ПТ
18.55 Футбол. Первенство
России. Футбольная
Национальная Лига.
«Шинник» (Ярославль) «Динамо» (Брянск). ПТ
20.55 Профессиональный
бокс. Лучшие бои Дениса Лебедева и Джеймса
Тони
22.55, 03.55 «Футбол России»
00.00 Top Gear
1.00 «Наука 2.0. Сверхчеловек»
2.25 «Моя планета»
3.20 «Там, где нас нет»

Среда, 2 ноября

5.00, 8.50, 13.20 «Все включено»
5.55 Top Gear
7.00, 8.35, 12.00, 16.05, 00.30
Вести-Спорт
7.15, 11.40, 00.40 ВЕСТИ.ru
7.30 «Рейтинг Тимофея Баженова»
8.05 «Моя планета»
9.50 «СОЛДАТЫ ФОРТУНЫ». Х/ф
12.15 «Футбол России»
14.15 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА 3». Х/ф
16.20 «Хоккей России»
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават
Юлаев» (Уфа) - «Автомобилист» (Екатеринбург). ПТ
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (СанктПетербург) - «Авангард»
(Омская область). ПТ
21.45 Денис Лебедев в
программе»90x60x90»
22.50 Профессиональный
бокс. Лучшие бои Дениса Лебедева
00.00 «Военный музей»
00.55 Фильм Эмира Кустурицы

«Марадона»
2.50 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс»
(Казань) - «Трактор» (Челябинск)

Четверг, 3 ноября

5.00, 8.55 «Все включено»
5.55 Денис Лебедев в
программе»90x60x90»
7.00, 8.40, 12.00, 15.40, 00.40
Вести-Спорт
7.10, 11.40, 00.50 ВЕСТИ.ru
7.30, 2.40 «Моя планета»
8.20 «Рыбалка с Радзишевским»
9.50 «НАВОДЧИК». Х/ф
12.15, 3.25 «День с Бадюком»
12.45 «СОЛДАТЫ ФОРТУНЫ».
Х/ф
14.35, 21.50 «Удар головой».
Футбольное шоу
15.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург»
(Новокузнецк) - «Динамо» (Москва). ПТ
18.25 «Бату Хасиков. Перед
боем»
18.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Спартак» (Россия)
- «Минск-2006» (Белоруссия). ПТ
20.45 Профессиональный
бокс. Лучшие бои Дениса Лебедева
22.55 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА 3». Х/ф
1.05 «Ганнибал»
2.10 «Наука 2.0. Большой скачок». Изучение Байкала
4.00 Top Gear

Пятница, 4 ноября

5.00, 8.50 «Все включено»
5.55 «Ганнибал»
7.00, 8.35, 12.05, 22.55 ВестиСпорт
7.15 ВЕСТИ.ru
7.30 «Наука 2.0. Большой скачок». Изучение Байкала
8.05 «Наука 2.0. ЕХперименты».
Изучение Солнца
9.50 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА 3». Х/ф
11.35, 00.40 ВЕСТИ.ru. Пятница

12.20 Вести-Cпорт. Местное
время
12.30 Профессиональный
бокс. Лучшие бои Дениса Лебедева
13.40 Денис Лебедев в
программе»90x60x90»
14.50, 22.00, 03.30 «Футбол России. Перед туром»
15.55 Футбол. Первенство
России. Футбольная
Национальная Лига.
«Мордовия» (Саранск)
- «Алания» (Владикавказ). ПТ
17.55 Мировой бокс. Денис Лебедев (Россия) против
Джеймса Тони ПТ
23.15 «Климат-контроль. Версии»
00.10 «Наука 2.0. Программа на
будущее». Мир управляемого климата
1.10 «Вопрос времени». Деревянное строительство
1.40 «И ГРЯНУЛ ГРОМ». Х/ф
4.30 «Моя планета»

Суббота, 5 ноября

5.00, 7.45, 3.55 «Моя планета»
6.00 «Наука 2.0. Сверхчеловек»
7.00, 9.05, 13.30, 00.45 ВестиСпорт
7.15 ВЕСТИ.ru. Пятница
8.35 «В мире животных»
9.20 Вести-Спорт. Местное
время
9.25 «Футбол России. Перед
туром»
10.20 «Бату Хасиков. Перед
боем»
10.55, 23.15 Мировой бокс.
Денис Лебедев (Россия)
против Джеймса Тони
13.45 Вести-Cпорт. Местное
время
13.55 Теннис. Кубок Федерации. Финал. Россия Чехия. ПТ
17.25 Футбол. Премьер-лига.
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Россия
ханская царица». М/ф
18.10 Премьера. «Игорь Тальков. Поверженный в
бою»
19.30 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА,
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА». Х/ф
21.00 «Время»
21.20 Премьера. Все хиты
«Юмор FM»
23.30 «ПЕРЕВОЗЧИК». Х/ф
1.10 «КРАМЕР ПРОТИВ КРАМЕРА». Х/ф
3.00 «ЛЮБОВНОЕ ГНЕЗДЫШКО».
Х/ф
4.35 «ВРАТА». Т/с
5.25 «Хочу знать»

культура
Понедельник,
31 октября

И. ГЕТЕ

н е д е л я

первый

Письма в "Искру"
из "бермудского треугольника"

Премьер-лига
28-й тур

е

КТО КАЖДЫЙ ДЕНЬ ИДЕТ ЗА НИХ НА БОЙ!»

«Динамо» (Москва) «Спартак» (Москва). ПТ
20.25 Смешанные единоборства. «Битва под
Москвой-5». Бату Хасиков (Россия) против
Майка Замбидиса (Греция). ПТ
1.05 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. ЦСКА (Россия) «Азовмаш» (Украина)
3.00 «Железный передел»

Воскресенье, 6 ноября

5.00, 2.20 «Моя планета»
7.00, 9.05, 12.35, 23.45, 2.05
Вести-Спорт
7.15 «Рыбалка с Радзишевским»
7.35 «Ганнибал»
8.35 «Рейтинг Тимофея Баженова. Законы природы»
9.20 Вести-Спорт. Местное
время
9.30 «Страна спортивная»
9.55 «Индустрия кино»
10.25 «И ГРЯНУЛ ГРОМ». Х/ф
12.20 АвтоВести
12.50 Вести-Cпорт. Местное
время
12.55 «Магия приключений»
13.55 Теннис. Кубок Федерации. Финал. Россия Чехия. ПТ
18.25 Футбол. Премьер-лига.
«Волга» (Нижний Новгород) - «Рубин» (Казань). ПТ
20.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Фулхэм» - «Тоттенхэм»
22.30 «Футбол.ru»
00.05 Смешанные единоборства. «Битва под
Москвой-5». Бату Хасиков (Россия) против Майка Замбидиса
(Греция)
4.05 «Железный передел»

www.kprf-don.ru

Письма в "Искру"
из "бермудского треугольника"

неправедная
власть
лишь два эпизода
о самоуправстве и
безнаказанности
чиновничьей рати "ЕР"

/Продолжение. Начало на стр.6/
сказал мне: "Вы написали: верните нам коммунистов.
Коммунистов уже не вернуть, а что же вы приехали жаловаться нам? Идите к ним, пусть помогают". Но я сказала,
не пойду. Пришлось опять писать в независимую газету.
Я обратилась в прокуратуру с просьбой найти документы и показать куплю-продажу имущественного
пая. Мне прислали: документы не сохранились. Но это
неправда. Я обратилась к полковнику Цветову, чтобы показали документы, мною подписанные. Он вызвал Пака
А.В., дал указание проверить мою подпись. Документы
мне показали. Тогда стали у меня брать подпись. Пак
А.В. доверил запись другому, а тот сказал: "Бабушка, посидите, я приму человека, тогда буду заниматься вами".
Я ждала, ждала, пока не схватил приступ – у меня ведь
уже был инсульт, парализация, гипертония. Меня отвезли
домой. Вот так я добивалась правды.
Уважаемая газета, я должна была доказать правду,
что я говорила на сходе, и я, конечно, собрала доказательства. Вот так выполняются обещания чиновников.
Даже Горбань С.И. не смог ничего с мафией поделать.
Пока его визита ждали, стали ремонтировать дороги,
делать детские площадки, а когда он уехал, все забыли
чиновники, отдыхают, все заглохло.
Уважаемая газета, коммунисты в настоящее время
не могут помогать людям – нету у них власти. А "Единая
Россия" не знает, за что браться. При ней развилась
мафия и коррупция.
Если чиновник главный не работает правильно, его
надо снимать с должности, конфисковать все награбленное, оставить его с голой задницей. Может быть,
тогда они бы боялись и наводили бы порядок. А то народ
страдает, бомжует, а они строят коттеджи, гуляют, шикуют.
Установили бы им оклады, приравненные к рабочим. А
так мафия будет бессмертна, пока у нас будут такие, как
сейчас, беспомощные президенты.
Конечно, я послала свою обиду вице-губернатору, но
не знаю, ответит ли он мне. Власть одно меняется – одному пожалуешься, до конца никто ничего не доводит.
Извините, Сергей Иванович, я поняла, что вы не можете мне помочь и проверить мою обиду. Извините, что я не
сдержала свое слово не писать больше в газету. Но обида... Я высылаю им газету "Родник" про нашу мафию.
Уважаемая газета, хочется поблагодарить тех жителей, которые не испугались чиновников и мафии,
защищают меня и помогают найти правду. Желаю им
крепкого здоровья и не унижать свое достоинство перед
чиновниками и мафиози. А что я ищу правду, то я доказываю документами.
Семенченко В.Т.
с. Малокирсаново Матвеево-Курганского р-на.

2. «Царьки» утвердили
цензуру...
"Согласен"
Руководитель межрайонного следственного отдела Следственного комитета
Российской Федерации
по Ростовской области капитан юстиции
Аваков Ю.С.
2 июня 2011 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об отказе в возбуждении уголовного дела
п.Матвеев-Курган
02 июня 2011 г.
Старший следователь Матвеево-Курганского межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по
Ростовской области Кряхов С.В., рассмотрев сообщение
о превышении должностных полномочий управляющей
делами администрации Матвеево-Курганского района
Мельниченко Н.Б. №10 пр-11, поступившее в следственный отдел из прокуратуры Матвеево-Курганского района
Ростовской области 17.01.2011,
УСТАНОВИЛ:
В следственный отдел 17.01.2011 поступило постановление прокурора Матвеево-Курганского района
о направлении материалов проверки в орган предварительного расследования для решения вопроса об
уголовном преследовании, вынесенное им в порядке,
предусмотренном п.2 ч.2 ст.37 УПК РФ, согласно которому в действиях управляющей делами администрации
Матвеево-Курганского района Мельниченко Н.Б. усматривается состав преступления, предусмотренного
статьей 286 УК РФ.
По данному факту следственным отделом в соответ-

/Окончание на стр. 8/
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вот что затевают "единороссы" и как объясняюТ
✭ законопроектом предлагается установить величину прожиточного минимума
пенсионера в ростовской области на 2012 год в размере 5561 рубль ✭ принятие проекта
областного закона не потребует дополнительных расходов из областного бюджета...
е.и. скидан, министр труда и социального развития Ростовской области
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лишь два эпизода о самоуправстве и безнаказанности чиновничьей рати "ЕР"
/Окончание. Начало на стр.6-7/
ствии с частью первой статьи 144 УПК РФ проведена
проверка, по результатам которой в связи с отсутствием
в действиях Мельниченко Н.Б. составов преступлений,
(? – "ДИ") предусмотренных ч.1 ст.286 и ч.2 ст.144 УК РФ,
13.05.2011, принято решение об отказе в возбуждении
уголовного дела. Данное решение в связи с неполнотой
проведенной проверки отменено заместителем прокурора Ростовской области.
Помимо этого заместителем прокурора МатвеевоКурганского района также отменено решение об отказе
в возбуждении уголовного дела, принятое 18.04.2011
ОД ОВД по Матвеево-Курганскому району по результатам рассмотрения сообщения об осyществлении
заместителем главного редактора редакции Пужаевым
С.Г. несогласованного с главным редактором редакции
распространения повторно отпечатанного выпуска
(номера) газеты «Родник» (без статьи Криворотова
А.С.) и изъятия первоначального. При этом материал
для проведения дальнейшей проверки направлен в
следственный отдел.
■ Проведенной по указанным фактам проверкой
установлено следующее.
Муниципальным унитарным предприятием «Редакция газеты «Родник» (далее – редакция) подготовлен выпуск (номер) газеты «Родник» №47 (9839) от 27.11.2010,
который в тот же день утвержден и отправлен в печать
по согласованию с главным редактором редакции Бычковым П.Н. На пятой странице указанного выпуска были
размещены частное объявление, а также публичная
информация администрации Матвеево-Курганского
района о проведении торгов на сдачу в аренду земельного участка. После этого Бычковым П.Н. в содержание
этого выпуска (номера) газеты внесены изменения, а
именно, на пятой странице вместо указанных объявления и публичной информации размещено интервью
Криворотова А.С. с корреспондентом редакции Пужаевым Е.Г. под названием «Спасибо, земляки!», в котором
Криворотов А.С. рассказал об итогах работы МатвеевоКурганского района в 2009 году в период замещения
им должности Главы Матвеево-Курганского района (не
"замещения", а работы в должности Главы – "ДИ").
При этом срок замещения Бычковым П.Н. занимаемой
должности истек 30.11.2010 (тираж уничтожен без
разрешения суда, представителем райадминистрации
в обход действующего редактора – "ДИ").
Печать газеты произведена согласно договора на
изготовление полиграфической продукции ОАО «Типография «Военный вестник СКВО» №92 от 11.06.2010.
26.11.2010, отпечатанный тираж газеты «Родник» в количестве 2750 экземпляров передан по доверенности
№47 от 25.11.2010 водителю редакции Рябуха А.М.,
который по товарной накладной №101 от 26.11.2010
отгрузил в Покровский почтамт 2125 экземпляров, а
также раздал газету в п. Матвеев-Курган - в МДОУ детский сад №9 «Незабудка» и автозаправочной станции
«Кобарт».
■ Заместитель главного редактора редакции Пужаев С.Г. 26.11.2010 сообщил управляющей делами администрации Матвеево-Курганского района Мельниченко
Н.Б. о том, что вместо оплаченного рекламного материала и объявления отдела имущественных и земельных
отношений администрации Матвеево-Курганского
района на последней полосе размещено интервью
Криворотова А.С. под названием «Спасибо, земляки!»
Указaнная замена произведена Бычковым П.Н. Далее,
Мельниченко Н.Б. (противозаконно – "ДИ") обратилась в ОАО «Типография «Военный вестник СКВО»,
где попросила генерального директора типографии
Лопаткина С.Н. перепечатать выпуск (номер) газеты
«Родник» в связи с допущенной ошибкой (?! – "ДИ").
Расходы, связанные с повторной публикацией газеты,
Мельниченко Н.Б. оплатила из личных средств. Затем
повторно отпечатанный выпуск (номер) газеты «Родник»
(без статьи Криворотова А.С.) был распространен после
изъятия первоначального.
■ Опрошенная Мельниченко Н.Б. пояснила, что
26.11.2010 ей на мобильный телефон позвонил заместитель главного редактора редакции Пужаев C.Г.,
который сообщил, что на пятой странице очередного
издания газеты «Родник» размещено интервью Криворотова А.С. «Спасибо, земляки!», которое Пужаев С.Г. не
утверждал (это функция и право главного редактора,
а не С.Г. Пужаева – "ДИ") и не направлял в печать.
Данную статью в печать отправил главный редактор
Бычков П.Н. Содержание статьи ей неизвестно (лукавство, поскольку ранее были запреты – "ДИ"). Незапланированная статья была размещена на месте рекламы, оплачиваемой заказчиком согласно долгосрочному
договору, и публичной информации администрации
Матвеево-Курганского района о проведении торгов.
Посчитав данную ситуацию нарушением прав заказчика
на рекламу и земельного законодательства (законного
права у г-жи управделами нет – "ДИ"), она поручила
Пужаеву С.Г. опубликовать первоначальный макет газеты «Родник». Пужаев С.Г. ей сообщил, что для повторной
публикации (печати) газеты необходимы денежные
средства, которых у редакции нет. Тогда Мельниченко
Н.Б. самостоятельно на служебном автомобиле администрации Матвеево-Курганского района под управле-

нием водителя Сягайло И.Н. поехала в г. Ростов-на-Дону
в типографию, где попросила директора типографии
перепечатать тираж газеты, за что заплатила свои личные денежные средства. Далее она поручила Пужаеву
С.Г. получить в типографии повторно изготовленный
тираж газеты «Родник» и распространить его. Факт получения изъятого тиража газеты «Родник», равно как и
указания об его изъятии, Мельниченко Н.Б. отрицает
(удивительно! – "ДИ").
При опросе водитель администрации МатвеевоКурганского района Сягайло И.Н. и генеральный директор ОАО «Типография «Военный вестник СКВО» Лопаткин С.Н. подтвердили пояснения Мельниченко Н.Б.
■ При опросе по cyщecтву проводимой проверки
Пужаев С.Г. пояснил, что 25.11.2011 в вечернее время
он отредактировал выпуск (номер) газеты «Родник» №47
от 27.11.2011, подписал каждую его страницу, после
чего передал данные страницы Феоктистовой Г.П. для
того, чтобы та по электронной почте отправила их в ОАО
«Типография «Военный вестник CKBО» для публикации.
26.11.2010 водитель предприятия Рябуха А.М. привез
тираж газеты «Родник» в редакцию и сообщил, что на
пятой странице по инициативе Бычкова П.Н. (гл. редактора – "ДИ") была напечатана незапланированная
статья (газетой в районе руководили, видимо, шоферы
и управделами? – "ДИ"). Данная статья называлась
«Спасибо, земляки!». В отредактированном им выпуске
газеты «Родник» статьи Криворотова А.С. «Спасибо,
земляки!» не было, однако ему доподлинно известно,
что в ноябре 2010 года корреспондент газеты «Родник»
Пужаев Е.Г. принимал интервью у Криворотова А.С.
Изначально они с главным редактором редакции Бычковым П.Н. планировали напечатать статью Криворотова
А.С., однако позже Бычков П.Н. отменил публикацию
указанной статьи (как пояснил позже гл. редактор, по
запрету Главы – "ДИ"). В этот же день, узнав о публикации статьи Криворотова А.С., Пужаев С.Г. сообщил об
этом управляющей делами администрации МатвеевоКурганского района Мельниченко Н.Б., которая дала ему
указание изъять распространенный тираж газеты (незаконно! –"ДИ"). Далее Пужаев С.Г. дал аналогичное
указание (незаконно! –"ДИ") водителю редакции Рябухе А.М., который их выполнил, то есть изъял ранее им
распространенный тираж газеты «Родник», содержащий
статью Криворотова А.С. Также он пояснил, что изъятый
тираж газеты «Родник» был передан Мельниченко Н.Б.
(шила в мешке не утаить! – "ДИ").
■ При опросе Рябуха А.М. подтвердил пояснения
Пужаева С.Г.
■ Опрошенный Бычков П.И. пояснил, что он как
главный редактор, согласно уставу предприятия и ФЗ
«О средствах массовой информации» занимался редактированием выпуска (номера) газеты «Родник» №47 от
27.11.2010. 24.11.2010 им подана заявка на печать в типографию. Содержание издания №47 формировалось
им лично, а статья Криворотова А.С. была подготовлена
за три дня до публикации. Интервью Криворотова А.С.
было передано в редакцию в конце октября - начале
ноября 2010 года. После ознакомления с материалами
изначально он отказывал Криворотову А.С. в публикации указанной статьи из-за того, что от главы МатвеевоКурганского района и его заместителя неоднократно
поступали указания не опубликовывать эту статью
(цензура в М.-К. районе разрешена? – "ДИ").
■ Опрошенный Криворотов А.С. пояснил, что в
конце октября 2010 года он по просьбе населения и
партии должен был выступить в средствах массовой информации, чтобы поблагодарить население МатвеевоКурганского района за успешную работу в 2009 году.
Тогда он обратился к главному редактору газеты «Родник» с просьбой опубликовать его обращение, Бычков
П.И. отказал ему в публикации статьи. Однако Бычков
П.Н. пояснил ему, что сможет напечатать его обращение
в конце ноября 2010 года. В концe ноября 2010 года
Криворотова А.С. на прием пригласил главный редактор
и пояснил, что его статья в виде интервью будет размещена в очередном выпуске газеты «Родник» с внесением
некоторых корректировок. Спустя некоторое время ему
сообщили, что опубликован выпуск газеты «Родник» с
его статьей под названием «Спасибо, земляки!» Однако
на следующий день был распространен тот же выпуск
газеты, но без данной статьи. Действия работников
администрации Матвеево-Курганского района Криворотов А.С. считает незаконными.
■ Опрошенный Рудковский А.А. пояснил, что в
настоящее время является главой администрации
Матвеево-Курганского района, которая наряду с администрацией Куйбышевского района является учредителем МУП «Редакция газеты «Родник». Мельниченко И.Б.,
как управляющая делами администрации МатвеевоКурганского района хотела сохранить репутацию газеты
в глазах заказчика, который оплатил печать рекламы, в
связи с чем, по договоренности с руководством ОАО
«Типография «Военный вестник СКВО», по своей личной инициативе за cчет личных средств перепечатала
выпуск (номер) газеты «Родник». Никаких указаний по
вопросу публикации статьи Криворотова А.С. он никогда
никому не давал ("смелые" подчиненные "сами" плюют
на Закон? – "ДИ").
■ Опрошенный в ходе проверки представитель

администрации Куйбышевского района Донушкин А.С.
пояснил, что по вопросу переиздания выпуска (номера)
газеты «Родник» администрация Куйбышевского района
претензий не имеет.
Таким образом, проведенной проверкой установлено, что Мельниченко Н.Б., находясь в должности
управляющей делами администрации МатвеевоКурганского района, которая в свою очередь является
основным учредителем МУП «Редакция газеты «Родник», руководствуясь распоряжением администрации
Матвеево-Курганского района №178 от 29.09.2010, согласно которому в ее должностные обязанности входило
взаимодействие (но не цензура и уничтожение без
судебного решения тиража газеты – "ДИ") со средствами массовой информации, уставом МУП «Редакция
газеты «Родник», согласно которому учредитель имеет
право обязать редакцию бесплатно опубликовать (в
огороде бузина, а в Киеве дядька – "ДИ") в указанный
срок сообщение или материал от имени учредителя, а
также тем, что основным видом деятельности редакции является извлечение прибыли(?! – "ДИ"),
оплатила замену выпуска (номера) газеты «Родник»
№47 от 26.11.2010. При этом фактически имело место
не изъятие, а замена (?! – "ДИ") одного экземпляра
газеты на другой (всех 2750 шт. –"ДИ"), изданный, в
свою очередь, правомерно(? – "ДИ"). На пятой странице указанного выпуска должно было публиковаться
частное объявление, за которое редакция получила
денежные средства, а также публичная информация
администрации Матвеево-Курганского района о проведении торгов на сдачу в аренду земельного участка,
отсутствие в тираже которой привело бы к нарушению
Земельного законодательства Российской Федерации.
По результатам проведенной служебной проверки
Мельниченко Н.Б. привлечена к дисциплинарной ответственности (какой именно? – "ДИ").
При таких установленных обстоятельствах в действиях управляющей делами администрации МатвеевоКурганского района Мельниченко Н.Б отсутствуют составы преступлений, предусмотренных частью первой
статьи 286 и частью второй статьи 144 УК РФ (по каким
статьям квалифицировать совершенное преступление, лишившее граждан права на информацию, на
свободу слова и печати – по цензуре? –"ДИ").
Вместе с тем, в действиях Мельниченко Н.Б. усматриваются признаки состава административного правонарушения, предусмотренного статьей 13.16 КоАП РФ
- воспрепятствование распространению продукции
средства массовой информации.
Кроме того, по результатам проведенной проверки
очевидно отсутствие в действиях Пужаева С.Г. составов
преступлений, предусмотренных частью первой статьи
201 и частью первой статьи 330 УК РФ, поскольку он действовал в интересах (? – "ДИ") МУП «Редакция газеты
«Родник», в которой занимал должность заместителя
главного редактора, и, в соответствии с положениями статьи 18 Федерального закона РФ «О средствах
массовой информации» от 27.12.1991 №2124-ФЗ,
исполнял указание (подменять главного редактора
он не имел права – "ДИ") представителя учредителя
МУП «Редакция газеты «Родник» - управляющей делами
администрации Матвеево-Курганского района Мельниченко Н.Б., а также условия долгосрочного договора о
размещении рекламы в газете. При этом никакого существенного вреда действия Пужаева С.Г. не повлекли
(? Цензура запрещена Законом! – "ДИ").
Принимая во внимание, что имеются достаточные данные, указывающие на отсутствие признаков
преступлений (? – "ДИ"), предусмотренных частью
первой статьи 286, частью второй статьи 144, частью
первой статьи 201 и частью первой статьи 330 УК РФ,
руководствуясь пунктом вторым части первой статьи
24, статьями 144, 145 и 148 УПК РФ,
ПОСТАНОВИЛ:
1. Отказать в возбуждении уголовного дела по
сообщению о совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.286 и ч.2 ст.144 УК РФ, по основаниям
п.2 ч.1. ст.24 УПК РФ, в связи с отсутствием составов
преступлений в действиях Мельниченко Н.Б.
2. Отказать в возбуждении уголовного дела по
сообщению о совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.201 и ч.1 ст.330 УК РФ, по основаниям
п.2 ч.1 ст.24 УПК РФ, в связи с отсутствием составов
преступлений в действиях Пужaeвa C.Г.
3. Копию настоящего постановления направить
прокурору Матвеево-Курганского района.
4. О принятом решении сообщить Криворотову А.С.,
Мельниченко Н.Б. и Пужаеву С.Г.
Настоящее постановление может быть обжаловано руководителю следственного органа, прокурору
Матвеево-Курганского района либо в МатвеевоКурганский районный суд в порядке, установленном
главой 16 УПК РФ.
Копия настоящего постановления 2 июня 2011 года
направлена прокурору Матвеево-Курганского района.
От редакции "ДИ": вот такое понимание законов и преступлений царит в Матвеево-Курганском
районе и во всей России. И это все вытворяют кадры
"Единой России"!
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