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94-я годовщина Великого Октября
★ 6 ноября в Ростовена-Дону, в Лендворце,
состоялось торжественное
собрание общественности
Ростовской области, посвященное 94-й годовщине Великой Октябрьской
социалистической революции. С приветственной
речью к собравшимся обратился первый секретарь
Ростовского ОК КПРФ,
член Президиума ЦК КПРФ
Н.В.КОЛОМЕЙЦЕВ. С докладом «Спасение России
– социализм» выступил
секретарь Ростовского ОК
КПРФ И.Н.НЕСТЕРЕНКО. По
традиции в ходе собрания
были вручены партийные
билеты новым товарищам
и награды ОК КПРФ и
ЦК КПРФ большой группе
коммунистов и активистов партии. В заключение был дан праздничный
концерт силами студентов
Ростовской государственной консерватории им.
С.В.Рахманинова.

СПАСЕНИЕ РОССИИ – В СОЦИАЛИЗМЕ!

★ 7 ноября в Ростове-на-Дону, в Таганроге, Шахтах, Новочеркасске, Волгодонске, Сальске,
в других городах и райцентрах Ростовской области прошли митинги и праздничные шествия,
пикеты, возложения цветов, посвященные 94-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции и памяти ее героев. В митинге на Театральной площади Ростова принял участие
и выступил первый секретарь Ростовского ОК КПРФ Н.В.КОЛОМЕЙЦЕВ. В резолюциях митингов
содержалось требование смены политического и социально-экономического курса России, смены
власти, создания Правительства народного доверия.
«РОССИЯ, КПРФ, ПОБЕДА!» – громко скандировали колонны молодежи в красных куртках
с символикой КПРФ в праздничном факельном шествии по вечернему Ростову 7 ноября 2011
года. От Театральной площади они прошли по улицам донской столицы и завершили шествие
митингом у памятника В.И.Ленину на Большой Садовой. Главной темой всех выступлений было:
долой прислужников олигархов, даешь социализм!
Фоторепортаж о событиях 7 ноября и материалы резолюций митингов будут опубликованы
в «Донской искре».

Внимание: областной творческий конкурс

«ЗА СВОБОДНЫЙ ТРУД СВОБОДНЫХ ЛЮДЕЙ!»,

посвященный 100-летию газеты «Правда» и 95-й годовщине коммунистической печати Дона
Ростовский ОК КПРФ и редакция областной газеты «Донская искра» объявляют о проведении в период с ноября
2011г. по 22 апреля 2012 г. областного творческого конкурса «За свободный труд свободных людей!», посвященного
100-летию со дня выхода первого номера ежедневной
легальной газеты «ПРАВДА» (05.05.2012 г.), основанной
В.И. Лениным, и 95-летию со дня выхода первого номера
газеты «Наше знамя» Ростово-Нахичеванского комитета
РСДРП, предшественницы печатного органа Ростовского
ОК КПРФ – газеты «Донская искра».
Вся история развития
марксизма в России, революционной борьбы, подготовки и
свершения Великой Октябрьской cоциалистической революции, а затем защиты
ее завоеваний от контрреволюционеров, практика
строительства социализма
в СССР убедительно показывают выдающуюся роль марксистской печать, в частности
ленинской «Правды», в революционных преобразованиях
в нашем Отечестве.
И на сегодняшнем этапе борьбы коммунистов в
России против капиталистических реваншистов, за
возрождение Союза братских
народов и утверждение социализма в России актуальна
мысль В.И. Ленина о том, что
«печать есть центр и основа
политической организации».
Приглашаем всех, кто
владеет пером, фото- и видеокамерой или кистью художника, принять участие
в творческом конкурсе «За
свободный труд свободных
людей!» - на лучшие публи-

цистические и литературные
произведения о высоких проявлениях служения Отечеству, отстаивания правды и
социальной справедливости,
о примерах самоотверженной организаторской работы
в рядах КПРФ, в профсоюзах,
оставшихся верными пролетарскому делу освобождения
трудящихся от рабства и
эксплуатации, в других общественных организациях, объединяющихся под знаменем
Народного ополчения против
всего мерзкого и жестокого,
что несет собой капитализм,
за торжество идеалов социализма, свободы, равенства и
братства.

Участие в конкурсе

Для участия в конкурсе
необходимо представить в
оргкомитет работу, желательно в электронном виде, не
позднее 22 апреля 2012 года
по адресу: 344002, Ростовна-Дону, ул.Шаумяна, 42,
«Донская искра»(с надписью на конверте: "НА КОНКУРС").

К работе необходимо
приложить краткое представление (в произвольной
форме) автора с указанием
Ф.И.О., года рождения, места
учебы или работы, служебного и домашнего адреса
(с индексом), телефонов,
электронной почты, желательно фото.

Порядок проведения
конкурса

Конкурс проводится с
ноября 2011 г. по 22 апреля
2010 г.
Списки победителей,
определенных творческим
жюри конкурса, будут опубликованы 2 мая 2010 г. в газете
«Донская искра»,
В течение проведения
конкурса лучшие материалы
участников будут публиковаться в газете «Донская искра» и в рубрике «Конкурс» на
официальном сайте Ростовского областного отделения
КПРФ - kprf-don.ru.

Номинации конкурса.

1. Для авторов лучших
статей, репортажей, рассказов, видеороликов, рисунков
и фотографий, отвечающих
теме названного конкурса
(1-3 места).
2. Для рабкоровских
постов «Донской искры»
(1-3 места);
3. Для редакций газет,
информационных изданий

местных отделений КПРФ
Ростовской области (1-3
места) – за разработку и
публикацию биллетризированного «Паспорта города,
района», за публицистический счет криминальноолигархическому режиму за
разрушенные заводы и хозяйства, школы и больницы, весь
социально-экономический
комплекс, за исковерканные
судьбы жителей городов и
районов в течение ельцинскопутинского 20-летия реставрации капитализма; за систематические подборки актуальных материалов о борьбе
местных организаций КПРФ,
опубликованные в местных
СМИ и в «Донской искре».
4. Для пресс-центров и
сайтов местных отделений
КПРФ - «Планета «ПРАВДА»
(1-3места) - за создание
лучшего видеоролика, раскрывающего путь развития
современной России и роли в
этом газеты «Правда», местной партийной прессы.

Порядок награждения
победителей конкурса

По представлению творческого жюри участники конкурса награждаются Почетными грамотами Ростовского
ОК КПРФ.
Победители в номинациях награждаются Дипломами
лауреатов конкурса и ценными подарками, среди которых

цифровые фото- и видеокамеры, компьютеры.

Жюри творческого
конкурса «ЗА
СВОБОДНЫЙ ТРУД
СВОБОДНЫХ ЛЮДЕЙ»:

1. Коломейцев Н.В.
– председатель, первый
секретарь Ростовского ОК
КПРФ, депутат Государственной думы ФС РФ, член Союза
журналистов России;
2. Сухоруков Е.Г. – зам.
председателя, гл. редактор
газеты «Донская искра»;
3. Губанов Г.В. – член
жюри, писатель и публицист,
ветеран печати Дона;
4. Нестеренко И.Н. –
член жюри, секретарь Ростовского ОК КПРФ;
5. Бусленко Н.И. – член

жюри, писатель, поэт, публицист, профессор ЮФУ;
6. Новиков Б.В. – член
жюри, писатель поэт, композитор, ветеран "Дон-ТР";
7. Кислицына И.И. –
член жюри, шеф-редактор
Интернет-сайта kprf-don.ru

Контактная информация

Консультации по вопросам проведения конкурса
осуществляются редакцией
газеты «Донская искра» по
адресу: 344002, Ростовская
область, г. Ростов-на-Дону,
ул. Шаумяна, 42, «Донская
искра».
Тел./факс Ростовского ОК
КПРФ: 8 (863) 240-83-77
Эл. почта: dobro1917@
mail.ru или kprf.rostov@mail.
ru
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ПРИЗЫВЫ И ЛОЗУНГИ ЦК КПРФ
✭ Правительство министров-капиталистов – в отставку! ✭ Требуем честных и свободных
выборов! ✭ Долой информационную диктатуру! ✭ Восстановим право на референдум!
✭ Национализируем ключевые отрасли – восстановим экономику!

www.kprf-don.ru
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Факельная манифестация в память о борцах
✭ ВСТУПАЙТЕ В КПРФ! - под таким лозунгом коммунисты и комсомольцы провели факельную
манифестацию у памятника Стачке 1902 года, посвященную 109-й годовщине ростовской ноябрьской
стачки 1902 года ✭ Патриотическая музыка и факельный огонь придали мероприятию атмосферу
торжественности, вдохновив участников акции на более активные действия, как это делали
наши товарищи в прошлом веке
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94-я годовщина Великого Октября

Диалоги 1983 года

СПАСЕНИЕ РОССИИ – В СОЦИАЛИЗМЕ!

ссср: 100 вопросов и ответов
на вопросы иностранных читателей
«Может ли советский
человек свободно
выбирать профессию и
место работы?»

109 лет выдающейся Ростовской стачке 1902 года

/Продолжение.
Начало в №43/.
«Самый факт такой
крупнoй стачки своим мощным напором рвет старые,
заржавленные средневековые цепи самодержавия, –
гoворилось далее в листовке.
– И не дождемся мы, быть
может, будущего «первого
снега», как те же рабочие
стройной тысячной толпой
пройдут под красными знаменами социал-демократии
с громким криком: «Долой
самодержавие! Да здравствует свобода».
о призыву Донкома к
стачке присоединились
рабочие плугостроительного завода «Аксай»,
цементного завода «Союз»,
петельной и табачной фабрик
и других предприятий города. Тысячи рабочих бросили
работу и присоединились к
забастовке, участвуя в грандиозных митингах за городом
- в Камышевахской балке.
Ростовские власти оказались беспомощными перед
этим мощным взрывом негодования трудящихся масс. Из
Новочеркасска были вызваны
дополнительные казачьи части, специальным поездом в
Ростов прибыл наказной атаман Области войска Донскогo
Святополк Мирской.
Донком разослал в
близлежащие города своих
aгитаторов с прокламациями,
чтобы привлечь к забастовке
рабочих. В Ростов стали приезжать делегаты от рабочих
Таганрога, Новочеркасска,
Армавира, Новороссийска,
Ставрополя и других городов.
Стачка разрасталась.
На сходке 10 ноября присутствовало до 30 тыс. человек. Рaбочие, члены их
семей собирались на митинги
за городом, чтобы впервые
услышать свободное, смелое
слово о рабочей нужде, о
политическом гнете, давящем Россию, чтобы впервые
открыто читать ежедневно
появлявшиеся прокламации.
Ораторы резко выступали
против самодержавия.
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В прокламации Донкома
«К гражданам всей России»
комитет подчеркивал перерастание стачки из экономической в политическую:
грандиозные митинги с политическими речами «не могли
не вывести экономической
борьбы на широкую дорогу
политической демонстрации
протеста всего рабочего населения Ростова».
11 ноября казаки устроили бойню. С paннего утра они
стали разгонять прикладами
и пиками всех, кто пришел
на сходку. И тогда началась
героическая борьба. В кровавом бою ценою человеческих
жизней рабочие покупали
себе свободу сходок и свободу слова. Многократно они
отбивали атаки и обращали
в бегство казаков. И уже после митинга, когда на месте
сходки осталась часть участников, среди которых были
женщины и дети, по приказу офицера казаки открыли
огонь по безоружным людям.
В результате 8 человек было
убито, 23 ранено, несколько
человек apecтовано. По всем
улицам города рыскали городовые, войска наводнили
предприятия. Но Донком
призвал рабочих продолжать
забастовку.
Во время ноябрьской
стачки руководство ею, как
отмечал С.И. Гусев, оказалось
в руках той части комитета,
которая стояла на позициях
«Искры». Комитет работал
дружно. Только И. Брагин, вообще отличавшийся большой
недисциплинированностью
и анархическим индивидуализмом, в день расстрела
безоружных рабочих сдался
жандармам на условии, чтобы они больше не стреляли
в рабочих. Его, безусловно, арестовали, без всяких
условий. Вечером этого же
дня на заседании Донкома А.
Мочалов, один из старейших
членов комитета, предложил
прекратить забастовку. За
предложение А. Мачалова
сразу же ухватились А. Локерман и его сторонники,
но большинство Донкома
решительно отвергло его.
«Было принято предложение
продолжать забастовку, что
вполне соответствовало боевому настроению рабочих».
На следующий день 18 тыс.
человек вновь собрались на
сходку. Они клялись бороться до конца. И.И. Ставский
рассказывал впоследствии:

«Собрание гудело, чувствовалась величайшая мощь и
решимость, каждое слово
звучало как пригoвор врагу».
А. Мочалов, который только
вчера вечером предлагал
прекратить стачку, на этом
митинге стал призывать рабочих идти в город на демонстрацию, что означало новую
бойню и срыв стачки. Tогдa
на трибуну поднялся И. Ставский и обратился к рабочим:
«Товарищи, мы не должны
этого делать... мы не должны идти на верную бойню».
Предложение А. Мочалова
было отклонено. Собрание
продолжалось.
Ленинская «Искра» полностью одобрила тактику
Донкома. По этому поводу
она писала: «Между тем как
огромные собрания «в балке»
послужили превосходнейшей
школой политического воспитания ростовского пролетариата, демонстративное
движение в город могло бы
закончиться таким столкновением с военной силой, на
которое потратилась бы вся
энергия совершавшегося
тогда массового движения и
которое не только не подвинула бы вперед самосознание массы, но надолго задержало бы его развитие. С точки
зрения социал-демократии
такое столкновение было бы
вредно».
ноября, под влиянием Ростовской стачки
объявили забастовку
рабочие станции Тихорецкая,
18 ноября забастовали рабочие Новороссийска. Ночью с
14 на 15 ноября войска полностью заняли Темерник, почти
у каждого дома стояли казаки
или полицейские. В балке, где
собирались рабочие на митинги, также расположились
войска. И все-таки рабочие
продолжали бороться, происходили отдельные столкновения с войсками. Но жестокие репрессии и некоторые
уступки администрации – частичное удовлетворение требований рабочих – ослабили
силы стачечников. После
23-дневной беспримерной
героической борьбы стачка
прекратилась.
В прокламации Донкома
«Кто придушил нас», выпущенной после стачки, говорилось: «Первое сражение
окончилось, но борьба загорится вновь. Но разница
между нами и нашими врагами тa, что мы после каждой
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борьбы выходим все более
сильными, а они с каждым
разом cлабеют».
Руководителями Ростовской стачки были такие замечательные революционерыленинцы, как С.И. Гусев, И.И.
Ставский, деятельность которого В. И. Ленин очень ценил.
В письме к Л.И. Аксельрод
В.И. Ленин писал: «Спешу
ответить, чтобы поздравить
с таким громадным приобретением, как Ставский. У
нас в письмах из Ростова
н/Д называлась его фамилия,
но я вычеркивал ее, боясь
скомпрометировать человека. Прилагаю №29 «Искры»
для Вас и для него, чтобы
поскорее показать ему наше
описание событий. Прилагаю
и письма к нему с просьбой
насчет брошюры о ростовских событиях». В письме к
Г.В. Плеханову В.И. Ленин
писал о И. Ставском, что это
«рабочий-оратор», «искряк».
Публикации материалов и
брошюры о Ростовской стачке 1902 г. В.И. Ленин придавал первостепенное значение, о чем свидетельствуют
его письма к Г.В. Плеханову
и Л.И. Аксельрод.
Большую помощь Донкому в проведении стачки
оказывали активные члены
социал-демократической организации С.Ф. Васильченко,
И.Н. Богданов, Ф.А. Великий,
И.И. Сабинин, Д.К Тимофеев, Т.Н. Тимофеева, В.Т.
Черепахин, А.Н. Овчинкин,
С.Г. Рейзман и др. В стачке
приняла участие рабочая
молодежь, которая получила
в ней свое первое боевое крещение. Старый большевик,
активный участник последующих революционных боев,
Г. В. Черепахин вспоминал:
«Мы, молодые рабочие, с
жадностью читали листовки
Донкома РСДРП, несли их в
кварталы рабочих. Первое
боевое крещение нас так
сблизило, что мы остались
друзьями на всю жизнь. Ваня
Ченцов, Гриша Христенко,
Миша Шумный, Ваня Вяземцев, Виталий Сабинин (Анатолий Собино), Елена Рудакова,
Мария Колодезная и многие
другие юноши и девушки стали надежными помощниками
Донского комитета РСДРП».
Впоследствии С.И. Гусев
отмечал, что Донской комитет
в руководстве стачкой полностью следовал ленинским
указаниям, поэтому забастовка имела такой успех.

В

ростовских ноябрьских
событиях 1902 г., имевших огромное политическое значение, пролетариат проявил «действительно
высокие и активные формы
борьбы». Они, как писалa
«Искра», составили эпоху в
истории рабочего движения
России. Стачка свидетельствовала о том, что рабочее
движение в стране поднялось
на новую, более высокую ступень, переход пролетарских
масс к всеобщей политической стачке.
В.И. Ленин уделил особое
внимание ноябрьским событиям 1902 г. в Pocтовe-нaДону. В статьях «Новые события и старые вопросы», «Первые уроки», «Самодержавие
и пролетариат», «О хороших
демонстрациях пролетариев
и плохих рассуждениях некоторых интеллигентов» и пр.
он глубоко проанализировал
выступления ростовских рабочих.
В. И. Ленин рассматривал Ростовскую стачку как
общероссийское явление.
Он неоднократно называл
ее знаменитой стачкой. В.И.
Ленин подчеркивал, что тысячу раз прав был Донской
комитет, который гoворил
о Ростовской стачке как об
одном из приступов к общему подъему русских рабочих
с требованием политической
свободы.
Характеризуя политический рост пролетариата, В.И.
Ленин показал, как Ростовская стачка 1902 г. «превращается в выдающуюся демонстрацию. Политическое
движение пролетариата не
примыкает уже к интеллигентскому, студенческому
движению, а сама вырастает
непосредственно из стачки...
Пролетариат впервые противопоставляет себя, как класс,
вceм остальным классам и
царскому правительству».
В Ростовской стачке В.И.
Ленин увидел проявление
могyчей силы солидарности
пролетариата, восприимчивость рабочего класса к
политическим идеям, «готовность отстаивать грудью в
прямом сражении с войсками те права на свободную
жизнь, свободное развитие,
которые успели уже стать
общим и элементарным достоянием всех мыслящих.
Борьба ростовских рабочих
замечательна и в том отношении, что в ней были препо-

даны «практические» и «предметные» уроки обращения
с солдатами и обращения к
солдатам». Ростовская битва
еще раз воочию показала, что
врагом народа являлся весь
современный строй. Против
рабочих ополчились «местные и петербургские власти,
полиция, казаки и войско, не
говоря о жандармах и судах,
дополняющих и завершающих, как всегда, всякие народные восстания».
Ноябрьская стачка показала несостоятельность тактики
образовавшейся партии эсеров, горячо ратовавшей за
«индивидуальный отпор»,
стремившейся подменить
массовое революционное
движение рабочих единичными террористическими
выступлениями.
«Мы думаем,– писал В.И.
Ленин, – что целой сотне цареубийств не произвести никогда такого возбуждающего
и воспитывающего действия,
как это одно участие десятков
тысяч рабочего народа в собраниях, обсуждающих их
насущные интересы и связь
политики с этими интересами, как это участие в борьбе,
действительно поднимающей
новые и новые «непочатые»
слои пролетариата к более
сознательной жизни, к более
широкой революционной
борьбе» .
Высоко оценивая беспримерную схватку пролетариата
с царизмом, ноябрьские события 1902 г. в Ростове, В.И.
Ленин вместе с тем обращал
внимание на крайне недостаточное участие в борьбе
организованных революционных сил, ряды которых так
редки, что не поспевают за
всей работой, «спрашиваемой» от них рабочими. В ходе
стачки были случаи неорганизованности, неподготовленности, стихийности. Поэтому,
определяя задачи, достойные
революционера, В.И. Ленин
подчеркивал необходимость
«внесения вот в эту, настоящим образам борющуюся у
нас на глазах толпу большей и
большей организованности и
подготовленности». Основной
задачей революционеров было
«помочь этим поднимающимся
уже массам подняться смелей
и дружней, дать им не двух, а
десятки уличных ораторов и
руководителей, создать настоящую боевую организацию,
способную направлять массы.
/Продолжение следует/
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– Да, может. И это отнюдь
не пустая декларация, как коекто пытается представить на
Западе.
Возражения, якобы опровергающие наличие у нас возможности свободного выбора
профессии, сводятся к двум
категориям аргументов. Первая: куда и как вы собираетесь
пристраивать всех желающих
стать журналистами, актерами, геологами, а еще того
пуще — прима-балеринами или
космонавтами? И вторая, с «патентом» глубокой древности:
только сын банкира может быть
банкиром, сыну фермера суждено быть фермером. Советская действительность давно
опровергла подобные концепции наследования способностей и призвания. Когда дочь
уборщицы становится нейрохирургом, а сын крестьянки
— физиком-атомщиком, мы не
видим в этом ничего необычного. Такие случаи не единичны,
не редкость, а обычное, нормальное бытие. Сотни, тысячи
известных советских ученых,
государственных деятелей,
писателей и артистов начинали свой жизненный путь со
школы фабрично-заводского
обучения, с занятий в научнотехническом, литературном
или театральном кружке. Нет
ни к чему не способных людей,
как и нет бесталанных народов
вообще. В нашей стране труд
мастеров своего дела у станка,
на ферме или в поле ценится
так же, как и любой другой.
Важно, чтобы это дело было
человеку по душе и приносило
пользу обществу.
Выбрать дело по душе, по
склонностям, способностям и
призванию — вот что непросто.
Заканчивая общеобразовательную школу, далеко не каждый юноша или девушка твердо
знает, какой избрать им дальнейший жизненный путь. Пойти
ли сразу учениками на завод, на
ферму, в полевую бригаду и быстрее обрести экономическую
независимость, вносить свою
лепту в семейный бюджет?
На заводах для выпускников
школы резервируются рабочие места, их всегда готовы
взять сельскохозяйственные
артели, строительные организации. Можно выбрать любую
из 1 200 массовых рабочих
профессий, специалистов
по которым готовят в широкой сети профессиональнотехнического образования,
стать квалифицированным
рабочим после окончания технического училища.
Вся наша система общего и специального образования построена так, что в
ней нет каких-то тупиковых
или привилегированных учебных заведений. Путь от школы
до университета открыт для
каждого гражданина страны.
Единственный барьер, который
нужно преодолеть, — конкурс
знаний, способностей. Можно
сочетать учебу в институте
с работой на производстве.
В стране организована сеть
вечерних и заочных учебных
заведений. А рабочим с производственным стажем предоставляются льготы при поступлении и на очные факультеты
институтов. Филиалы вечерних
и заочных институтов есть при
многих крупных предприятиях.
Заводы, фабрики, сельско-

хозяйственные артели имеют
право направлять в вузы своих
работников и сами платят им
стипендию, превышающую по
размерам государственную.
Переизбытка юристов,
геологов, инженеров, специалистов любых профессий,
в которых есть общественная
потребность, в стране нет и
не предвидится. Народное
хозяйство и все сферы общественно полезной человеческой деятельности развиваются без
спадов и кризисов. И
потому выбрать для
себя занятие по склонности, место работы по
специальности, если
это занятие и работа
нужны обществу, не
составляет особой
проблемы. Не каждый
желающий может стать
актером или космонавтом, что, в общем-то,
естественно. С этим
можно примириться.
Главное — каждому
предоставляются равные возможности выбора профессии и работы.
Право на выбор
профессии, рода занятий и работы в соответствии с призванием,
способностями, профессиональной подготовкой, образованием
и с учетом общественных потребностей —
конституционное право
граждан СССР (статья
40).

«Говорят, у вас
люди часто меняют
место работы. Что
заставляет их делать
это?»

  — Вероятно, точнее было
бы сказать не «заставляет»,
а «позволяет» им это делать.
Когда существует широкий
выбор вакантных мест, человек
имеет возможность перейти
на ту работу, которая кажется
ему более подходящей. Самый
распространенный мотив —
перемена места жительства.
10—11 млн человек ежегодно
получают новые квартиры и,
естественно, многие из них
ищут работу поближе к дому.
Против текучести такого
рода нечего возразить. Однако
мы не закрываем глаза на то,
что есть и иные причины: человека не устраивает зарплата,
характер труда, отношения в
коллективе, бытовые условия,
трудности с устройством детей
в детский сад или музыкальную
школу. Если выясняется, что
с того или иного предприятия
люди уходят по причинам, которые администрация могла
бы устранить, государство,
профсоюзы и другие общественные организации принимают соответствующие меры.
Случается, что директора или
других ответственных лиц наказывают или освобождают от
руководства за то, что они не
ликвидировали причин большой текучести кадров.

«У советских рабочих, я
слышал, есть трудовые
книжки, без которых на
работу не принимают.
Это специальная
система досье на людей
или они приносят какую-

то пользу работнику?»

  — Такие книжки есть не
только у рабочих, а вообще
у всех советских людей, кто
трудится в государственной,
кооперативной или общественной организации, учреждении,
на фабрике или заводе. Это
документ о трудовой деятельности работника, и нужен он
прежде всего самому работнику. Не случайно профсоюзная

организация предприятия,
защищающая интересы своих
членов, контролирует правильность внесения записей в такие
книжки.
Трудовые книжки имеют те
работники, на которых распространяются заботы государственной системы социального
страхования. Взносов в фонды
социального страхования советские люди не делают, но дни
болезни им оплачиваются в зависимости от трудового стажа,
зафиксированного в трудовой
книжке. Не имеет значения,
трудился человек на одном
предприятии или менял место
работы. В книжке записано,
скажем, что он имеет 8 лет непрерывного стажа. Значит, по
временной нетрудоспособности ему выплачивают 100 процентов заработной платы.
Каждый человек имеет
право на пенсию в полном
размере, если в его книжке
записан трудовой стаж: 25
лет—для мужчин по достижении ими 60 лет и 20 лет для
женщин, которым исполнилось
55 лет. Имеются в виду работники основных, массовых профессий, для некоторых иных
эти сроки меньше. В данном
случае главное в том, что трудовая книжка — это документ
для назначения пенсии. По
имеющимся в ней записям о
заслугах ее владельца перед
обществом и государством решается вопрос о повышенной
пенсии. Возьмем прискорбный
случай: человек умер. Семье
отдают его трудовую книжку, и
она служит документом, основанием для назначения пенсии
ввиду потери кормильца.
Человек переехал, скажем, жить в другой город,
другой район. Он устраивается на работу. Кем? На какую
должность? Какие работы он
способен выполнять? Какова
его квалификация? На все эти
вопросы дают ответ записи
в трудовой книжке, которую
владелец лично предъявляет

администрации. Например,
переводят человека на другую
работу, более низкой квалификации. Сделать это администрации без веских оснований
невозможно. Любой суд или
орган трудового арбитража,
ознакомившись с записью в
книжке о квалификации работника, обяжет восстановить
его на прежнем месте или
предоставить ему то место и
должность, которые его
устраивают.
Примеров, доказывающих ценность трудовой книжки для ее
владельца, можно привести немало. Она — не
то «досье», к которому
приложим негативный
смысл, не тот документ,
который попирает права человека. Какие сведения в нее заносятся,
помимо даты рождения,
образования, профессии и квалификации,
продвижения по службе? Данные о заслугах
человека: благодарности, премии за личные
успехи в труде, сделанные им открытия,
изобретения и размеры
вознаграждений за это,
присвоение почетных
званий, грамот и получение правительственных наград. Какие бы
то ни было взыскания,
от которых в принципе
никто не застрахован,
в трудовые книжки заносить запрещено.

«Когда речь идет
об уровне жизни,
американцы называют
одни показатели, а
советские авторы
— другие. Как их
сопоставить?»

  — Действительно, и та и
другая стороны прибегают при
характеристике уровня жизни
своих народов к разным показателям. В США часто склонны
измерять уровень жизни количеством легковых автомашин и
их стоимостью, в то время как в
нашей стране чаще оперируют
в таких случаях количеством
бесплатных услуг, предоставляемых всем гражданам.
Спору нет, вещи в жизни
человека важны, особенно
хорошие вещи, в том числе и
автомашины. И Соединенные
Штаты в этом отношении все
еще впереди.
Но, на наш взгляд, уровень
жизни человека определяется
далеко не только (и даже не
столько) материальными вещами. Все же для истинной полноты жизни, удовлетворенности
человека ею и его уверенности
в будущем значительно важнее
нечто более фундаментальное
— хорошее здоровье, образование, духовное богатство
личности, гарантированная
работа по призванию, гарантированный материальный
достаток в семье, уверенность
в обеспеченной старости. И вот
если говорить об этих основополагающих составных человеческого благополучия, то для
советских людей они реальны.
Наша логика рассуждений
по поводу уровня и качества
жизни примерно такая.
Пока в семье все здоровы,
состояние здравоохранения в
стране, стоимость пребывания
в больнице, медикаментов и
прочее мало влияют на степень
ее благосостояния. Но здоро-

выми, к сожалению, мы бываем
не всегда. Поэтому каждому
далеко не безразлично все то,
что связано с организацией
здравоохранения.
Советский человек уверен в том, что его болезнь не
отразится на материальном
благополучии семьи. Лечить
его будут бесплатно, каких бы
затрат это от государства ни
потребовало. Ни пребывание
в больнице, ни консультация у
крупнейшего специалиста не
будут стоить ему ни копейки.
Во время болезни его не уволят с работы (это запрещено
законом), и он будет получать
пособие по временной потере
трудоспособности (причем на
это пособие сам он не делает никаких предварительных
взносов).
Мы исходим из того, что
возможность учиться где угодно — от средней школы до Московского университета — не
должна зависеть от достатка
семьи, что учебные заведения
не должны делиться на привилегированные, куда могут
попасть лишь избранные, и
общедоступные. Бесплатность
всех видов образования гарантирована.
Теперь перейдем к области
материального достатка семьи
— что она «может купить» и
«реально покупает».
В США, в частности, средняя семья имеет возможность
тратить на покупки лишь 40
процентов дохода, а остальные 60 процентов у нее уходят
как раз на то, что находится
за пределами «мира вещей»:
на налоги, взносы в кассы
социального страхования, на
плату за лечение, образование,
квартиру и т. д.
В СССР средняя семья расходует на покупки 80 процентов
своих денежных доходов.
Уровень жизни — понятие
не только сложное, но и динамичное. Его реальное содержание зависит не только от того,
что есть сегодня, но и от того,
что было вчера и будет завтра.
Важно, «как ведут» себя доходы, цены, тарифы на услуги.
Можно ли быть уверенным в
будущем или надо готовиться к
«черным дням»? Короче говоря,
куда ведет кривая благосостояния?
В нашей стране она устойчиво ведет вверх: реальные
доходы граждан за последние
15 лет удвоились и продолжают
увеличиваться.
Нельзя упускать из виду и
то, что «среднестатистическая
семья» в странах Запада куда
чаще встречается на бумаге,
чем в жизни. Миллионер и безработный, уже переставший
получать пособие, владелец
роскошный виллы с бассейном
и бездомный — все они вносят
свой вклад в формирование
среднестатистических показателей, но от этого не перестают
находиться на разных полюсах
уровня благосостояния.
На каждом этапе своего
развития общество располагает определенной суммой
материальных благ. На сегодня
в США, например, эта сумма
больше, чем в СССР. Этот
разрыв сложился исторически
и не может быть отнесен за
счет «несовершенств» социализма. Социализм «виноват»
в том лишь, что разрыв этот
неуклонно и довольно быстро
сокращается, что он – социализм – более справедливо и
равномерно распределяет среди своих граждан имеющееся
богатство.

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

Советский календарь

ноябрь
★ 2 ноября. 1944 г. – в Новгороде состоялось открытие
разрушенного фашистами
и восстановленного после
войны памятника русского
скульптора М.О. Микешина
«Тысячелетие России».
✭ 3 ноября. 1939 г. – в СССР
был создан Т-34 конструктора М.И. Кошкина (18981940) – легендарный танк
периода Великой Отечественной войны.
✭ 4 ноября. 1920 г. – образование Республики
Калмыкия, Республики
Марий Эл и Удмуртской
Республики.
• Родился П.С. Рыбалко
(1894-1948), маршал бронетанковых войск, дважды
Герой Советского Союза.
✭ 5 ноября. День военного
разведчика.
• 1922 г. – открытие IV конгресса Коммунистического Интернационала.
✭ 6 ноября. В 1887 г. умер
Эжен Потье (1816-1887),
французский поэт, участник Парижской Коммуны,
автор текста пролетарского гимна "Интернационал".
• 1919 г. – опубликована
статья В.И. Ленина «Советская власть и положение
женщины».
✭ 7 ноября. 94 года Великой
Октябрьской социалистической революции.
• 1917 г. – опубликовано обращение Военнореволюционного комитета
"К гражданам России!", написанное В.И. Лениным.
События
великого дня
В ночь на 25 октября
(7 ноября) 1917 г. В.И.
Ленин нелегально прибыл
в Смольный для руководства вооруженным восстанием.
В 1 ч. 25 мин. войска
ВРК заняли Главный почтамт.
В 2 ч. ночи отряды солдат, матросов и красногвардейцев овладели Николаевским и Балтийским
вокзалами и центральной
электростанцией.
К 6 ч. утра революционные отряды захватили
Государственный банк.
В 7 ч. в руки ВРК перешла Центральная телефонная станция.
В 8 ч. войска ВРК овладели Варшавским вокза/Окончание на стр. 8/
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ПАНОРАМА ПРЕССЫ

Последнее послание Каддафи

М. каддафи:
Тот, кто сражается за свою страну, – герой.
	Тот, кто продает свою страну, – предатель!
СБ ООН одобрил резолюцию, которая с 1 ноября прекращает мандат на проведение иностранными силами операции
по установлению бесполетной зоны над Ливией.
Семимесячная военная операция сил НАТО в Ливии «увенчалась большим успехом», заявил генсек НАТО Андерс Фог
Расмуссен. Он также сказал, что ничего не знает о потерях
среди мирного населения из-за бомбовых ударов. Однако
натовские бомбы более полугода разрушали Триполи, другие
города страны, жертвами бомбардировок стали тысячи ливийцев. Муаммар Каддафи перед смертью также был ранен
в результате бомбового удара сил НАТО.
Сейчас западные лидеры выражают сожаление, что над
Муаммаром Каддафи и его сыном Мутасимом совершена
жестокая расправа. Однако возмущает их не факт страшного
убийства, а лишь его демонстрация в электронных СМИ.
Между тем открылись чудовищные картины военных преступлений, совершенных в Сирте силами признанного международным сообществом в качестве законной власти ПНС.
Обнаружены сотни тел бессудно расстрелянных горожан.
За три дня до гибели Муаммар Каддафи написал завещание, которое стало достоянием гласности и руководством к
действию для тех ливийцев, которые намерены продолжать
сопротивление.

Слова прощания всем,
кто верен Ливии
Именем Аллаха, Милостивого Аллаха.
Вот уже 40 лет или больше, не помню, я делал все, что
мог, чтобы дать людям дома,
больницы, школы; когда они
были голодны, я кормил их,
даже превратил Бенгази из
пустыни в плодородную землю. Я противостоял атакам
этого ковбоя Рейгана – пытаясь убить меня, он убил мою
ни в чем не повинную приемную дочь, ребенка, у которого
не было ни отца, ни матери.
Я помогал моим братьям
и сестрам из Африки средствами для Африканского
Союза, делал все, что было
в моих силах, чтобы помочь
людям понять идею настоящей демократии, где, как в
нашей стране, правят народные комитеты. Но этого было
недостаточно, говорили мне,
ведь даже те люди, у которых
дома на 10 комнат, новая
одежда и мебель, не были довольны. В своем эгоизме они
хотели получить еще больше
и, общаясь с американцами
и другими нашими гостями,
говорили, что нуждаются в
«демократии» и «свободе»,
абсолютно не понимая, что
это закон джунглей, где все
достается самому большому
и сильному. И все же их зачаровывали эти слова. Они
не понимали, что в Америке
нет ни бесплатной медицины, ни бесплатных больниц,
ни бесплатного жилья, ни
бесплатного образования и
пищи, за исключением лишь
тех случаев, когда людям приходится просить милостыню
или стоять в долгой очереди
за тарелкой супа.
Нет, что бы я ни делал,
некоторым все было мало.

Другие же знали, что я – сын
Гамаля Абделя Насера, который был единственным
настоящим арабским и мусульманским лидером, когда
он постановил, что Суэцкий
канал принадлежит народу, он
был подобен Салах-ад-Дину.
Я пытался следовать по его
пути, когда постановлял, что
Ливия принадлежит моему
народу. Я пытался оградить
людей от колониального засилья – от тех воров, что нас
обкрадывали.
И вот я стою под ударами
самой сильной армии во всей
военной истории, а мой младший африканский сын Обама
пытается убить меня, забрать
наше бесплатное жилье, медицину, образование, пищу и
заменить все это воровством
на американский манер под
названием «капитализм». Все
мы в странах третьего мира
знаем, что это значит. Это
значит, что странами управляют корпорации, что люди
страдают, и поэтому у меня
нет иного пути.
Я должен удерживать
свою позицию, и, если Аллах
пожелает, я отдам жизнь за
этот путь – путь, который
обогатил нашу страну плодородной землей, принес народу здоровье и пищу и даже
позволил нам помогать нашим
африканским и арабским
братьям и сестрам работать
с нами здесь, в Ливийской
Джамахирии.
Я не хочу умирать, но если
это необходимо ради спасения этой страны, моего
народа, тысяч моих детей, то
так тому и быть.
Пусть это завещание будет моим посланием миру,
свидетельством, что я сопро-

тивлялся атакам натовских
крестоносцев, противостоял
жестокости, предательству,
выстаивал перед натиском
Запада и его колониальных
амбиций; был рядом со своими африканскими братьями,
моими истинными братьями –
арабами и мусульманами, был
маяком, в то время как другие
превращались в пылающие
крепости.
Я жил в скромном доме, в
бедуинском шатре, и никогда
не забывал своей юности,
проведенной в Сирте; я не
расходовал наше национальное достояние неразумно, и,
как и наш великий мусульманский лидер Салах-ад-Дин,
освободивший Иерусалим
ради ислама, довольствовался немногим.
На Западе меня называют
«сумасшедшим», «безумным»,
но они знают правду – и все
же продолжают лгать. Они
знают, что наша страна независима и свободна, что она
не в колониальных тисках; что
мое видение, мой путь был
и остается ясным для моего
народа и что я буду сражаться
до последнего вздоха за нашу
свободу, да поможет нам Всемогущий оставаться верными
и свободными.
Аллах Всемогущий поможет нам оставаться честными
и свободными.
***
Сайт ливийского сопротивления Seven days news
cooбщил, что получил из надежного источника информацию, что за три дня до своей
смерти лидер Ливийской Джамахирии Муамар Каддафи в
Сирте передал трем своим
ближайшим соратникам по-

следнее свое послание. Один
из них погиб, второй попал в
плен, третьему удалось уйти.
«Лидер Каддафи свидетельствует в своем завещании, что он – Муаммар бен
Мохамед бен Абделлах бен
Абдессалем бен Хамид бен
Амуньяр бен Хамид бен Найель эль-Касси эль-Каддафи.
Он отдает следующие распоряжения:
– Он желает, чтобы его
похоронили согласно нормам
ислама и в той одежде, которую он носил, когда умер.
– Он хочет быть похороненным на кладбище в Сирте
рядом со своим народом и
своей семьей.
– Он хочет, чтобы с его
семьей, особенно с женщинами и детьми, обращались с
уважением.
– Нужно, чтобы ливийский
народ сохранил свою идентичность, свои достижения,
свою историю и образы своих
предков и своих героев.
– Надо продолжить сопротивляться любой иностранной
агрессии против Ливии.
– Нужно доверять свободным людям в Ливии и во всем
мире, чтобы иметь стабильную жизнь.
Он добавил, что долг и
честь заставили его выбрать
сопротивление. И даже если
ливийцы не одержат победу
быстро, она придет к будущим
поколениям. Тот, кто сражается за свою страну, – герой.
И напротив: тот, кто продает
свою страну, – предатель.
Он передает слова прощания всем членам своей семьи,
тем, кто верен Ливии, и всем
людям в мире, поддержавшим
их – хотя бы сердцем».

Каддафи не умер!..

Каддафи убит…
Каддафи – да здравствует!
Не сломлен Каддафи,
Он только – убит!
Подельники НАТО
Пока что злорадствуют,
Бандиты все в кайфе –
Взят, вроде бы, Сирт...

Каддафи – не умер!
Он жив в нас – идеями!
Его божеством
Назовет свой народ!
Зло натовцы
Бомбами и алчностью сеяли,
Но будет и их
Очень близкий черед!

Не скроются в логовах –
Им будет предъявлен
Истории счет!
Он, как Че Гевара,
Убит зло, предательски,
Но в нас Че Гевара
И теперь трижды ЖИВ!
Все клинтонши «Вау!» –
Все подлости, радости
Покажут народам
Истоки злой лжи!..

«Каддафи не умер!
Я тоже – Каддафи!
Здесь натовцев подлость
Уже не пройдет!» –
Так честный всяк скажет,
Так всяк честный скажет,
Кто видел расправу,
И алчная кодла
Получит расчет!

От зла всем икнется.
Еще трижды вспомнится,
Как вел тот Каддафи
К успехам народ!
Убийцы не скроются,
P.S . У всех свежи в памяти ужасные телевизионные кадры,
запечатлевшие кровавую расправу над Каддафи. Нанятые натовцами бандиты бессудно убили лидера своего народа. При
известии о гибели Каддафи госсекретарь США Хиллари Клинтон
красноречиво сказала:«Вааау!».
А ведь Каддафи за время своего правления Ливией очень
много сделал для своего народа: отстоял страну от посягательств
неоколонизаторов, при нем открывались больницы, строились
жилье, вузы, дороги, водоводы и многое другое. ВВП на душу населения в Ливии, вчерашней колонии Запада, оказался равным
российскому, а реальный ВВП на душу населения, без учета вывоза «нашими» миллиардерами денег за границу, у ливийцев был
значительно выше российского. Поэтому Каддафи стал неугоден
американцам и западным дерьмократам и его бессудно убили.
История рассудит, и к убийцам будет предъявлен строгий счет.
На мой взгляд, убийцы – это не только те, кто лично убивал
или подстрекал к убийству, но и те равнодушные люди, мелкие,
бездарные и трусливые «национальные лидеры» еще недавно
великой России, кто потворствовал тем или иным способом
совершению убийства. Трусливые и равнодушные предатели
очень часто являются истинными убийцами. Это они создают
своим действием или бездействием все условия для развязывания кровавой трагедии, в том числе и те, кто воздержался при
голосовании по Резолюции №1973 (2011) по Ливии, принятой
Советом Безопасности ООН на его 6498-м заседании 17 марта
2011 года.
С. Братухин.
Таганрог

СЛОВО КПРФ

График выхода
предвыборных
политических дебатов
на региональных
теле- и радиоканалах
с участием КПРФ
Канал
«Россия–1»:
11.53 – 12.59
Канал
«Россия–24»:
19.00-20.00
Канал «Южный
Регион Плюс»:
16.00 – 17.00
Канал «Южный
Регион Дон»:
9.00 – 10.00
«Радио
России»:
13.20 – 13.50

«Радио
«Южный
Регион»:
12.05-12.35

10 ноября, 17 ноября,
24 ноября, 29 ноября,
1 декабря.
11 ноября, 18 ноября,
25 ноября, 30 ноября,
2 декабря.
9 ноября, 14 ноября,
22 ноября, 28 ноября,
2 декабря.
9 ноября, 14 ноября,
22 ноября, 28 ноября,
2 декабря.
9 ноября, 11 ноября,
15 ноября, 16 ноября,
18 ноября, 23 ноября,
25 ноября, 29 ноября,
30 ноября, 2 декабря.
8 ноября, 9 ноября,
14 ноября, 16 ноября,
18 ноября, 22 ноября,
23 ноября, 28 ноября,
30 ноября, 2 декабря.

Одностаночник
Христенко
– Николай Александрович, проверьте «анализы»
своей отрасли и сравните результаты периода застоя и нынешней, уверенно
вставшей с колен, страны.
– В конце восьмидесятых
годов СССР вышел на третье
место по производству среди
станкостроительных мировых
держав. Первое место держала Япония, второе – ФРГ, США
– четвертое место. СССР также
был на втором месте в мире по
потреблению оборудования,
так как машиностроительная
промышленность – авиация,
автомобили, ВПК – развивалась очень активно. Союз экспортировал станки не только в
развивающиеся страны, но и в
Японию, Канаду, США, ФРГ.
Сокращали выпуск устаревших станков, но наращивали производство «автоматов».
В 1986 году отрасль выпускала
220 тысяч станков в год. В 1991
году –76 тысяч. Но среди них
было уже 26 тысяч станков
с числовым программным
управлением (ЧПУ), 5,5 тысячи обрабатывающих центров
и гибких производственных
модулей (ГПМ). Они полностью
заменили огромное число универсальных станков.
Существовала проблема
с импортными системами
ЧПУ. Но к 1991 году уже половина комплектующих для
них были отеч ественными.
Занимались робототехникой.
А гибкие производственные
системы (ГПС) на некоторых
предприятиях успешно работают до сих пор.
– Но люди, отвечающие
сейчас за российское промышленное производство,
говорят, что в СССР фактически не было конкурентоспособной станкостроительной продукции. Все
изготавливалось чуть ли
не на коленке или на станках, выпущенных при царе
Горохе.
– Врут. В парке металлообрабатывающего оборудования страны 94% было
отечественное. Все промышленные товары, оружие, изделия для покорения космоса
– лучшие в мире, выпускались
на отечественных станках. До
нанотехнологий мы дошли,
когда о Чубайсе еще никто не
слышал.
– Что удалось сохранить
и что потеряли безвозвратно?
– Сохранилось около 180
станкоинструментальных
предприятий и организаций.
Это примерно 70% от мощности Минстанкопрома СССР
по РСФСР. Объем продукции
– 5% от уровня СССР. Из этих
5% половина станков и инструментов идет на экспорт.
Уже полностью уничтожено 42 станкостроительных
предприятия. Навскидку в
Москве: Московский станкостроительный завод, завод
им. Орджоникидзе, «Фрезер»,
завод координатно-расточных
станков, Институт ЭНИМС и
завод «Станкоконструкция». И
сейчас уходит кому-то в карман
знаменитый «Красный пролетарий». В Санкт-Петербурге:
завод им. Свердлова – почти
половина сделанного на нем
оборудования поставлялась
на экспорт. Фактически уничтожен Санкт-Петербургский
завод прецизионного станкостроения. То есть – точного
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Эра болтунов

Власть сама разрушает свое будущее – отечественное станкостроение
В медицине существует такой термин: анамнез. Это история жизни больного и развития болезни. Российское промышленное производство, в том числе его основа основ
– станкостроение, практически смертельно больно. Попросить поставить диагноз и наметить пути возможного
лечения «АН» попросили последнего советского министра
станкостроительной и инструментальной промышленности
Николая ПАНИЧЕВА.
станкостроения. Уникальное
производство!
– Как уничтожен? Ведь
именно ему принадлежат
технологии изготовления
подшипников и станков для
гироскопов, которые используются в авиации, в
космосе, для атомных подводных лодок? Технологии
тоже уничтожены?
– Чертежи пока хранятся
в нескольких арендованных
нашей Ассоциацией «Станкоинструмент» закрытых комнатах. Мы создали ЗАО и храним документацию. Сделали
микрофильмы. Но никому это
не нужно, где хранить дальше
– неизвестно. Мы обращались
к Медведеву, Путину, Христенко, в Минпромторг, которому
подчиняются заводы. В Совет
безопасности. А в ответ – тишина. Только принимаются
многочисленные программы,
которые не выполняются. Эра
казнокрадов и болтунов.

Маленький подшипник
огромного механизма
– Но, наверное, сейчас
в рамках огромного гособоронзаказа документация
будет востребована. Ведь
закладывают новые субмарины, корабли. Производство на контроле у первых
лиц страны.
– Отношения первых лиц
характеризует такой пример.
На одном из совещаний я
напрямую обратился к вицепремьеру и председателю
военно-промышленной комиссии Сергею Иванову с
просьбой сохранить завод
прецизионного станкостроения. Он мне во всеуслышание ответил: «Вы отстали. Мы
переходим на электронные гироскопы». И я заткнулся. Вдруг
действительно перешли на
что-то электронное, а я отстал
от веяний времени. Но в мае
этого года был в Самаре, на
предприятии НПО «Прогресс»,
которое изготавливает космические корабли и ракеты.
Удалось попасть в цех управляющих систем. И там увидел
наши обычные гироскопы.
Электроника может обеспечить программное управление
гироскопом, но заменить его
даже в отдаленном будущем
просто нечем.
А насчет подшипников –
сейчас используют еще советские запасы, которые подходят
к концу. Буквально через несколько лет ставить на новые
лодки и самолеты будет просто
нечего.
– Правительство уповает на то, что можно все
закупить за рубежом. Это
дешевле и качественнее.
– А кто нам их продаст?!
По печально известным Вассенаарским соглашениям,

только правительство страны дает разрешение продавать технологии двойного
назначения. Сегодня любую
технологию можно считать
двойной. Те же подшипники
для гироскопов кроме нас выпускает единственная фирма в
мире – американская «Браян».
Ни в Европе, ни в Японии таких
вещей не делают. Никто не
будет помогать нам создавать
современное вооружение и его
носители.
На предприятиях обороннопромышленного комплекса
сейчас уже работает половина
систем ЧПУ импортного производства. По определенному
сигналу эти ЧПУ могут либо
вообще отключить, либо задать ошибочную программу.
Внешне продукция будет выглядеть качественной, а на
деле – бесполезной или даже
опасной.
– То есть при имеющихся
станкостроительных мощностях, которые работают
на экспорт, мы, наоборот,
закупаем станки у иностранцев?
– Надо знать, кто и что
закупает. Анализ экспорта
металлообрабатывающего
оборудования приводит к печальному выводу: в Россию
завозится в три раза больше
оборудования, чем производится внутри страны. Например, в 2008 году завезено 11,5
тысячи станков. Из них только
полторы тысячи станков с
ЧПУ и 250 обрабатывающих
центров. 80% импорта – Китай
и Таиланд, 5–7% – Европа.

Почему-то мы забыли, что
станкостроение в Китае создавали мы. Китайские станки
сегодня ненадежные, быстро
изнашиваются и теряют точностные параметры. Наши же
заводы выпускают абсолютно
конкурентоспособную продукцию, половина которой идет на
экспорт.
– И как тогда выживают
заводы? Ведь экспортный
рынок давно поделен.
– Члены нашей Ассоциации
«Станкоинструмент» – 182
предприятия и организации
– занялись конверсией станкостроения. И вышли на изготовление более 55 наименований
машин и изделий для нефтегазовой промышленности.
С гидрокрепей для угольной
промышленности до полного
цикла изготовления угольных
комбайнов, очистных станций для шахт, транспортеров.
Освоили глубинные фильтры
и насосы для нефтегазовых
скважин. Очень сложная инженерная и конструкторская
задача – отделение вредных
фракций еще на глубине, чтобы не испортить компрессоры
для перекачки. На Рязанском
заводе кузнечно-прессового
оборудования такие изделия
освоены и поставляют их всем
фирмам наших олигархов: ЛУ-

Аргумент министра
– Что происходит сейчас со знаменитым заводом «Красный пролетарий»? Он же начал выпуск отечественной системы очистки крови от холестериновых бляшек, аналогов
которой просто нет.
– Варварский рейдерский захват. Кроме уникальных аппаратов, о которых вы говорили, завод выпускал токарное оборудование с ЧПУ для российской оборонки. Сейчас акции завода похищены. Территория захвачена. Производство закрыто,
мощности сдают в металлолом. Сдано, например, оборудование
мобилизационного назначения – порядка 140 единиц. Появились
объявления о продаже земли завода. Идут суды, ни шатко ни
валко идет расследование.
Самое неприятное, что активное участие в уничтожении
предприятия принимает некий Дмитрий Павлов. Он был рекомендован законной дирекции завода как «спаситель» от рейдеров
руководителем Группы советников госкорпорации «Ростехнологии» Олегом Черновым.
«АН» будут следить за развитием событий.

КОЙЛу, Сургутнефтегазу, Роснефти и другим. Они закупают
и импортное оборудование, но
в мизерных количествах. Наши
– надежнее на порядок.
Уфимский моторный завод
заказал на Стерлитамакском
станкостроительном заводе
26 обрабатывающих центров
для обработки турбинных лопаток. «Уралвагонзавод» купил
15 обрабатывающих центров.
Оборудование поставлено и
работает как часы.
Но из общего объема выпускаемой валовой продукции
станкостроительных заводов
именно станков процентов 20.
Остальное – другие изделия.
Коллектив надо сохранить.

Как Чубайс нанозубы
сделал
– Но сейчас все-таки
новый век, нанотехнологии
и инновации и Общенародный фронт. Чубайс показал
премьеру планшетник для
школьников стоимостью 12
тысяч и производительностью, как у 486-го компьютера. Теперь изобретут в
Сколково что-то новое, и не
нужны будут ваши станки…
– Нанотехнологии, Сколково – все это профанация. В
России загублено множество
научных центров и школ, пример с которых брали зарубежные ученые. Я в прошлом
году был на выставке, которую
организовала корпорация
«Нанотехнологии». Там был
стенд недавно с помпой открытого инструментального
Рыбинского завода. Раструбили на весь мир, что отныне
работают по новой технологии,
которая в 4–5 раз увеличивает
срок службы инструмента. А
это огромная номенклатура:
сверла, метчики, плашки для
нарезания резьбы и так далее. Смотрю, на стенде наши
инструменты с покрытием из
карбида титана, которые мы
делали еще в семидесятые
годы прошлого века. Посмотрел характеристики – один в
один. Только тогда слово «нанотехнологии» не знали. Хватило у людей совести, чтобы
преподнести это как «ноу-хау»
и при этом распилить бюджет.
Все довольны.
– То есть Чубайс пожульнически выдал советские разработки за «новейшие», разработанные
"Роснано"?
– Да. Но, видимо, какоето число со многими нулями
было освоено во время такой
«разработки». Миллиарды в
постройку завода вбуханы,

списаны, Минпромторг принял
за чистую монету и подписал.
Специалисты все понимают, но
кто их слышит?

Чьи в лесу
миллиарды?
– Сейчас значительные
средства выделяются на
развитие отрасли. Что мешает станкостроителям
участвовать в тендерах на
проведение работ? Ведь
конструкторы еще остались.
– Да, премьер Путин утвердил Подпрограмму развития
отрасли. 13 миллиардов рублей до 2016 года только на
НИОКР. Но до нас дойдет в
лучшем случае половина.
Уже сейчас пошли конкурсы и, как мухи на мед, на них
налетели непонятные фирмы
и фирмочки, которые вообще
не имеют отношения к разработкам в станкостроении. А
вот наши КБ и заводы необходимую банковскую гарантию,
в отличие от «рогов и копыт»,
получить не могут. Следовательно, к конкурсам их просто
не допустят. Сознательно выстроенная система, выгодная
всем, кроме производителей.
Программ развития было
уже принято много. Только по
станкостроению свыше 30 правительственных документов.
Ничего не сдвинулось.
– Пессимизм в ваших
словах явно чувствуется…
– Нужны не программы, а
реальные дела. Государству
нужно целевым методом выделять средства на развитие
отрасли. Создать условия
для производства. Японская
фирма «Фанук» имеет 40%
мирового рынка систем ЧПУ.
Для того чтобы помочь ей
удержаться на этих позициях,
Токио не берет с этой фирмы
налоги за землю, налог со
средств, вложенных в развитие новых технологий.
У нас все наоборот: производство падает, инновационных продуктов нет, а власть
требует все большие налоги
за землю, растут тарифы на
энергию, ЖКХ, тепло. А с чего
платить коммуналку, зарплаты, если власть сама своими
действиями топит отрасль, которая могла бы приносить миллионы долларов в бюджет.
О лидерах надо судить
не по словам, а по делам. С
первым все в порядке. А вот со
вторым – полный провал.
Подготовил
Александр ЧУЙКОВ.
«Аргументы Недели»

Пенсионеры возобновляют акцию протеста
В Зверево начинается массовое пикетирование
Массовую акцию протеста намерены возобновить
шахтёры-пенсионеры в городе Зверево. На очередной пикет организаторы заявили 100 участников. К
прежним требованиям пикетчиков — предоставление
льгот по теплу шахтёрам-пенсионерам, снижение
непомерно завышенных тарифов ЖКХ — добавились
новые.
— В Зверево работала рабочая группа администрации Ро-

стовской области, они проверяли работу управляющих компаний,
правильность начислений по коммунальным платежам, обещали
обнародовать результаты. Однако никто ничего так и не опубликовал, хотя комиссия давно завершила работу, — заявил один из
организаторов пикета, шахтёр-пенсионер Юрий Быков.
Он заявил, что если несколько дней пикетирования ничего
не изменят, шахтёры-пенсионеры намерены перенести свою
акцию в Ростов-на-Дону, поближе к зданию областной администрации.
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КТО КАЖДЫЙ ДЕНЬ ИДЕТ ЗА НИХ НА БОЙ!»

Понедельник,
14 ноября

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

Спортдиректор «Атамана» удивлен
равнодушием властей

Спортивный директор ростовского баскетбольного клуба «Атаман» Дмитрий Ворон поделился мыслями о состоянии дел команды. Также
он выразил удивление равнодушием властей
к флагману донского баскетбола.

– «Атаман» существует только второй год,
но за этот короткий срок мы уже добились очень
многого. В прошлом сезоне стали чемпионами
России в высшей лиге и сходу завоевали путевку
в суперлигу. Это очень серьезный уровень, требующий немалых затрат. Но наша команда идет
с опережением графика, сейчас «Атаман» занимает
первое место. Мы защищаем не только честь клуба,
но и честь города Ростова-на-Дону. В этой связи
мне не совсем понятна позиция городских властей.
На словах они обещали помочь «Атаману», но на деле
никаких действий не предпринимается. Хотелось
бы, чтобы власти города вспомнили о нашем клубе,
о том, что он защищает честь Ростова, каждый домашний матч нашей команды собирает на трибунах
КСК «Экспресс» тысячу горожан, которым очень
дорог «Атаман». Надеюсь, что разум возобладает
и «Атаман» все же получит обещанную поддержку
от администрации Ростова-на-Дону. www.bkataman.
ru

Существование клуба находится
под вопросом

СКА (Ростов) ушёл в отпуск, уступив под конец «Биологу». Деятельность «красно-синего»
футбольного клуба приостанавливается из-за
отсутствия матчей. Возобновятся игры только
в апреле.

Все, кто заключил со СКА контракт до конца первенства России 2011/12, ушли в отпуск за свой счёт.
Те, у кого действие контракта заканчивается 15 ноября, получат две трети зарплаты за ноябрь в связи
с остановкой деятельности клуба, с последующим
увольнением. В пресс-службе «красно-синих» напомнили, что дальнейшее существование СКА находится под большим вопросом. www.ska-rostov.ru

Тренер гостей уверен, что его подопечные
уступили из-за «несработавших» замен

«Жёлто-синие» одержали победу в напряжённом
противостоянии с аутсайдером чемпионата России – новосибирской «Томью». Игроки команды,
находящейся на последней строчке турнирной
таблицы, не могли забить гол на протяжении
последних 12-ти матчей. В итоге «сухую» серию
прервали, но проигрыша не избежали. Встреча
закончилась со счётом 2:1.

Футбол

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
Премьер-лига
30-й тур

И в н п

бомбардиры
м

о

Турнир за 1-8 места
1

Зенит

30 17 10 3 59-25 61

2

ЦСКА

30 16 11 3 58-29 59

3

Динамо

30 16 7

7 51-30 55

4

Спартак

30 15 8

7 48-33 53

5

Локомотив 30 15 8

7 49-30 53

6

Кубань

9 38-27 49

30 14 7

7

Рубин

30 13 10 7 40-27 49

8

Анжи

30 13 9

1

Краснодар 30 10 8 12 38-43 38

2

Ростов

30 8

8 14 31-45 32

3

Терек

30 8

7 15 29-45 31

4

Волга НН

30 8

4 18 24-40 28

5

Амкар
Крылья
Советов
СпартакНальчик
Томь

30 6

9 15 20-39 27

30 6

9 15 21-43 27

30 5

9 16 23-40 24

30 4

8 18 19-58 20

7
8

23 (0)
16 (1)
14 (4)
11 (0)
11 (3)
10 (0)
10 (0)
9 (1)
8 (0)
8 (0)

гол+пас

8 38-22 48

Турнир за 9-16 места

6

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

Думбия С. 31 (23+8)
Кержаков А. 21 (16+5)
Воронин А. 21(11+10)
Траоре Л.
18 (14+4)
Кураньи К. 18 (10+8)
Данни М.
18 (8+10)
Дзагоев А. 15 (4+11)
Семшов И. 14 (10+4)
Вагнер Лав 14 (8+6)
Самедов А. 14 (5+9)

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

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

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 "Хочу знать"
15.55 "ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО". Т/с
16.55 "Федеральный судья"
18.50 "Давай поженимся!"
19.50 "Пусть говорят"
21.00 "Время"
21.30 "ФУРЦЕВА". Т/с
22.25 "Судьба на выбор"
23.30 "Познер"
00.40 "Форс-мажоры"
1.35, 3.05 "БРАТЬЯ БЛЮЗ". Х/ф
4.05 "Участковый детектив"

Вторник, 15 ноября

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.30, 3.00 Новости
5.05, 7.05 "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"

Среда, 16 ноября

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.30, 3.00 Новости
5.05, 7.05 "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"
18.25 Выборы - 2011
18.50 "Давай поженимся!"
19.50 "Пусть говорят"
21.00 "Время"
21.30 "ФУРЦЕВА". Т/с
22.30 Среда обитания. "Как
сэкономить на еде"
23.55 "УБИЙСТВО". Т/с
1.05 "ГОРОД ПРИЗРАКОВ". Х/ф

3.05 "ЖАЖДА СКОРОСТИ". Х/ф

Четверг, 17 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"
18.50 "Давай поженимся!"
19.50 "Пусть говорят"
21.00 "Время"
21.30 "ФУРЦЕВА". Т/с
22.30 "Человек и закон"
23.55 "ПОДПОЛЬНАЯ ИМПЕРИЯ". Т/с
1.00 "РУИНЫ". Х/ф
2.40, 3.05 "ВЫБОРЫ". Х/ф

Пятница, 18 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"

21.00 "Время"
21.15 Премьера сезона. "Болеро"
22.45 "Прожекторперисхилтон"
23.20 "ПОСЛЕЗАВТРА". Х/ф
1.35 Премьера. "АКВАРИУМ".
Х/ф
4.00 "ВРАТА". Т/с
4.50 "Участковый детектив"

Суббота, 19 ноября

5.30, 6.10 "ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТИ". Х/ф
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.50 "Армейский магазин"
8.25 Дисней-клуб: "Черный
плащ", "Гуфи и его команда"
9.15 "Здоровье"
10.15 Премьера. "Жизнь в
служении". К 65-летию
Патриарха Кирилла
11.10 "Пока все дома"
12.15 "Специальное задание"
13.30 "Минута славы". Лучшее
16.40 "КУПЛЮ ДРУГА". Х/ф
18.30 "Большая разница"
21.00 "Время"
22.00 Премьера. "СУМЕРКИ.
САГА. ЗАТМЕНИЕ". Х/ф
00.15 "ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ: ОТДЕЛ НРАВОВ". Х/ф
2.40 "ОБМАНИ МЕНЯ". Т/с
4.20 "Хочу знать"

5.45, 6.10 "Сказки Андерсена". Х/ф
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
7.20 "Играй, гармонь любимая!"
8.10 Дисней-клуб: "Джейк и
пираты из Нетландии",
"Гуфи и его команда"
9.00 "Умницы и умники"
9.45 "Слово пастыря"
10.15 "Смак"
10.55 Премьера. "Андрей Мягков. И никакой иронии
судьбы..."
12.15 Среда обитания. "Сколько сто и т " З олото е
кольцо"?"
13.20 "Розыгрыш". Лучшее
16.00 "ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ". Х/ф
18.15 "Кто хочет стать миллионером?"
19.20 "Большие гонки"

Воскресенье,
20 ноября

7.00 "Евроньюс"
10.00 "Наблюдатель"
11.15, 22.20 "ДОСТОЕВСКИЙ".
Т/с
12.15 "Матушка Георгия". Д/ф
12.45, 1.25 "Мировые сокровища культуры". Д/ф
13.00 "Линия жизни". Владимир Дашкевич
13.55, 2.30 "История произведений искусства". Д/с
14.25 "МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ".
Х/ф
15.40, 19.30, 23.20 Новости
культуры
15.50 "Уилл и Девит". М/с
16.15 "ПРИНЦЕССА ИЗ МАНДЖИПУРА". Т/с
16.40 "Полосатые братья банда мангустов". Д/с
17.40 "Звёзды скрипичного
искусства"
18.35 "Казни египетские".
Д/с
19.45 Главная роль
20.05 "Сати. Нескучная классика..."
20.45, 1.40 Aсademia
21.35 "Тем временем"
23.40 "Ломоносов. 300 лет
одиночества". Д/с
00.10 Документальная камера
00.50 "ПАВАРОТТИ, КАРРЕРАС,
ДОМИНГО. ТРИ ТЕНОРА И
ДРУЗЬЯ". Муз/ф

Вторник, 15 ноября

6.30 "Евроньюс"
10.00 "Наблюдатель"
11.15, 22.20 "ДОСТОЕВСКИЙ".
Т/с
12.10 "Роберт Бернс". Д/ф
12.20 Документальная камера
13.00, 18.35 "Казни египетские". Д/с

Понедельник,
14 ноября

6.00 "Земные катаклизмы".
"Кремационная камера
- Земля". Д/с.
7.10 "По дороге с Игорем
Мальцевым".
7.40 "ПЛАЧ ПЕРЕПЕЛКИ". Т/с.
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
9.20 "ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ". Х/ф.
11.00 "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ. ДЕСЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ". Т/с.
1 3 . 1 5 " С е в а стопол ь ск и е
рассказы". "Крымские
каникулы Екатерины
Великой". Д/с.
14.55, 16.15 "ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИЛОВКЕ". Т/с.
16.55 "КАМЕНСКАЯ". Т/с.
18.30 "Форма одежды". "Боевые награды Советского Союза. 1917-1941".
Д/с.
19.40 "Великие катастрофы".
"Аберфан. Погребенная
школа". Д/с.
20.15 "ОТРЯД КОЧУБЕЯ". Т/с.
21.10 "ГОВОРИТ ПОЛИЦИЯ".
Т/с.
22.30 "Легенды советского
сыска". "Ограбление
века". Д/с.
23.20 "ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА".
Х/ф.
01.45 "СЫН ПОЛКА". Х/ф.
04.20 "ХОМУТ ДЛЯ МАРКИЗА".
Х/ф

Вторник, 15 ноября

6.00 "Севастопольские расск а з ы " . " К р ы мск и е
каникулы Екатерины
Великой". Д/с.
7.10 "Тропой дракона".
7.40 "ПЛАЧ ПЕРЕПЕЛКИ". Т/с.

13.55 "Мой Эрмитаж"
14.25 "МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ".
Х/ф
15.40, 19.30, 23.20 Новости
культуры
15.50 "Уилл и Девит". М/с
16.15 "ПРИНЦЕССА ИЗ МАНДЖИПУРА". Т/с
16.40 "Полосатые братья банда мангустов". Д/с
17.40 "Звёзды скрипичного
искусства"
18.15, 2.40 "Мировые сокровища культуры". Д/ф
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта
20.45, 1.55 Aсademia
21.35 "Игра в бисер"
23.40 "Ломоносов. 300 лет
одиночества". Д/с
00.10 "ЛЕДИ ЧАТТЕРЛЕЙ". Х/ф
1.50 "Поль Гоген". Д/ф

Среда, 16 ноября

6.30 "Евроньюс"
10.00 "Наблюдатель"
11.15, 22.20 "ДОСТОЕВСКИЙ".
Т/с
12.15 "Эрнест Резерфорд".
Д/ф
12.20 "По коням!.. Вениамин
Р а д ом ы сл е нск и й " .
Д/ф
13.00, 18.35 "Казни египетские". Д/с
13.55 Красуйся, град Петров!
Зодчий Винченцо Бренна
14.25 "МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ".
Х/ф
15.40, 19.30, 23.20 Новости
культуры
15.50 "Уилл и Девит". М/с
16.15 "ПРИНЦЕССА ИЗ МАНДЖИПУРА". Т/с
16.40 "Полосатые братья банда мангустов". Д/с
17.40 "Звёзды скрипичного
искусства"

18.20, 2.40 "Мировые сокровища культуры". Д/ф
19.45 Главная роль
20.05 "Абсолютный слух"
20.45, 1.55 Aсademia
21.35 Магия кино
23.40 "Ломоносов. 300 лет
одиночества". Д/с
00.10 "ЛЕДИ ЧАТТЕРЛЕЙ". Х/ф
1.50 "О. Генри". Д/ф

Четверг, 17 ноября

6.30 "Евроньюс"
10.00 "Наблюдатель"
11.15, 22.20 "ДОСТОЕВСКИЙ".
Т/с
12.15 "Франц Фердинанд".
Д/ф
12.20 "Я всегда хотел играть
в квартете. В. Берлинский". Д/ф
13.00 "Казни египетские".
Д/с
13.55 "Третьяковка - дар бесценный!"
14.25 "МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ".
Х/ф
15.40, 19.30, 23.20 Новости
культуры
15.50 "Уилл и Девит". М/с
16.15 "ПРИНЦЕССА ИЗ МАНДЖИПУРА". Т/с
16.40 "Полосатые братья банда мангустов". Д/с
17.40 "В вашем доме"
18.20, 2.40 "Мировые сокровища культуры". Д/ф
18.35 "Коран - к истокам книги". Д/ф
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые
пятна
20.45, 1.55 Aсademia
21.35 "Культурная революция"
23.40 "Ломоносов. 300 лет
одиночества". Д/с
00.10 "ДЕЛО ЧАТТЕРЛЕЙ". Х/ф
1.40 Р. Щедрин. Сюита из опе-

ры "Не только любовь"

Пятница, 18 ноября

6.30 "Евроньюс"
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 "ЗАКОН ЖИЗНИ". Х/ф
12.15 "Юрий Кувалдин. Жизнь
в тексте". Д/ф
13.00 "Коран - к истокам книги". Д/ф
13.55 "Письма из провинции"
14.25 "МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ".
Х/ф
15.50 "Уилл и Девит". М/с
16.10 "Птичка Тари". "Одна лошадка белая". М/ф
16.25 "За семью печатями"
16.55 "Заметки натуралиста"
17.25 Билет в Большой
18.05, 1.55 "Планета людей".
19.00 "Партитуры не горят"
19.50 "Искатели". "Русский
след чаши Грааля".
20.35 "ИДИОТ". Х/ф
22.35 "Линия жизни"
23.50 "Кто там..."
00.25 РОКовая ночь с Александром Ф. Скляром
1.30 "Австрия. Зальцбург.
Дворец Альтенау". Д/ф
2.50 "Лао-цзы". Д/ф

Суббота, 19 ноября

6.30 "Евроньюс"
10.00 Библейский сюжет
10.35 "ДАЧА". Х/ф
12.00 "Личное время"
12.30 "Царевна-лягушка". "Необыкновенный матч".
"Старые знакомые".
"Мойдодыр". М/ф
1 4 . 0 5 " О ч е в и д но е невероятное"
14.35 "Игры классиков"
15.15 Спектакли-легенды.
"САМОУБИЙЦА"
18.10 "Австрия. Зальцбург.

Дворец Альтенау". Д/ф
18.40 Большая семья. Генриетта Яновская и Кама
Гинкас
19.35 "Романтика романса"
20.30 "Величайшее шоу на
Земле. Фридрих Ницше"
21.10 "ПОЕЗДКИ НА СТАРОМ
АВТОМОБИЛЕ". Х/ф
22.35 "Чешская мечта". Д/ф
00.40 "Стадионный рок". Д/с
1.35 "Квартира из сыра". "Про
Ерша Ершовича". М/ф
1.55 "Легенды мирового
кино"
2.25 "Заметки натуралиста"
2.50 "Навои". Д/ф

Воскресенье,
20 ноября

6.30 "Евроньюс"
10.00 "Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым"
10.35, 00.35 "У САМОГО СИНЕГО
МОРЯ". Х/ф
11.45 К 110-летию со дня рождения Льва Свердлина. Легенды мирового
кино
12.10 "Остров сокровищ".
М/ф
14.00, 01.55 "Дикая природа
Сардинии". Д/ф
14.50 "Что делать?"
15.40 "БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ ИНЖЕНЕРА БАРКАСОВА". Х/ф
17.50 "Ночь в музее"
18.35 "Искатели"
19.20 Большая опера
21.00 "Контекст"
21.40 Премьера. Светлана Захарова и Дэвид Холберг
в постановке Юрия Григоровича "СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА"
2.40 "Мировые сокровища
культуры". Д/ф

Понедельник,
14 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
9.00 «С новым домом!». Токшоу
10.00 «О самом главном». Токшоу
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30, 20.30
Местное время. Вести Дон
11.50 “ВЫБОРЫ-2011”
13.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. Т/с
14.50, 4.45 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-10”. Т/с
22.50 “Выборы 2011. Дебаты”
23.40 “ЛИКВИДАЦИЯ”. Т/с
00.40 Вести +
1.00 «Профилактика»
2.10 «СИРОТЫ». Х/ф

Вторник, 15 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
9.00 «С новым домом!». Токшоу
10.00 «О самом главном». Токшоу
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30, 20.30

Местное время. Вести Дон
11.50 “ВЫБОРЫ-2011”
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-10». Т/с
22.50 «Выборы 2011. Дебаты»
23.40 «ЛИКВИДАЦИЯ». Т/с
00.40 Вести +
1.00 «Профилактика»
2.10 «Честный детектив»
2.40 Горячая десятка
3.45 Комната смеха

Среда, 16 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
9.00 «С новым домом!». Токшоу
10.00 «О самом главном». Токшоу
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30, 20.30
Местное время. Вести Дон
11.50 “ВЫБОРЫ-2011”
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

Среда, 16 ноября

14.00 "Мастера переговорного жанра". Д/ф.
14.30 "Великие катастрофы".
"Адмирал Нахимов".
Д/с.
15.05 "ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИЛОВКЕ". Т/с.
16.55 "КАМЕНСКАЯ". Т/с.
18.00, 22.00 Новости.
18.30 "Форма одежды". "Боевые награды РФ". Д/с.
19.40 "Великие катастрофы".
"Потрясенный Лисса-

бон". Д/с.
20.15 "ОТРЯД КОЧУБЕЯ". Т/с.
21.10 "ГОВОРИТ ПОЛИЦИЯ".
Т/с.
22.30 "Легенды советского
сыска". "Шальное золото". Д/с.
23.20 "АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ...". Х/ф.
01.00 "КОЛЫБЕЛЬНАЯ ДЛЯ МУЖЧИН". Х/ф.
02.20 "В ДЕБРЯХ, ГДЕ РЕКИ БЕГУТ...". Х/ф.
04.00 "ДОКТОР ЖИВАГО". Т/с

Четверг, 17 ноября

6.00 "Севастопольские рассказы". "Толковый словарь русского флота".
Д/с.
7.40 "ПЛАЧ ПЕРЕПЕЛКИ". Т/с.
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
9.25 "ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ ВЕРЕСЕНЬ". Х/ф.
11.15 "ГОВОРИТ ПОЛИЦИЯ". Т/с.
12.05, 20.15 "ОТРЯД КОЧУБЕЯ". Т/с.
13.15 "Севастопольские рассказы". "Крымская война 1854 г.". Д/с.
14.20 "Великие катастрофы".
"Потрясенный Лиссабон". Д/с.
14.55, 16.15 "ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИЛОВКЕ". Т/с.
16.55 "КАМЕНСКАЯ". Т/с.
18.30 "Форма одежды". "Боевые награды РФ". Д/с.
19.40 "Великие катастрофы".
"Амагасаки. Смертельный разгон". Д/с.
21.10 "ГОВОРИТ ПОЛИЦИЯ".
Т/с.
22.30 "Легенды советского
сыска". "Душегуб". Д/с.
23.20 "БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ".

9 – 15.11.2011г.

Четверг, 17 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
9.00 «С новым домом!». Токшоу
10.00 «О самом главном».
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30, 20.30
Местное время. Вести Дон
11.50 “ВЫБОРЫ-2011”
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-10». Т/с
22.50 «Выборы 2011. Дебаты»
23.40 «ЛИКВИДАЦИЯ». Т/с
00.40 Вести +
1.00 «Профилактика»
2.10 «КОМАНДА». Х/ф
4.10 Комната смеха

Пятница, 18 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
9.00 Мусульмане

9.10 «С новым домом!». Токшоу
10.05 «О самом главном». Токшоу
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30, 20.30
Местное время. Вести Дон
11.50 “ВЫБОРЫ-2011”
13.00, 3.45 «Мой серебряный
шар. Павел Кадочников»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 «ЕФРОСИНЬЯ. Продолжение». Т/с
16.50 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ». Т/с
17.55 «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!». Т/с
18.55 «Прямой эфир»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Юрмала-2011»
22.50 «Выборы 2011. Дебаты»
23.40 «ПРЕВРАТНОСТИ СУДЬБЫ». Х/ф
1.40 «ДОКТОР ГОЛЛИВУД». Х/ф
4.40 «Городок». Дайджест

Суббота, 19 ноября

5.10 «РАССЛЕДОВАНИЕ». Х/ф
6.35 «Сельское утро»
7.05 Диалоги о животных
8.00, 11.00, 14.00 Вести
8.10 Местное время. Вести.
Дон
8.20 «Военная программа»
8.50 Субботник
9.30, 4.50 «Городок». Дайджест
10.05 «Губерния»
10.30 «Город для жизни»
10.45 «АВТО»
10.50 «Я есть»
11.10 Местное время. Вести.
Дон
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив»
12.25 «Подари себе жизнь»

12.55 К 300-летию со дня рождения М. Ломоносова.
Премьера. «Михайло
Ломоносов. Десять новелл из жизни гения»
14.20 Местное время. Вести.
Дон
14.30 «СВАТЫ». Т/с
17.00 Субботний вечер
18.55 Шоу «Десять миллионов»
с Максимом Галкиным
20.00 Вести в субботу
20.45 «БАБЬЕ ЛЕТО». Х/ф
00.20 «Девчата»
00.55 «ОПАСНЫЙ БАНГКОК». Х/ф
3.00 «ИСТОРИЯ О ГАРРИ». Х/ф

Воскресенье,
20 ноября

5.20 «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА». Х/ф
7.20 Вся Россия
7.30 Сам себе режиссер
8.20 «Смехопанорама»
8.50 Утренняя почта
9.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время. Вести.
Дон. События недели
11.00, 14.00 Вести
11.10 «С новым домом!» Идеи
для вас
11.25, 14.30 «СВАТЫ». Т/с
14.20 Местное время. Вести.
Дон
16.15 «Смеяться разрешается»
18.05 Премьера – 2011.
«Стиляги-шоу с Максимом Галкиным»
20.00 Вести недели
21.05 «НОЧНОЙ ГОСТЬ». Х/ф
23.05 К 65-летию Кирилла, Патриарха Московского
и Всея Руси. Премьера.
«Путь Пастыря»
23.50 «САЙД-СТЕП». Х/ф
2.05 «КАК ТОЛЬКО СМОЖЕШЬ».
Х/ф

НТВ
Понедельник,
14 ноября

5.55 "НТВ утром"
8.30 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ". 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
13.25 "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 "ПЯТНИЦКИЙ". 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 "СЫЩИКИ". Т/с

Вторник, 15 ноября

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

13.25 "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 "ПЯТНИЦКИЙ". Т/с
23.15 "Сегодня. Итоги"
23.35 "ФОРМАТ А4". Т/с
00.35 "ГРУ. Тайны военной
разведки". Фильм четвертый "Бомба для "папочки". Возмездие за
линией фронта"
1.30 Кулинарный поединок с
Оскаром Кучерой
2.30 "Один день. Новая версия"
3.00 "ГОРОД СОБЛАЗНОВ". Т/с
4.55 "СЫЩИКИ". Т/с

Среда, 16 ноября

5.55 "НТВ утром"
8.30 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ". 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
13.25 "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 "ПЯТНИЦКИЙ". Т/с
23.15 "Сегодня. Итоги"

звезда
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
9.25 "ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА".
Х/ф.
11.15, 21.10 "ГОВОРИТ ПОЛИЦИЯ". Т/с.
12.00, 20.15 "ОТРЯД КОЧУБЕЯ".
Т/с.
13.15 "Севастопольские рассказы". "Толковый словарь русского флота".
Д/с.
14.20 "Великие катастрофы".
"Аберфан. Погребенная
школа". Д/с.
14.55, 16.15 "ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИЛОВКЕ". Т/с.
16.55 "КАМЕНСКАЯ". Т/с.
18.30 "Форма одежды". "Боевые награды Советского Союза. 1941-1991".
Д/с.
19.40 "Великие катастрофы".
"Адмирал Нахимов".
Д/с.
22.30 "Легенды советского
сыска". "Дурная кровь".
Д/с.
23.20 "ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ ВЕРЕСЕНЬ". Х/ф.
01.10 "Воины мира. Амазонки"

СЛЕДСТВИЯ-10». Т/с
22.50 «Выборы 2011. Дебаты»
23.40 «ЛИКВИДАЦИЯ». Т/с
00.40 Вести +
1.00 «Профилактика»
2.10 «ДЕНЬ ЖИВОТНЫХ». Х/ф
4.05 Комната смеха

23.35 "ФОРМАТ А4". Т/с
00.35 "Внимание: розыск!" с
Ириной Волк
1.15 Квартирный вопрос
2.15 "Один день. Новая версия"
2.55 "ГОРОД СОБЛАЗНОВ". Т/с
4.50 "СЫЩИКИ". Т/с

Четверг, 17 ноября

5.55 "НТВ утром"
8.30 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ". Т/с
9.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 "Медицинские тайны"
10.55 "До суда"
12.00 Суд присяжных
13.25 "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 "ПЯТНИЦКИЙ". Т/с
23.15 "Сегодня. Итоги"
23.35 "ФОРМАТ А4". Т/с
00.35 "Женский взгляд" Дарья
Юргенс
1.25 Дачный ответ
2.25 "Один день. Новая версия"
3.05 "ГОРОД СОБЛАЗНОВ". Т/с
5.00 "СЫЩИКИ". Т/с

Пятница, 18 ноября

5.55 "НТВ утром"
8.30 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ". Т/с
9.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Спасатели
10.55 "До суда"
12.00 Суд присяжных
13.25 "Суд присяжных. Окончательный вердикт"
14.40 Центр помощи "Анастасия"
16.25 "Прокурорская проверка"
17.40 "Говорим и показываем"
19.30 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ". Т/с
21.30 "ПЯТНИЦКИЙ". Т/с
23.30 "Трофейное дело" из
цикла "Казнокрады"
00.30 "ВНЕЗАПНАЯ СМЕРТЬ". Х/ф
2.35 "ГОРОД СОБЛАЗНОВ". Т/с
4.30 "СЫЩИКИ". Т/с

Суббота, 19 ноября

5.30 "АЭРОПОРТ". Т/с
7.25 Смотр
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
8.20 Лотерея "Золотой ключ"
8.45 "Академия красоты с Ляйсан Утяшевой"
9.20 "Готовим с Алексеем Зиминым"
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок с
Оскаром Кучерой
12.00 Квартирный вопрос
1 3 . 2 0 , 0 2 . 2 5 " Д О Р О Ж Н ЫЙ
ПАТРУЛЬ-4". Т/с
15.05 Своя игра
16.20 "Таинственная Россия:
Северная Осетия. Культ
смерти - способ выжить?"
17.20 Очная ставка
18.20 Обзор. Чрезвычайное

происшествие
19.55 "Программа максимум"
20.55 "Русские сенсации"
21.55 Ты не поверишь!
22.50 "Последнее слово"
23.55 "КВАРТАЛ". Х/ф
4.20 "Кремлевская кухня"

Воскресенье,
20 ноября

5.15 "АЭРОПОРТ". Т/с
7.00 Проект Вадима Глускера
"В поисках Франции".
Фильм шестой "Тайны
масонских лож"
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
8.15 Лотерея "Русское лото"
8.45 Их нравы
9.25 Едим дома
10.20 "Первая передача"
10.55 "Развод по-русски"
12.00 Дачный ответ
1 3 . 2 0 , 0 3 . 1 0 " Д О Р О Ж Н ЫЙ
ПАТРУЛЬ-4". Т/с
15.05 Своя игра
16.20 Следствие вели....
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие. Обзор
за неделю
19.00 "Сегодня. Итоговая программа"
20.00 Чистосердечное признание
20.50 "Центральное телевидение"
21.55 "Тайный шоу-бизнес"
2 2 . 5 5 " Н Т В шн и к и " . Ар е н а
острых дискуссий
00.00 "СССР. Крах империи".
"Путь к распаду". Д/ф
1.00 "БАНКРОТСТВО". Х/ф
2.35 Футбольная ночь
5.00 "Кремлевская кухня"

спорт
Х/ф.
00.50 Кубок УЕФА по минифутболу . " Д и н а мо "
(Россия) - "Экономац"
(Сербия).
02.45 "ПРОИСШЕСТВИЕ, КОТОРОГО НИКТО НЕ ЗАМЕТИЛ". Х/ф.
04.05 "ДОКТОР ЖИВАГО". Т/с

Пятница, 18 ноября

6.00 "Севастопольские рассказы". "Крымская война 1854 г.". Д/с.
7.05 "Без грифа "Секретно".
"Наследники "катюши". Д/с.
7.40 "ПЛАЧ ПЕРЕПЕЛКИ". Т/с.
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
9.35 "БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ".
Х/ф.
11.05 "ОТРЯД КОЧУБЕЯ". Т/с.
13.15 "Севастопольские рассказы". "Оборона Севастополя". Д/с.
14.15 "ПРЕМИЯ". Х/ф.
16.20 "АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ...". Х/ф.
18.30 "Воины мира. Казачий
спас. Великое искусство выживания".
19.30 "Военные врачи". "Юрий
Воробьев. Операция
"Граната": извлечь любой ценой". Д/с.
20.20 "ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД
ВОЙНЫ...". Х/ф.
22.30 "ТРУДНО БЫТЬ МАЧО".
Х/ф.
00.50 Кубок УЕФА по минифутболу . " Д и н а мо "
(Россия) - "Шателино"
(Бельгия).
02.40 "ПЕРВЫЕ НА ЛУНЕ". Х/ф.
04.10 "ДОКТОР ЖИВАГО". Т/с

Суббота, 19 ноября

6.00 "ИНОСТРАНКА". Х/ф.
7.25 "ПРИНЦЕССА НА ГОРОШИНЕ". Х/ф.
9.00, 17.05 "Рим: величие и
крах империи". "Покорение Британии". Д/с.
10.00 "По дороге с Игорем
Мальцевым".
10.30 Мультфильмы.
11.00 "СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ".
Х/ф.
13.00, 18.00 Новости.
13.20 "НЕ ОТДАВАЙ КОРОЛЕВУ".
Х/ф.
16.15 "Без грифа "Секретно".
"Наследники "катюши". Д/с.
18.15 "ВАРИАНТ "ОМЕГА". Т/с.
01.35 "ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР".
Х/ф.
04.15 "МОРЕ СТУДЕНОЕ". Х/ф

Воскресенье,
20 ноября

6.00 "ПРЕМИЯ". Х/ф.
7.45 "ПРОПАЛ ДРУГ". Х/ф.
9.00 "Рим: величие и крах
империи". "Дакийские
войны". Д/с.
10.00 "Служу России".
11.35, 13.15, 13.55 "КАМЕНСКАЯ".
Т/.
13.00, 18.00 Новости.
16.05 Кубок УЕФА по минифутболу. "Кайрат" (Казахстан) - "Динамо"
(Россия).
18.15 "ОТРЯД КОЧУБЕЯ". Т/с.
21.55 "Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ". Х/ф.
23.40 "УЛИКИ-2". Т/с.
02.35 "НЕ ОТДАВАЙ КОРОЛЕВУ". Х/ф

Понедельник,
14 ноября

5.00, 14.05 "Все включено"
6.00 "Технологии спорта"
6.30 "Индустрия кино"
7.00, 8.35, 12.00, 18.25, 1.45
Вести-Спорт
7.15, 11.40, 1.55 ВЕСТИ.ru
7.30 "Наука 2.0. Опыты дилетанта". Невесомость
8.05 "В мире животных"
8.50 Вести-Cпорт. Местное
время
8.55 Фигурное катание. Гранпри. Трансляция из
Японии
12.15 Борьба. Международный
турнир "Московские
звезды"
15.00 "САХАРА". Х/ф
17.20 Владимир Габулов в программе "90x60x90"
18.40 "Емельяненко vs Moнсон.
Кто кого?"
20.25 "Наука 2.0. Сверхчеловек"
21.25 "Наука 2.0. Большой скачок". Тайны крови
22.00, 2.10 "Неделя спорта"
22.50 "Роналду - проверка на
прочность"
23.45 "Школа выживания"
00.15 "Рейтинг Тимофея Баженова. Законы природы"
00.50 "Моя планета"
3.00 "Железный передел"
3.55 Хоккей. Суперсерия Россия - Канада. Молодежные сборные. ПТ из
Канады

Вторник, 15 ноября

6.10, 8.50, 14.25 "Все включено"
7.10, 8.35, 12.00, 17.40, 22.40, 2.55
Вести-Спорт
7.25, 11.40, 3.10 ВЕСТИ.ru
7.40 "Неделя спорта"
9.50 "ВОЗДУШНЫЙ ОХОТНИК".
Х/ф

12.15 Хоккей. Суперсерия Россия - Канада. Молодежные сборные. Трансляция из Канады
14.55, 21.40 "Роналду - проверка на прочность"
15.50 Фильм "Король бойцов"
17.55 Футбол. Товарищеский
матч. Россия - Италия.
ПТ из Астрахани
19.55 "Емельяненко vs Moнсон.
Кто кого?"
23.00 Футбол. Чемпионат Европы - 2012 Отборочный турнир. Стыковые
матчи. Хорватия - Турция. ПТ
1.00 Футбол. Чемпионат Европы - 2012 Отборочный
турнир. Стыковые матчи. Португалия - Босния
и Герцеговина. ПТ
3.25 Хоккей. КХЛ. "Нефтехимик"
(Нижнекамск) - "Салават
Юлаев" (Уфа)

Среда, 16 ноября

5.35, 9.00, 13.20, 2.55 "Все включено"
6.35, 23.20 "День с Бадюком"
7.10, 8.45, 12.00, 16.05, 23.50
Вести-Спорт
7.25, 11.40, 00.00 ВЕСТИ.ru
7.40 "Вопрос времени". Деревянное строительство
8.10 "Школа выживания"
9.55 "ВРЕМЯ ПОД ОГНЕМ". Х/ф
12.15 Самбо. ЧМ. Трансляция
из Литвы
14.10 "ВОЗДУШНЫЙ ОХОТНИК".
Х/ф
16.20 "Хоккей России"
16.55 Хоккей. КХЛ. "Металлург"
(Магнитогорск) - "Сибирь" (Новосибирск).
ПТ
19.15 Хоккей. КХЛ. "Спартак"
(Москва) - "Витязь" (Чехов). ПТ
21.45 Алексей Смертин в про-

грамме "90x60x90"
22.50 "Рейтинг Тимофея Баженова. Законы природы"
00.15 Фильм "Неудержимые"
01.50 "Моя планета"
03.50 "8:1. СССР - Канада"

Четверг, 17 ноября

4.55 Хоккей. Суперсерия Россия - Канада. Молодежные сборные. ПТ из
Канады
7.10, 8.45, 12.00, 17.30, 1.15
Вести-Спорт
7.25, 11.40, 1.25 ВЕСТИ.ru
7.40 "90x60x90"
9.00, 14.25, 03.55 "Все включено"
9.55 "ЧЕРНЫЙ ГРОМ". Х/ф
12.15 Хоккей. Суперсерия Россия - Канада. Молодежные сборные. Трансляция из Канады
14.55 "НЕУДЕРЖИМЫЕ". Х/ф
16.30, 22.00 "Удар головой".
Футбольное шоу
17.50 "ВОЗДУШНЫЙ ОХОТНИК".
Х/ф
19.40 Хоккей. КХЛ. "Динамо"
(Москва) - "Салават Юлаев" (Уфа). ПТ
23.05 "Наука 2.0. Программа на
будущее". Мир толстых
23.35 "Леонардо. Опасные
знания"
00.40 "Моя планета"
01.40 Хоккей. КХЛ. "Торпедо"
(Нижний Новгород) - "Ак
Барс" (Казань)

Пятница, 18 ноября

4.55 Хоккей. Суперсерия Россия - Канада. Молодежные сборные. ПТ из
Канады
7.10, 8.30, 11.55, 18.15, 00.30
Вести-Спорт
7.25 ВЕСТИ.ru
7.40 "Наука 2.0. Программа на
будущее". Мир толстых

8.10 "Рыбалка с Радзишевским"
8.50, 14.20 "Все включено"
9.45 "НЕУДЕРЖИМЫЕ". Х/ф
11.20, 00.45 ВЕСТИ.ru. Пятница
12.10 Хоккей. Суперсерия Россия - Канада. Молодежные сборные. Трансляция из Канады
14.50 "Удар головой". Футбольное шоу
15.55 Хоккей. КХЛ. "Авангард"
(Омская область) - "Сибирь" (Новосибирск).
ПТ
18.30 Вести-Cпорт. Местное
время
18.35, 23.30, 3.30 "Футбол России. Перед туром"
19.30 Бокс. Всемирная серия. "Динамо" (Россия)
- " М умб а и " ( Ин д и я ) .
Трансляция из Перми
21.55 "РЭМБО 4". Х/ф
1.20 "Вопрос времени". Будущее Калифорнии
1.50 "Емельяненко vs Moнсон.
Кто кого?"
4.30 "Моя планета"

Суббота, 19 ноября

5.00, 7.55, 4.30 "Моя планета"
7.10, 9.30, 12.00, 15.00, 20.55, 1.50
Вести-Спорт
7.20 ВЕСТИ.ru. Пятница
8.55 "В мире животных"
9.45, 21.15 Вести-Cпорт. Местное время
9.50, 2.00 "Индустрия кино"
10.20 "РЭМБО 4". Х/ф
12.15 "90x60x90"
13.20 "Емельяненко vs Moнсон.
Кто кого?"
15.15 "Футбол России. Перед
туром"
16.15 Футбол. Премьер-лига.
ПТ
18.55 Футбол. Чемпионат Англии. "Манчестер Сити"
- "Ньюкасл". ПТ

21.25 Футбол. Чемпионат Англии. "Суонси" - "Манчестер Юнайтед". ПТ
23.25 Смешанные единоборства. М-1 Сhallenge.
Трансляция из Уфы
2.30 "Леонардо. Опасные знания"
3.35 "Железный передел"

Воскресенье,
20 ноября
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Россия
15.25, 5.05 "Хочу знать"
15.55 "ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО". Т/с
16.55 "Жди меня"
18.50 "Поле чудес"
19.50 "Пусть говорят"
21.00 "Время"
21.30 "КОРОЛЬ ГОВОРИТ!". Х/ф
23.40 Премьера. "Настоящая
речь короля"
00.40 "АМЕРИКАНЕЦ". Х/ф
2.35 "НИАГАРА". Х/ф
4.15 "ВРАТА". Т/с

культура
Понедельник,
14 ноября
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недел я

первый
15.55 "ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО". Т/с
16.55 "Федеральный судья"
18.25 Выборы - 2011
18.50 "Давай поженимся!"
19.50 "Пусть говорят"
21.00 "Время"
21.30 "ФУРЦЕВА". Т/с
22.30 "По ту сторону света"
23.55 "TERRA NOVA". Т/с
00.50, 3.05 "ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ
БОЕВИКА". Х/ф
3.15 "ТУННЕЛЬ СМЕРТИ". Х/ф

И. ГЕТЕ

5.00 Футбол. Чемпионат Англии. "Суонси" - "Манчестер Юнайтед"
7.00, 9.10, 12.15, 23.10 ВестиСпорт
7.15 "Рыбалка с Радзишевским"
7.35 "Моя планета"
8.35 "Рейтинг Тимофея Баженова. Законы природы"
9.25, 12.30 Вести-Cпорт. Местное время
9.30 "Страна спортивная"
10.00 Волейбол. КМ. Мужчины.
Россия - Италия. ПТ из
Японии
12.35 АвтоВести
12.50 "Магия приключений"
13.50 "День с Бадюком"
14.20 "РЭМБО 4". Х/ф
16.00 M-1 Global. Битва Легенд.
Федор Емельяненко
(Россия) против Джеффа Монсона ПТ
19.55 Футбол. Чемпионат Англии. "Челси" - "Ливерпуль". ПТ
21.55 "Футбол.ru"
23.30 M-1 Global. Битва Легенд.
Федор Емельяненко
(Россия) против Джеффа Монсона
1.05 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. УНИКС (Россия) "Жальгирис" (Литва)
3.00 Футбол. Чемпионат Англии. "Челси" - "Ливерпуль"

www.kprf-don.ru

Донские

вести
В Таганрогском художественном музее
можно изучить азбуку механики Леонардо
да Винчи
Изучить азбуку механики Леонардо да Винчи
можно в Таганрогском художественном музее.
Там открылась уникальная выставка изобретений
великого мастера. На суд зрителей представлено
более 30 изобретений, и все они воссозданы в
натуральную величину из доступных в его время
материалов - дерева, ткани, канатов и металла.
Как рассказала научный сотрудник музея Людмила
Кудрявцева, экспонаты можно не только трогать руками, но и испытывать в действии. www.dontr.ru

На гастроли в сельские районы отправится
Ростовский молодежный академический
театр
Ростовские актеры отправляются на гастроли в
сельские районы.
Артисты областного молодежного академического театра в ближайшее время представят жителям
Неклиновского района сразу две премьеры: для
детей – спектакль “Остров сокровищ”, для взрослых
– постановка “Сквад”. Дворец культуры села Покровское приглашает всех желающих. www.dontr.ru

Ростовчане увидят фотоработы юных
художников
В Ростове проходит выставка снимков юных
представителей различных национальностей. В
Публичной библиотеке на Пушкинской стартует
экспозиция. В её рамках будут представлены
работы юных фотохудожников разных национальностей.
Основная цель мероприятия — формирование
атмосферы терпимости, взаимного уважения к национальным традициям и обычаям разных народов.
На открытие выставки приглашены представители
обладминистрации и мэрии Ростова, а также руководители национально-культурных объединений,
казачьих организаций города и представители
национальных диаспор. Выставка продлится до 1
декабря. www.rostov.ru

Ростовские школьники покажут
зрителям нового Чехова
На малой сцене Академического Молодежного театра зрители увидят «Русское танго»,
«спектакль-коктейль» по мотивам главных произведений Антона Чехова: «Вишневый сад», «Три
сестры», «Предложение», «Чайка» и др.
Нестандартная постановка — плод труда учеников ростовской школы «Эврика-Развитие». В учебном
заведении давно существует традиция заканчивать
каждый десятый учебный год оригинальной постановкой.
На этот раз выбрали Чехова. Выйти за рамки
школьных стен и показать спектакль широкой аудитории предложил заслуженный артист России
Николай Ханжаров. Именно с этой премьерой артист
откроет свою экспериментальную площадку на базе
Молодежного театра. У Ханжарова далеко идущие
планы — сотрудничество со всеми театральными
студиями области.
«Одна из первых задач – чтобы рождались новые
творческие проекты. Мы будем привозить в Ростов
интересные экспериментальные работы, проходящие в области, чтобы ростовские зрители могли их
увидеть», – рассказал творческий руководитель проекта Николай Ханжаров. www.yugregion.ru

ФК «Ростов» оденут в испанскую форму
Joma
3 ноября «жёлто-синие» подписали контракт
на поставку спортэкипировки с испанской компанией Joma. С начала 2012 года фирма станет
техническим спонсором клуба.
Формой Joma в полном объёме будут обеспечиваться основной и молодёжный состав «жёлтосиних», а также детско-юношеские команды «Ростова». В пресс-службе футбольного клуба рассказали,
что испанская фирма за 44 года своей истории разрослась настолько, что работает в 70 странах мира.
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УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПРОТИВ МЭРА РОСТОВА
✭ ПРОКУРАТУРА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ УСТАНОВИЛА, ЧТО МЭР ЧЕРНЫШЕВ М.А.
НЕЗАКОННО ИЗЪЯЛ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 5,6 ГА БОТАНИЧЕСКОГО САДА РГУ
✭ МЭР ВЛАДЕЕТ ЗДЕСЬ ОДНИМ ИЗ ПРИВИЛЕГИРОВАННЫХ УЧАСТКОВ

Поэтическим пером

Не спится мне
ночами...
Не спится мне ночами:

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

Советский календарь

ноябрь
/Начало на стр. 3/
лом.
В 10 ч. ВРК в воззвании
"К гражданам России!",
написанном В.И. Лениным,
провозгласил низложение
Временного правительства и переход власти в
руки ВРК.
Не позднее 13 ч. войска
ВРК заняли Главное Адмиралтейство и военный
порт и арестовали Главный морской штаб.
В 13 ч. революционные
солдаты и матросы заняли Мариинский дворец.
Предпарламент был распущен.
✭ 8 ноября. 1917 г. – II Всероссийский съезд Советов
объявил о переходе власти в руки Советов. Съезд
принял декреты о мире,
о земле и сформировал
первое Советское правительство – Совет Народных
Комиссаров во главе с В.И.
Лениным.
✭ 9 ноября. 1918 г. – начало
революции в Германии.
Свержение монархии.
• 1919 г. – создание Коммунистической партии Дании.
• День рождения композитора А.Н. Пахмутовой (1929),
народной артистки СССР,
Героя Социалистического
Труда.
✭ 10 ноября. Всемирный
день молодежи. Создание
Всемирной федерации демократической молодежи
(1945).
• Родился Иоганн Фридрих
Шиллер (1759 - 1805), великий немецкий поэт.
• 1919 г. – родился М.Т. Калашников, выдающийся
конструктор стрелкового
оружия, создатель известного во всем мире автомата
его имени, дважды Герой
Социалистического Труда.
✭ 11 ноября. 1917 г. – Совнарком РСФСР принял декрет о введении восьмичасового рабочего дня.
• 1917 г. – в Киеве началось
вооруженное восстание
рабочих и революционных
солдат под руководством
большевиков за власть Советов на Украине.
✭ 12 ноября. 1866 г. – родился Сунь-Ятсен, китайский
революционер-демократ,
вождь Суньхайской революции (1911-1913), первый
(временный) президент Китайской республики (1912),
Умер в 1925 г.

колко, жестко,
В конец заел душевный неуют...
И голова как будто бы из воска,
И мысли раскаленные снуют...
Россия... Вот нашел себе мороку...
Умнее всех? Подай ему ответ!
Будь чуть подальше
и немного... сбоку
И проживешь еще сто тысяч лет!
Когда словоохотливые дяди
Щеками выступают за экран,
Брезгливо в эти лики глядя,
Держусь за свой истрепанный
карман...
Ну хорошо, забудем на минутку,
Что обобрали старых, молодых –
Не оттого сейчас мне, право, жутко,
И спотыкается усталый стих.
Мне горько за Петра, Екатерину,
За Жукова – за тыщу наших лет!
С тоской смотрю
на трупную картину:
Кровь, стоны, взрыв...
украденный рассвет...
Россия – без морей!
Без гор Кавказа!
Без братства! –
Только с выжигой-шутом...
Не сберегли от порчи и от сглаза,
И удивительно: еще живем!
Пока... живем.
Не все подались в зомби,

И дальтонизм не каждого накрыл.
Но не дай бог тянуть нам руки
к бомбе!
Вот только ночью... не хватает сил.
Борис НОВИКОВ.
Ростов-на-Дону.

«Встречать! Качать!
Поднять его,
родного!»

Умнеем медленно...
А коль честней – никак.
Все хорохоримся –
такие уж провидцы!
А ногтем поскреби – ан есмь дурак,
Готов пеньку, как богу, помолиться!
Пришел прохвост,
истошно закричал:
«Ребята, все — за мной!
Я ваш мессия!
Во мне теперь начало всех начал –
Ах, как же заждалась меня Россия!»
И умники, раскрыв ворота-рты,
Орут: «Встречать! Качать!
Поднять его, родного!»
Венчать на царство сразу,
без булды!
Лишь в нем для нас опора и основа!»
Антиинтеллигенты ну визжать:
«Как жутко до него нас угнетали!
В Европы не пускали, в душу мать!
Не всем давали кормные медали!
Теперь он все наладит, погоди –

Ма из Парижев вылезать не будем.
Заря блаженства ждет нас впереди –
Бодрее шаг, молодцеватей груди!»
… В развитии идем своим путем –
От антропоса к обезьяне четко!
Воззрившись на свой пуп,
все ждем-пождем,
Когда вручит нам рай
очередная глотка...
В. ГУБАРЕВ.
Новошахтинск.

Проснись!

Совсем немного – «Хенде хох!»,
И Русь раздолбят в пыль.
Красавицу задушит смог –
Плачь на ветру, ковыль...
Лупила дурь во все века –
Откликнулась закваска...
Под душу нынче бьет тоска –
Отравленная сказка.
Уходят лучшие в расход,
Паскудники – жиреют!
Трещит брехливый «полиглот»
Под вражию затею...
И кормят тщательно, впроглот
Прокисшею брехней!
И лупит вражий самолет
Под их победный вой...
Но все ж надежда-то – жива!
День, к свету поворот!
Найдутся нужные слова –
Проснется мой народ!
В. КАПУСТИН.
Ростов-на-Дону.

По следам публикаций "Искры"
Не знаю, кто такая автор
Анна Гальская, но вот как понимать: "Чистый город в подарок от Народного фронта"?
Сам Народный фронт создавался для борьбы с мусором?
А кто сорит? Сам народ? Анна
что-то перепутала. При чем
тут "молодогвардейцы"? Они
сами знают, чье название они
взяли? Разве те погибли в
борьбе с мусором? Холопничали за теми, кто мусорит?
Выйти в майках с символикой
Народного фронта, выйти
перед мусором? Неужели
субботник только и надобен,
чтобы убрать за намусорившими, да еще без их просьбы:
сами, добровольно, мусорьте
– уберем! Где нам еще можно
проявить себя? Чего стоит:
"Путин, нам с тобой по пути!"
Вернее, "С Путиным нам по
пути!" А ему с вами по пути?
И все это в Новочеркасске, казачьей столице, "тонущей в мусоре". А где же
сами казаки, их атаманы,
другие казачьи чины и звания? Вы что, милейшая Анна
Гальская? Как же вы это – по

Мусор – в головах...

Прочитал материал Дм. Фролова в газете "Донская искра" №38 за 2011 год "О юных
показушниках и взрослых интриганах" и захотелось поделиться с читателями, как я
сам отнесся к этому.
казакам? Что скажет Ермак?
Вы сами, "молодогвардейцы", приезжие или тоже жители казачьей столицы? Кто
же все-таки намусорил? Вы
хоть одного выявили самого
злобного мусорщика? Взяли
бы его под руки, привели домой и в подарок оставили ему
на диване его же мусор. Еще
поймаем – привезем воз.
Можно "поохотиться" и
за матерщинником, вымыть
ему мылом рот, привести
его к маме, объяснить суть
"профилактики", попросить,
чтобы родители выслушивали его "прелести" дома, а у
нас от этого уши вянут. Мать
знаменитого Хемингуэя так и
поступала: заметив матерщину своего отпрыска, мыла рот
с мылом. Помогло, сам всем
поведал об этом.

Выследили бы наглого и
наглых рейдеристов, притащили без всяких нежностей
властям, сдали бы под расписку и попросили бы ознакомить с результатом принятых
мер. Накрыли бы взяточника
с поличным, приволокли бы
к самому прокурору области:
примите, поступите только по
самым строжайшим законам.
Не условно, не с поварской
укоризной коту, трескавшему
курицу.
Не знаю, как сейчас, но
раньше ведь Новочеркасск
был городом студентов. Это
молодые люди, именно они
бывают больше всего в городе в свободное время. Не
старики же мусорят? А по
словам Анны Гальской, сам
А. Щиренко заявил, что "эта
акция не последняя". Значит,

ООН: Убойная статистика

оон бьет тревогу: в 2010 году на планете произошло почти
полмиллиона убийств. Россия снова в числе первых
Доклад «Глобальное исследование
убийств-2011», подготовленный управлением ООН по наркотикам и преступности, сразу
вызвал большой интерес. Всего в мире в
прошлом году прризошло 468 тысяч убийств.
Эксперты подчеркивают, что боль шинство
этих преступлений были совершены с помощью огнестрельного оружия. 80 процентов
убийц и жертв - это мужчины, которых смерть
зачастую настигает в общественных местах.
А вот женщины обычно становятся жертвами
домашнего насилия (к примеру, в Европе половина из них погибла от рук своих близких).
Главный вывод доклада: в группе'риска
прежде всего молодежь. Если всего в год на
планете происходит 6,9 убийства на 100 тысяч
населения, то для молодых этот показатель
больше в три раза (21,1 убийства на 100 тысяч
населения). Именно в их руки нередко попа-

дает оружие, отмечают исследователи, они
чаще участвуют в преступлениях, вступают в
банды и связываются с наркотиками.
Одни из самых неутешительных цифр,
приведенных в докладе, относятся к России.
В нашей стране в позапрошлом году (исследователи не всегда могли получить статистику
за 2010 год) совершено 15954 убийства, или
11,2 убийства на 100 тысяч населения. Для
сравнения: в США за тот же год было зарегистрировано 15 241 убийство, или 5 убийств на
100 тысяч населения. Более того, Россия превосходит в этом своих соседей по бывшему
СССР: в Казахстане зарегистрировано 10,7
убийства на 100 тысяч населения, в Белоруссии - 4,9, в Эстонии - 5,2, а, к примеру, на
Украине - 4,8.
"Советская Россия"

так и будете убирать за мусорящими? И почему из всей
администрации надо делать
загогулину? Наверное, там
есть одно лицо, которое отвечает за этот бытовой мусор,
за чистоту. Да и чисто ведь
не там, где убирают, а там,
где не мусорят. Почему бы
господину Щиренко не быть
конкретным, зачем морочить
голову своим же "молодогвардейцам" администрацией
города, а не назвать конкретное лицо? Зачем надо поддевать нынешнюю администрацию и мирно пребывать
с бывшей?
А что если "молодогвардейцы" скажут: "Делай это,
братец, без нас, сам. Не
оставь нас мусорщиками на
всю жизнь"...
Гейсер К.Б.

В фонд помощи
благодарим
за поддержку,
товарищи!
Из РодионовоНесветайского р-на:

Ильяшенко Н.В. – 100 руб., Кирсанов А.В. – 100 руб., Кириленко
Г.В. – 100 руб., Мартышин В.П.
– 100 руб., Подласенко В.Г. –
100 руб., Стрельченко К.А. – 100
руб.

Из Кашарского р-на:

Гетманская К.Г. – 580 руб., Алексеев А.Н. – 300 руб., Зоренко
А.И. – 200 руб., Козырева И.А.
– 100 руб., Козырев В.Г. – 100
руб., Гетманский И.А. – 100 руб.,
Збраилов А.В. – 100 руб., Стебленко А.В. – 100 руб., Минченко
Н.Г. – 100 руб.
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