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I
Всякий европеец, взглянув даже мельком на 

наши многочисленные памятники и обелиски по-
гибшим в великой войне, посмотрев на монументы, 
на величественные мемориалы либо просто на 
одиноких каменных солдат или на скорбных мате-
рей, склонивших головы над братскими могилами, 
всякий европеец удивленно поднимет брови и 
подумает, а то и скажет то, что еще так недавно 
говорили и писали "наши" диссиденты, зудевшие 
вокруг "прорабов перестройки" комарьим рoeм: 
"Коммунисты устроили из страны кладбище". Но это 
было лет 15 назад, и ныне не слышно диссидентов 

тех писклявых, да и просто на них мало сейчас об-
ращают внимания: у государства есть дело важнее 
- обирание народа.

Ну что ж, европейца, особенно западного, мож-
но бы и понять. Что еще придет ему в голову, если 
проедется он по нашим городaм и селам, глядя 
на нашу скорбную память? Что может подумать 
он - гражданин западной страны, которая либо не 
воевала, мирно сотрудничая с гитлеровской Герма-
нией ради единой паневропейской цели, либо легко 
сдавала свои города, с разумными лицами повторяя 
своих политиков: "Мы веками копили наш достаток. 
Зачем жертвы, к чему разрушения? Мы - единая ев-
ропа, нам следует думать об общем благоденствии. 

Оно недалеко, оно покоится на Востоке среди вар-
варских народов. дранг нах Остен! Туда стремились 
наши праотцы! Туда указует праведным перстом 
наша церковь! Туда смотрит непобедимый Гитлер!". 
Но когда Гитлер не оправдал надежд, европеец, 
остановясь возле памятных наших досок со многими 
сотнями имен не вернувшихся с войны, непременно 
скажет, если он откровенный человек: "Как? 3ачем 
столько жертв и сколько крови?! Жизнь – приятная 
вещь!". и закончит многозначительно: "американцы 
умели воевать. За несколько месяцев они освобо-
дили европу, но потеряли всего ничего!"

Не какой-то там безымянный европеец, но мой 

александр просандеев:

✭ 12 ноября.  1959 г. – состо-
ялся первый съезд Союза 
журналистов СССР (ныне 
- Союз журналистов Рос-
сии).

✭ 13 ноября. Международ-
ный день слепых.

• 1917 г. – завершился раз-
гром под Петроградом кон-
трреволюционных войск 
Керенского-Краснова.

• 1917 г. – начало всеобщей 
забастовки в Финляндии.

✭ 14 ноября. Родился джава-
харлал Неру (1889 - 1964), 
политический и государ-
ственный деятель индии.

• 1914 г. – В.и. Ленин закон-
чил статью «Карл Маркс 
(краткий биографический 
очерк с изложением марк-
сизма)», написанную им 
для Энциклопедического 
словаря Гранат.

• 1919 г. – войска Красной 
армии освободили город 
Омск от белогвардейцев.

• 1919 г. – Красная армия раз-
громила войска Юденича 
под Петроградом.

✭ 15 ноября. Международ-
ный день отказа от куре-
ния.

• 1917г. – Советское прави-
тельство провозгласило 
декларацию прав народов 
России.

• Праздник Каспийской фло-
тилии на Военно-Морском 
Флоте России.

✭  16 ноября. 1900 г. – в 
ст. Гундоровской донской 
области (ныне г. донецк) 
родился Николай Федо-
рович Погодин (Стукалов) 
(1900-1962), выдающийся 
советский журналист и 
драматург (трилогия о Ле-
нине – "Человек с ружьем", 
"Кремлевские куранты", 
"Третья патетическая", кни-
га очерков "Казаки" и др.).

• 1979 г. – в Советском Союзе 
был произведен запуск 
транспортного корабля 
"Союз-Т" в беспилотном 
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94 года назад мир облетела весть – рабочая и 
крестьянская революция, о необходимости которой 
все время говорили большевики, совершилась. 
Великая Октябрьская социалистическая революция 
открыла эру перехода от капитализма к социализму 
во всемирном масштабе. Она пробудила сознание  
миллионов трудящихся, доселе политически спав-
ших, прозябавших в мучениях нужды и в отчаянии, 
потерявших веру в то, что и они люди, что и они име-
ют право на жизнь. Благодаря энтузиазму освобож-
денного труда наша страна достигла выдающихся 
достижений в развитии экономики, социальной 
сфере, науке, культуре, образовании.

Непрекращающиеся попытки мира капитала, 
видевшего в успешном развитии Советского Союза 
своего могильщика, разрушить наше социали-
стическое общество, сложившись с действиями 
присосавшихся к правящей партии безыдейных 
карьеристов и приспособленцев под прикрытием 
демагогических лозунгов   проведения перестройки 
и рыночных реформ, подорвали веру части совет-
ского народа в справедливость и будущее своей 
страны. Они разгромили её научный и производ-
ственный потенциал, разграбили государственную 
казну, обрекли на нищету и бесправие миллионы 
соотечественников, всё подчинив одной цели – 
обогащение и ещё раз обогащение. 

Сущность капитализма за прошедшее столе-
тие не изменилась и не может измениться. Ложь, 
клевета, запугивание, информационная диктатура, 

административная давиловка и пачки бюллетеней, 
вброшенные в урну для голосования одной нечи-
стой рукой, – весь арсенал брошен партией олигар-
хов и чиновников на сохранение своего господства. 
Они заявляют, что не отдадут свою Россию.

Но, несмотря на все их потуги, ширятся ряды 
тех, кто понимает, что мириться с этим больше не-
возможно. Объективная логика общественного 
развития создаёт условия для возрождения 
социализма.

Как и в начале века двадцатого, речь идет о 
судьбе нашей Родины. Чтобы не оказаться на 
самом дне и начать немедленное восхождение, 
нужно вспомнить все достижения, заложенные в 
октябре 1917 года.

У России ещё есть многое для прорыва в буду-
щее. есть природные ресурсы. есть благодаря им 
большие доходы. есть остатки промышленного по-
тенциала. есть талант и интеллект трудолюбивого 
народа. есть Коммунистическая партия Российской 
Федерации, имеющая ясные цели, политическую 
волю, честную и дееспособную команду. Програм-
ма КПРФ позволяет за две пятилетки восстановить 
порушенное временщиками. Пора действовать так, 
чтобы вернуть украденную у нас Родину. Только со-
циализм может дать стране процветание и великое 
будущее.

Мы, участники митинга, обращаемся к жителям 
Ростова-на-дону и Ростовской области, исполняя 
свой гражданский долг, дружно прийти на всерос-

сийские выборы и сказать своё решительное «нет» 
лжи и произволу. Народная власть сможет карди-
нально изменить жизнь страны к лучшему.

Мы, участники митинга, обращаемся к членам 
избирательных комиссий всех уровней обеспечить 
неукоснительное соблюдение закона, реальное 
волеизъявление избирателей, исполнить свою мис-
сию так, чтобы не было в дальнейшем мучительно 
больно за совершенное, не жег позор и презрение 
окружающих, не стыдно было посмотреть в глаза 
соотечественников.

Мы напоминаем чиновникам, уповающим на 
могущество административного ресурса: если 
лишать народ мирной возможности противостоять 
тирании и угнетению, у него остается в качестве 
последнего средства право на восстание (закре-
пленное во Всеобщей декларации прав человека). 
Не забывайте октябрь 17-го года!

Мы, участники митинга в честь 94-й годовщины 
Великого Октября, обращаемся ко всем, кому до-
рого будущее нашей страны: от нас всех зависит, 
сможем ли мы, сплотившись, добиться в ближай-
шее время, чтобы богатства России служили не 
кучке дельцов, а её народу – всем и каждому из 
россиян.

Великий русский народ, сплотив народы много-
национальной страны под Красным знаменем, смог 
победить в XX веке. и мы сможем в веке 21-м. иного 
пути у нас нет. 

да здравствует социалистическая революция!

10 ноября,  фракция КПРФ в полном составе покинула 
пленарное заседание Законодательного Собрания Ро-
стовской области в знак протеста против попытки ли-
шить слова депутатов-коммунистов во время принятия 
областного закона «О бюджете на 2012 год».

донские депутаты должны были обсудить ряд поправок 
к областным законам, в том числе и социальной направлен-
ности, в частности: о материнском капитале, образовании и 
страховании граждан Ростовской области,  а также принять 
новый бюджет области на следующий год.

При постановке вопросов в повестку дня депутаты-
единороссы отказались рассмотреть ряд предложенных 
коммунистами кричащих вопросов, в том числе  о неудо-
влетворительном исполнении бюджета Ростовской области 
по разделу ЖКХ и проблемам обманутых дольщиков, на чем 
коммунисты настаивают еще с декабря 2010 года, о долге в 
размере 2,9 млрд.руб снабжающим организациям, т.к. когда 
отключат тепло , газ, свет и воду, будет поздно оправдывать-
ся перед жителями области.

Тогда-то руководитель фракции КПРФ в ЗС РО и заявил: 
-Председателем Законодательного Собрания нарушен 
регламент работы. Мы покидаем зал заседания в знак про-
теста!

Подробно см. на сайте Ростовского ОК КПРФ: kprf-don.ru                  
и читайте в следующем номере нашей газеты.

ВЗРыВ В «тихом болоте»…

РеЗОлюция 
митинга жителей г. ростова-на-дону в  день 94-й годовщины

великой октябрьской соЦиалистической революЦии

открытое  письмо тем,  кому скоро 20
НаД пРопаСтью Во лжи
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александр просандеев:

НаД пРопаСтью Во лжи
открытое письмо тем,  кому скоро 20

юбилей

✭  аЗеРБайдЖаН – 213,8%; аРМеНия – 120,7%; БеЛаРУСь – 141,9%; КаЗаХСТаН – 134,8%; 
КыРГыЗСТаН – 123,0%; МОЛдОВа – 116,9%; РОССия – 118,4%; ТадЖиКиСТаН – 137,7%; 

УЗБеКиСТаН – 150,5%; УКРаиНа – 105, 1% ✭  ВСеГО ПО СНГ – 121,2%

рост объема ввп в  % (2010 г. к 2005 г.) 
✭  аЗеРБайдЖаН – 200,7%; аРМеНия – 119,2%; БеЛаРУСь – 144,4%; КаЗаХСТаН – 125,1%; 
КыРГыЗСТаН – 118,8%; МОЛдОВа – 118,1%; РОССия – 118,6%; ТадЖиКиСТаН – 124,4%; 

УЗБеКиСТаН – 140,2%; УКРаиНа – 108, 0% ✭  ВСеГО ПО СНГ – 120,4%

рост объема ввп в  2005-2010 гг. на душу населения
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товарищ,  отдавший жизнь работе в парижских 
театрах, говорил мне всё это, подолгу глядя на каж-
дое наше памятное место. Он не верил мне, когда 
мы говорили с ним в европе, но верил ли теперь? 
Верил ли он своим глазам, приехав ко мне на дон-
скую землю, чтобы увидеть мою родину и то, о чем 
я много и подолгу рассказывал ему. Он видел наше 
военное кино, советское кино, глубоко переживал 
его и хотел сделать свой спектакль о нашей войне. 
и все же говорил мне:

– Не так мрачно, мсье! Не так мрачно. Зрителю 
нужна интрига поразвлекательнее. Война - занятная 
штука!.

После чего наш бесстрастный переводчик уже 
смотрел на меня с удивлением и говорил мне:

- Как Вы не понимаете, что он не понимает!
В самом деле, как же было ему понять, францу-

зу, родившемуся, как и я, через восемь лет после 
войны, открывшему глаза на жизнь к концу шести-
десятых, когда гламурный Париж вместе со всей 
европой давно забыл о войне? В его семье никто 
не погиб, никто не воевал. О войне он знал кое-что, 
говорил то, что рассказывала ему его бабка. Она ви-
дела французских девушек, гулявших с немецкими 
офицерами, и была недовольна этим. а он знал еще 
и то, что немцы в Париже расстреляли и казнили на  
гильотине участников Сопротивления.

– Париж тоже перенес много тягот, - говорил он 
мне. – В городе не хватало хлеба и овощей. Немцы 
плохо беспокоились о жителях. Говорили, что это 
месть за Версаль.

Что я мог сказать ему еще? Этому талантливому 
человеку, сверстнику, рассказав ему на несколько 
томов о войне, нашей войне, показав десятки кино-
лент? да он и сам читал много наших писателей в 
переводах и все же смотрел на нашу национальную 
память и говорил:

– Это коммунисты устроили так. После вашей 
войны с нашим Наполеоном ваш царь не устраивал 
бесчисленных публичных захоронений...

Был март 2006 года. Уже протаяли и чернели 
дикие черноземы, а по балкам и впадинам еще 
лежал снег. По ночам подмораживало, а утром над 
оживавшей целиной, над перелесками и укрутьями 
дона стлались туманы. К полудню их растягивало, 
но даль становилась видна попозже.

Перепачкавшись, мы втроем забрались на вы-
сокий курган, откуда открывалась та самая донская, 
уже пахнущая весной даль. дон внизу, петляя серой 
лентой, скрывался за буграми. Хорошо было стоять 
на холодном мартовском ветру, легко дышалось, и, 
глядя на нашу необозримую землю, душу охватыва-
ло удивительное чувство.

Мы стояли молча. далеко внизу была видна  
балясина памятника над братской могилой. На ней 
доска с выбитыми в камне именами: незнакомые 
люди, которых давно нет в живых. Что он чувствовал 
– француз, житель во всем благополучной страны, 
глядя на наши надгробные камни, на беленые кирпи-
чи? Нелепым, должно быть, казалось ему, доброму 
и жалостливому человеку, чьи отцы за сорок дней 
сдали Гитлеру любимую Францию, нелепым должно 
было казаться ему, как я думал, что наши советские 
солдаты за просто так не сдавали страны, не сдали 
столицу, свою Москву, но дрались и умирали, если 
было нужно, за каждую сельскую улицу, за каждый 
дом, за каждый метр земли. Понимал ли он, сколь 
ненавистен был нашему сознанию циничный, само-
довольный враг, объявивший нас варварами, под-
лежащими уничтожению, чтобы жили они, высшие 
расы. я стоял и вспоминал фотографию, сделанную 
в каком-то нашем городке под Смоленском, где на 
школьной доске, стоящей посредине площади, не-
мецкий офицер написал: "Русский должен умереть, 
чтобы жили мы".

Была ли в Париже или хотя бы в одном из ма-
лых европейских городков такая площадь и такая  
доска?

II
В последние дни мая 2011 года Ростовский об-

ком Компартии Российской Федерации совершал 
свой прорыв по летаргической ныне земле России. 
Это был энергичный бросок автоколонны, это был 
автопробег по городам и селам Ростовской области, 
где с 16 декабря 1942 года морозными и вьюжными 
днями вершилась поистине судьба не только нашей 
страны, но и всего мира, где началась и проходила 
в кровавых боях войсковая операция "Сатурн" по 
уничтожению двух мощных группировок немецких 
войск, в чью задачу входило деблокирование 6-й 
армии Паулюса, окруженной нашими войсками 
под Сталинградом. Трехдневный автопробег про-
ходил по линии этих боев: Красный Сулин и Гуково, 
Красновка, Чертково и алексеево-Лозовская, хутор 

Верхняковский и станица Казанская, станицы Ве-
шенская, Боковская, Советская, Обливская, Моро-
зовск, Милютинская, Тацинская.

Три дня с утра до вечера бежала вереница лег-
ковых машин с красными флагами КПРФ и СКМ, 
останавливалась в селах и станицах, в поселках и 
городах, выходя на митинги на площадях, возле 
памятных мест. Коммунисты и комсомольцы вместе 
с местными партийными организациями возлагали 
цветы к памятным доскам с именами невернувших-
ся с войны. Колонну КПРФ встречали и провожали 
местные жители, на митинги приходили люди, чтобы 
послушать коммунистов, поговорить с депутатами 
Государственной думы – первым секретарем Ро-
стовского обкома КПРФ Николаем Коломейцевым 
и депутатом Государственной думы, секретарем 
Ростовского обкома КПРФ Коломейцевым Викто-
ром, депутатами ростовского Законодательного со-
брания (фракция КПРФ)  Владимиром Бессоновым, 
евгением Бессоновым и александром дедовичем.

Пробежав по улицам, колонна  выезжала на 
главную площадь, где, как принято у нас, собраны 
главные реликвии – наша главная память о погиб-
ших. Колонна останавливалась. Площадь расцвета-
ла  красными флагами, оживляя память о советской 
стране, о её могучем празднике Победы, оживляя 
память о советском солдате, о Красной армии, об 
армии Советской, как будто в самом деле в эти 
малые города и села возвращался оскопленный 
ныне величайший праздник нашего народа – нашей 
Советской Победы. Победы с красными флагами и 
красными бантами в петлицах. и исчезал, раство-
рялся, как дурной призрак, и телетандем, который  
ко всем несчастьям, принесенным народу, превра-
тил светлый, подлинный наш праздник в лукавый 
муляж, наполненный грязью и ложью, ложью о 
войне и её людях; как будто исчезали нынешние дни, 
утопленные в бедствиях, с разоренными селами, 
заросшими полями, с разрушенными фермами и  
сданными на металлолом заводами, с пустеющими 
на глазах малыми городами и с исполненным по-
шлостью и неумью телевидением, глядя на которые 
сами собой рвутся из души отчаянные слова: "Сол-
даты Победы! Где ваша молодость, когда с оружием 
в руках вы отстояли свою честь, свободу своей 
страны и наши будущие жизни?! Где тот гениаль-
ный человек, который сделал нашу страну великой 
державой, разбил европейский фашизм, дав на века 
новым поколениям неумирающую память о стране 
советских людей с красными флагами, рабочими 
руками и светлыми душами?! Восстаньте! Вы не при-
зраки! даже ушедшие в небытие, вы охраняете свою 
державу сотворенными делами, воплощенными 
чаяниями и мечтами! Вы оставили, как итог вашей 
жизни, города и поселки, заводы и электростанции, 
сохраненные леса и реки, вы оставили нам все то, 
что никак не могут уничтожить наши могильщики из 
телетандема и компании. Восстаньте над своими 
невразумленными внуками и правнуками, чтобы 
только видом своим сказать, что вы – советский 
народ, что вы все еще есть в ваших делах и в наших 
жизнях, что устроенная земля России – дело ваших 
трудовых рук. Пусть знают маловерные, что идеи 
коммунизма, как и евангелические истины, бес-
смертны, ибо в них соль земли и суть жизни –  "по 
делам их узнаете их". В евангелии от Матфея уж ты-
сячу лет назад сказано: "Хорошее дерево приносит 
хороший плод, а плохое – плохой. На хорошем де-
реве не бывает плохих плодов, а  на плохом дереве 
не бывает хороших... итак по плодам их узнаете их". 
Пусть юные вслушаются в эти мысли, пусть увидят, 
что слова, как и дела, делают людей и народы либо 
великими, либо ничтожным.

Ложь окутала Россию. ядовитый туман закрыл 
глаза людям, мысль гения человеческого – теле-
видение - превращено во зло мировое, в способ 
управления народами, в способ манипуляции и усы-
пления их здравого смысла, в способ превращения 
людей-созидателей в толпу потребителей продуктов 
чужестранного труда и примитивных развлечений. 
Советский Союз - не лагерный миф Солженицына. 
Советский Союз - светлая реальность. Он был и 
есть, покуда сознание народное хранит его. Мы не 
французы и не бельгийцы, чтобы не знать своей 
истории, мы не виртуальные правители России, 
уподобившиеся колонизаторам-европейцам, чтобы 
национальные праздники превращать в очередную 
катынскую подделку!

Об этом были митинги. Об этом говорили с под-
ножий мемориалов коммунисты, об этом кричали 
красные знамена.

– Проснитесь! Перестаньте смотреть на себя со 
стороны, – призывал первый секретарь Ростовского 
обкома КПРФ Николай Коломейцев. – Вас и ваших 
детей превращают в иванов, не помнящих родства! 
Опустели села, и сельская молодежь превратилась в 
гастарбайтеров города, развалены фермы, заросли 

поля, как будто снова на нашу землю пришел Гит-
лер. Пришел и теперь без пороха и железа вершит 
свои планы!

- Наш народ разбил фашизм! Наш народ создал 
великую страну социализма! Неужели мы отдадим 
во власть ворам и грабителям свою Россию? - го-
ворил секретарь Ростовского обкома КПРФ Коло-
мейцев, повторяя великие слова великого Сталина: 
"Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа 
будет за нами!"

III
У подножий монументов чаще безлюдно. Без-

людно в дождь и в снег. Тишина стоит над ними и 
в жаркие дни. Только в праздники, приходя сюда, 
люди говорят правильные слова о войне, памяти, 
о погибших во имя нас. и приходит в голову тяже-
лая мысль, должно быть она  приходит многим, не 
потерявшим здравый смысл: эти люди, чьи имена 
начертаны на памятных плитах, эти солдаты погиб-
ли во имя каких нас? Во имя тех, советских людей 
с улыбками на лицах, песнями по вечерам на де-
ревенских скамеечках, с песнями всенародными, 
всесоюзными, во имя нас, у которых была свобода 
в образовании, в работе, у которых была жизнь без 
страха за завтрашний день? или погибли они за тех, 
кто потерял высокие смыслы в жизни, чью совесть 
усыпили легкие деньги, удовольствия и виртуальное 
счастье по ТВ. Неужели за тех, кто бросил друг друга 
на поругание подлецам и ворам, за тех, кто оставил 
страну умирать под грязными руками мошенников 
и казнокрадов, пришлых и своих негодяев? 3а кого 
гибли те юные и мужалые солдаты? 3а Родину? 3а  
Сталина? 3а Родину социалистическую, где дети 
имели будущее, за  Сталина, который твердой рукой 
ковал мощное государство, победившее в едино-
борстве европейскую ненасытность и её фашизм, 
и стал во главе борьбы за мир во всем мире? 3а тех 
ли нас пали те солдаты, кто позволяет телетандему 
вместе с компанией играть нами, как  бессмыслен-
ными болванчиками, обманывая понедельно, поме-
сячно, погодно и уже два десятилетия кряду? За тех, 
кто не веря ни в какие "национальные проекты", ни 
в "планы Путина", ни в "общенародные фронты" все 
ж идет голосовать за того, кто прибавил пенсию на 
300 рублей? 3а  тех ли погибли миллионы, кто смо-
трит безразлично на презирающих нас грабителей, 
которые обездоливают нас и наших детей?

Стыдно становится и горестно за нас всех, за 
наше поколение, за свое время, исковерканное 
моральными уродами вроде Гайдара и Чубайса, 
особенно больно, когда стоишь у надгробий с  над-
писями: "Вечная слава борцам за установление 
Советской власти". Горько становится, мрачно, 
ибо "слава", ни простая, ни вечная, не бывает без 
нас, без людей, помнящих вечно и освящающих 
деяние людей не только в мраморе и позолоте, но 
в душах своих, в памяти последующих поколений, 
осознавших цену тем деяниям. Муторно становится 
на душе, когда видишь, как  целые поколения по при-
меру циничных янки, не узнав ничего о той войне, 
обходят памятные места, с безразличием глядя в 
другую сторону. Горькие воистину мысли приходят в 
голову оттого, что не вдруг понимаешь, что каждому 
поколению необходим свой собственный тяжкий 
опыт, ибо только опыт учит быть реалистами, ибо 
чувство реальности не приходит со стороны, и вы-
страдать его нужно самому.

Разве не так? Разве старшие поколения не 
хлебнули за свой век лиха? Разве не прошли они 
за век 20-й через шесть войн, натерпевшись бед и 
горя? Разве не выстрадали они свой великий и тяж-
кий опыт, который прямо указывал им на жесткое, 
но сильное государство. Государство, способное 
навести порядок в интересах народа и провести в 
жизнь законы социальной справедливости; госу-
дарство, способное защитить своего гражданина 
от агрессии извне, от измены и катастроф внутри? 
Выбор старших поколений мы знаем - это государ-
ство социализма.

Поколения послевоенные, к которым принадле-
жу и я, в большинстве своем имея достойное совет-
ское воспитание, пройдя школу и выучку Советской 
армии и советского производства, были лишены по-
добного тяжелейшего опыта, который должен быть 
понят как высший смысл человеческий жизни. Мо-
лодое поколение, ничего не испытавшее, выросло 
в заботе тех, кто имел тяжкий опыт, трудился в поте 
лица своего над созданием защитной среды для 
своих детей и внуков под бесконечные приговорки: 
"Вы счастливые! Вы не видели войны!".

да, поколения, поднявшиеся к жизни через де-
сятилетие после войны, не смогли увидеть толком 
даже её остатки. Разве только напоминали о ней 
раны и память стариков, разве только кричало о ней 
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/Продолжение.  Начало в 
№43-44/.

В течение стачки и после 
ее окончания ленинская «ис-
кра» публиковала материалы, 
освещающие борьбу ростов-
ских рабочих, популяризиро-
вала их опыт. 9 декабря 1902 
г. Н.К. Крупская сообщала 
Г.В. Плеханову, что «корре-
спонденций из Ростова или, 
вернее, о Ростове приходит 
много». 1 января 1903 г. «ис-
кра» опyбликовала прокла-
мацию донкома «К гражда-
нам всей России», в которой 
опровергалось официальное 
сообщение «Правительствен-
ного вестника», извращавшее 
характер ноябрьской стачки, 
представлявшее ее как вы-
ступление «буйной толпы». 
Прокламация донкома рас-
крывала истинный характер 
стачки, ее организованность, 
строгую дисциплину, едино-
душные резолюции в пользу 
политических прав народа, 
подчеркивала первенствую-
щую роль пролетариата в ней. 
«Вихрь событий, пронесшийся 
в течение нескольких дней 
по юго-востоку России, по-
казал пробуждение рабочего 
класса, силу развившейся 
в нем классовой солидар-
ности и политического со-
знания». Прокламация закан-
чивалась cтpaстным револю-
ционным призывом: «Пусть 
же пожар, вспыхнувший на 
дону, разгорится грозным 
пламенем, пусть в ответ на 
ружейные залпы могучим эхом 
прогремят демонстрации, 
пусть сотни жертв покроет 
гром протеста, пусть повсю-
ду так же eдинодушно, как в 
Ростове, вынесут смертный 
приговор самодержавию, 
гнетущему страну! долой са-
модержавие! да здравствует 
грядущая революция!»

Л и с т о в к е  д о н к о м а 
было предпослано введе-
ние, написанное В.и. Ле-
ниным, в котором говори-
лось: «Перепечатываемая 
нами прокламация донско-
го комитета подводит итог 
замечательным событиям, 
дает в высшей степени яркую 
и верную оценку им и делает 
практические выводы, кото-
рые никогда не устанет по-
вторять социал-демократия». 
Прокламация эта была издана 
в 6500 экземплярах и разо-
слана в декабре в разные го-
рода России». На экземпляре 
прокламации, присланном 
в редакцию «искры», рукой 
В.и. Ленина сделана надпись: 
«Набрать тотчас петитом  и  от-
печатать отдельным оттиском: 
Отдельный оттиск из №31 
«искры».

Благодаря ленинской «ис-
кре» весть о Ростовской стачке 
с быстротой молнии облетела 
Россию и многие европейские 
государства. Она вызвала 
многочисленные отклики не 
только среди трудящихся на-
шей страны, но и за рубежом, 
всколыхнула пролетариат, 

явилась набатным зовом к по-
беде. «Помните же, товарищи, 
что вы должны отомстить за 
кровь наших убитых и изуве-
ченных братьев в Ростове 
и на Тихорецкой», – призы-
вала листовка Московского 
комитета РСдРП». «В воздухе 
чувствуется что-то особенное. 
Бывшая недавно Ростовская 
стачка подняла дух здешней 
социал-демократии», – сооб-
щали петербургские социал-
демократы. «Кровь убитых 
братьев в Ростове и во многих 
других мecтax зовет нас к борь-
бе», – писала прокламация ир-
кутских социал-демократов. 
Харьковский кoмитет РСдРП 
выпустил специальную ли-
стовку «Ко всем работникам и 
работницам г. Харькова по по-
воду бойни над ростовскими 
рабочими». Она заканчива-
лась призывом: «Пусть же над 
могилами павших героев 
раздaдутся наши крики с при-
зывом к жизни: «да здравству-
ет политическая свобода», «да 
здравствует социализм», «до-
лой самодержавие!»

из Польши, ряда гоpoдов 
Швейцарии пришли привет-
ствия в адрес донского коми-
тета. «От имени борющегося 
польского рабочего класса мы 
выражаем свою полную соли-
дарность борющемуся проле-
тариату русскому. Героям же 
рабочим Ростова и Тихорец-
кой и донскому комитету 
РСдРП шлем братское по-
здравление», – писали поль-
ские социал-демократы.

В пользу стачечников, со-
общала «искра», передавались 
деньги от пролетариата Бер-
лина, Лондона, Парижа, Карл-
сруэ, цюриха и др. В денеж-
ном отчете донкома за ноябрь 
-декабрь 1902 г. указывалось, 
что за время стачки в распоря-
жение донкома поступило 
2274 рубля, считая в том числе 
и денежный сбор, произво-
дившийся на сходках. 110 ру-
блей поступило через цК Юж-
норусской группы учащихся 
средних школ, 110 рублей при-
слали из екатеринодара, 50 
рублей - от Воронежского 
комитета РСдРП. Сбор денег 
в пользу стачечников свиде-
тельствовал о высокой про-
летарской солидарности тру-
дящихся.

Несмотря на репрессии, 
которые проводились во 
время стачки и после нее 
(большое число передовых 
рабочих–организаторов за-
бастовки было выслано из 
Ростова), «настроение среди 
рабочих, как об этом сооб-
щалось в письмах с фабрик 
и заводов Ростова в «искру», 
в высшей степени припод-
нятое. Сознание скорейшей 
победы, а также необходи-
мости сильной политической 
организации окрыляет более 
передовую часть рабочих. 
Остальная часть пассивных 
рабочих также разбужена ста-
чечными событиями, которые 
воочию поняли, что сила рабо-
чих в их организации».

есть в многовековой истории России имена, которые озна-
чают нашу принадлежность к великой русской и мировой 
культуре и одновременно к великой науке. Среди этих 
имён на первом местe стоит имя Михайло Васильевича 
ломоносова. В эти ноябрьские дни мы отмечаем славную 
дату - трехсотлетие со дня его рождения.

Ломоносов был человеком энциклопедических знаний 
и разносторонних способностей. Это первый на Руси 
великий учёный, академик в областях химии и физики, 

патриот-просветитель народа, основатель Московского уни-
верситета, яркий художник и поэт, заложивший основы совре-
менного русского языка и силлабо-тонической формы стиха.

Как видите, это была яркая личность, но это был и неутоми-
мый труженик. Прожив всего 54 года (родился 19 ноября 1711 
г. - умер 15 апреля 1765 г. по нов. ст.) Ломоносов успел сделать 
очень много еще и в астрономии, механике, исторической и 
других науках, а также в литературе, а точнее - в поэзии. Он 
автор остроумных басен, громких од, талантливых стихотво-
рений. его поэтические произведения по сей день входят в 
коллективные сборники первых выдающихся русских поэтов, 
выступавших в разных жанрах и стилях.

Смысл своей неутомимой деятельности Ломоносов видел 
не в служении царям, а России, русскому и другим народам 
государства Российского. его деятельность приходится на 
первый, самый ранний расцвет отечественного просвещения, 
развития науки, литературы и искусства.

Ломоносов был, конечно, великим патриотом, он хотел 
видеть Россию могучей, крепкой империей, монолитной дер-
жавой, а не лоскутным государством, разделённым на мелкие 
княжества, словно на захудалые xyтopa. Он был патриотом не 
на словах; чего стоит, например, воспетая им, учёным и поэтом, 
исходя из научных данных, огромная и богатая Сибирь. Это 
ещё в XVIII веке он пророчески сказал: «Могущество России 
прирастать будет Сибирью и Северным океаном». Сегодня 
мы видим, что почти вся экономика России находится на иж-
дивении у Сибири.

а как восхищался Михайло Васильевич русским языком! 
Простонародным и, конечно, литературным, первыми его 
ростками и успехами, например, в стихах Кантемира, Тре-
диаковского, Сумарокова, Хераскова и других. Он и сам внёс 
заметный вклад в развитие русского языка и русской литера-
туры. Как он предвидел, так и случилось: на этом языке в XIX 
и XX веках в России была создана великая литература – стоит 
лишь вспомнить произведения Пушкина и Гоголя, Толстого и 
достоевского, Горького и Шолохова, есенина и Твардовского, 
многих других талантливых поэтов и прозаиков.

а что происходит сегодня в России с русским языком и 
нашей литературой? Уровень художественных произведений 
упал ниже среднего. язык засоряется иностранными сло-
вами и нецензурной (где же цензура?) лексикой, на которой 
всё чаще изъясняются молодые и не только молодые люди, 
часто родители, а их повторяют дети-школьники. Становится 
страшно. язык первым указывает на то, куда скатывается на-
род, теряющий культуру, литературу и искусство, образование, 
моральные устои...

Спасёт ли нас церковь? Трудно ответить на этот вопрос 
утвердительно. Человек, конечно, должен во что-то или в кого-
то верить. Без веры он не может жить. а мы за последние сто 
лет верили и не верили в Бога, царя, вождя... Почему? В связи 
с этим вспоминаются слова Шолохова, сказанные тогда, когда 
с высоких трибун заговорили о культе Сталина: «да, был культ, 
но была и личность». а потом на много лет не стало ни культа, 
ни личности. и Шолохов сказал: «Без веры нет человека».

О каком подъёме культуры нашего народа можно говорить, 
если сегодня, в юбилейный ломоносовский год - год великого 
просветителя - россиянам дали понять, что бесплатного обра-
зования в России скоро не будет? и это при том, что сегодня 
в стране процент бедности населения растёт, а 60 процентов 
всех богатств страны находятся у немногочисленных "из-
бранных" частных лиц. Значит, у детей рабочих и крестьян не 
будет хороших знаний, образования, высокой культуры. из 
мировой истории и пpогpессивной литературы всем людям 
давно известно: богатым всегда было выгодно держать народ 
в невежестве.

Поэтому сегодня, как никогда раньше, мы не должны за-
бывать о простом парне - поморе из архангельской губернии, 
великом просветителе М. Ломоносове, который был предте-
чей многих наших российских завоеваний в ХХ веке и прежде 
всего - во всеобуче и ликвидации неграмотности, в победном 
прорыве в космос и успешном освоении богатств Сибири и 
Крайнего Севера.

Пусть Ломоносов и сегодня станет в нашей стране опорой 
в стремлении к свету - к учёбе, к знаниям во многих областях 
науки, техники и культуры. Надо больше читать Ломоносова и 
о Ломоносове. Не поняв, а значит и не полюбив Ломоносова, 
невозможно полюбить и Россию - его и нашу Родину, ибо он 
знал и понимал её как никто – от крестьянской избы и кабака 
до императорского дворца, университета и академии наук. 
Поэтому он постоянно думал и писал об «общей пользе» ради 
«любезного Отечества».

Вот лишь некоторые мысли и идеи Ломоносова, разбросан-
ные по его книгам и статьям, собранные в полном, 10-томном 
собрании сочинений автора: «О исправлении нравов и о 
большем народа просвещении»; «О лучшей государственной 
экономии»; «О исправлении. и размножении ремесленныx 

дел и художеств»; «О размножении и сохранении российского 
народа»...

Так и кажется, что эти тезисы написаны Ломоносовым в 
наши дни, а может быть кем-то из наших современников, кто 
научился мыслить по-ломоносовски, болеет душой за всё, что 
происходит сегодня в нашей стране.

... Мне, как литератору, хочется сейчас хоть на минутку 
вернуться к Ломоносову-поэту. Ведь это он в полемике с из-
вестным учёным и поэтом а.П. Сумароковым, основополож-
ником русского классицизма, переводившем басни Лафон-
тена в силлабической форме, перевёл в 1747 году три басни 
Лафонтена в силлабо-тонической форме; это было сделано 
впервые в России, поэтому они были включены Ломоносовым 
в «Краткое руководство к красноречию» (1748г.), больше из-
вестное под названием «Риторика», где на их примере было 
показано, как следует сочинять русские басни. Эти три первые 
ломоносовские басни «Старик, его сын и осёл», «Утонувшая 
жена» и «Волк-пастух» были написаны равностопным ямбом, 
лишь четвёртая (и последняя) пародийная басня на Сумарокова 
«Свинья в лисьей коже» (1760г.) была создана в сумараковской 
форме.

«Риторика» Ломоносова была многие годы пособием для 
начинающих русских баснописцев, а автор её стал в России 
учителем не только в химии и физике, но и в литературе.

Хочется привести здесь совсем не устаревшие и сегодня 
нравоучительные строки из первых басен Ломоносова:

«Как стану я смотреть на все людские речи,
То будет и осла взвалить к себе на плечи».

«Сосед советовал вниз берегом идти,
Что быстрина туда должна её снести.
Но он ответствовал: «я, братец, признаюсь,
Что век она жила со мною вопреки:
То истинно теперь о том не сомневаюсь,
Что, потонув, она плыла против реки».

«я притчу всю коротким толком 
Могу вам, господа, сказать: 
Кто в свете сем родился волком,
Тому лисицей не бывать».

«Лисица, всем зверям подобно, умирает, 
Когда она себе найти, где есть, не знает. 
и люди с голоду на свете много мрут,
а паче те, которы врут,
Таким от рока суд бывает:
Он хлеб их отымает
и путь им ко вранью тем вечно пресекает».

Закончить это краткое, далеко не полное слово о Ломоно-
сове хочется его известным обращением к учёным России и 
всем образованным молодым россиянам:

«дерзайте, ныне ободренны,
Реченьем вашим показать,
Что можeт собственных Платонов
и быстрых разумом Невтонов
Российская земля рождать».

да будет так! - скажем мы сегодня, отмечая трёхвековой 
юбилей великого, гениального сына России, который, по сло-
вам Пушкина, «обнял все отрасли просвещения»; он мечтал на-
писать большую поэму «Пётр Великий», но сам стал, как сказал 
Белинский, «Петром Великим нашей литературы».

Владлен КотоВсКоВ,
литературныи критик,

выпускник МГУ им. Ломоносова 1956 года.

Великий СыН РоССии
к З00-летию со дня рождения м.в. ломоносова

варианте.
✭ 17 ноября. день ракетных 

войск стратегического на-
значения. Международный 
день студентов.

• 1970 г. – впервые в истории 
космонавтики на Луну до-
ставлен советский авто-
матический самоходный 
аппарат "Луноход-1".

• В 1952 г. д.Т. Шепилов 
(1905-1995) был назначен 
главным редактором газе-
ты "Правда". На этом  по-
сту он проработал 4 года и 
оставил его в ноябре 1956-
го в связи с назначением 
министром иностранных 
дел СССР.

• В 1959 г. Постановлением 
Совета министров СССР 
были образованы РВСН и 
на боевое дежурство по-
ставлены первые межкон-
тинентальные баллистиче-
ские ракеты.

• В 1929 г. пущена в эксплуа-
тацию Шахтинская ГРЭС 
им. артема (Ростовская 
область).

✭  18 ноября. день рож-
дения В.Г. афанасьева 
(1922-1994), советского 
партийного деятеля, фило-
софа, академика аН СССР; 
в 1976-1989 гг. возглавлял 
газету "Правда". Лауреат 
Государственной премии 
СССР.

✭ 19 ноября. Родился М.В. 
Водопьянов (1899-1980), 
советский летчик, один из 
первых Героев Советского 
Союза. 

• 105 лет со дня рождения 
Л.и. Брежнева (1906-1982), 
выдающегося деятеля Ком-
мунистической партии и 
Советского государства.

• 1942 г. – контрнаступление 
советский войск под Ста-
линградом.

• Родился М.и. Калинин 
(1875-1946), выдающийся 
деятель Коммунистиче-
ской партии и Советского 
государства, член партии с 
1898 г., участник трех рево-
люций. Был активным аген-
том "искры", участвовал в 
создании газеты "Правда". 
С 1919 г. – председатель 
ВциК, циК и Президиума 
Верховного Совета СССР.

• 1919 г. – на базе конного 
корпуса под командова-
нием С.М. Буденного была 
создана Первая Конная 
армия.

• 1941г. – проложена «доро-
/Продолжение на стр. 8/

/Продолжение на стр. 4/

/Начало на стр. 1/
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Здравст
вуй, 

племя младое, 

незнак
омое!

паНоРама лучшее из газет и 
электронных СмипРеССы

Заметки публициста

александр просандеев:

НаД пРопаСтью Во лжи
открытое письмо тем,  кому скоро 20

потрясающей своей правдой советское кино и литература тех, кто 
прошел военный ад, разве только тихонько шептали о ней горькие 
слезы женщин по невернувшимся, слезы, которые не высыхали 
всю их жизнь. Разве только нескончаемая череда обелисков со 
склонившими головы матерями и каменными солдатами...

Но этого оказалось мало. Немеренный труд старших поколе-
ний, их старания и лишения были использованы провокаторами и  
лжецами, а значит, и самими поколениями для пути вовсе в другую 
сторону, пути в противоположном направлении. и прежде всего 
для утверждения иноземных достоинств... Молодежь 60–70-х 
годов, обучившись в вузах, созданных старшими поколениями, 
живя в благоустроенных квартирах, построенных старшими, ра-
ботая на налаженном старшими производстве, поглядывала на 
Запад, нашептывая о том, что отеческий опыт есть ошибка, что 
прежние – неграмотные – допустили перегибы в тоталитаризме, в 
командно-административной системе, и только они – грамотные 
– способны исправить, избавить и обеспечить...

Но оказалось наоборот. Не имея тяжкого опыта, виртуальный 
опыт заглядывания через забор указал в противоположную сторо-
ну, именно в ту, куда ведет несмышленого простой обман. а если 
обман был хорошо организован и мастерски подан? Он привел 
к погибели от разложения цинизмом, иронией и соблазном. 
Катастрофа была допущена. Но дерзновенное поколение, уже и 
поняв обман, не имело ни опыта, ни трудолюбия, ни, к сожалению, 
ума, чтобы вытащить себя и страну из ямы, в которую само же с 
вожделением свалило сделанное отцами. Все оказалось в чужих, 
враждебных руках. 

Что же, вот и опыт. Он научит, он укажет, он заставит, он и 
спасет. Он разъяснит и обратит к подробностям. Он научит вы-
бирать людей. Он растолкует, что сильным государством дедов 
был создан уникальный тип равенства, который выражался 
в общественном договоре в виде гражданского согласия со-
ветского народа, где все группы, слои и союзы должны были 
нести тяготы государственной службы. и если одни кормили 
и одевали, другие защищали и поддерживали порядок, третьи 
удерживали в сознании народа высокое ценностное начало, не 
допуская ни небрежения, ни духовной лени, берегли от злых сил в 
обществе и человеке. им было ясно главное о равенстве: тот, кто 
поддерживает равенство "овец" и "волков" – тот поддерживает 
"волков", ибо рано или поздно вторые обманут первых. Сожрут 
обязательно, как только первые потеряют защищающий их опыт 
и проголосуют за равенство и против защищающего их жесткого, 
но сильного государства.

Опыт военных поколений начал разрушаться от хрущевской 
лукавой "оттепели", от хрущевской холуйской лжи, от зависти к 
забугорному капиталу в малоумной надежде на равенство с ними. 
Это после такой войны-то? Опыт служения сильному государству 
объявили вредным, малодоходным, опыт служения золотому 
тельцу капиталистического грабежа – единственно возможным. 
и группы, слои, союзы отвернулись от прежнего опыта в надежде 
заместить его новым, "подаренным" из-за бугра.

Всякое служение необходимо государству. Без него не живет 
страна. Фокус обманщиков заключался в том, чтобы старания 
всех, старания, которые оправдывает всякое служение, были бы 
обессмысленны и обесценены. и одни, соблазняясь, становились 
не столь старательны, другие уклонялись, третьи лукавили, чет-
вертые наживались. Общественный договор был разрушен, труд 
обманутых в самом деле стал бессмысленным и обесцененным. 
и государство пало.

Только, пожалуй, служилое одиночество нашего крестьянина, 
вечно заблуждающегося, обманутого, обдираемого со всех сто-
рон, тянущего свою лямку из года в год, объедаемого теми, кто 
должен "подкармливать" его, уничтожаемого теми, кто должен 
защищать его, брошенному теми, кто живет за его счет, – только 
это служилое и осталось, да и то лишь частью. ибо настоящий 
крестьянин не может стать, подобно легко мимикрирующему 
вслед за рекламой горожанину с раздвоенным сознанием по-
требителя, не может принизиться до состояния паразита и жить 
не рождая, стоя на земле-кормилице.

Что делать? Уже не всякому случается разобрать, где доброе, 
где злое, размыты горизонты, подменены ценности. Уже самое 
зло с легкостью, ничем не затрудняясь, оправдывает выгодой. 
Выгода стала дороже правды, а фарисейство кладет по церквам 
крестные знамения. Уводят человека от правды духа, которую 
испокон в народе считали совестью. Ох, фарисеи! Ложь не ме-
няет истории. Она лишь становится частью своих творцов, являя 
истории подлинное их лицо.

Страшное время переживает Россия. Страшное, но не безна-
дежное. Время, когда разобщенные силы и дух все еще не могут 
объединиться, не могут и утвердить свои законы, но уже несут в 
себе, но слышат яснее и яснее жизненную в этом потребность.

Как после долгих борений возникает в душе вера, так из веры 
растет надежда. Разве может человек жить без веры?

Религиозный человек верит, что есть Высший Судья, мило-
сердный и неподкупный, который непременно искупит земные 
страдания царством Божьим; человек-коммунист верит в че-
ловеческую порядочность, верит в справедливое и трудовое 
общество, которое даст счастье ему, а если не ему, так его детям. 
Эта вера дает силы переживать тяжести дня нынешнего. Мы это 
знаем на опыте. и только алчный верит в сытость сего часа как 
в счастье, добытое все равно как, любой ценой – обманом или 
силой. алчный из всех не верит в будущее, он страшится его, ибо 
оно для него связано с расплатой. Надежда его – неподсудность, 
старания его направлены на разобщение и бессилие духа, ибо 
только суд сильных духом страшит его. Он один не хочет знать, 

что без будущего нет и настоящего, нет предстоящего дня, из 
которого дух смотрит на бренную жизнь свою и меряет помыслы. 
алчный один ищет защиту от будущего в настоящем. Что ждать 
от него, если он у власти?

Наши судьбы истекают во времена, когда близятся мироу-
строительные развязки, близок суд новейшей истории, который 
из будущего    напоминает о нравственном выборе, о самоопреде-
лении людей в их мировой борьбе со злом капитала. Как можно 
не подняться тому, что давно созрело, что есть стремление к 
истине? В ней единение многих. единство – это не демократия 
лицемеров, но единодушие множества.

Те, чья жизнь прошла хоть бы частью в советское время, кто 
мог, кто успел назвать себя частью советского народа, в тех живет 
тепло, горит огонь, воспитанный в благодатной среде советской 
страны. из него и должно возгореться общенародное пламя.

IV
28 мая, во второй день автопробега, организованного КПРФ и 

СКМ,  митинг и встреча с депутатами-коммунистами проводилась 
в городе Морозовске.

Морозовск праздновал день города. Утро встречало горо-
жан и участников пробега разукрашенным городским центром с 
цветными шариками, флажками, огромным резиновым надувным 
трактором - горкой для детей, еще десятком шашлычных по всей 
центральной части города  и несчитанным количеством пивных 
и торговых точек: развлекайся, народ – вот тебе хлеб, вот тебе 
зрелище!

В десять часов утра на площади выстроилась колонна авто-
пробега и все украсилось красными флагами, зазвучали песни 
о России, давно закрытые демократической властью, зазвучали 
песни молодых, зовущих к пробуждению народ России. Готовился 
митинг.

а я пошел по улице посмотреть на арсеналы праздника. По-
смотрел, прошелся, прикинул стоимость. Власти не жалеют денег 
именно на праздники – гуляй, народ, голосуй за власть дутую, 
как громадный резиновый трактор-игрушка, кушай площадные 
шашлыки, пей порошковое пиво, запивай паленой водкой. 
Праздник! и ничего для  праздного шатания по центру города 
не жалко! Все это, как и везде, бросалось в глаза – навязчиво, 
разноцветно, пошло...

Но имею я привычку, бывая в десятках нынешних российских 
городов,  смотреть не на цветные шарики на столбах, но на сами 
столбы и стены, оклеенные рукодельными объявлениями. Там, но 
не на украшенной площади, видишь, как на ладони, подлинную 
жизнь. Чего там не увидишь? Чего не узнаешь?! Смотрел я на 
столбы и в Морозовске. Почти все на них было содрано к празд-
нику заблаговременно. а выше наклеено чуть-чуть, мелочь. я 
посмотрел и мелочь. На одном объявлении крупный заголовок: 
"иЩУ РаБОТУ".

Кто из вас, уважаемый читатель, за последние несоветские 20 
лет оказывался безработным? Безработным, не просто меняя ра-
боту, а так, чтобы не мог найти ничего, даже на самую маленькую 
зарплату, не говоря уже о работе по специальности. Нынешняя 
Россия безработна более чем наполовину трудоспособного на-
селения. Это говорит жизнь, это утверждают цифры добросо-
вестных статистиков. и вопрос о том, кто не может купить своему 
ребенку новый ранец в школу, а кроссовки к первому сентября 
вынужден покупать самые дешевые, – вопрос не праздный! Кто 
из вас, уважаемый читатель, будучи в трудоспособном возрасте, 
не смог купить дочке в  10-й класс вторую юбку или приличные 
сапоги, как у сверстниц, кто не смог купить ей самую дешевую 
шубку или пальто, чтобы в классе или на улице на вашу дочь ро-
весники ее не смотрели с пренебрежением? Кто из вас познал 
чувство смирения с унижением ваших детей, потому что вы не вор, 
не присваиваете чужих денег и не работаете у тех, кто ворует или 
присваивает? Кто из вас, уважаемый читатель, познал чувство 
негодования оттого, что недалёкие дети этих воров унижают 
вашего ребенка, которого вы знаете как разумного, скромного и 
трудолюбивого молодого человека? Тот, кто это знает или хотя 
бы может почувствовать, имея сострадательную душу, тот сможет 
понять следующие за заголовком в объявлении строки: "иЩУ 
РаБОТУ!  Мне 15 лет. я могу готовить, убирать, стирать, гладить, 
ухаживать за детьми и пожилыми людьми и растениями. Могу 
раздавать листовки. Хотела бы,  чтобы я могла зарабатывать 5 
тысяч рублей в месяц. Мой телефон... анна".

Милая анечка! Ты ищешь работу, которую девять из десяти 
твоих сверстниц в большом городе делать вовсе не умеют. Но 
ведь в твои пятнадцать тебе нужно, необходимо учиться. Твои 
родители не могут помочь тебе материально? Нет, деньги есть. их 
много на свете. Много фальшивых, за которые, однако, покупают 
едва ли не государства, много спекулятивных - это они держат 
мир в своих грязных руках, много виртуальных, которые тоже 
покупают много чего на свете... Но много и настоящих. деньги 
есть у абрамовичей, они есть у Путина и компании, которые сно-
ва нефтедоллары – доходы российского бюджета – отправили в 
"российский" резервный фонд СШа. Зачем? Чтобы твоя свер-
стница в СШа жила сыто и безбедно, чтобы она была госпожой, 
ты же стирала, гладила её одежду, ухаживала за её растениями 
и пожилыми людьми, готовила для неё по её желанию и убирала 
за ней. и получала, согласно твоему скромному желанию, пять 
тысяч российских, мало чего стоящих рублей.

Вот это, милая девочка, и есть современное рабство. Только 
названо оно иначе: либерализм, глобализация, демократия – то 
есть словами, за которыми скрывается нужда твоей семьи и 
нужда, а то и голод миллионов таких же семей в твоей и моей 

стране, которая усилиями Путина и компании давно перестала 
быть нашим домом и превратилась в чужбину. Что ожидает тебя 
и твое поколение? Страна с работающей нефтетрубой? Какие 
нанотехнологии, какое Сколково, если уничтожены целые отрасли 
нашей науки и промышленности? Эта власть даже пшеницу за 
бугор продает потому лишь, что крестьяне наши из-за нищеты 
вынуждены были вырезать скот, и кормить теперь тем хлебом 
стало некого. Прямая дорога хлебу за границу под аплодисменты 
лже-руководителей, лже-государственников. Страну с великими 
ценностями, лукаво подмененными на цены, где молодежь давно 
утратила живые смыслы, где быть самим собой становится все 
более опасным в этом по сути уже полицейском государстве, где 
эгоизм стал главным мотивом человеческих поступков, где успех 
любой ценой – предмет гордости, – эту страну, нашу с тобой стра-
ну нужно спасать. а это значит, нужно учиться. Обязательно.

а это, в свою очередь, значит, что нужно ехать в большой 
город, где развлечения давно заслонили труд.

Рядом со мной живут студентки ЮФУ. Они тоже приехали из 
малых городов и сел, и их родители тоже не могут помочь им. 
Они работают официантками в ночных ресторанах. другой ра-
боты огромный город теперь не может дать молодому человеку. 
я видел не раз их слезы, когда они вместо обещанных двадцати 
тысяч получали только шесть. Остальное ушло на штрафы, штра-
фы, штрафы...  

– Это адово место, – говорили мне они, воспитанные вдалеке 
от извращенных развлечении города с большими деньгами. – 
если есть ад, то это здесь! Будь проклято это место!

а ведь им по девятнадцать лет. а вот разговаривал я с 34-
летней проституткой Натальей д., чья сознательная жизнь, чье 
становление ценностных начал пришлось как раз на минувшие 
трагические для России 20 одурманивающих лет. Она  говорила, 
что ей нравится ее занятие, что она вечерами с новым мужчиной 
чувствует себя принцессой и её вовсе не оскорбляют 500 рублей, 
которые ей дают, высаживая заполночь из машины, женатые 
мужики. 

–  Они доставляют мне красивую жизнь, – говорила она. – Ну 
хоть на час!

я верю, милая анечка, что ты не пойдешь в ресторан офи-
цианткой, не станешь принцессой на час, ибо есть другие пути, 
и главный из них – путь борьбы за социализм. Путь борьбы и 
труда.

Наша страна давно превращена в колонию. Колониализм, 
как политика, выработанная Западом, от века оправдывала себя 
расизмом. Запад давно ушел от христианских представлений о 
человеке, ибо колониализму, чтобы оправдать себя, три века на-
зад пришлось заимствовать идею "избранного народа" из Ветхого 
Завета, а потом прийти к рассовой теории Гобино. "Капитализм, 
– писал Ф.Бродель, – является порождением неравенства в 
мире... Он вовсе не смог бы развиваться без помощи чужого 
труда". "Запад построил себя из материала колоний, – сказал 
Леви Стросс, – и другим цивилизациям, из которых выжал ка-
питализм их национальные богатства, повторить путь развития 
Запада не удастся".

да, расизм родился на Западе, добротой и красотой которого 
"советские" лжецы соблазнили легковерных в исчезнувшей ат-
лантиде Страны Советов. Миф о гуманизме Запада придумали 
лицемеры, держащие, как флаг, кальвинисткую идею о предо-
пределенности. О, эта идея – великий обман! Она  приносит 
богатства богатым и отнимает последнее у бедных. Эта идея 
оболгала даже Христа, который, согласно ей, пошел на крест не 
за всех, а только за избранных. Вот их ложь. Потом на этой лжи 
они строили свои расовые теории о высших и низших расах, о 
расе бедных и расе богатых. их вдохновлял Ветхий Завет с его 
дикими изречениями сирийского пророка.

Милая анечка! У монументов памяти множество раз разво-
рачивался митинг КПРФ и СКМ, расцвечивая красными флагами 
площади. Под этим красным цветом, держа в руках древко, стоя-
ли молодые люди, представители многих районов Ростовской 
области. Юношам и девушкам во время митингов вручались 
комсомольские и партийные билеты. Молодые люди принимали 
их с серьезными и строгими лицами, потому что снова пришло 
время, когда быть коммунистом становится небезопасно. я 
видел строгие лица молодых людей, принимающих партийные 
билеты, а мне казалось, что вижу я тех ребят, которые брали в 
свои руки билеты красного цвета, чтобы идти и делать Советскую 
власть, Советскую страну для трудового народа, чтобы дальше 
жить идеей всеобщего человеческого счастья. и этот выбор был 
осмысленным, и это огромное дело ложилось на молодые плечи. 
Снова, во имя будущего нас и нашей страны, сквозь подлость и 
обман власти, коммунисты идут вперед.

Поверь мне, аня: пройдет время, и Россия проснется! Про-
снется обязательно, как это бывало не раз. Она поднимет голову, 
как поднимала её всегда, разбуженная жестокостью, жадностью 
и ненавистью к нам чужеродного супостата, она восстанет с не-
истощимой верой в справедливость на своей земле. Пройдут де-
сятилетия, взойдут в жизнь новые, неизвестные нам поколения, и 
воздадут подлецам и ворам, истязавшим долготерпеливый народ 
наш, и, глядя на уничтоженную подлость, на растоптанных лукавых 
пришельцев, на спасенную от грязных рук животворящую землю 
России, будут с великой благодарностью думать и помнить тех, 
кто отстоял жизнь, кто спас от мерзости и гибели нашу страну, кто 
сумел объединить людей, а значит, дал жизнь новым поколениям, 
жизнь без рабства и унижений, жизнь трудовую и счастливую. 
Близкие или далекие наши потомки с надеждой и вслед за нами 
назовут, несмотря ни на что, коммунистов – богатырей духа и 
совести, воистину замечательными людьми России.

/Начало на стр. 1-2/

давайте познакомимся с мнением опро-
шенных. Несмотря на то, что 40% предпринима-
телей области знают о программах поддержки 
предпринимательства и МСБ в регионе, только 
5% участвуют в региональных программах и 
ещё столько же в муниципальных. Возможно, 
это обусловлено тем, что, по мнению предпри-
нимателей, внимание к развитию МСБ в регионе 
практически не уделяется: 52% опрошенных; 

ещё 22% считают, что внимания катастрофи-
чески мало, а 16%, что оно недостаточное. 
Остальные затруднились ответить на данный 
вопрос, и никто не смог подтвердить, что для 
администрации это направление является 
приоритетным.

В качестве основных препятствий для 
развития компаний стоит отметить низкую 
доступность финансовых ресурсов (считают 
83 % опрошенных жителей области, и только 

30% в среднем по 40-ка регионам России), 
низкую доступность персонала требуемой 
квалификации (62% в РО и 43% по всем ре-
гионам) и требования регулирующих органов 
– 29% предпринимателей области (среднее 
по регионам – 10%). Однако совсем не ме-
шают нашим предпринимателям, в отличие 
от остальных регионов, несправедливая 
конкуренция (2% областных бизнесменов 

и 17% по регионам) и низкая доступность 
помещений (2% в РО в сравнении с 9% по 
регионам). Также абсолютно не мешает ни 
жителям области, ни ростовчанам криминал и 
рейдерство, которые являются проблемой для 
1% предпринимателей нашей страны. Правда, 
сразу возник вопрос – кого же опрашивали? 
явно не тех ростовчан, которые в данный 
момент судятся с местными рейдерами. 
Вообще, судя по некоторым цифрам, област-
ных предпринимателей больше волнует не 
рейдерский, а коррупционный «криминал». 
Так, 91% бизнесменов области считают, что 
доступ к госзаказу, а также к муниципальному 
заказу можно только «купить», и эта цифра 
почти в 3 раза выше, чем в среднем по России. 
Не могут без «дополнительных финансовых 
вливаний» получить господдержку 81% област-
ников, пройти санитарные, пожарные и другие 
проверки 76%, добиться выделения земли 
74%, получить сертификаты или лицензии 74%, 
адекватно рассчитать и уплатить налоги 64%, 
подключиться к инфраструктуре 59% местных 
предпринимателей. Хочется отметить, что в 
среднем по 40-ка регионам эти цифры в 2-3 
раза ниже. Зато таможенную службу считают 
коррупционной всего 9% бизнесменов об-
ласти, в отличие от 17% по России – радует, 
что хоть здесь Ростовская область не слывёт 
лидером с худшей стороны.

Разумеется, при таких показателях, жизнь 
без взятки у МСБ области практически невоз-
можна. «Только» 84% бизнесменов признались, 
что хоть раз решали свои проблемы подобным 
способом, 9% затруднились ответить (видимо, 
не смогли решить – считать «бартер» взяткой 
или нет) и 7% сказали, что обходятся без этого 
(на самом деле, не очень-то верится, но чудеса 
иногда случаются).

Несмотря на то, что среди опрошенных чет-
верть ростовских бизнесменов информирована 
о программах поддержки предпринимательства 
и малого и среднего бизнеса, никто в них не 
участвует. Возникает законный вопрос: для 
кого они создаются и зачем тратить деньги на 
их разработку? Ведь, если так, «пользу» от них 
получают больше реализаторы программы, чем 
сами предприниматели.

итак, что же препятствует развитию имен-

но ростовских компаний? По данным пред-
ставленной исследованием  выборки, так же, 
как и предпринимателям области, предпри-
нимателям донской столицы сильно мешает 
низкая доступность финансовых ресурсов 
(70%), отсутствие профессионального персо-
нала (51%), неразвитая инфраструктура (24%) 
требования регулирующих органов, и, в от-
личие от ситуации в области, в Ростове явная 
проблема с помещениями – так считают 28% 
опрошенных. Зато по сравнению с другими 
городами-миллионниками, в Ростове практиче-
ски не наблюдается проблем с несправедливой 
конкуренцией и общим спадом спроса в отрасли 
– видимо, не с кем конкурировать: «вымирание» 
МСБ позволяет уцелевшим развернуться в 
полном объёме.

Сферы коррупции, которые мешают разви-
тию ростовского МСБ, не сильно отличаются от 
тех, что волнуют областных предпринимателей. 
«дополнительных финансовых вливаний» требу-
ет от ростовчан выделение земли (83%), про-

хождение проверок (83%), доступ к муниципаль-
ным и государственным заказам (78%), расчёт и 
уплата налогов (71%), получение господдержки 
(66%), получение сертификатов и лицензий 
(36%). и эти цифры в 1,5-2 раза больше, чем в 
среднем по 11-ти городам-миллионникам.

В Ростове, как и в области, не обходятся 
без взятки намного больше половины предпри-
нимателей: 79% бизнесменов решают вопросы 
коррупционными методами, ещё 12 отказались 

от ответа и только 9% опрошенных ростовчан 
заявили, что не дают взятки.

Выводы, если честно, делать не хочется, 
потому что они получаются не очень утешитель-
ные. Несмотря на разработку программ под-
держки малого и среднего бизнеса, в Ростове 
и области они не работают, а это значит, что 
средства, затраченные на них, уходят в другом 
направлении. Местные предприниматели счи-
тают, что администрации они вместе со своим 
бизнесом абсолютно не нужны, основные во-
просы решаются только коррупционными мето-
дами. и, собственно, все уже привыкли именно 
так их и решать – однако правильно ли это? 
Ростовчане кивают головой и платят, ведь они 
уже привыкли, но проведённый опрос показы-
вает, что в 40-ка других регионах нашей страны 
ситуация отличается в положительную сторону. 
Получается, что в России есть возможности для 
развития МСБ, а в Ростове – нет?

Леля БоЛотоВА.
"Аргументы неделi"

по следам публикаций "искры"
6 июля с.г. в №26 «Донской искры», в очерке 
Андрея Терещенко «Герой Сербии из Донбасса» 
было рассказано о враче-интернационалисте 
Олеге Кленове, отдавшем свою жизнь за свобо-
ду народа Сербской Краины. На публикацию 
откликнулась его семья.

От кого: Клёнов <kl_art@mail.ru>
добрый день, андрей! Огромное спасибо 

за Вашу статью в газете «донская искра» и ту 
огромную работу, которую Вы проделали, чтобы 

найти нашего отца  - Олега Павловича Клёнова. 
Редактор газеты «донбасс» все-таки нашел моего 
старшего сына Павла и передал нам привезенную 
Вами из Сербии книгу, в которой был рассказ и о 
нашем Олеге. 

Мы с 1991 года пытались узнать о судьбе Оле-
га, но только в 1996 году нам пришло свидетель-
ство о его смерти из посольства России в Боснии 
и Герцеговине. К сожалению, наши запросы в 

различные инстанции не имели никакого успеха, и 
после нескольких полученных сухих отписок даль-
нейшие поиски были прекращены. Хотя в глубине 
души я все годы чего-то ждала…  Очень обидно, 
что сербам был известен наш домашний адрес, по 
которому до сих пор живет мать Олега, и никто не 
прислал хоть маленькую весточку. 

Сейчас мои сыновья занимаются активными 
поисками любой информации об отце на сербских 

сайтах, и информация находится. я не надеюсь 
на помощь государственных структур, во всяком 
случае, украинских и российских. Но мне хочется 
верить, что сербская сторона окажет нашей семье 
поддержку в достойном увековечивании памяти  
человека, который отдал свою жизнь за идеалы 
Сербии. Просим Вас связаться с нами по интерне-
ту, так как мы живем теперь в г. Севастополь.

еще раз низкий Вам поклон и сердечная бла-
годарность. 

С уважением, 
КЛёноВы Анна, Павел, Артем.

ЧиСТОСеРДеЧНОе СТАТиСТиЧеСКОе 
ДОНСКиХ ПРеДПРиНиМАТелеЙ

исследование, проведённое евразийским институтом конкурентоспособности и компанией 
Strategy Partners Group среди 6000 индивидуальных предпринимателей и руководителей пред-
приятий малого и среднего бизнеса (МСБ) в регионах России, показало шокирующие результаты...  
Среди 11-ти крупнейших городов Ростов-на-Дону оказался на самом последнем месте, 
а Ростовская область заняла 39-е, предпоследнее место по условиям развития малого и 
среднего бизнеса, то есть, как выяснилось, никаких условий-то и нет.

ростовская область: 84% биЗнесменов  
решают вопрос с помощью вЗятки

ростов-на-дону: предприниматели не участвуют 
в  городских программах поддержки малого и 

среднего биЗнеса

нашлась  семья  героя!
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Т е л е
«лишь только тот достоин жиЗни и свободы, кто каждый день идет За них на бой!»      и. гете

Н е Д е л я

ЗвеЗда

культура

спорт

нтв

россияпервый

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

Д о н с к и е 

в е с т и

Понедельник, 
21 ноября

7.00 «еВРОНьЮС»
10.00 «НаБЛЮдаТеЛь»
11.15 «ЛицО На МиШеНи». Х/Ф
13.35 «МаГия СТеКЛа». д/Ф
13.45, 02.30 «иСТОРия ПРОиЗ-

ВедеНий иСКУССТВа». 
д/С

14.15 «МиХайЛО ЛОМОНОСОВ». 
Х/Ф 

15.40, 19.30, 23.50 НОВОСТи 
КУЛьТУРы

15.50 «УиЛЛ и деВиТ». М/С
16.10 «ПРиНцеССа иЗ МаНдЖи-

ПУРа». Т/С 
16.35 «МиР ЖиВОй ПРиРОды». 

«КОЛиБРи. КОСТа-РиКа». 
д/С

17.05 «ЛОМОНОСОВ. 300 ЛеТ 
ОдиНОЧеСТВа». д/С

17.30 «ЗВёЗды МиРОВОй ОПе-
Ры». ТОМаС ХЭМПСОН

18.35 «МиР СТОУНХеНдЖа». 
д/С

19.45 «аЛеКСаНдР СВиРСКий. 
ЗаЩиТНиК и ПОКРОВи-
ТеЛь». д/Ф 

20.25 «СаТи. НеСКУЧНая КЛаС-
СиКа...»

21.05 ЛеОНид УТеСОВ. ЛЮБи-
Мые ПеСНи

21.30 «ТеМ ВРеМеНеМ»
22.15 «иСТОРиЧеСКие ПУТе-

ШеСТВия иВаНа ТОЛ-
СТОГО». 

22.40 ГЛаВНая РОЛь. СПецВы-
ПУСК. «ОБОРОНа СеВа-
СТОПОЛя»

22.55 «ОБОРОНа СеВаСТОПО-
Ля». Х/Ф

00.10 дОКУМеНТаЛьНая Ка-
МеРа

00.55 КОНцеРТ НациОНаЛьНО-
ГО ФиЛаРМОНиЧеСКОГО 
ОРКеСТРа РОССии. ди-
РиЖеР дЖ. КОНЛОН

1.35 «ЧиНГиСХаН». д/Ф
1.40 AСAdEmIA

Вторник, 22 ноября
6.30 «еВРОНьЮС»
10.00 «НаБЛЮдаТеЛь»
11.15 «МиЛЛиОНы ФеРФаК-

Са». Х/Ф
12.40 «СеКРеТы СТаРыХ Ма-

СТеРОВ»
12.55, 18.35 «МиР СТОУНХеН-

дЖа». д/С
13.45 «ПяТОе иЗМеРеНие»
14.15 «МиХайЛО ЛОМОНОСОВ». 

Х/Ф 
15.40, 19.30, 23.30 НОВОСТи 

КУЛьТУРы
15.50 «УиЛЛ и деВиТ». М/С
16.10 «ПРиНцеССа иЗ МаНдЖи-

ПУРа». Т/С 
16.35 «МиР ЖиВОй ПРиРОды». 

д/С
17.05 «ЛОМОНОСОВ. 300 ЛеТ 

ОдиНОЧеСТВа». д/С
17.30 «ЗВёЗды МиРОВОй ОПе-

Ры»
19.45 ГЛаВНая РОЛь
20.05 ВЛаСТь ФаКТа
20.45 «БОЛьШе, ЧеМ ЛЮБОВь»
21.30, 1.55 AСAdEmIA
22.15 «иСТОРиЧеСКие ПУТе-

ШеСТВия иВаНа ТОЛ-
СТОГО». 

22.45 ПРеМьеРа. «иГРа В БиСеР» 
С иГОРеМ ВОЛГиНыМ

23.55 «На КРай СВеТа». «РиТУа-
Лы ПЛаВаНия». Х/Ф

1.25 Ф. ШУБеРТ. СиМФОНия №5. 
диРиЖеР М. ПЛеТНеВ

2.40 «МиРОВые СОКРОВиЩа 
КУЛьТУРы». д/Ф

Среда, 23 ноября
6.30 «еВРОНьЮС»
10.00 «НаБЛЮдаТеЛь»
11.15 «ПРеСТУПЛеНие ЛОРда 

аРТУРа». Х/Ф
12.45 «иОГаНН КеПЛеР». д/Ф
12.55, 18.35 «МиР СТОУНХеН-

дЖа». д/С
13.45 КРаСУйСя, ГРад ПеТРОВ! 

ЗОдЧий иВаН СТаРОВ
14.15 «МиХайЛО ЛОМОНОСОВ». 

Х/Ф 
15.40, 19.30, 23.30 НОВОСТи 

КУЛьТУРы
15.50 «УиЛЛ и деВиТ». М/С
16.10 «ПРиНцеССа иЗ МаНдЖи-

ПУРа». Т/С 
16.35 «МиР ЖиВОй ПРиРОды». 

д/С
17.05 «ЛОМОНОСОВ. 300 ЛеТ 

ОдиНОЧеСТВа». д/С
17.30 «ЗВёЗды МиРОВОй ОПе-

Ры»
19.45 ГЛаВНая РОЛь
20.05 «аБСОЛЮТНый СЛУХ»
20.45 «ОСТРОВа»
21.30, 1.55 AСAdEmIA
22.15 «иСТОРиЧеСКие ПУТе-

ШеСТВия иВаНа ТОЛ-
СТОГО». 

22.45 МаГия КиНО
23.55 «На КРай СВеТа». «ТеСНОе 

СОСедСТВО». Х/Ф
1.20 д. ШОСТаКОВиЧ. СиМ-

ФОНия №1. диРиЖеР В. 
ГеРГиеВ

2.40 «МиРОВые СОКРОВиЩа 
КУЛьТУРы». д/Ф

ЧетВерг, 24 ноября
6.30 «еВРОНьЮС»
10.00 «НаБЛЮдаТеЛь»
11.15 «ГОЛУБОй КаРБУНКУЛ». 

Х/Ф
12.35, 2.40 «МиРОВые СОКРОВи-

Ща КУЛьТУРы». д/Ф
12.55, 18.35 «МиР СТОУНХеН-

дЖа». д/С
13.45 «ТРеТьяКОВКа - даР БеС-

цеННый!»
14.15 «МиХайЛО ЛОМОНОСОВ». 

Х/Ф 
15.40, 19.30, 23.30 НОВОСТи 

КУЛьТУРы
15.50 «УиЛЛ и деВиТ». М/С
16.10 «ПРиНцеССа иЗ МаНдЖи-

ПУРа». Т/С 
16.35 «МиР ЖиВОй ПРиРОды». 

д/С
17.05 «ЛОМОНОСОВ. 300 ЛеТ 

ОдиНОЧеСТВа». д/С
17.30 «ЗВёЗды МиРОВОй ОПе-

Ры». ЧеЧиЛия БаРТОЛи
19.45 ГЛаВНая РОЛь
20.05 ЧеРНые дыРы. БеЛые 

ПяТНа
20.45 «ВОЗВРаЩеНие МаРГаРи-

Ты БаРСКОй». д/Ф
21.30, 1.55 AСAdEmIA
22.15 «иСТОРиЧеСКие ПУТе-

ШеСТВия иВаНа ТОЛ-
СТОГО». 

22.40 «КУЛьТУРНая РеВОЛЮ-
ция»

23.55 «На КРай СВеТа». «ПОЖаР 

ВНиЗУ». Х/Ф
1.25 «я ВаС ЛЮБиЛ. а. аЛяБьеВ». 

д/Ф

Пятница, 25 ноября
6.30 «еВРОНьЮС»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 НОВО-

СТи КУЛьТУРы
10.20 «СТРаННая ЛЮБОВь МаР-

Ты айВеРС». Х/Ф
12.35, 23.10 «МиРОВые СОКРО-

ВиЩа КУЛьТУРы». д/Ф
12.55 «МиР СТОУНХеНдЖа». 

д/С
13.45 «ПиСьМа иЗ ПРОВиНции». 

КаШиН (ТВеРСКая ОБ-
ЛаСТь)

14.15 «ЖиЛ-БыЛ НаСТРОй-
ЩиК...». Х/Ф

15.25 «БеРеСТа-БеРёСТа». д/Ф
15.50 «УиЛЛ и деВиТ». М/С
16.15 «ВеРЛиОКа». М/Ф
16.25 «За СеМьЮ ПеЧаТяМи»
16.55 «ЗаМеТКи НаТУРаЛиСТа»
17.20 «цаРСКая ЛОЖа»
18.05, 1.55 «ПЛаНеТа ЛЮдей». 

д/С
19.00 «ПаРТиТУРы Не ГОРяТ»
19.45 «иСКаТеЛи». «В ПОиСКаХ 

СОКРОВиЩ цаРСКОГО 
СеЛа». 

20.30 «МиЛый дРУГ». Х/Ф
22.20 «ЛиНия ЖиЗНи»
23.55 «ВСЛУХ». ПОЭЗия Се-

ГОдНя
00.35 РОКОВая НОЧь С аЛеК-

СаНдРОМ Ф. СКЛяРОМ. 
ГРУППа «YEs»

1.35 «ПиЛЮЛя». «дОЖдЛиВая 
иСТОРия». М/Ф

2.50 «дЖОТТО ди БОНдОНе». 
д/Ф

Суббота, 26 ноября
6.30 «еВРОНьЮС»
10.00 БиБЛейСКий СЮЖеТ
10.35 «ПОЗОВи МеНя В даЛь 

СВеТЛУЮ». Х/Ф 
12.10 «ЛиЧНОе ВРеМя»
12.35 «ПРиКЛЮЧеНия ПиНГВи-

НеНКа ЛОЛО». М/Ф
13.55 «ОЧеВидНОе - НеВеРО-

яТНОе»
14.25 «иГРы КЛаССиКОВ» С РО-

МаНОМ ВиКТЮКОМ
15.30 СПеКТаКЛи-ЛеГеНды. 

«СРедСТВО МаКРОПУ-
ЛОСа»

17.40 «ТайНа цаРя БОСПОРа». 
д/Ф

18.20 БОЛьШая СеМья. ГаЛиНа 
ВОЛЧеК

19.15 «РОМаНТиКа РОМаНСа»
20.10 «ВеЛиЧайШее ШОУ На 

ЗеМЛе. МаРЛеН диТРиХ»
20.55 «ГОРОд ЗеРО». Х/Ф
22.35 «В ад и ОБРаТНО». д/Ф
00.45 «аМеРиКаНСКий аЛьТеР-

НаТиВНый РОК». д/С
1.35 «ОСТРОВ». «ПРеМУдРый 

ПеСКаРь». М/Ф
1.55 «В ВаШеМ дОМе». НаНи 

БРеГВадЗе
2.40 «МиРОВые СОКРОВиЩа 

КУЛьТУРы». д/Ф

ВоСкреСенье, 
27 ноября

6.30 «еВРОНьЮС»
10.00 «ОБыКНОВеННый КОН-

цеРТ С ЭдУаРдОМ ЭФи-
РОВыМ»

10.35 «деЛО №306». Х/Ф
11.55 «ЛеГеНды МиРОВОГО 

КиНО»
12.25 СКаЗКи С ОРКеСТРОМ. 

СеРГей аКСаКОВ. «аЛеНь-
Кий цВеТОЧеК»

13.10 «ОСТОРОЖНО, ЩУКа!» 
«БОБРы идУТ ПО СЛедУ». 
М/Ф

13.45, 1.55 «РыЖая ЛиСица 
ОСТРОВа ХОККайдО». 
д/Ф

14.40 «ЧТО деЛаТь?»
15.30 ПОЛиНа СеМиОНОВа В 

ПОСТаНОВКе цЮРиХСКО-
ГО ОПеРНОГО ТеаТРа «Ле-
БедиНОе ОЗеРО».

18.00 «НОЧь В МУЗее»
18.50 «иСКаТеЛи». «ЗаГадКа 

«ПОдМОСКОВНОГО ВеР-
СаЛя». 

19.35 БОЛьШая ОПеРа. КОНКУРС 
МОЛОдыХ иСПОЛНиТе-
Лей. ФиНаЛ

22.00 иТОГОВая ПРОГРаММа 
«КОНТеКСТ»

Понедельник, 
21 ноября

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.35, 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 КОЛь-

цО». Т/С
16.55 «ПРедеЛ ЖеЛаНий». Т/С
18.50 «даВай ПОЖеНиМСя!»
19.50 «ПУСТь ГОВОРяТ»
21.00 «ВРеМя»
21.30 «ФУРцеВа». Т/С
22.30 «СУдьБа На ВыБОР»
23.30 «ПОЗНеР»
00.45 «ФОРС-МаЖОРы»
1.40, 3.05 «УШедШие». Х/Ф
4.10 «УЧаСТКОВый деТеКТиВ»

Вторник, 22 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 КОЛь-

цО». Т/С
16.55 «ПРедеЛ ЖеЛаНий». Т/С
18.25 ВыБОРы - 2011
18.50 «даВай ПОЖеНиМСя!»
19.50 «ПУСТь ГОВОРяТ»
21.00 «ВРеМя»
21.30 «ФУРцеВа». Т/С
22.30 СРеда ОБиТаНия. «ПРО-

дУКТы ВеЧНОй МОЛО-
дОСТи»

00.00 «TERRA NOVA». Т/С
00.55 «ПяТОе иЗМеРеНие». Х/Ф
3.05 «ПиКНиК». Х/Ф

Среда, 23 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, 4.25 «ХОЧУ ЗНаТь»
15.55 «ОБРУЧаЛьНОе КОЛь-

цО». Т/С
16.55 «ПРедеЛ ЖеЛаНий». Т/С
18.25 ВыБОРы - 2011
18.50 «даВай ПОЖеНиМСя!»
19.50 «ПУСТь ГОВОРяТ»
21.00 «ВРеМя»
21.30 «ФУРцеВа». Т/С
22.30 «ЧеЛОВеК и ЗаКОН»
00.00 «УБийСТВО». Т/С
1.05 «СУПеРПеС». Х/Ф
2.35, 3.05 «диКие ШТУЧКи 2». 

Х/Ф

ЧетВерг, 24 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 КОЛь-

цО». Т/С
16.55 «ПРедеЛ ЖеЛаНий». Т/С
18.50 «даВай ПОЖеНиМСя!»
19.50 «ПУСТь ГОВОРяТ»
21.00 «ВРеМя»
21.30 «ФУРцеВа». Т/С
22.30 «аЛеКСаНдР МаСЛяКОВ. 

70 - Не ШУТКа, 50 - ШУТя»
23.55 «ПОдПОЛьНая иМПе-

Рия». Т/С
1.00, 3.05 «КРадУЩийСя ТиГР, 

ЗаТаиВШийСя дРаКОН». 
Х/Ф

3.20 «В ПаУТиНе ЗаКОНа». Т/С
4.10 «УЧаСТКОВый деТеКТиВ»

Пятница, 25 ноября
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 

НОВОСТи
5.05 «дОБРОе УТРО»
9.20 «КОНТРОЛьНая ЗаКУПКа»
9.50 «ЖиТь ЗдОРОВО!»
10.55 «МОдНый ПРиГОВОР»
12.20 «ЖКХ»
13.20 «УЧаСТКОВый деТеКТиВ»
14.00 дРУГие НОВОСТи
14.20 «ПОНяТь. ПРОСТиТь»

15.25, 5.15 «ХОЧУ ЗНаТь»
15.55 «ОБРУЧаЛьНОе КОЛь-

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

Ки: ВЛадиМиР ВыСОц-
Кий»

00.00 «ПРОВиНциаЛКа». Х/Ф
1.50 «ПРеСЛедОВаНие». Х/Ф
3.45 «даВай СдеЛаеМ ЭТО Ле-

ГаЛьНО». Х/Ф

Суббота, 26 ноября
5.45, 6.10 «ЧеРНые БеРеТы». 

Х/Ф
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 НО-

ВОСТи
7.20 «иГРай, ГаРМОНь ЛЮБи-

Мая!»
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. «ВыСОцКий. 

«Где-ТО В ЧУЖОй НеЗНа-
КОМОй НОЧи...»

12.20 СРеда ОБиТаНия. «ЛьГОТ-
Ный РеФЛеКС»

13.25 «еРаЛаШ»
14.10 «ТиТаНиК». Х/Ф
18.15 «КТО ХОЧеТ СТаТь МиЛ-

ЛиОНеРОМ?»
19.20 «БОЛьШие ГОНКи». Фи-

НаЛ
21.00 «ВРеМя»

21.15 ПРеМьеРа СеЗОНа. «БО-
ЛеРО»

22.45 «ПРОЖеКТОРПеРиСХиЛ-
ТОН»

23.20 ЧТО? Где? КОГда?
00.30 «я, РОБОТ». Х/Ф
2.40 «451 ГРадУС ПО ФаРеНГей-

ТУ». Х/Ф
4.50 «В ПаУТиНе ЗаКОНа». Т/С

ВоСкреСенье, 
27 ноября

6.00, 10.00, 12.00 НОВОСТи
6.10 «дВе СКаЗКи». М/Ф
6.25 «ГаРФиЛд». Х/Ф
7.50 «СЛУЖУ ОТЧиЗНе!»
8.25 диСНей-КЛУБ: «дЖейК и 

ПиРаТы иЗ НеТЛаНдии», 
«ГУФи и еГО КОМаНда»

9.15 «ЗдОРОВье»
10.15 «НеПУТеВые ЗаМеТКи»
10.30 «ПОКа ВСе дОМа»
11.25 «ФаЗеНда»
12.15 «еРаЛаШ»
13.20 «СПециаЛьНОе Зада-

Ние»
14.35 «МиНУТа СЛаВы». СаМОе 

ЛУЧШее
16.40 «аПеЛьСиНОВый СОК»
18.30 «БОЛьШая РаЗНица» В 

ОдеССе. ФиНаЛ
21.00 «ВРеМя»
22.00 «МУЛьТ ЛиЧНОСТи»
22.30 «YEsTERdAY lIVE»
23.35 ПРеМьеРа. «КРаСНая 

ЗВеЗда». Х/Ф
1.00 «ОБМаНи МеНя». Т/С
3.25 «В ПаУТиНе ЗаКОНа». Т/С
4.15 «ХОЧУ ЗНаТь»

Понедельник, 
21 ноября

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

8.07, 8.35 Местное Вре-
Мя. Вести. Дон. Утро

9.00 «С НОВыМ дОМОМ!». ТОК-
ШОУ

10.00 «О СаМОМ ГЛаВНОМ». ТОК-
ШОУ

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

ное ВреМя. Вести Дон
11.50 «ВыБоры-2011»
13.00 «ТайНы СЛедСТВия». Т/С
14.50, 4.45 ВеСТи. деЖУРНая 

ЧаСТь
15.05 «еФРОСиНья. ПРОдОЛЖе-

Ние». Т/С
16.50 «ВСе К ЛУЧШеМУ». Т/С
17.55 «ЗдРаВСТВУй, МаМа!». Т/С
18.55 «ПРяМОй ЭФиР»
20.50 СПОКОйНОй НОЧи, Ма-

ЛыШи!
21.00 «ТайНы СЛедСТВия-10». 

Т/С
22.50 «ВыБОРы 2011. деБаТы»
23.40 «деЖУРНый ПО СТРаНе». 

МиХаиЛ ЖВаНецКий
00.40 Вести +
1.00 «ПРОФиЛаКТиКа»
2.10 «иЗЛеЧиТь ГОРиЛЛУ». Х/Ф
4.10 «ГОРОдОК». дайдЖеСТ

Вторник, 22 ноября
5.00 УТРО РОССии
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.07, 8.35 Местное Вре-
Мя. Вести. Дон. Утро

9.00 «С НОВыМ дОМОМ!». ТОК-
ШОУ

10.00 «О СаМОМ ГЛаВНОМ». ТОК-
ШОУ

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

ное ВреМя. Вести Дон
11.50 «ВыБоры-2011»
13.00 «ТайНы СЛедСТВия». Т/С
14.50 ВеСТи. деЖУРНая ЧаСТь
15.05 «еФРОСиНья. ПРОдОЛЖе-

Ние». Т/С
16.50 «ВСе К ЛУЧШеМУ». Т/С
17.55 «ЗдРаВСТВУй, МаМа!». Т/С
18.55 «ПРяМОй ЭФиР»
20.50 СПОКОйНОй НОЧи, Ма-

ЛыШи!
21.00 «ТайНы СЛедСТВия-10». 

Т/С
22.50 «ВыБОРы 2011. деБаТы»
23.40 «ЛиКВидация». Т/С
00.40 Вести +
1.00 «ПРОФиЛаКТиКа»
2.10 «ГЛаЗа НеЗНаКОМца». Х/Ф
3.55 КОМНаТа СМеХа

Среда, 23 ноября
5.00 УТРО РОССии
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.07, 8.35 Местное Вре-
Мя. Вести. Дон. Утро

9.00 «С НОВыМ дОМОМ!». ТОК-
ШОУ

10.00 «О СаМОМ ГЛаВНОМ». ТОК-
ШОУ

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

ное ВреМя. Вести Дон
11.50 «ВыБоры-2011»
13.00 «ТайНы СЛедСТВия». Т/С
14.50 ВеСТи. деЖУРНая ЧаСТь
15.05 «еФРОСиНья. ПРОдОЛЖе-

Ние». Т/С
16.50 «ВСе К ЛУЧШеМУ». Т/С
17.55 «ЗдРаВСТВУй, МаМа!». Т/С
18.55 «ПРяМОй ЭФиР»
20.50 СПОКОйНОй НОЧи, Ма-

ЛыШи!
21.00 «ТайНы СЛедСТВия-10». 

Т/С
22.50 «ВыБОРы 2011. деБаТы»

23.40 «ЛиКВидация». Т/С
00.40 Вести +
1.00 «ПРОФиЛаКТиКа»
2.10 ГОРяЧая деСяТКа
3.15 «ВМеШаТеЛьСТВО». Х/Ф

ЧетВерг, 24 ноября
5.00 УТРО РОССии
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.07, 8.35 Местное Вре-
Мя. Вести. Дон. Утро

9.00 «С НОВыМ дОМОМ!». ТОК-
ШОУ

10.00 «О СаМОМ ГЛаВНОМ». ТОК-
ШОУ

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

ное ВреМя. Вести Дон
11.50 «ВыБоры-2011»
13.00 «ТайНы СЛедСТВия». Т/С
14.50 ВеСТи. деЖУРНая ЧаСТь
15.05 «еФРОСиНья. ПРОдОЛЖе-

Ние». Т/С
16.50 «ВСе К ЛУЧШеМУ». Т/С
17.55 «ЗдРаВСТВУй, МаМа!». Т/С
18.55 «ПРяМОй ЭФиР»
20.50 СПОКОйНОй НОЧи, Ма-

ЛыШи!
21.00 «ТайНы СЛедСТВия-10». 

Т/С
22.50 «ВыБОРы 2011. деБаТы»
23.40 «ЛиКВидация». Т/С
00.40 Вести +
1.00 «ПРОФиЛаКТиКа»
2.10 «РеВОЛьВеРы». Х/Ф
4.00 КОМНаТа СМеХа

Пятница, 25 ноября
5.00 УТРО РОССии
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.07, 8.35 Местное Вре-
Мя. Вести. Дон. Утро

9.00 МУСУЛьМаНе
9.10 «С НОВыМ дОМОМ!». ТОК-

ШОУ

10.10 «О СаМОМ ГЛаВНОМ». ТОК-
ШОУ

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

ное ВреМя. Вести Дон
11.50 «ВыБоры-2011»
13.00, 4.00 «МОй СеРеБРяНый 

ШаР. МиХаиЛ яНШиН»
14.50 ВеСТи. деЖУРНая ЧаСТь
15.05 «еФРОСиНья. ПРОдОЛЖе-

Ние». Т/С
16.50 «ВСе К ЛУЧШеМУ». Т/С
17.55 «ЗдРаВСТВУй, МаМа!». Т/С
18.55 «ПРяМОй ЭФиР»
20.50 СПОКОйНОй НОЧи, Ма-

ЛыШи!
21.00 «ЮРМаЛа-2011»
22.50 «ВыБОРы 2011. деБаТы»
23.40 «ОдиНОКий аНГеЛ». Х/Ф 

(2008)
1.40 «ПОЛТеРГейСТ». Х/Ф

Суббота, 26 ноября
4.50 «СУМКа иНКаССаТОРа». Х/Ф 

(1977)
6.35 «СеЛьСКОе УТРО»
7.05 диаЛОГи О ЖиВОТНыХ
8.00, 11.00, 14.00 ВеСТи
8.10 Местное ВреМя. Вести. 

Дон
8.20 «ВыБОРы 2011. деБаТы»
9.15 «ВОеННая ПРОГРаММа»
9.35 «ГОРОдОК». дайдЖеСТ
10.05 «ГУБеРНия»
10.25 «дОНСКОй ПаРЛаМеНТ»
10.35 «ПРОВиНциаЛьНый Са-

ЛОН»
11.10 МеСТНОе ВРеМя. ВеСТи. 

дОН
11.20 ВеСТи. деЖУРНая ЧаСТь
11.55 «ЧеСТНый деТеКТиВ»
12.25 «ПОдаРи СеБе ЖиЗНь»
12.55, 14.30 «СВаТы». Т/С
14.20 Местное ВреМя. Вести. 

Дон

16.30 СУББОТНий ВеЧеР
18.25 ШОУ «деСяТь МиЛЛиОНОВ» 

С МаКСиМОМ ГаЛКиНыМ
19.25, 20.45 ПРеМьеРа. «БаБУШКа 

На СНОСяХ». Х/Ф (2011)
20.00 ВеСТи В СУББОТУ
00.10 «деВЧаТа»
00.45 «КаК МаЛые деТи». Х/Ф
3.30 «КаНиКУЛы В ВеГаСе». Х/Ф

ВоСкреСенье, 
27 ноября

5.25 КО дНЮ МОРСКОй ПеХОТы. 
«ОдиНОЧНОе ПЛаВаНие». 
Х/Ф (1985)

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 «КОГда РаСТаяЛ 

СНеГ». Т/С
14.20 Местное ВреМя. Вести. 

Дон
15.45 «СМеяТьСя РаЗРеШаеТ-

Ся»
18.00 «СТиЛяГи-ШОУ С МаКСи-

МОМ ГаЛКиНыМ»
20.00 ВеСТи НедеЛи
21.05 ПРеМьеРа. «ЭТа ЖеНЩиНа 

КО МНе». Х/Ф (2011)
23.15 СПециаЛьНый КОРРе-

СПОНдеНТ
23.45 «ГеННадий ХаЗаНОВ. ПО-

ВТОРеНие ПРОйдеННО-
ГО»

00.15 «ПОСЛедНий ЗаБОй». Х/Ф 
(2006)

2.15 «БеГСТВО». Х/Ф

Понедельник, 
21 ноября

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

ЧайНОе ПРОиСШеСТВие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СеГОд-

Ня
10.20 ОБЗОР. ЧРеЗВыЧайНОе 

ПРОиСШеСТВие. ОБЗОР 
За НедеЛЮ

10.55 «дО СУда»
12.00 СУд ПРиСяЖНыХ
13.25 «СУдеБНый деТеКТиВ»
14.40 цеНТР ПОМОЩи «аНаСТа-

Сия»
16.25 «ПРОКУРОРСКая ПРОВеР-

Ка»
17.40 «ГОВОРиМ и ПОКаЗыВа-

еМ»
19.30 «УЛицы РаЗБиТыХ ФОНа-

Рей». 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 ВеР-

Сия»
3.00 «СТаВКа На ЖиЗНь». Т/С
4.50 «СыЩиКи». Т/С

Вторник, 22 ноября
5.55 «НТВ УТРОМ»
8.30 «МОРСКие дьяВОЛы». Т/С
9.30, 15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРеЗВы-

ЧайНОе ПРОиСШеСТВие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СеГОд-

Ня
10.20 «ВНиМаНие: РОЗыСК!» С 

иРиНОй ВОЛК
10.55 «дО СУда»
12.00 СУд ПРиСяЖНыХ
13.25 «СУдеБНый деТеКТиВ»

14.40 цеНТР ПОМОЩи «аНаСТа-
Сия»

16.25 «ПРОКУРОРСКая ПРОВеР-
Ка»

17.40 «ГОВОРиМ и ПОКаЗыВа-
еМ»

19.40 «УЛицы РаЗБиТыХ ФОНа-
Рей». Т/С

20.45 ФУТБОЛ. ЛиГа ЧеМПиОНОВ 
УеФа. цСКа (РОССия) - 
«ЛиЛЛь» ПТ

22.55 «СеГОдНя. иТОГи»
23.15 «ФОРМаТ а4». Т/С
00.15 «ГРУ. ТайНы ВОеННОй РаЗ-

ВедКи». ФиЛьМ ПяТый 
« К О М и Н Т е Р Н  П Р О Т и В 
ФЮРеРа. ТайНа аГеНТа 
ГаРРи»

1.15 КУЛиНаРНый ПОедиНОК С 
ОСКаРОМ КУЧеРОй

2.15 «НаСТОяТеЛь». Х/Ф
4.05 «ЛиГа ЧеМПиОНОВ УеФа. 

ОБЗОР»
4.55 «СыЩиКи». Т/С

Среда, 23 ноября
5.55 «НТВ УТРОМ»
8.30 «МОРСКие дьяВОЛы». Т/С
9.30, 15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРеЗВы-

ЧайНОе ПРОиСШеСТВие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СеГОд-

Ня
10.20 «В ЗОНе ОСОБОГО РиСКа»
10.55 «дО СУда»
12.00 СУд ПРиСяЖНыХ
13.25 «СУдеБНый деТеКТиВ»
14.40 цеНТР ПОМОЩи «аНаСТа-

Сия»
16.25 «ПРОКУРОРСКая ПРОВеР-

Ка»
17.40 «ГОВОРиМ и ПОКаЗыВа-

еМ»
19.30 «УЛицы РаЗБиТыХ ФОНа-

Рей». Т/С
21.30 «ПяТНицКий». Т/С
23.15 «СеГОдНя. иТОГи»

23.35 «ФОРМаТ а4». Т/С
00.35 «ВНиМаНие: РОЗыСК!» С 

иРиНОй ВОЛК
1.15 КВаРТиРНый ВОПРОС
2.20 «ОдиН деНь. НОВая ВеР-

Сия»
3.00 «СТаВКа На ЖиЗНь». Т/С
4.55 «СыЩиКи». Т/С

ЧетВерг, 24 ноября
5.55 «НТВ УТРОМ»
8.30 «МОРСКие дьяВОЛы». Т/С
9.30, 15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРеЗВы-

ЧайНОе ПРОиСШеСТВие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СеГОд-

Ня
10.20 «МедициНСКие ТайНы»
10.55 «дО СУда»
12.00 СУд ПРиСяЖНыХ
13.25 «СУдеБНый деТеКТиВ»
14.40 цеНТР ПОМОЩи «аНаСТа-

Сия»
16.25 «ПРОКУРОРСКая ПРОВеР-

Ка»
17.40 «ГОВОРиМ и ПОКаЗыВа-

еМ»
19.30 «УЛицы РаЗБиТыХ ФОНа-

Рей». Т/С
21.30 «ПяТНицКий». Т/С
23.15 «СеГОдНя. иТОГи»
23.35 «ФОРМаТ а4». Т/С
00.35 «ЖеНСКий ВЗГЛяд» ВиКТО-

Рия ТаРаСОВа
1.20 даЧНый ОТВеТ
2.25 «ОдиН деНь. НОВая ВеР-

Сия»
3.05 «СТаВКа На ЖиЗНь». Т/С
4.55 «СыЩиКи». Т/С

Пятница, 25 ноября
5.55 «НТВ УТРОМ»
8.30 «МОРСКие дьяВОЛы». Т/С
9.30, 15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРеЗВы-

ЧайНОе ПРОиСШеСТВие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СеГОд-

Ня
10.20 СПаСаТеЛи
10.55 «дО СУда»
12.00 СУд ПРиСяЖНыХ
13.25 «СУд ПРиСяЖНыХ. ОКОНЧа-

ТеЛьНый ВеРдиКТ»
14.40 цеНТР ПОМОЩи «аНаСТа-

Сия»
16.25 «ПРОКУРОРСКая ПРОВеР-

Ка»
17.40 «ГОВОРиМ и ПОКаЗыВа-

еМ»
19.30 «УЛицы РаЗБиТыХ ФОНа-

Рей». Т/С
21.30 ПРеМьеРа. «НеОБыКНОВеН-

Ный КОНцеРТ»
22.40 «ОПеРация «ОКеаН» иЗ 

циКЛа «КаЗНОКРады»
23.35 «УЛьТиМаТУМ БОРНа». Х/Ф
1.50 «еЩе РаЗ ПРО ЛЮБОВь...»
2.40 «СТаВКа На ЖиЗНь». Т/С
4.30 «СыЩиКи». Т/С

Суббота, 26 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, 1.50 «аКадеМия КРаСОТы С 

ЛяйСаН УТяШеВОй»
9.20 «ГОТОВиМ С аЛеКСееМ Зи-

МиНыМ»
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 ы й 

ПаТРУЛь-4». Т/С
15.05 СВОя иГРа
16.20 «ТаиНСТВеННая РОССия: 

ОМСКая ОБЛаСТь. ПРО-
НиКНОВеНие В ЧеЛОВеЧе-
СКий РаЗУМ?»

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»
00.00 «ВОПРОС ЧеСТи». Х/Ф
4.15 «КРеМЛеВСКая КУХНя»

ВоСкреСенье, 
27 ноября

5.10 «аЭРОПОРТ». Т/С
7.00 ПРОеКТ ВадиМа ГЛУСКеРа 

«В ПОиСКаХ ФРаНции». 
ФиЛьМ СедьМОй «аНТи-
КВаРНые ВОйНы»

8.00, 10.00, 13.00, 16.00 СеГОдНя
8.15 ЛОТеРея «РУССКОе ЛОТО»
8.45 иХ НРаВы
9.25 едиМ дОМа
10.20 «ПеРВая ПеРедаЧа»
10.55 «РаЗВОд ПО-РУССКи»
12.00 даЧНый ОТВеТ
13.20 «дОРОЖНый ПаТРУЛь-4». 

Т/С
15.05 СВОя иГРа
16.20 СЛедСТВие ВеЛи...
17.20 и СНОВа ЗдРаВСТВУйТе!
18.20 ОБЗОР. ЧРеЗВыЧайНОе 

ПРОиСШеСТВие. ОБЗОР 
За НедеЛЮ

19.00 «СеГОдНя. иТОГОВая ПРО-
ГРаММа»

20.00 ЧиСТОСеРдеЧНОе ПРи-
ЗНаНие

20.50 «цеНТРаЛьНОе ТеЛеВи-
деНие»

21.55 «аЛеКСаНдР БУйНОВ. иС-
ПОВедь НаЗЛО СМеРТи»

23.00 «НТВШНиКи». аРеНа ОСТРыХ 
диСКУССий

00.00 «СССР. КРаХ иМПеРии». 
«ПУТь К РаСПадУ». д/Ф

1.10 «БРаТВа ПО-ФРаНцУЗСКи». 
Х/Ф

3.25 ФУТБОЛьНая НОЧь

Понедельник, 
21 ноября

6.00, 13.15 «СеВаСТОПОЛьСКие 
РаССКаЗы». д/С. 

7.00 «СКаЗ ПРО ТО, КаК цаРь 
ПеТР аРаПа ЖеНиЛ». 
Х/Ф. 

9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
НОВОСТи. 

9.15 «ГОЛУБые дОРОГи». Х/Ф. 
10.55 «ТРУдНО БыТь МаЧО». 

Х/Ф. 
14.25 «НеВидиМый ФРОНТ». 

д/С. 
14.55 «КаМеНСКая». Т/С. 
16.20 «ШеЛ ЧеТВеРТый ГОд 

ВОйНы...». Х/Ф. 
18.30 «КРыЛья РОССии». «Пи-

ЛОТаЖНые ГРУППы МиРа. 
СКОРОСТь СБЛиЖеНия». 
д/С. 

19.40 «ОРУЖие ПОБеды». д/С. 
20.15 «ОТРяд КОЧУБея». Т/С. 
21.10 «ГОВОРиТ ПОЛиция». 

Т/С. 
22.30 «ЗаЩиЩая НеБО РОдиНы. 

иСТОРия ОТеЧеСТВеН-
НОй ПВО». д/С. 

23.20 «БеЗ СРОКа даВНОСТи». 
Х/Ф. 

01.05 «даЛьНОСТь ПОХОда Не 
ОГРаНиЧеНа». д/Ф. 

01.45 «деЛО БыЛО В ГаВРиЛОВ-
Ке». Т/С. 

05.20 «аЛеШа». д/Ф

Вторник, 22 ноября
6.00, 13.15 «СеВаСТОПОЛьСКие 

РаССКаЗы». д/С. 
7.15 «ВдОВы». Х/Ф.
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

НОВОСТи. 
9.15 «ГОСПОда ОФицеРы». Т/С. 
11.15 «ГОВОРиТ ПОЛиция». 

Т/С. 
12.05, 20.15 «ОТРяд КОЧУБея». 

Т/С. 
14.25 «НеВидиМый ФРОНТ». 

д/С. 
14.55 «КаМеНСКая». Т/С. 
16.15 «я ОБЪяВЛяЮ ВаМ ВОй-

НУ». Х/Ф. 
18.30 «КРыЛья РОССии». «РаЗ-

ВедЧиКи. СЛедяЩие С 
НеБеС». д/С. 

19.40 «ОРУЖие ПОБеды». д/С. 
21.10 «ГОВОРиТ ПОЛиция». 

Т/С. 
22.30 «ЗаЩиЩая НеБО РОдиНы. 

иСТОРия ОТеЧеСТВеН-
НОй ПВО». д/С. 

23.20 «ПРаВда ЛейТеНаНТа 
КЛиМОВа». Х/Ф. 

01.00 «СеЛьСКая УЧиТеЛьНи-
ца». Х/Ф. 

03.00 «ВОиНы МиРа. деМОНы 
НОЧи». 

03.55 «ГаЛиНа». Т/С

Среда, 23 ноября
6.00, 13.15 «СеВаСТОПОЛьСКие 

РаССКаЗы». д/С. 
7.10 «БеЗ СРОКа даВНОСТи». 

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

НОВОСТи. 
9.15 «ГОСПОда ОФицеРы». Т/С. 
11.15, 21.10 «ГОВОРиТ ПОЛи-

ция». Т/С. 
12.05, 20.15 «ОТРяд КОЧУБея». 

Т/С. 
14.25 «НеВидиМый ФРОНТ». 

д/С. 

15.00 «КаМеНСКая». Т/С. 
16.15 «ПРаВда ЛейТеНаНТа 

КЛиМОВа». Х/Ф. 
18.30 «КРыЛья РОССии». «иС-

ТРеБиТеЛи. ПеРВые ПО-
Беды». д/С. 

19.40 «ОРУЖие ПОБеды». д/С. 
22.30 «ЗаЩиЩая НеБО РОдиНы. 

иСТОРия ОТеЧеСТВеН-
НОй ПВО». д/С. 

23.20 «иНСПеКТОР УГОЛОВНОГО 
РОЗыСКа». Х/Ф. 

01.05 «СыСКНОе БЮРО «Фе-
ЛиКС». Х/Ф. 

02.45 «ВОиНы МиРа. ШаО-
ЛиНь». 

03.55 «ГаЛиНа». Т/С

ЧетВерг, 24 ноября
6.00, 13.15 «СеВаСТОПОЛьСКие 

РаССКаЗы». д/С. 
7.00 «ПОЗдНие СВидаНия». 

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

НОВОСТи. 
9.15 «ГОСПОда ОФицеРы». Т/С. 
11.15, 21.10 «ГОВОРиТ ПОЛи-

ция». Т/С. 
12.05, 20.15 «ОТРяд КОЧУБея». 

Т/С. 
14.25 «НеВидиМый ФРОНТ». 

д/С. 
14.55 «КаМеНСКая». Т/С. 
16.15 «иНСПеКТОР УГОЛОВНОГО 

РОЗыСКа». Х/Ф. 
18.30 «КРыЛья РОССии». «иС-

ТРеБиТеЛи. ГРОЗОВые 
ГОды». д/С. 

19.40 «ОРУЖие ПОБеды». д/С. 
22.30 «ЗаЩиЩая НеБО РОдиНы. 

иСТОРия ОТеЧеСТВеН-
НОй ПВО». д/С. 

23.20 «БУдНи УГОЛОВНОГО РО-
ЗыСКа». Х/Ф. 

01.00 «СеНТиМеНТаЛьНый РО-
МаН». Х/Ф. 

02.55 «ВОеННые ВРаЧи». «ЮРий 
ВОРОБьеВ. ОПеРация 
«ГРаНаТа»: иЗВЛеЧь ЛЮ-
БОй цеНОй». д/С. 

03.55 «ГаЛиНа». Т/С

Пятница, 25 ноября
6.00, 13.15 «СеВаСТОПОЛьСКие 

РаССКаЗы». д/С. 
7.00 «ЗаГадКа ЭНдХаУЗа». Х/Ф. 
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

НОВОСТи. 
9.15 «ГОСПОда ОФицеРы». Т/С. 
11.15 «ГОВОРиТ ПОЛиция». 

Т/С. 
12.05 «ОТРяд КОЧУБея». Т/С. 
14.25 «РиСК - БЛаГОРОдНОе 

деЛО». Х/Ф. 
16.20 «БУдНи УГОЛОВНОГО РО-

ЗыСКа». Х/Ф. 
18.30 «КРыЛья РОССии». «иС-

ТРеБиТеЛи. РеаКТиВНая 
ЭРа». д/С. 

19.30 «ВОеННые ВРаЧи». «аЛеК-
СаНдР СаХаРОВ. ВеРа 
дЛиНОЮ В ЖиЗНь». д/С. 

20.20 «ПРОПаВШие СРеди Жи-
ВыХ». Х/Ф. 

22.30 «НеВыПОЛНиМОе Зада-
Ние». Х/Ф. 

01.05 «ЧеРНый ЗаМОК ОЛьШаН-
СКий». Х/Ф. 

03.55 «ГаЛиНа». Т/С

Суббота, 26 ноября
6.00 «деВОЧКа иЗ ГОРОда». 

Х/Ф. 
7.35 «КаК ВыйТи ЗаМУЖ За КО-

РОЛя». Х/Ф. 
9.00, 17.05 «РиМ: ВеЛиЧие и 

КРаХ иМПеРии». «БУНТ и 
ПРедаТеЛьСТВО». д/С. 

10.00 «ПО дОРОГе С иГОРеМ 
МаЛьцеВыМ». 

10.30 «38 ПОПУГаеВ». М/С. 
11.05 «РадОСТи и ПеЧаЛи Ма-

ЛеНьКОГО ЛОРда». Х/Ф. 
13.00, 18.00 НОВОСТи. 
13.15 «ЗаЩиЩая НеБО РОдиНы. 

иСТОРия ОТеЧеСТВеН-
НОй ПВО». д/С. 

16.20 «ПОБедОНОСцы. «ЧеРНя-
ХОВСКий и.д.». 

18.15 «КаК ЗаКаЛяЛаСь СТаЛь». 
Т/С.

01.50 «деСаНТ». Х/Ф. 
03.50 «ЗаГадКа ЭНдХаУЗа». 

Х/Ф

ВоСкреСенье, 
27 ноября

6.00 «ПРОПаВШие СРеди Жи-
ВыХ». Х/Ф. 

7.40 «ЗЛОВРедНОе ВОСКРеСе-
Нье». Х/Ф. 

9.00, 17.05 «РиМ: ВеЛиЧие и 
КРаХ иМПеРии». «ГНеВ 
БОГОВ». д/С. 

10.00 «СЛУЖУ РОССии». 
11.15 «ТРОПОй дРаКОНа». 
11.55, 13.15, 14.20 «КаМеНСКая». 

Т/С. 
13.00, 18.00 НОВОСТи. 
18.15 «ОТРяд КОЧУБея». Т/С. 
21.55 «ПОеЗд На ЮМУ». Х/Ф. 
00.25 «УЛиКи-2». Т/С. 
04.40 «ПОедиНОК В ТайГе». 

Х/Ф

Понедельник, 
21 ноября

5.00, 15.10 «ВСе ВКЛЮЧеНО»
5.55 «ТеХНОЛОГии СПОРТа»
6.25 «иНдУСТРия КиНО»
7.00, 8.35, 12.00, 17.50, 1.00 ВеСТи-

СПОРТ
7.15, 11.40, 1.10 ВеСТи.Ru
7.30 «ВОПРОС ВРеМеНи»
8.00 «В МиРе ЖиВОТНыХ»
8.50 ВеСТи-CПОРТ. МеСТНОе 

ВРеМя
8.55 ФиГУРНОе КаТаНие. ГРаН-

П Р и .  Т Р а Н С Л я ц и я  и З 
ФРаНции

12.15, 18.05 «ФУТБОЛ.Ru»
13.20 ВОЛейБОЛ. КМ. МУЖЧиНы. 

РОССия - КиТай. 
16.00 «ЧеЛОВеК ПРеЗидеНТа». 

Х/Ф
19.20 m-1 GlObAl. БиТВа ЛеГеНд. 

Ф е д О Р  е М е Л ь я Н е Н К О 
(РОССия) ПРОТиВ дЖеФ-
Фа МОНСОНа

22.00, 4.05 «НедеЛя СПОРТа»
22.50 «СеКРеТы БОеВыХ иС-

КУССТВ»
23.55 «НаУКа 2.0. еХПеРиМеНТы». 

диРиЖаБЛи
00.25 «ШКОЛа ВыЖиВаНия»
1.30 «РейТиНГ ТиМОФея БаЖе-

НОВа. ЗаКОНы ПРиРОды»
2.00 ФУТБОЛ. ПРеМьеР-ЛиГа. 

цСКа - «РУБиН» (КаЗаНь)

Вторник, 22 ноября
5.00, 8.45, 15.10 «ВСе ВКЛЮЧе-

НО»
6.00 «ЖеЛеЗНый ПеРедеЛ»
6.50, 8.25, 12.10, 15.40, 00.55 

ВеСТи-СПОРТ
7.05, 11.50, 1.05 ВеСТи.Ru
7.25 «РейТиНГ ТиМОФея БаЖе-

НОВа. ЗаКОНы ПРиРОды»
7.55 «ШКОЛа ВыЖиВаНия»
9.35 «ЧеЛОВеК ПРеЗидеНТа». 

Х/Ф
11.20 «НаУКа 2.0. БОЛьШОй СКа-

ЧОК». дУБНа. НаУКОГРад
12.25 «НедеЛя СПОРТа»
13.20 ВОЛейБОЛ. КМ. МУЖЧиНы. 

РОССия - СШа. 

15.55 ХОККей. КХЛ. «аВаНГаРд» 
( О М С К а я  О Б Л а С Т ь )  - 
«аМУР» (ХаБаРОВСК). ПТ

18.15 ПЛяЖНый ФУТБОЛ. иНТеР-
КОНТиНеНТаЛьНый КУБОК. 
РОССия - НиГеРия. 

19.25 ХОККей. КХЛ. «аТЛаНТ» 
(МОСКОВСКая ОБЛаСТь) - 
«ВиТяЗь» (ЧеХОВ). ПТ

21.45, 2.50 «ФУТБОЛ РОССии»
22.50, 3.55 TOp GEAR
23.50 «НаУКа 2.0. дОКТОР ВиРУС 

и МиСТеР Хайд»
1.20 «ТаМ, Где НаС НеТ. аНГЛия»
1.55 «МОя ПЛаНеТа»

Среда, 23 ноября
5.00, 8.50 «ВСе ВКЛЮЧеНО»
5.55 TOp GEAR
7.00,08.35, 12.00, 16.20, 1.45 

ВеСТи-СПОРТ
7.15, 11.40, 1.55 ВеСТи.Ru
7.30 «НаУКа 2.0. дОКТОР ВиРУС и 

МиСТеР Хайд»
9.20 «СТЭЛС В дейСТВии». Х/Ф
11.15 «ВОеННый МУЗей». ФиЛьМ 

аРКадия МаМОНТОВа
12.15, 16.35 «ФУТБОЛ РОССии»
14.30 «ЧеЛОВеК ПРеЗидеНТа». 

Х/Ф
17.40 ПЛяЖНый ФУТБОЛ. иНТеР-

КОНТиНеНТаЛьНый КУБОК. 
РОССия - ТаиТи. 

18.50, 02.15 «ХОККей РОССии»
19.25 ХОККей. КХЛ. цСКа - «диНа-

МО» (РиГа). ПТ
21.45 «НаУКа 2.0. БОЛьШОй СКа-

ЧОК». иЗУЧеНие БайКаЛа
22.15 «НаУКа 2.0. НеПРОСТые 

ВеЩи». ГаЗеТа
22.50 СеРГей ПаРШиВЛЮК В ПРО-

ГРаММе «90X60X90»
23.50 «РейТиНГ ТиМОФея БаЖе-

НОВа. ЗаКОНы ПРиРОды»
00.25 «деНь С БадЮКОМ»
00.55 «МОя ПЛаНеТа»
2.45 ХОККей. КХЛ. «ЮГРа» (ХаНТы-

МаНСийСК) - «МеТаЛЛУРГ» 
(МаГНиТОГОРСК)

ЧетВерг, 24 ноября
5.00, 9.00, 12.25 «ВСе ВКЛЮЧе-

НО»
5.55 СеРГей ПаРШиВЛЮК В ПРО-

ГРаММе «90X60X90»
7.00, 8.45, 12.10, 16.40, 1.05 ВеСТи-

СПОРТ
7.15, 11.50, 1.15 ВеСТи.Ru
7.30, 00.30, 1.35 «МОя ПЛаНеТа»
10.00 ВОЛейБОЛ. КМ. МУЖЧиНы. 

РОССия - БРаЗиЛия. ПТ иЗ 
яПОНии

13.15 «СТРеЛОК». Х/Ф
15.00 «БиаТЛОН С дМиТРиеМ 

ГУБеРНиеВыМ»
15.30, 21.20 «УдаР ГОЛОВОй». 

ФУТБОЛьНОе ШОУ
16.55 ХОККей. КХЛ. «ТРаКТОР» 

(ЧеЛяБиНСК) - «диНаМО» 
(МиНСК). ПТ

19.15 m-1 GlObAl. БиТВа ЛеГеНд. 
Ф е д О Р  е М е Л ь я Н е Н К О 
(РОССия) ПРОТиВ дЖеФ-
Фа МОНСОНа

20.10 ПЛяЖНый ФУТБОЛ. иНТеР-
КОНТиНеНТаЛьНый КУБОК. 
РОССия - ОаЭ. 

22.25 «НаУКа 2.0. ЧеЛОВеЧеСКий 
FAQТОР». РадиОаКТиВ-
НОСТь

22.55 «ЛеОНаРдО. ОПаСНые ЗНа-
Ния»

00.00 «СТРаНа.Ru»
2.15 ХОККей. КХЛ. СКа (СаНКТ-

ПеТеРБУРГ) - «диНаМО» 
(МОСКВа)

Пятница, 25 ноября
4.25, 7.50, 13.50 «ВСе ВКЛЮЧе-

НО»
5.25 ВеСТи.Ru
5.40, 8.55, 12.00, 16.40, 00.20 

ВеСТи-СПОРТ
6.00 ВОЛейБОЛ. КМ. МУЖЧиНы. 

РОССия - еГиПеТ. 
8.35 «РыБаЛКа С РадЗиШеВ-

СКиМ»
9.10 «СТРеЛОК». Х/Ф
10.50 «НаУКа 2.0. ОПыТы диЛе-

ТаНТа». НеВеСОМОСТь
11.25, 00.30 ВеСТи.Ru. ПяТНица
12.15 ВеСТи-CПОРТ. МеСТНОе 

ВРеМя
12.20 ВОЛейБОЛ. КМ. МУЖЧиНы. 

РОССия - еГиПеТ. 

14.25  ЛыЖНый СПОРТ.  КМ. 
СПРиНТ. 

16.05 «БиаТЛОН С дМиТРиеМ 
ГУБеРНиеВыМ»

16.55 ХОККей. КХЛ. «СаЛаВаТ 
ЮЛаеВ» (УФа) - «аВаНГаРд» 
(ОМСКая ОБЛаСТь). ПТ

19.15, 23.25 «ФУТБОЛ РОССии. 
ПеРед ТУРОМ»

20.10 ПЛяЖНый ФУТБОЛ. иНТеР-
КОНТиНеНТаЛьНый КУБОК. 
1/2 ФиНаЛа.

21.20 «ХаОС». Х/Ф
1.00 «ВОПРОС ВРеМеНи». КОСМи-

ЧеСКий КОРаБЛь
1.35 «МОя ПЛаНеТа»
2.45 ХОККей. КХЛ. «аК БаРС» 

(КаЗаНь) - «МеТаЛЛУРГ» 
(МаГНиТОГОРСК)

Суббота, 26 ноября
5.00 «МОя ПЛаНеТа»
5.55 «СеКРеТы БОеВыХ иС-

КУССТВ»
7.00, 8.55, 11.50, 16.40, 21.05 

ВеСТи-СПОРТ
7.15 ВеСТи.Ru. ПяТНица
7.45 «СТРаНа.Ru»
8.20 «В МиРе ЖиВОТНыХ»
9.10, 12.05 ВеСТи-CПОРТ. МеСТ-

НОе ВРеМя
9.15, 2.50 «иНдУСТРия КиНО»
9.45 «ХаОС». Х/Ф
12.10 «Задай ВОПРОС МиНи-

СТРУ»
12.50 «УдаР ГОЛОВОй». ФУТБОЛь-

НОе ШОУ
13.55 ЛыЖНый СПОРТ. КМ. ЖеН-

ЩиНы. 5 КМ. 
15.00 «БиаТЛОН С дМиТРиеМ 

ГУБеРНиеВыМ»
15.25 ЛыЖНый СПОРТ. КМ. МУЖ-

ЧиНы. 10 КМ. 
16.55 ФУТБОЛ. ПРеМьеР-ЛиГа. 

«КУБаНь» (КРаСНОдаР) - 
«СПаРТаК» (МОСКВа). ПТ

18.55 СеРГей ПаРШиВЛЮК В ПРО-
ГРаММе «90X60X90»

19.55 ФОРМУЛа-1. ГРаН-ПРи 
БРаЗиЛии. КВаЛиФиКа-
ция. ПТ

21.25 ФУТБОЛ. ЧеМПиОНаТ аН-
ГЛии. «аРСеНаЛ» - «ФУЛ-

ХЭМ». ПТ
23.25 ПЛяЖНый ФУТБОЛ. иН-

ТеРКОНТиНеНТаЛьНый 
КУБОК.

00.35 ФиГУРНОе КаТаНие. ГРаН-
ПРи. 

3.20 «ЖеЛеЗНый ПеРедеЛ»
4.15 «ЛеОНаРдО. ОПаСНые ЗНа-

Ния»

ВоСкреСенье, 
27 ноября

5.20, 7.50, 1.40 «МОя ПЛаНеТа»
5.45, 8.55, 11.55, 14.40, 18.25, 1.30 

ВеСТи-СПОРТ
6.00 ВОЛейБОЛ. КМ. МУЖЧиНы. 

РОССия - СеРБия. ПТ иЗ 
яПОНии

8.30 «РыБаЛКа С РадЗиШеВ-
СКиМ»

9.10, 18.35 ВеСТи-CПОРТ. МеСТ-
НОе ВРеМя

9.15 «СТРаНа СПОРТиВНая»
9.40 ФиГУРНОе КаТаНие. ГРаН-

ПРи. 
12.10 аВТОВеСТи
12.25 ВОЛейБОЛ. КМ. МУЖЧиНы. 

РОССия - СеРБия.
13.55 ЛыЖНый СПОРТ. КМ. ГОНКа 

ПРеСЛедОВаНия. ЖеН-
ЩиНы. 10 КМ. ПТ иЗ ФиН-
ЛяНдии

14.55 ЛыЖНый СПОРТ. КМ. ГОНКа 
ПРеСЛедОВаНия. МУЖ-
ЧиНы. 15 КМ. ПТ иЗ ФиН-
ЛяНдии

1 5 . 4 5  Ф У Т Б О Л .  П Р е М ь е Р -
ЛиГа. «ЗеНиТ» (СаНКТ-
ПеТеРБУРГ) - «ЛОКОМО-
ТиВ» (МОСКВа). ПТ

18.45 ФиГУРНОе КаТаНие. ГРаН-
ПРи. ПОКаЗаТеЛьНые Вы-
СТУПЛеНия. ТРаНСЛяция 
иЗ МОСКВы

19.45 ФОРМУЛа-1. ГРаН-ПРи БРа-
ЗиЛии. ПТ

22.15 «ФУТБОЛ.Ru»
23.30 ФУТБОЛ. ЧеМПиОНаТ аН-

ГЛии. «ЛиВеРПУЛь» - «МаН-
ЧеСТеР СиТи»

2.30 ФОРМУЛа-1. ГРаН-ПРи БРа-
ЗиЛии

Ростовчане едут в лондон
В 2012 году в лондон поедут 25 донских спор-
тсменов. Они примут участие в Олимпийских 
и Паралимпийских играх.

Власти Ростовской области планируют отправить 
на Олимпийские и Паралимпийские игры 25 спор-
тсменов. 12 из них уже завоевали именные лицензии 
на участие в турнире.

В их числе Юлия ефимова (плавание), андрей 
Моисеев (пятиборье), Татьяна Лысенко и анна Чиче-
рова (легкая атлетика), Сергей Федоровцев и Михаил 
Тамонов (гребля), Ульяна донскова (художественная 
гимнастика), Юлия Белокобыльская (спортивная 
гимнастика), Заур Курамагомедов (греко-римская 
борьба), Лариса Коробейникова (фехтование), ека-
терина Прокофьева и Ольга Беляева (водное поло), – 
рассказал министр по физкультуре и спорту области 
Валерий Вакула.

Только в этом году донские власти выделят 
на стипендии членам сборных команд России 
по олимпийским видам спорта почти 22 миллиона 
рублей, на премии этим спортсменам – ещё около 
семи миллионов рублей. Глава ведомства объяснил, 
что необходимо создать условия не только спортсме-
нам, но и их тренерам. www.rostov.ru  

Форвард «Ростова» помог  молодежной 
сборной России одержать победу
игрок ФК «Ростов» Максим Григорьев помог 
молодежной сборной России обыграть команду 
Албании. Накануне состоялись матчи квалифика-
ционного раунда молодежного евро-2013.

Матч проходил в дурресе. Нападающий фут-
больного клуба «Ростов» Максим Григорьев вышел 
на поле во втором тайме. его появление помогло 
команде Николая Писарева одержать победу в 
важном матче. Поединок завершился со счетом 
1:0. единственный гол в этой игре на счету Федора 
Смолова. Который мастерски реализовал пенальти. 
В концовке встречи игрок “желто-синих” Григорьев 
мог удвоить преимущество. Но ударил не точно, мяч 
попал в перекладину.

После очередной победы в матче с албанией 
национальная  «молодежка» продолжает уверенно 
держать лидерские позиции  в своей группе. Так, на 
счету команды 4 победы в 4 матчах. Таким образом, 
беспроигрышная серия сборной России увеличивает 
шансы на выход в следующий этап.  www.fc-rostov.
ru

Донские гандболистки на выезде проиграли
одному из лидеров российского чемпионата 
–гандбольному клубу «Звезда»
Матч в Звенигороде завершился со счетом 24:22 в 
пользу хозяек площадки. Донская команда почти 
всю игру выступала в роли догоняющих. 

Ростовчанки к середине второго тайма сумели 
сравнять счет и даже создать преимущество в один 
мяч – 17:18. Но вырвать победу у «Звезды» не уда-
лось. итог встречи – 24:22.

донская команда потерпела первое поражение 
в чемпионате, но по-прежнему остается на первой 
строчке турнирной таблицы суперлиги. Теперь 
«Ростов-дону» предстоит преодолеть очередной 
этап Кубка Кубков. В 1/16 финала подопечные Сергея 
Белицкого сыграют с испанским клубом «Эльда». 
www.yugregion.ru 

таганрогский «тпФ» завоевал
кубок России по футболу
В Ростове-на-Дону завершился розыгрыш Куб-
ка России по футболу 8х8 среди любительских 
команд. В финале соревнований сошлись две 
донские команды.

 В соревновании по новомодной и популярной 
разновидности футбола приняли участие 16 команд 
со всей страны: помимо донских команд за Кубок 
России боролись представители Москвы, Волжско-
го, Саратова, Тамбова и Ульяновска. Команды были 
поделены на четыре группы, по две лучшие из них 
выходили в плей-офф.

В итоге в финальном матче за право обладания 
Кубком России встретились две донские команды 
— ростовские силовики из «дПС» и представители 
Таганрога «ТПФ». Основное время матча заверши-
лось боевой ничьёй — 2:2, а в серии послематчевых 
пенальти удачливее оказались таганрожцы, кото-
рых, кстати, тренирует обладатель Кубка СССР по 
футболу-1981 в составе ростовского СКа александр 
Викторович Воробьёв. www.donnews.ru

СГоРел Дом мНоГоДетНой Семьи
В хуторе Карташово Куйбышевского района 
около 17 часов в воскресенье, 13 ноября, дотла 
сгорел жилой дом многодетной семьи Поло-
винко П.А. (семеро детей). Погиб трехлетний 
ребенок.

Секретарь Куйбышевского отделения КПРФ иван 
Константинович Шапочка временно разместил по-
страдавших в собственном доме, жители поселка со-
бирают посильную помощь погорельцам. Вот только 
из бюджета местного поселения никакой помощи 
пока не оказано. Глава семьи сетует, что даже в день 
матери власти  не поздравили многодетную семью с 
праздником. Слово за областной властью. 

В Ростове планируют, где строить 
первые станции подземки
Подготовка к возведению метро продолжается.

используя опыт казанских коллег, донские спе-
циалисты планируют, как будут расположены первые 
станции метро. Это поможет максимально оправдать 
вложенные средства.

– если при пуске первых пяти станций казанское 
метро имело загрузку порядка 40 тысяч пассажиров 
в сутки, то после запуска ещё одной станции доба-
вились ещё 30 тысяч, – рассказал замгубернатора 
– министр транспорта Ростовской области дживан 
Вартанян. – Поэтому нам необходимо более внима-
тельно изучить транспортную систему Ростова-на-
дону. www.rostov.ru

Cтуденческий пиар-конкурс прошел в южной 
столице
Шестой межвузовский фестиваль под названием 
«PR в Ростове» прошел в Донском государствен-
ном техническом университете. 

В этом году в конкурсе приняли участие студенты 
из 17 городов страны. В их числе Санкт-Петербург, 
Новосибирск, Сочи, Ставрополь, астрахань, Саратов, 
Волгоград и другие. За звание победителя конкурса 
боролись также и представители ростовских универ-
ситетов ЮФУ, РиНХа, ЮРГи, строительного универ-
ситета и даже медицинского. Первое место занял 
проект по профилактике экстремизма студентов 
РГСУ. Ребята предложили сценарий телевизионной 
рекламы по этой теме. За основу идеи они взяли 
слоган «дружить просто». www.rusmia.ru 

В Ростове пройдет фестиваль 
любительского короткометражного кино
Ростовские режиссеры-любители, чьи труды 
пока еще не попали в массовый прокат, примут 
участие в фестивале короткометражного кино. 

Зрителю покажут 10 киноработ, объединенных те-
мой «Судьба». Как сообщают организаторы встречи 
– представители творческой группы «Огни Ростова», 
набор режиссеров на участие в фестивале еще не 
закончен. www.rusmia.ru 

В Ростове появился уникальный спортивно- 
оздоровительный комплекс на открытом 
воздухе
На новых тренажерах этого объекта в парке 
им. Островского смогут бесплатно заниматься 
500 человек в день. Общий объем инвестиций 
в проект составил на региональном уровне 60 
миллионов рублей.

В перспективе – благоустройство территорий 
учебных заведений и мест массового отдыха (всего 
более 100 комплексов), проведение бесплатных за-
нятий физкультурой и установка тренажеров. Это со-
временные тренажеры 40 типов для различных групп 
мышц. Все тренажеры подходят для все возрастных 
категорий и не требуют специальной физической 
подготовки. news61.ru 

На Северном прикрыли ещё один игровой 
клуб
Меры предосторожности не помогли хозяевам 
казино «спрятаться» от прокуратуры 

В Ростове, несмотря на запрет властей, продол-
жают работать игорные заведения. В этот раз казино 
было спрятано от посторонних глаз в подвале здания 
на Волкова, 15. Хозяева нелегального бизнеса при-
няли меры предосторожности. Попасть в их заведе-
ние мог далеко не каждый – у входа был установлен 
видеодомофон. Однако сотрудники прокуратуры  
изъяли всё оборудование. www.rostov.ru 

По сообщениям корр. «Донской искры»,  
печатных и электронных СМи, интернет-сайтов
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реДАКционнАя КоЛЛеГия:
БУЛГАКоВ В.Г. (Таганрог),
ГЛыЗин В.Д. (Кагальницкий р-н),
ЖУрАВЛеВ В.А. (Новочеркасск),
ноВиКоВ Б.В. (Ростов н/д).

реДАКционный соВет
БАртошиК Петр Александрович, 
секретарь-координатор ростов-
ского оК КПрФ, 1-й секретарь 
Веселовского рК КПрФ, депутат 
собрания депутатов Веселовско-
го района.
БеЛоУсоВ Георгий Григорьевич, 
ветеран донской журналистики, 
член Ленинского рК КПрФ г. 
ростова-на-Дону, обозреватель 
газеты «Крестьянин».
ГУБАноВ Георгий Васильевич, 
ветеран донской журналистики, 
писатель и публицист.
ДеДоВиЧ Александр Дмитрие-
вич, секретарь-координатор 
ростовского оК КПрФ, 1-й секре-
тарь Зимовниковского рК КПрФ, 
депутат Зс ро.
ДроБот Мария Владимировна, 
1-й секретарь ростовского оК 
ЛКсМ рФ.
КАрПенКо Владимир Михай-
лович, секретарь-координатор 
ростовского оК КПрФ, 1-й секре-
тарь сальского рК КПрФ, депутат 
собрания депутатов сальского 
района.
КисЛицынА ирина игоревна, 
редактор сайта ростовского оК 
КПрФ, 1-й секретарь советского 
(г. ростова-на-Дону) рК КПрФ.
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✭  ПРОиЗВОдСТВО КРУП СОКРаТиЛОСь На 32,9%, ГОВядиНы – На 13,3%, СВиНиНы – На 8,7%

правда о нашем дне

итоги раЗвития ро За 9 месяЦев  2011 г.

девяносто четвертый
год великой 
октябрьской 

соЦиалистической 
революЦии 

(1917-2011)

Советский календарь

ноябрь

га жизни» - единственная 
транспортная магистраль 
через Ладожское озеро для 
доставки грузов в осажден-
ный Ленинград и эвакуации 
населения.

✭ 20 ноября. день работни-
ков органов безопасности 
РФ.

• 1922 г. – В.и. Ленин высту-
пил с речью на расширен-
ном заседании пленума 
Московского Совета. Это 
было последнее публичное 
выступление Владимира 
ильича.

• 1949 г. – учреждена между-
народная Сталинская пре-
мия "За укрепление мира 
между народами".

• 1919 г. – открытие первого 
Учредительного конгресса 
Коммунистического ин-
тернационала молодежи 
(КиМ).

✭ 21 ноября. Всемирный 
день телевидения.

• Родился М.а. Суслов (1902-
1982), видный деятель  
Коммунистической пар-
тии и Советского государ-
ства, член Политбюро цК 
КПСС, секретарь цК КПСС,  
главный редактор газеты 
"Правда" в 1949-1951 гг., 
дважды Герой Социалисти-
ческого Труда.

• В 1967 г. писатель П.Л. Про-
скурин (1928-2001), Герой 
Социалистического Труда, 
лауреат Государственной 
премии СССР, стал специ-
альным корреспондентом 
газеты "Правда".

✭ 22 ноября. Родился М.Л. 
Миль (1909-1970), один из 
основателей советского 
вертолетостроения, Герой 
Социалистического Труда. 

 Вертолет МИ-1, создан-
ный Михаилом Леонтьеви-
чем в 1948 г., стал первым 
вертолетом, получившим 
широкое практическое 
применение. На нем были  
установлены 23 мировых 
рекорда. Под руковод-
ством Миля создано 9 
типов серийных верто-
летов, а некоторые экс-
периментальные образцы 
(например, В-12) открыли 
путь разработке новых 
направлений винтокрылой 
авиации.  На вертилетах 
конструкции Миля уста-
новлено свыше 60 миро-
вых рекордов.  Вместе со 
своими учениками М.Л. 
Миль разработал теорию 
современного вертолета.

/Начало на стр. 1,2/

Экс-губернатор, не получив возмож-
ности пройти в Совет Федерации с 
юга - из донского парламента, решил 
проторить себе политический путь в 
Москву через север страны.

 
Прежний глава Ростовской области, в те-

чение почти двадцати лет бывший ньюсмейке-
ром № 1 в регионе, сменив пост губернатора 
на место председателя совета директоров 
«азово-донского пароходства», редко появ-
ляется в новостях. Но уж если делает это - то 
получается громко.

Сначала (сразу после смены губернатора) 
вся область, особенно интернет-сообщество, 
бурно обсуждала пресловутый закон, приня-
тый донским парламентом. Он гарантировал, 
напомним, Владимиру Чубу сохранение прак-
тически всех атрибутов высшего должностно-
го лица региона: и служебный автомобиль, и 
свободное посещение органов госвласти РО, 
и безотлагательный прием должностными 
лицами, и особый порядок рассмотрения 
его обращений и запросов, и охрану, и стра-
ховку жизни и здоровья. и наконец, выплату 
«ежемесячного пожизненного содержания 
в размере 80 процентов денежного возна-
граждения действующего губернатора». Все 
это обходилось бы региональной казне в 9,2 
млн рублей. Правда, спустя месяц он сам 
попросил отменить этот нормативный акт. 
и содержание его теперь обходится «всего 
лишь» в 2 млн рублей.

Потом наступило затишье.
– Владимир Федорович, – рассказали 

тогда же «КП» в окружении экс-губернатора, 
– трудоустроился в азово-донское пароход-
ство. К тому же, он является руководителем 
комитета судейства и инспектирования при 
исполкоме Российского футбольного союза. 
Свободного времени у него сейчас, конечно, 
намного больше, чем во время прежней ра-
боты. Экс-губернатор может позволить себе 
заняться любимыми делами: порыбачить, к 
примеру, отдохнуть за пределами области... 
Заняться собственным здоровьем, наконец.

Однако спустя год Владимир Чуб вновь 
заявил о себе. В августе он стал депутатом 
Законодательного собрания РО – взамен 
выбывшего, как говорилось официально, по 
состоянию здоровья директора Ростовского 
комбината шампанских вин Валерия Зенина.

– я отдохнул немножко, – сообщил на 
партсобрании г-н Чуб единороссам, утверж-
давшим его кандидатуру. – Но дела области 
мне небезразличны.

Впрочем, ни на одно заседание с тех пор 
он не пришел. Потому что, как говорят поли-

тологи, на самом деле основным прицелом 
экс-главы региона является вовсе не место 
одного из 45 депутатов донского парламен-
та, который сейчас возглавляет его бывший 
зам и министр экономики Виктор дерябкин, 
а кресло сенатора в Совете Федерации. 
Сейчас интересы Ростовской области там 
представляют два человека: евгений Бушмин 
(от регионального правительства) и экс-
руководитель Олимпийского комитета России 
Леонид Тягачев (от Заксобрания).

– По новым правилам, чтобы стать сена-
тором, нужно быть депутатом представитель-
ского органа власти субъекта РФ, – объясняют 
эксперты. – Однако Тягачев, с которым велись 
переговоры об отставке в пользу Чуба, судя по 
всему, ответил отказом. Поэтому Владимир 
Федорович пошел по пути экс-губернатора 
Санкт-Петербурга Валентины Матвиенко, 
которая прежде чем попасть в Сенат, стала 
сначала муниципальным депутатом в Крас-
ненькой речке Петровского округа Северной 
столицы.

Владимир Чуб свой выбор в качестве от-
правной площадки в Совет Федерации оста-
новил на ничем до сих пор не примечательном 
в глазах широкой общественности сельском 
поселении Варзуга Терского района Мурман-
ской области, где как раз будут проходить 
4 декабря дополнительные выборы совета 
депутатов по трехмандатному округу.

Борьба, судя по всему, ожидается острая. 
Спорить за место в сельсовете местечка с 
населением 350 человек с 63-летним экс-
губернатором Владимиром Чубом (образо-
вание высшее профессиональное, выдвинут 
местным отделением «единой России») будут 
два местных самовыдвиженца: 76-летний 
Петр Заборщиков (образование среднее 
профессиональное) и 36-летний безработный 
Владимир Савченко (образование основное 
общее).

Александр стеПАноВ.
"Комсомольская правда"

честная и страстная книга

Книга посвящена комму-
нистам России, оставшимся 
верными идеям социализма и 
коммунизма; светлой памяти 
тех, кто отдал свою жизнь в 
борьбе с фашистами и со-
временными неофашистами; 
всем людям, которые считают 
своей Родиной СССР.  Книга 
также посвящена предстоя-
щему в 2012 году 90-летию 
СССР.

автор в своих очерках и 
статьях раскрывает проис-
ходящие в новой капитали-
стической России события 
первого десятилетия  XXI  
века и свое отношение к этим 
событиям. Рассказывает о 
классовой войне буржуазии 
против трудящихся, о меха-
низмах и способах ограбле-
ния трудящихся, которые при-
меняются сегодня в России.

В книге дана жесткая 
оценка деятельности алко-
голика ельцина, иуды Гор-
бачева и иуд рангом пониже, 
наших ростовских, ставших 
членами антинародной пар-
тии, таких как Чуб, дерябкин, 
Чернышев, Швалев и других 
«господ» – бывших товари-
щей и членов КПСС.

В книге хорошо показано 
единение власти и олигар-
хов, начавшейся борьбы за 
российский престол. В книгу 
включена обвинительная 
речь товарища В.и. илюхина 
на военном трибунале по 
рассмотрению разруши-
тельной деятельности В.В. 
Путина. Трибунал состоял-
ся 10 февраля 1911 года в 
Москве по решению Обще-
российского офицерского 
собрания, и вскоре илюхина 

не стало.
В книгу включены стихи 

патриотов Советской России, 
коммунистов Ростова и об-
ласти. Заканчивается книга 
так: «Суровые испытания вы-
пали на долю России,  всех 
советских людей. Но лучшие 
времена не приходят сами по 
себе. За них надо бороться, 
«чтобы не было мучительно 
больно за бесцельно прожи-
тые годы».

автор стихотворением 
поэтессы-коммуниста из г. 
аксая Г.П. Савченко призы-
вает нас:

...Вступайте, люди,
 в ополченье

За рядом ряд, 
за строем строй!

Рабочий, пахарь 
и учитель,

Торговец, врач 
и хлебопек,

Геолог, плотник 
и строитель,

Газетчик, 

закрывай ларек!
Пожарский, Минин, 

как бывало,
Восстаньте из глубин 

веков
Спасать Россию 

от вандалов,
От доморощенных 

врагов!»

А.В. ГУсынин,
член КПрФ.

Пролетарский р-н 
г. Ростова-на-дону.

ВлаДимиР Чуб СобРалСя В... 
Депутаты СельСоВета 

В муРмаНСкой облаСти

В издательстве ООО «Альтаир» вышла книга ком-
муниста, члена Союза журналистов России А.Н. 
Пыхтяра.

жиЗНь В потемках 
коНЧилаСь

Прошу через Вашу газету 
выразить благодарность   де-
путату Законодательного со-
брания Ростовской области, 
1-му секретарю горкома  КПРФ 
Бессонову евгению ивановичу 
за помощь, оказанную в во-
просе улучшения энергоснаб-
жения переулков Манычского, 
Кубанского, Хибинского пос. 
Чкалова. 

Нам подавали электроэ-
нергию не 220В, а 165—170В. 
На наши обращения "донэнер-
го" не реагировало, жалуясь 
нам на то, что нет средств на 
приобретение нового транс-
форматора.

После обращения к тов. 
Бессонову е.и. 20.11. 2009г. я 
получил два письма от главы 
Первомайского района, что 
нашим вопросом занимаются, 
потом о том, что "Энергосбыт" 
пообещал, что они проведут 
перефазировку, и это должно 
нам помочь. и вот, наконец, 
на нашем переулке появись 
техника и люди. Нам сказали, 
что будут меняться провода, 
столбы (не пойму до сих пор, 
почему заменили бетонные 
столбы?).

две недели назад появился 
уличный свет, правда не 220В, 
но в пределах допуска.

ещё раз говорим: большое 
спасибо!

В.с. БАЛАшоВ.
Ростов-на-дону.

от души 
поЗдравляю!

Уважаемая "донская искра"!
я от души написала эти 

стихи. Стихи "топорные", я это 
сама знаю, но, пожалуйста, 
поздравьте через вашу газету 
весь советский народ с вели-
ким праздником Октября!
если вы этот день не забыли,
Поздравляю вас всех от души!
Когда-то праздники эти были
Народу всему хороши.
В то время такое не ведали:
явилась дурная власть –
Советский народ предала
Какая-то подлая мразь.
Теперь этот праздник 

в запрете,
Но праздновать не запретить!
Он вечно будет звездой 

на планете
Простому народу светить!

Л. тЮПышеВА.
п. донской, г. Новочеркасск.

почта "искры"


