
Протест в Ростове-на-Дону: Мы помним!

ГЕННАДИЙ ЗЮГАНОВ:

КПРФ И МОЛОДЁЖЬ — ЕДИНЫ!
Наша партия сегод-

ня активно пополня-
ется молодыми ка-

драми. Многие юноши и  
девушки связывают своё  
будущее с идеалами спра- 
ведливости и социализ- 
ма. Тысячи из них при- 
нимали активное учас- 
тие в качестве агитаторов и 
наблюдателей, поддержи-
вая нашу партию на парла-
ментских и президентских 
выборах. В мае во время 
масштабных торжеств, по-
свящённых 90-летию пио-
нерской организации, на 
Красной площади в ряды 
юных ленинцев были при-
няты более четырёх тысяч 
мальчишек и девчонок. А 
по всей России в этот день 
красные галстуки повязали 
десяткам тысяч ребят.

Только что отшумело  
«Комсомольское лето-
2012», в рамках которого 
прошли слёты и лагерные 
смены на территории от Ка-
лининграда до Владивосто-
ка. Все эти события ещё раз 
наглядно показали, насколь-
ко активно вступают в ряды 
пионеров, комсомольцев и 
в партию молодые гражда-
не страны. Энергичный при-
ток молодёжи обусловлен 
многими факторами. Госу-
дарственная политика по-
следних лет не устраивает 
инициативную и мыслящую 
молодёжь. Нечестные выбо-
ры, судебные преследова-
ния, «драконовские» законы 
о митингах и клевете, а также 
нарастающее социальное 
неравенство в обществе на-
глядно показали, насколько 
авторитарна, коррумпиро-
вана и бесчеловечна нынеш-
няя власть. Выстроенная 
«вертикаль» зиждется на наси- 
лии, ресурсных и бюджет-
ных деньгах и не предпо-

лагает развития экономи- 
ческих и социальных инсти-
тутов. Выползти из кризиса 
и решить насущные пробле-
мы можно исключительно с 
помощью социалистических 
методов и только в условиях 
государства, которое будет 
кардинально отличаться от 
ныне существующего.

Сегодня, как никог-
да, сильна ностальгия по 
Советскому Союзу. Пе-
ред нами, людьми, кото-
рые жили при социализме 
и участвовали в его стро-
ительстве, стоит важней-
шая задача: объяснить 
всем тем, кто родился после 
1991 года, важность и уни-
кальность социалистическо-
го строя, его преимущества 
для всех, а не только для из-
бранных. Именно мы, сви-
детели и непосредственные 
участники событий, должны 
рассказать обо всех преиму-
ществах советского строя, 
развеять мифы-ужастики, 
которые так упорно насаж-
даются сегодня в СМИ. Это 
отвечает интересам прежде 
всего самой молодёжи, её 
растущему гражданскому 
самосознанию, ясному по-
ниманию не только необхо-
димости перемен как тако-
вых, но и того, какие именно 
перемены отвечают нацио-
нальным интересам страны 
и большинства её граждан. 
Молодое поколение видит, 
что сама жизнь доказала: 
будущее – за идеалами до-
бра, справедливости и гума-
низма. Наша задача – рас-
сказать, как воплотить их на 
практике.

МОЛОДЁЖЬ – ЗАЛОГ  
ЖИЗНЕСПОСОБНОСТИ  

ПАРТИИ
Сегодня стремительно ле-

веет не только Россия. Весь 

мир под гнётом финансово-
экономического кризиса по-
нимает, что капитализм в его 
нынешнем виде – тупиковая и 
весьма опасная ветвь разви-
тия человечества. Недаром 
даже в сравнительно благо-
получных странах левые на-
бирают силу, растёт протест-
ное движение, в первых рядах 
которого идёт молодёжь.

Молодые люди облада- 
ют наибольшей способно-
стью к активной политиче-
ской борьбе, к сопротив-
лению несправедливости и 
обману. Они же оказывают-
ся самыми уязвимыми в ус-
ловиях кризиса и тем более 
– в условиях системы, про-
низанной коррупцией и без-
законием, основанной на 
идеологии наживы и потре-
бления. То есть такой систе-
мы, какая существует в се-
годняшней России. Поэтому 
всё больший крен политиче-
ских настроений молодёжи 
влево – это и продолжение 
общемировых тенденций, 
и особая реакция на кри-
минально-олигархические 
формы российского капита-
лизма.

Нам, коммунистам, дав-
но была очевидна неизбеж-
ность этой тенденции. Но 
при этом мы всегда осозна-
вали, что необходимо при-
лагать максимум усилий 
для укрепления и обновле-
ния своих рядов, привлече-
ния новых, молодых сорат-
ников, воплощения в жизнь 
их готовности бороться за 
правое дело. Жизнеспособ-
ность партии, её готовность 
к борьбе за власть, за ре-
альные перемены в стране 
самым непосредственным 
образом зависят от посто-
янного укрепления её ря-
дов новыми сторонниками. 
И прежде всего – молоды-

ми. Как подчёркивал И.В. 
Сталин, успехи партии всег-
да неотделимы от того, на-
сколько может коммунисти-
ческая молодёжь «сочетать 
в своей деятельности учёбу 
вообще, ленинскую учёбу в 
особенности, с повседнев-
ной практической работой», 
насколько она умеет «най-
ти общий язык между ста-
рыми и молодыми ленинца-
ми, между старой и молодой 
гвардией.., подчинить всю 
свою работу интересам… 
победы социалистического 
строительства». Это непре-
ложный закон для партии, 
нацеленной на реальную 
борьбу, на противостояние 
той политике, которая ведёт 
страну к деградации и раз-
рушению.

КПРФ ОТКРЫТА 
ДЛЯ МОЛОДЫХ

КПРФ сегодня – един-
ственная партия, «соци-
альный лифт» которой дей-
ствительно работает. Без 
популистских лозунгов 
Компартия не на словах, а 
на деле открыла свои две-
ри для молодых. Именно 
коммуни-сты имеют сегод-
ня самую многочисленную 
и самую сильную молодую 
команду. Если посмотреть 
на окружение Путина или 
лидеров «либеральной оп-
позиции», мы не увидим та-
кого количества молодёжи. 
Всё дело в упомянутой уже 
коррумпированной верти-
кали: никто из наших поли-
тических оппонентов не же-
лает делиться с молодыми 
кадрами своими номенкла-
турными привилегиями. Их 
политические и финансо-
вые интересы противоречат 
тому, чтобы давать дорогу 
новым, молодым, талантли-
вым людям. Их окружение 

– это закрытая, клановая 
корпорация. Молодёжь они 
готовы использовать лишь 
в качестве статистов, обре-
чённых обслуживать чужие 
интересы.

Просто взгляните на про-
граммы этих партий – и про-
кремлёвских, и либераль-
ных. Они либо умалчивают 
о проблемах молодёжи, не 
предлагая никаких мер по 
улучшению её положения и 
защите прав и интересов, 
либо содержат планы, кото-
рые этим интересам откро-
венно противоречат.

Власть и «либеральную оп-
позицию» объединяет упор-
ное игнорирование дей-
ствительно актуальных и 
насущных проблем России и 
её молодого поколения. Они 
демонстрируют полнейшую 
глухоту к самым важным со-
циальным и экономическим 
вопросам, денно и нощ-
но «пудрят» молодёжи моз-
ги дешёвым пиаром, игрой 
в деньги и развлекаловкой. 
Известно, что молодёжь 
формируется в труде и пре-
одолениях. Эта тема вообще 
исчезла с наших экранов.

В итоге в стране актив-
но распространяются опас-
ные для государственной 
целостности идеи. С од-
ной стороны, либераль-
ный нигилизм, превозно-
сящий западные ценности 

и прививающий презрение 
к собственной стране, а с 
другой – «казённый патри-
отизм» («ура-патриотизм»), 
изображающий эйфорию 
по поводу происходящего 
в стране и не отвечающий 
реальному положению дел. 
«Золотой середины» не при-
держивается никто из поли-
тических оппонентов КПРФ. 
В связи с этим перед комму-
нистами и российским ком-
сомолом стоят задачи го-
сударственной важности. 
Важнейшая из них – про-
светительская. Её основ-
ной смысл – противостоять 
тому масштабному оболва-
ниванию молодёжи, кото-
рым настойчиво занимают-
ся государство при помощи 
федеральных СМИ и либе-
ральная пропаганда в сети 
Интернет. Не менее актуаль-
ная задача – идеологиче-
ская. Молодые коммунисты 
и комсомольцы, которые по-
нимают несостоятельность 
и губительные последствия 
проводимого курса, долж-
ны донести свои знания до 
российской молодёжи. Без 
осознания проблем, без по-
нимания путей их решения, 
не возможны ни подлинный 
патриотизм, ни подлинная 
гражданская ответствен-
ность, ни решительная борь-
ба за идеалы социализма.
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/Продолжение на стр.2/

 3 октября
 1993 г. – началось выступление народ-

ных масс столицы против личной диктату-
ры Ельцина, в защиту Советской власти. 
Попытка восставших получить телеви-
зионный эфир закончилась расстрелом  

народа возле телецентра в Останкино.

 4 октября
 1993 г. – кровопролитие в Москве. 

Танки бьют прямой наводкой по зданию 
Верховного Совета РФ. Завершение Ель-
цинского переворота. 

НАСТОЯЩИЕ ПАТРИОТЫ
 Фоторепортаж об автопро-

беге Ростов-Краснодон будет 
опубликован в следующих но- 
мерах «Донской ИСКРЫ»
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ИТОГИ ПОЛУГОДОВОЙ РАБОТЫ

СТРУКТУРА ЭКСПОРТА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ТЕКУЩЕМ ГОДУ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ 

СУЩЕСТВЕННОЙ ТРАНСФОРМАЦИЕЙ: ПО СРАВНЕНИЮ С ЯНВАРЕМ – МАЕМ 2011 ГОДА 

ВОЗРОСЛА ДОЛЯ АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЪХ ТОВАРОВ С 13 ДО 47 ПРОЦЕНТОВ, ПРИ 

ЭТОМ СНИЗИЛАСЬ ДОЛЯ МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ С 25 ДО 15 ПРОЦЕНТОВ.

/Окончание. Начало на стр.1/
Основной фронт работы 

сегодня – в сети Интернет. 
Телевидение, радио, печат-
ные СМИ переживают глу-
бокий кризис, находясь под 
прессом цензуры и принуж-
дения. Рассчитывать на ау-
диторию этих средств мас-
совой информации не стоит. 

Тем более что, по стати-
стике, ТВ уже проиграло бой 
за зрителя Интернету. В этом 
году впервые за время суще-
ствования Рунета число рос-
сийских интернет-пользова-
телей превысило количество 
телезрителей Первого ка-
нала. Поэтому коммунистам 
и комсомольцам необходи-
мо активнее осваивать про-
сторы Всемирной паутины. 
Именно здесь мы можем го-
ворить с молодёжью на при-
вычной для неё площадке и 
привычным языком.

Прекрасным местом для 
общения может стать КПРФ-
ТВ – интернет-телевидение, 
которое в данный момент 
готовится к своему запуску. 
Партия была вынуждена соз-
дать собственный канал, так 
как не имеет сегодня широ-
ких возможностей донести 
свою позицию до населе-
ния. Главная задача КПРФ-
ТВ – достучаться до насе-
ления, объяснить молодым 
свою позицию, а также пре-
доставить площадку для не-
зависимых демократических 
дебатов. Не исключено, что 
впоследствии интернет-ка-
нал перерастёт в кабельное 
или спутниковое телевиде-
ние. Но начинать надо имен-
но с Сети – единственного 
неподконтрольного государ-
ственной цензуре островка 
свободы слова. Для органи-
зации такого канала мы име-
ем собственные ресурсы. 
Так, сегодня над созданием 
программ для КПРФ-ТВ ра-
ботает энергичная молодая 
команда. Запустить канал 
планируется уже в этом году.

О ЧЁМ НЕОБХОДИМО 
ГОВОРИТЬ С МОЛОДЁЖЬЮ

Новости лгут, честная ста-
тистика – беспристрастна. 
По данным Института соци-
ологии РАН за прошлый год, 
59% населения страны фак-
тически являются бедняка-
ми. Молодых в этой груп-
пе – 20%. Так называемый 
средний класс, по подсчё-
там того же ИС РАН, состав-
ляет всего 6-8% от всего на-
селения России. Если же 
обратиться к западным ис-
следованиям, то, соглас-
но их подсчётам, к социаль-
но неблагополучным слоям 
общества можно отнести 
92-94% россиян. Коррум-
пированный режим свои-
ми руками создаёт кризис-
ную ситуацию в стране и не 
в состоянии противостоять 
главным проблемам дня се-
годняшнего: социальным, 
экономическим, демогра-
фическим, правовым... Тем 
проблемам, которые самым 
прямым образом касают-
ся российской молодёжи и 
создают угрозу её благопо-
лучию, фактически отнима-
ют у неё будущее. По мне-
нию тех же социологов из 
Академии наук, сегодня ре-
шить проблему российской 
бедности можно лишь в ус-
ловиях социального госу-
дарства. О его устройстве 

и преимуществах социали-
стических принципов и не-
обходимо говорить комму-
нистам с молодёжью.

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ 
ПРОБЛЕМА. Сегодняшняя  
российская молодёжь в воз-
расте до 30 лет – это поколе-
ние последнего советского 
периода высокой рождаемо-
сти. Это люди, которые по-
явились на свет во многом 
благодаря политике Совет-
ской власти по защите дет-
ства и материнства. Тогда, 
на заре 80-х, были созда-
ны все условия для моло-
дых семей и матерей-оди-
ночек: увеличились сроки 
декретных отпусков, сохра-
нялись рабочие места для 
женщин, находящихся в та-
ких отпусках, выплачива-
лось достойное пособие на 
детей. Именно это поколе-
ние сейчас находится в ре-
продуктивном возрасте, и у 
него нет экономических ус-
ловий для рождения потом-
ства. Работодатель сегодня 
имеет все права на уволь-
нение беременной женщи-
ны. Детские пособия состав-
ляют смехотворные суммы: 
2120 рублей – семейным па-
рам, 4240 рублей – одино-
ким матерям, 2915 рублей 
– на ребёнка, если родитель 
уклоняется от алиментов. 
Поэтому молодым людям – 
самому активному и самому 
незащищённому слою обще-
ства – необходимо наглядно 
объяснять все плюсы социа-
листического государства и 
всю бесперспективность ны-
нешнего строя.

БЕЗРАБОТИЦА. Бич мо-
лодёжи всего мира. Но в со-
временной России, где нет 
ни адекватной материальной 
поддержки, ни институтов по 
трудоустройству молодых, 
это проблема № 1. Согласно 
последним данным Росста-
та, в среднем по стране без-
работных среди молодёжи в 
возрасте 17-24 лет насчиты-
вается около 17%. В горо-
дах, по официальным дан-
ным, работу не имеют 14% 
молодых, в сельской местно-
сти – 23,5%. При этом неза-
висимые исследования сви- 
детельствуют о том, что фак-
тический уровень безрабо-
тицы в России намного выше 
официального. Так, по дан-
ным Международной орга-
низации труда, которые учи-
тывают сведения о скрытой 
безработице, реальное чис-
ло безработных у нас, как 
минимум, вдвое превыша-
ет официальные показатели. 
Необходимо вспомнить, что 
на начало 1992 года, сразу 
после распада СССР, безра-
ботных в Российской Феде-
рации насчитывалось лишь 
0,1%. А затем дикий капита-
лизм начал делать свое гряз-
ное дело.

ЦЕНЫ НА ЖИЛЬЁ. Даже 
работающих граждан ны-
нешняя система превраща- 
ет в социальных аутсайде- 
ров. Например, по подсчё-
там аналитиков, проводя-
щих исследования в сфе-
ре недвижимости, москвич, 
имеющий среднюю зарпла-
ту по городу, для приобрете-
ния даже самого скромного 
жилья в столице должен от-
кладывать всю сумму полно-
стью в течение 14 лет. Если 
же учитывать неизбежные 
текущие расходы, без кото-

рых невозможно обойтись, 
то на квартиру в Москве 
местному жителю придётся 
копить почти 20-25 лет.

В других регионах сто-
имость жилья ниже, но и 
средняя зарплата гораздо  
скромнее. Поэтому ситуа-
ция и там не лучше. Получа-
ется, что большинство мо-
лодых россиян заведомо 
лишены перспектив чест-
но заработать на отдель-
ное жильё. Что касается тех, 
кто жильё арендует, то у них 
после его оплаты на руках 
остаётся не больше четвер-
ти той же средней месяч-
ной зарплаты. О каком росте 
благосостояния, духовном и 
культурном развитии, о ка-
кой социальной и экономи-
ческой стабильности можно 
при этом говорить?

КАЧЕСТВО ЗДРАВООХ- 
РАНЕНИЯ. Иначе как вопию-
щим нельзя назвать состо-
яние здоровья российской 
молодёжи и подростков, ко-
торое тесно связано с об-
щей демографической ситу-
ацией в стране. Только 10% 
старшеклассников в сегод-
няшней России, согласно 
заключению врачей, могут 
быть признаны абсолютно 
здоровыми. Более полови-
ны признаются имеющими 
ослабленное здоровье. Зна-
чительная часть к моменту 
окончания школы уже имеет 
хронические заболевания. И 
это нетерпимое положение 
продолжает усугубляться.

ДОСТУПНОСТЬ ОБРАЗО- 
ВАНИЯ. Социальные и ка-
рьерные перспективы моло-
дых граждан напрямую зави-
сят от качества полученного 
образования. Между тем 
оно в России неуклонно па-
дает. Кроме того, в резуль-
тате коммерциализации об-
разования, его постоянного 
удорожания оно становится 
для большинства всё менее 
доступным и скоро может 
стать исключительно приви-
легией богатых. Если во вре-
мена СССР буквально все 
советские студенты учились 
за счёт бюджета, то сегодня 
в России такую возможность 
имеет лишь треть, тогда как 
в Германии за счёт бюдже-
та учатся 90% студентов, во 
Франции – 80%, а Япония и 
Канада уже приняли реше-
ние обеспечить получение 
высшего образования всем 
молодым людям при под-
держке государства.

Удручают планы россий-
ского правительства по су-
щественному ограничению 
доступа к высшему образо-
ванию, которые подтвердил 
премьер-министр Медве-
дев, заявив 25 июля на за-
седании «открытого прави-
тельства», что количество 
вузов в стране нужно резко 
сократить. При этом власть 
ничего не говорит о том, что 
искусственное сокращение 
числа образованных моло-
дых людей прямо противо-
речит стратегическим ин- 
тересам страны, её конку-
рентоспособности и модер- 
низации экономики, о кото-
рой руководители государ-
ства так любят рассуждать.

ПОДДЕРЖКА МОЛОДЫХ  
УЧЁНЫХ. На этом фоне как 
печальная закономерность 
выглядят результаты прош- 
логоднего опроса «Левада- 
центра». О своём желании 

уехать в другие страны зая-
вили около трети опрошен- 
ных жителей крупных горо-
дов России. По официаль-
ным данным, за три послед-
них года страну покинули 1,3 
миллиона человек, 40% из  
них – высококвалифициро- 
ванные специалисты. И это  
тоже в основном молодые  
граждане нашей страны. Они 
уезжают не потому, что не лю-
бят свою Родину, а потому, 
что в путинской России ли-
шены перспектив и чувства 
социальной и правовой за-
щищённости. При нынешней 
системе им жить не только тя-
жело, но и попросту страшно.

РОСТ ПРЕСТУПНОСТИ. 
Об этом говорит даже офи-
циальная статистика. Глав-
ными жертвами преступных 
посягательств оказываются 
молодые люди и подростки. 
Так, в Москве за первое по-
лугодие нынешнего года в 
отношении подростков было 
совершено более тысячи 
преступлений. Это данные 
правоохранительных орга-
нов. И сами же они признают, 
что в Москве и области не-
раскрытыми остаются от 60 
до 70% преступлений. Ещё 
более удручающая ситуация 
наблюдается в других реги-
онах России. А по данным 
независимых экспертов, до 
половины совершаемых в 
стране преступлений оста-
ются незарегистрированны- 
ми, их даже не пытаются 
расследовать.

НАРКОМАНИЯ. В нашей 
стране наблюдается неу-
клонный рост числа нарко-
зависимых. И эта страшная 
проблема касается в пер-
вую очередь подростков и 
молодых людей. Только по 
официальным данным ор-
ганов наркоконтроля, сегод-
ня в России насчитывается 8 
миллионов употребляющих 
наркотики. Из них 3 милли-
она – законченные наркома-
ны. За прошлый год от нар-
котиков погибли около ста 
тысяч в основном молодых 
людей. Это в семь раз боль-
ше, чем мы потеряли за 10 
лет афганской войны.

Хотя бы раз в жизни нарко-
тики пробовали порядка 18 
миллионов человек. К 24 го-
дам каждый пятый гражда-
нин РФ получает опыт зна-
комства с наркотическими 
веществами. До 75% насиль-
ственных преступлений, со-
вершаемых в России, прямо 
или косвенно связаны с нар-
котиками. С начала 2000-х 
годов в стране в связи с нар-
копреступлениями к уголов-
ной ответственности при-
влечено свыше 1 миллиона 
человек, в основном – мо-
лодёжи. А ведь в советское 
время этой проказы в стране 
почти не было.

ГАРАНТИЯ ДОСТОЙНОГО 
БУДУЩЕГО – В ПРОГРАММЕ 

КОММУНИСТОВ
КПРФ – партия дела. Ком-

мунисты не только открыто 
говорят об острейших про-
блемах, но и предлагают 
пути их решения. Насущная 
задача дня для партийных и 
комсомольских организаций 
– это политический ликбез 
молодёжи. Молодые люди 
должны видеть, что Комму-
нистическая партия реально 
может решить как их личные 
проблемы, так и государ-

ственные задачи. Молодёжь 
должна понять и поверить, 
что мы – единственная по-
литическая сила, обладаю-
щая реальной программой 
действий, на основе которой 
можно выстроить принци-
пиально иную, более спра-
ведливую и эффективную 
политическую и социально- 
экономическую систему. Ведь  
только наша программа по-
настоящему учитывает инте-
ресы молодых россиян.

Что она предлагает?
1. Принять Трудовой ко-

декс, который защитит тру-
дящихся от произвола ра-
ботодателей, гарантирует 
молодёжи рабочие места и 
поддержку на производстве.

2. Обеспечить бесплатное 
предоставление жилья ма-
лоимущим. Для этого необ-
ходимо вырвать строитель-
ную сферу из рук жуликов и 
воров; направить доходы от 
использования российских 
ресурсов не в карманы оли-
гархов, обкрадывающих се-
годня молодое поколение и 
всю страну, а в государствен-
ную казну. Это даст воз-
можность вкладывать мил- 
лиарды в социальные инве-
стиции и в обеспечение га-
рантий. Таков главный смысл 
национализации стратегиче-
ских сфер российской эконо-
мики, на которой мы настаи-
ваем и в чём с нами согласны 
более 90% граждан страны.

3. Гарантировать полно-
ценное и бесплатное обра-
зование. Это было реально-
стью в советские времена, 
когда весь мир признавал 
наше образование и нашу 
науку самыми лучшими. И 
мы в состоянии сделать это 
реальностью вновь.

4. Создать развитую си-
стему льгот для молодой се-
мьи, гарантировать полное 
обеспечение бесплатными 
местами в детских дошколь-
ных учреждениях. Без этого 
рождаемость по-прежнему 
будет снижаться, Россия 
продолжит вымирать, что 
и происходит в результате 
разрушительной политики 
нынешней власти.

5. Создать условия для ре-
ального возрождения и мо-
дернизации науки, принять 
серьёзные меры по социаль-
ной и экономической под-
держке молодых учёных. Эти 
меры откроют дополнитель-
ные перспективы для выпуск-
ников вузов, большинство из 
которых при нынешней си-
стеме не могут найти достой-
ную работу по специальности 
и вынуждены либо пьянство-
вать и деградировать, либо 
уезжать из страны.

С момента развала Совет-
ского государства минуло 
более двадцати лет. За че-
тыре пятилетки новая власть 
разрушила всё, что было соз-
дано за многие десятилетия, 
и не создала ни одного эф-
фективно работающего со-
циального института. Страна 
плотно сидит на углеводо-
родной игле и не имеет внят-
ных сценариев развития. За 
Коммунистической партией 
– правда. Сама жизнь дока-
зывает нашу правоту, пока-
зывает бесперспективность 
и разрушительность нынеш-
ней системы. У нас же есть 
главное – чёткая программа 
действий и кадровый потен-
циал, позволяющий эту про-

грамму реализовать. Таким 
потенциалом не обладают 
ни власть, ни «либеральная 
оппозиция». Но нам необ-
ходимо научиться ещё бо-
лее убедительно и грамот-
но доказывать это обществу, 
и прежде всего – молодому 
поколению. Во многом это 
задача наших молодых со-
ратников.

Да, усиление протестных 
настроений среди россий-
ской молодёжи становит-
ся всё более очевидным. Но 
чтобы успешно использо-
вать возрастающую актив-
ность молодых, их желание 
возрождать Советскую Рос-
сию, мы должны верно оце-
нить действия наших оппо-
нентов, чтобы не допустить 
использования ими недо-
вольства молодёжи в своих 
целях. Власть во что бы то ни 
стало стремится сбить про-
тестную волну, дезориен-
тировать и дезинформиро-
вать молодёжь, применяет 
различные методы оболва-
нивания, чтобы помешать 
нравственному и граждан-
скому взрослению молодых. 
А фиктивная оппозиция – 
прежде всего «либеральная» 
– стремится в своих корыст-
ных интересах использовать 
политизацию молодёжи и её 
растущее недовольство ны-
нешней ситуацией в России. 
Каждый из наших противни-
ков обладает собственной 
пропагандистской маши-
ной, которым мы должны как 
можно успешнее противо-
стоять. Если мы справимся 
с этой задачей, то абсолют-
ное большинство молодых 
граждан страны примут 
наши идеи и пойдут за нами.

Для этого нам предсто-
ит многое узнать и многим 
овладеть. Именно поэтому 
сегодня особенно насущно 
звучит призыв В.И. Ленина 
к коммунистам – и особен-
но коммунистам молодым – 
активно приобретать знания 
и умения, использовать их в 
политической борьбе. «Нам 
надо во что бы то ни стало 
поставить себе задачей… 
во-первых – учиться, во-
вторых – учиться, и в третьих 
– учиться, и затем проверять 
то, чтобы наука у нас не оста-
валась мёртвой буквой или 
модной фразой (а это, нече-
го греха таить, у нас особен-
но часто бывает), чтобы нау-
ка действительно входила в 
плоть и кровь, превращалась 
в составной элемент быта…»

Необходимо воспитывать 
в себе сознательных, гра-
мотных и энергичных бор-
цов, способных идти в аван-
гарде той политической 
борьбы против сил эксплуа-
тации и диктатуры, развора-
чивающейся сегодня и в на-
шей России, и во всём мире. 
Причём главное здесь, под-
чёркивал Владимир Ильич, 
– это «учиться коммунизму». 
Что наряду со многим про-
чим предполагает умение 
отобрать, изучить и взять на 
вооружение всё лучшее из 
нашего русского, россий-
ского опыта и опыта меж-
дународного, из богатства 
мировой цивилизации. И 
вместе с этим – умение ис-
пользовать такие знания в 
нашей каждодневной борь-
бе за лучшее, справедливое 
и человечное социалистиче-
ское будущее.

ГЕННАДИЙ ЗЮГАНОВ:

КПРФ И МОЛОДЁЖЬ — ЕДИНЫ!



ДЕВЯНОСТО ПЯТЫЙ
ГОД ВЕЛИКОЙ
ОКТЯБРЬСКОЙ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ
РЕВОЛЮЦИИ
(1917-2012)

СОВЕТСКИЙ КАЛЕНДАРЬ

СЕНТЯБРЬ

3-9.10. 2012 г.                                                          №40 (693)

E-mail:  dobro1917@mail.ru                          www.kprf-don.ru

3
ИТОГИ ПОЛУГОДОВОЙ РАБОТЫ

СТРУКТУРА ЭКСПОРТА  РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ВСЕ БОЛЕЕ ПРИНИМАЕТ ХАРАКТЕР ОТСТАЛОЙ КО-

ЛОНИИ: ДОЛЯ ЭКСПОРТА ПРОДУКЦИИ МАШИНОСТРОЕНИЯ, СОСТАВЛЯВШАЯ ГОД НАЗАД 10 ПРО-

ЦЕНТОВ, СНИЗИЛАСЬ ДО 6 ПРОЦЕНТОВ, ПРОДУКЦИЯ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА 

СЪЕХАЛА ОТ 47 ПРОЦЕНТОВ В 2011 ГОДУ ДО 29 ПРОЦЕНТОВ В НЫНЕШНЕМ.

Слово о коммунисте

… НЕ ПОЛЕ ПЕРЕЙТИ
ЧЕЛОВЕК МОЛОДОЙ ДУШИ

Жить даже ино-
гда не хочется, 
когда слышишь 

неприкрытую клевету на 
советскую власть, – при-
зналась Нина Иосифовна. 
– И ведь наводят напрас-
лину не простые люди, а 
самые большие наши ру-
ководители. Как можно 
оставаться спокойной, 
если громко заявляют о 
том, что в Советском Со-
юзе не было мясного жи-
вотноводства.

В сорок первом, пос- 
ле первого взятия нем-
цами Ростова-на-Дону,  
пришлось Нине Лысенко 
(такова ее девичья фами-
лия),  из села  Ивано-Слю-
саревка, что в 10 км от ста-
ницы  Кущевской, угонять 
колхозный скот  на восток. 
Стада дошли только до 
Калмыкии, когда пришло 
известие о первом осво-
бождении советскими во-
йсками донской столицы, 
и был дан приказ возвра-
щаться назад. Картина 
эвакуации до сих пор сто-
ит перед глазами – от го-
ризонта до горизонта дви-
жутся по степи лошади, 
коровы, овцы, свиньи... 
Животноводом тогда она 
стала по необходимости. 
А вот трактористкой – по 
собственному желанию. 
С 22 июня жизнь в родном 
селе пошла по законам 
военного времени: муж-
чины ушли на фронт, а их 
места заняли женщины.  
И 19-летняя комсомолка 
Нина Лысенко,  закончив 
ускоренные  курсы, как и 
многие ее подруги-ком-
сомолки, стала механиза-
тором. 

– За штурвал тракторов 
сели девушки, а прицеп-
щиками были – мальчиш-
ки лет 13-14, а то и дев-
чонки. В ночные смены, 
когда фары трактора не 
пробивали сплошную те-
мень, у нас не было чув-
ства страха. А теперь на 
улицу вечером лишний 
раз не выйдешь, а уж от-
куда я родом – и говорить 
совестно, такой печаль-
но знаменитой стала моя 
родная Кущевка, – срав-
нивает Нина Иосифовна 
прошлое с настоящим. 
– С этим позором можно 
было бы мириться, если б 

беда эта была ограничена 
пределами Кущевского 
района. Но ведь она  рас-
ползлась по всей стра-
не. Бороться бы с этой 
заразой всем миром, но 
власти ничего не нахо-
дят лучше, как говорить о 
том, что организованная 
преступность – «детище» 
советского строя… 

Все военные годы  вы-
полняла комсомолка на-
каз страны – все для 
фронта, все для Победы! 
– и на сооружении обо-
ронительных укреплений 
под Батайском, и на полях 
колхоза. По документам 
имели трактористы два 
заработка: один в колхо-
зе – трудоднями, второй 
в Машино-тракторной 
станции – деньгами. Но в 
денежной ведомости они 
только расписывалась,  а 
деньги перечислялись на 
постройку оружия и во-
енной техники. На фронте  
сражались все мужчины 
села, в том числе ее отец 
и муж. Потому и безро-
потно несли односельча-
не тяготы и лишения, на-
деясь на свои руки, да на 
урожай на личных огоро-
дах. И твердо надеялись 
на счастливое будущее.  

После освобождения от 
оккупантов в селе появи-
лись мужчины – кто без 
руки, кто без ноги. Муж ее 
Семен Гарпинченко тоже 
не избежал горькой чаши: 
вернулся из госпиталя на 
костылях. Слушала она 
рассказы про то, как ходи-
ли солдаты в атаки с кри-
ками «За Родину, за Ста-
лина!» и надеялась, что ее 
детям, Люде и Вове, уж не 
придется жить в оккупации 
или сидеть в окопах, а спо-
койно работать в родном 
селе. Жизнь распоряди-
лась иначе. Большинство 
фронтовиков, что не пали 
смертью храбрых или  бес-
следно «без вести пропа-
ли», как ее отец,  недолго 
задержались на этом све-
те. Умер через десять лет 
после войны и Семен.  

И из села Ивано-Слю-
саревка Нина Иосифов-
на перебралась в Ростов-
на-Дону, где семья теперь 
уже Хихлуновых получи-
ла пристанище в общежи-
тии паровозоремонтного 
завода. Но и второй муж, 
Дмитрий Хихлунов, про-
жил недолго – сказались 
тяжелые фронтовые ра-
нения. Снова она осталась 
одна, теперь уже с тре-
мя несовершеннолетни-
ми детьми на руках. Но не 
опустила она руки. Снача-
ла была уборщицей в бой-
лерной, а потом, закончив 

курсы фрезеровщиков, 
стала хозяйкой большо-
го и мощного станка. Хо-
рошо с ним справлялась, 
была  отличником социа-
листического соревнова-
ния, участвовала в работе 
народного контроля. Да, 
видно, однажды не рас-
считала свои силы, на ра-
бочем месте случился 
сердечный приступ. Вот 

тогда, в 1963 году,  пере-
шла она работать в связь 
и ездила в почтовом ваго-
не по всей стране до выхо-
да на пенсию. 

Жизнь прожить, гово-
рится в народной посло-
вице, – не поле перейти.  
Нина Иосифовна прошла, 
на своих ногах, на тракто-
ре, в почтовом вагоне по 
железной дороге, не одно 
поле. Была и в Ленингра-
де и Москве, в Хабаровске 
и Иркутске, и в Калинин-
граде, в Белоруссии, Мол-
давии, в Эстонии, в Гру-
зии, в Армении. И везде 
Нина Иосифовна видела, 
как год от года  улучшается 
жизнь народа, краше ста-
новятся города и села. А 
тут вот, уже при «демокра-
тах», поехала она на ма-
лую родину, в село Ивано-
Слюсаревку, где живет ее 
племянник Николай. И что 

увидела?  От богатого пло-
досовхоза мало что уце-
лело, а в селе, где за годы 
советской власти выросли 
добротные дома, пропали 
целые улицы. Дома разру-
шили, растащили, работы 
здесь днем с огнем не сы-
щешь. И стали селяне вы-
живать, как в годы войны 
или неурожайные после-
военные  годы,  огородами 

да личными подворьями. И 
рады бы земляки вернуть 
назад совхоз, да разве им 
позволят новые хозяева? 

– Много можно услышать 
вранья, что в тридцатые 
годы крестьян в колхозы 
загоняли насильно, – снова 
возвращается к воспоми-
наниям о годах давно ми-
нувших Нина Иосифовна. 
– Мне во время коллекти-
визации было 8 лет, так что 
я уже хорошо все понима-
ла. И помню, как мои роди-
тели, да и соседи, в колхоз 
пошли добровольно. 

В хозяйстве Лысенко 
были лошадка и плуг, а вот 
у родного брата отца и ло-
шаденки не было.  И уро-
жая не хватало до лета. Так 
что зерно для посева при-
ходилось занимать у мест-
ного богатея, за которое 
нужно было отрабатывать. 
К обработке своего надела 

приступали после того, как 
отработают «оброк». Но к 
этому времени земля уже 
высыхала, так что на хоро-
ший урожай нечего было 
рассчитывать. И долговая 
кабала все увеличивалась. 
Коллективизация поло-
жила этому конец. Конеч-
но, не все поголовно были 
сторонниками колхозного 
строя, но большинство се-
лян его приветствовали. И 
результаты были налицо, 
люди стали зажиточными, 
села стали благоустроен-
ными. А что стало с сель-
скими сельской глубинкой 
сейчас?  И добровольно ли 
согласились люди на раз-
рушение коллективных хо-
зяйств, прислушались ли к 
народу, когда, вопреки его 
воле, разрушали страну?  

Нина Иосифовна Хихлу-
нова была в числе тех, кто 
встал на борьбу с антина-
родной властью, чей пар-
тийный стаж не преры-
вался. В члены КПСС ее 
приняли на паровозоре-
монтном заводе. И до сих 
пор, несмотря на 90-лет-
ний возраст, выполняет 
она партийное поруче-
ние – распространяет га-
зеты – «Правду», «Совет-
скую Россию», «Донскую 
Искру». За активную ра-
боту в числе первых была 
она награждена орденом 
«Партийная доблесть». 

…Живет Нина Иосифов-
на Хихлунова в своей трех-
комнатной квартире № 5 
в доме тридцатых годов 
постройки на улице Про-
фсоюзной. Когда-то здесь 
было общежитие и одну 
комнату выделили ей с 
двумя малолетними деть-
ми. Дети росли, жить ста-
новилось легче и веселей, 
и жилплощадь ее расши-
рялась.  Шумно и весело 
когда-то было в этой квар-
тире. Сейчас дети и внуки 
живут отдельно, но скучать 
ей не дают. Нина Иосифов-
на всегда под присмотром 
родных людей. Собира-
ется ветеран труда и пар-
тии дожить как минимум 
– до 1917 года, чтоб от-
метить столетие Октябрь-
ской революции. Иногда 
все же реалии нынешней 
жизни навевают ей груст-
ные мысли. Но тогда зять, 
в форме шутки, обязатель-
но возражает: а кто же нам 
тогда пироги печь будет?  

Пироги она действи-
тельно печет вкусные, би-
сквитные и «наполеоны» 
выходят – пальчики обли-
жешь. Впрочем,  все, за что 
в жизни ни бралась Нина 
Иосифовна, выходило у 
нее ладным и пригожим. 

Леонид Волков

7 сентября Нине Иосифовне Хихлуновой исполнилось 90 лет. Дожить, по крайней мере, до ста лет ей пожелали дети, 
внуки и правнуки, родственники, друзья и соратники-коммунисты. В их числе был и корреспондент «Донской искры», 
беседа которого с юбиляром началась с неожиданной фразы. 

В фонд 
помощи КПРФ

Из Веселовского р-на:
Ротарь Ю.И. – 200 руб.
Денисенко С.В. – 100 руб.
Болотов Н.Н. – 100 руб.

Из Обливского р-на:
Вошедский Г.В. – 200 руб.
Гладких П.Т. – 150 руб.

  16 сентября
  Международный день 

охраны озонового слоя. 
Провозглашен Генераль-
ной Ассамблеей ООН.

 День работника леса.
 1918 г. – учреждение 

первого советского ор-
дена – ордена Красного 
Знамени.

 93 года назад, 16 сен-
тября 1919 г. В.И.Ленин 
написал работу «О дик-
татуре пролетариата».

 100 лет со дня рож-
дения белорусского со-
ветского поэта Максима 
Танка (1912-1995) Героя 
Социалистического Тру-
да, лауреата Ленинской 
и Сталинской премий.

  17 сентября
 180 лет со дня рожде-

ния (1832) С.П.Боткина, 
выдающегося русского 
ученого в области меди-
цины. Умер в 1889 г. 

 155 лет со дня рож-
дения К.Э. Циолковско-
го (1857-1935), русского  
советского ученого и изо-
бретателя, основополож-
ника современной космо-
навтики.

 193 года назад (1819) 
закончилось кругосветное 
плавание русского море-
плавателя В.М. Головина 
на шлюпе «Камчатка».

  18 сентября
 125 лет со дня рож-

дения П.П.Постышева 
(1887-1939), видного 
деятеля Коммунистиче-
ской партии и Советско-
го государства.

 80 лет со дня рожде-
ния Н.Н. Рукавишнико-
ва, летчика-космонавта 
СССР, дважды Героя Со-
ветского Союза Николая 
Рукавишникова, трижды 
побывавшего в космосе.

 98 лет со дня рожде-
ния В.В.Гришина (1914-  
1992) – советского пар-
тийного и государствен-
ного деятеля, первого  
секретаря МГК КПСС 
(1967-1985), дважды Ге-
роя Социалистического 
Труда.

 83 года назад (1929) 
запорожский завод вы-
пустил первый совет-
ский комбайн.
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4 5ПАНОРАМА ПРЕССЫПАНОРАМА ПРЕССЫ
КПРФ И МОЛОДЕЖЬ – ЕДИНЫ!

ДЕВЯНОСТО ПЯТЫЙ
ГОД ВЕЛИКОЙ
ОКТЯБРЬСКОЙ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ
РЕВОЛЮЦИИ
(1917-2012)

СОВЕТСКИЙ КАЛЕНДАРЬ

СЕНТЯБРЬ

ДЕВЯНОСТО ПЯТЫЙ
ГОД ВЕЛИКОЙ
ОКТЯБРЬСКОЙ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ
РЕВОЛЮЦИИ
(1917-2012)

СОВЕТСКИЙ КАЛЕНДАРЬ

СЕНТЯБРЬ
РОЖДЕНИИ ГВАРДИИ
18 сентября 1941 г. ста-

ло днем рождения совет-
ской гвардии. По ини-
циативе И.В.Сталина в 
Красной Армии была воз-
рождена славная тради-
ция русской армии: за 
героизм, мужество, вы-
сокое воинское мастер-
ство, проявленные в годы 
войны, удостаивать гвар-
дейского звания воен-
нослужащих, а также во-
инские формирования.

Первым этого звания 
удостоились 100-я, 127-я,  
153-я и 161-я стрелко-
вые дивизии, став, соот-
ветственно, 1-й, 2-й, 3-й и 
4-й гвардейскими стрел-
ковыми дивизиями.

  19 сентября
 125 лет со дня рожде-

ния В.Н.Пашенной (1887-
1962), народной артистки 
СССР, лауреата Ленин-
ской и Сталинской пре-
мий.

 1959 г. – опублико-
вана Декларация Совет-
ского Правительства о  
всеобщем и полном ра-
зоружении.

 98 лет со дня рожде-
ния В.Ф.Бокова (1914) – 
советского поэта.

  20 сентября
 День работников ле- 

са.
 492 года назад (1519) 

началось первое кругос-
ветное плавание экспеди-
ции Ф.Магеллана, дока-
завшее шарообразность 
земли и наличие единого 
Мирового океана.

 138 лет со дня рожде-
ния Н.А.Семашко (1870-
1949) – деятеля Коммунис- 
тической партии и Совет- 
ского государства, выдаю- 
щегося организатора здра- 
воохранения в СССР.

 175 лет со дня рожде-
ния П.Ф.Лесгафта (1837-
1909), русского педаго-
га, анатома и врача.

 1918 г. – Английскими 
интервентами и эсерами 
были расстреляны 26 Ба-
кинских комиссаров.

 143 года со дня рож-
дения Марселя Кашена 
(1869-1958), выдающего-
ся деятеля французского 
и международного рабо-
чего движения.

На днях стало из-
вестно, что в Барен- 
цевом море совет-

ский авианесущий крей-
сер «Адмирал Горшков», 
переданный Индии в 
2004 году, провалил ис-
пытания в связи с вы-
ходом из строя силовой 
установки. В тот же день 
вышел указ президента 
об увольнении руково-
дителя Рособоронзаказа 
Людмилы Воробьёвой.

 
ЭТО, на первый взгляд, 

случайное совпадение яр-
ко демонстрирует сложив-
шуюся ситуацию в отече-
ственном ВПК. ЧП на борту 
авианосца может повлиять 
на отношения с индийски-
ми военными и грозит по-
терей ценных геополитиче-
ских позиций в Индийском 
океане. К слову, на Индию 
у России приходится около 
30% всех военно-техниче-
ских проектов, что состав-
ляет более 3,6 миллиардов 
долларов дохода только в 
2011 году.

Недавняя отставка клю-
чевого чиновника Росо-
боронзаказа Воробьёвой 
обозначила очевидные 
проблемы в системе осна-
щения и вооружения Рос-
сийской армии и флота со-
временной техникой.

«Адмирал Горшков», или, 
как его назвали индийцы 
«Викрамадитья», впервые 
вышел из дока 8 июля. Ос-
новной целью 124-днев-
ных учений было испытание 
энергетической установки 
судна. Уже в открытом море 
при наборе максимальной 
скорости несколько паро-
вых котлов перегрелись и 
вышли из строя.

Независимые эксперты 
предполагают, что в целом 
эта поломка не является фа-
тальной, однако процесс 
восстановления судна зай-
мет от трех месяцев до года.

В Военно-морском ве-
домстве России на вопрос 
о причинах аварии разво-
дят руками, поскольку ко-
рабль им давно не принад-
лежит.

Сейчас крейсер идет в Се-
вероморск, где его осмо-
трят специалисты завода 
«Севмаш», те самые, кото-
рые незадолго до случивше-
гося проводили масштаб-
ную реконструкцию корабля. 
Судостроители отказались 
давать какие-либо коммен-
тарии по поводу произо-
шедшего ЧП, поскольку, по 
словам работников пресс-
службы «Севмашпредприя-
тия», индийская сторона за-
прещает распространять 
информацию о поломке ави-
аносца.

Неудивительно, ведь для 
индийских генералов «Адми-
рал Горшков» не просто до-
рогая игрушка. «Ввод это-
го корабля в строй имеет 
ключевое значение для ин-

КРЕЙСЕР «ЗАКИПЕЛ»
РОССИЙСКИЙ АВИАНОСЕЦ НЕ МОЖЕТ ДОПЛЫТЬ К ИНДИЙСКИМ БЕРЕГАМ 

дийской программы модер-
низации вооруженных сил. 
Теперь она нуждается в оче-
редном пересмотре», – счи-
тает индийский дипломат и 
эксперт по вопросам меж-
дународной безопасности 
Мелкулангара Бхадракумар.

Именно из-за новой от-
срочки, по мнению Бхад- 
ракумара, может возник-
нуть кризис доверия между 
странами. Похожая ситуа-
ция произошла в середине 
2000-х, когда Норвегия об-
нулила контракт и обвини-
ла «Севмаш» в саботаже до-
говора на строительство 12 
танкеров стоимостью более 
полумиллиарда долларов.

«Викрамадитья» долж-
ны были сдать Индии еще в 
2008 году. Тогда, по словам 
главы госкорпорации «Ро-
стехнологии» Сергея Чер-
мезова, для исполнения 
экспортного контракта ра-
бочих-сварщиков приходи-
лось свозить со всей страны. 
В 2010 году был подписан 
очередной договор о мо-
дернизации, согласно кото-
рому «Викрамадитья» долж-
ны были передать Индии 4 
декабря 2012 года, в День 
ВМС этой страны. Вхожде-
ние авианесущего крейсе-
ра, оснащенного самым со-
временным оборудованием, 
вооружением и самолетами, 
в состав индийского военно-
го флота должно было стать 
кульминацией националь-
ного праздника. Однако те-
перь торжество придется от-
ложить.

В 2010 году вокруг крей-
сера также разразился скан-
дал. Следственный комитет 
назвал одной из основных 

причин задержки в сдаче ко-
рабля ВМС Индии привле-
чение руководством «Сев-
маша» к работам фирм и 
компаний, не имеющих ли-
цензий на ремонт вооруже-
ния и военной техники.

Также одной из причин не-
довольства индийских пар-
тнеров является сама цена 
проекта, которая возрастает 
с каждым годом. Первона-
чальная сумма контракта со-
ставляла всего 617 миллио-
нов долларов, однако уже в 
2008 году она выросла до 2,3 
миллиарда.

В связи с тем, что Индия 
диверсифицирует свои во-
енные закупки, а рынок во-
енной техники в этой стране 
на 50% занят российскими 
производителями, среди ин-
дийских военных и политиков 
усиливаются прозападные 
настроения. «Покупая аме-
риканское оружие, Индия не 
только наращивает свою во-
енную мощь, но и заручается 
поддержкой Запада в вопро-
сах безопасности», – считает 
индийский военный эксперт 
К. Субраманьям.

Еще в 2008 году США 
предложили Индии авиано-
сец на безвозмездной осно-
ве. В отличие от российско-
го аналога, американский 
авианосец является полно-
стью боеготовым кораблем, 
обслуживать который ин-
дийцы смогли бы самостоя-
тельно на территории своей 
страны. Единственным ус-
ловием «бесплатной» пере-
дачи корабля Индии была 
покупка нескольких десят-
ков американских палубных 
штурмовиков «Хорнет» вме-
сто российских МиГ-29К.

Тогда конфликт смог-
ли урегулировать лишь на 
высшем уровне. Если бы 
сделка с американцами со-
стоялась, это повлекло бы 
за собой цепную реакцию 
по отмене других россий-
ско-индийских военных со-
глашений.

Директор Центра анализа 
мировой торговли оружием 
Игорь Юрьевич Коротчен-
ко считает, что проблемы, 
связанные со сдачей «Ви-
крамадитья» носят глубокий 
системный характер. «Адми-
рал Горшков» был не просто 
реконструирован. Эта мо-
дернизация по объему ра-
бот сравнима с постройкой 
нового современного кора-
бля такого же класса. Одна-
ко из-за того, что наша воен-
ная промышленность до сих 
пор не может прийти в себя 
после развала СССР, круп-
ные международные про-
екты нам приходится вы-
полнять с изрядной долей 
организационных трудно-
стей», – прокомментировал 
эксперт в телефонной бесе-
де «Советской России».

Действительно, это не 
первый подобный конфликт 
в российско-индийских от-
ношениях. Так, передача в 
долгосрочную аренду атом-
ной подлодки К-152 «Нерпа» 
15 августа 2007 года было 
отсрочена на три года, из-за 
ЧП на борту подлодки, когда 
вне штатно сработавшая си-
стема пожаротушения погу-
била часть команды.

ТО, ЧТО в последние два 
десятилетия происходит с 
советскими ВМС, иначе как 
позором назвать нельзя. На 
днях противолодочный вер-

толет Ка-27, базирующийся 
на тяжелом атомном ракет-
ном крейсере «Петр Вели-
кий», совершил аварийную 
посадку на острове Котель-
ный в Карском море. По 
предварительным данным, 
причиной аварии стал отказ 
двигателя.

Всего за 20 лет новым 
управленцам удалось пол-
ностью уничтожить весь со-
ветский авианесущий флот. 
Авианосец «Киев» китай-
цы превратили в роскош-
ный отель класса люкс. Ко-
рабль, на котором с честью 
служили наши отцы, те-
перь стал рестораном и те-
атральной площадкой для 
туристов. То же можно ска-
зать и о крейсере «Минск». 
Последний суперсовре-
менный «Ульяновск» был 
разобран прямо на стапеле 
из-за недофинансирования 
программы строительства.

Китайские же специали-
сты на протяжении 12 лет 
реконструируют недостро-
енный авианесущий крей-
сер «Варяг» для создания 
паритета с американскими 
авианосными соединени-
ями в юго-западной части 
Тихого океана.

Приходится только удив-
ляться: высокотехнологич- 
ный корабль «Адмирал Гор- 
шков», созданный для нужд 
Советского флота, для за-
щиты национальных инте-
ресов России на просторах 
Мирового океана, мы про-
даем за рубеж, попутно за-
купая устаревшие француз-
ские «Мистрали», пригодные 
лишь к базированию верто-
летов.

 Роман АКОЛЬЗИН

Депутатский запрос

Cуть событий

После Международного инве-
стиционного форума Сочи-
2012 вопрос о возможной 

отставке губернатора Краснодар-
ского края Александра Ткачёва 
снова стоит в кремлёвской повест-
ке дня, утверждают инсайдерские 
источники. Непрерывные сбои с 
электричеством, интернетом и мо-
бильной связью во время форума 
стали позором для его организа-
торов, а откровения гуру систем-
щиков Ицхака Адизеса по пово-

ду конца рыночного капитализма, 
необходимости увеличения доли 
внутренних инвестиций в России 
с нынешних 20% до 40-45% (как в 
КНР), а также найденного им обра-
за оптимального лидера РФ: «Ма-
ленького роста, чтобы быть ближе 
к народным корням; с большими 
ушами, чтобы лучше слышать, что 
ему говорят; и с маленьким ртом, 
чтобы меньше откусывать от бюд-
жета», – привели в шок собравшу-
юся в Сочи кремлёвскую «верхуш-

ку» во главе с премьер-министром 
Дмитрием Медведевым…

То, что действующий министр 
обороны РФ Анатолий Сер-
дюков назвал одного из своих 

предшественников на данном по-
сту, генерала армии Павла Грачёва, 
скончавшегося на 65-м году жизни 
от инсульта, «образцом воинской 
чести и верности присяге», звучит 
как дурной анекдот, поскольку по-
койный «прославился» именно тем, 

что между честью и выгодой всегда 
выбирал последнюю, неоднократно 
изменяя присяге, в том числе в ав-
густе 1991 года и осенью 1993 года, 
за что и получил прозвище «Паша-
мерседес».

Впрочем, по мнению экспертов 
СБД, всё познаётся в сравнении, 
и на фоне ряда нынешних «воен-
ных реформаторов» Павел Грачёв 
действительно может показаться 
образцом порядочности и беско-
рыстия…

На снимке: секретарь ЦК КПРФ С.П.ОБУХОВ и секретарь Ростовского ОК КПРФ В.А.КОЛОМЕЙЦЕВ вручили на областной партийной конференции комсомольский билет Виктории 
ПЕРЕПЕЛИНОЙ, ученице девятого класса из г. Гуково. Она – член бюро ГК ЛКСМ, вместе с секретарем первички микрорайона «Алмазный» Александром Самаренко стала инициатором 
выпуска «Боевого листка» о работе комсомола, и  шефства над могилами павших в боях воинов.

  21 сентября
 55 лет со дня основа-

ния (1957) Мартиникской 
коммунистической пар-
тии.

 1951 г. – родился 
С.Н.Решульский, член Пре- 
зидиума, секретарь ЦК 
КПСС, первый замести-
тель руководителя фрак-
ции КПРФ в Госдуме ФС 
РФ.

 1923 г. – начало анти-
фашистского вооружен-
ного восстания рабочих 
и крестьян Болгарии.

  22 сентября
 1736 г. – умерла Ма-

рия Прончищева, первая 
полярная путешествен-
ница.

 68 лет со дня осво-
бождения (1944) Красной 
Армией г. Таллина от фа-
шистских захватчиков.

 73 года назад (1939) 
основан дважды Красноз-
наменный ансамбль пес-
ни и пляски Балтийского 
флота.

 1920 г. – 22-25 сентя-
бря состоялась IX Все-
российская конференция 
РКП(б).

  23 сентября
 1883 г. – создана пер-

вая русская марксистская 
группа «Освобождение 
труда» (Г.В.Плеханов). Тео- 
ретически основала рос-
сийскую социал-демо-
кратию. Первый шаг на- 
встречу рабочему дви-
жению.

 83 года назад (23-27 
сентября 1929 г.) состоял-
ся I Всероссийский съезд 
по охране природы и крае- 
ведению.

 88 лет со дня рождения 
академика Т.М.Энеева 
(1924) – ученого в области 
прикладной и небесной 
механики, динамики по-
лета летательных аппара-
тов, лауреата Ленинской 
премии.

 1945 г. – газета «Прав-
да» награждена первым 
орденом Ленина в связи 
с выходом ее десятиты-
сячного номера.

 95 лет назад, 23-27 
сентября 1917 г., нахо- 
дясь в подполье, В.И.Ле- 
нин написал работу «Гро- 
зящая катастрофа и как с 
ней бороться».
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Понедельник, 8 октября
5.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «На край света» т/ф (S) (16+)
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» (12+)
15.15 «Дешево и сердито» 
16.00 «Улицы разбитых фонарей»  

т/ф (16+)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Однолюбы» т/ф (S) (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
«Городские пижоны»
0.20 «Без свидетелей» (S) (16+) 

«Городские пижоны»
0.50 «Пропавший без вести» (S) (16+)
1.40, 3.05 «Белый плен» х/ф
4.00 «Детройт 1-8-7» т/с (S) (16+) 

Вторник, 9 октября
5.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «На край света» т/ф (S) (16+)
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» (12+)
15.15 «Дешево и сердито» 

16.00 «Улицы разбитых фонарей»  
т/ф (16+)

18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Однолюбы» т/ф (S) (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+) 

«Городские пижоны»
0.20 «Без свидетелей» (S) (16+) 

«Городские пижоны»
0.50 «Обитель лжи» (S) (18+)
1.20 «Калифрения (S) (18+)
1.55 «Ночь с Бет Купер» х/ф (S) (16+)
3.50 «Детройт 1-8-7» т/с (S) (16+) 

Среда, 10 октября
5.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.20, 4.25 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «На край света» т/ф (S) (16+)
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» (12+)
15.15 «Дешево и сердито» 
16.00 «Улицы разбитых фонарей»  

т/ф (16+)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Однолюбы» т/ф (S) (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+) 

«Городские пижоны»
0.20 «Без свидетелей» (S) (16+) 

«Городские пижоны»

0.50 «Белый воротничок». (S) (16+)
1.40 «Провинциалка» х/ф (S) (16+)
3.35 «Следствие по телу» (S) (16+)

Четверг, 11 октября
5.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «На край света» т/ф (S) (16+)
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» (12+)
15.15 «Дешево и сердито» 
16.00 «Улицы разбитых фонарей»  

т/ф (16+)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Однолюбы» т/ф (S) (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+) 

«Городские пижоны»
0.20 «Без свидетелей» (S) (16+)
«Городские пижоны»
0.50 «Гримм» (S) (16+)
1.40, 3.05 «Пик Данте»х/ф
3.45 «Следствие по телу» т/с (S) (16+) 

Пятница, 12 октября
5.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»

13.00 «На край света» т/ф (S) (16+)
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» (12+)
15.15 «Дешево и сердито» 
16.00 «ЖКХ» (12+)
17.00 «Жди меня»
18.50 «Поле чудес»
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Премьера сезона. «Голос» (12+) 

«Городские пижоны»
23.15 «Без свидетелей» (S) (16+) 

«Городские пижоны»
23.45 «Джордж Харрисон: Жизнь в 

материальном мире». Х/ф, 
часть 1-я (16+)

1.35 «Французский связной 2» Х/ф 
(16+)

3.55 «Отскок» Х/ф  (S) (12+) 

Суббота, 13 октября
5.50, 6.10 «Стамбульский транзит» 

х/ф(16+)
6.00 Новости
7.30 «Играй, гармонь любимая!»
8.20 Дисней-клуб: «Джейк и пираты 

Нетландии» (S)
8.45 «Смешарики. ПИН-код» (S)
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Анна Самохина. Не родись 

красивой» (12+)
12.15, 15.15 Премьера. «Абрака- 

дабра» (16+)
18.15 «Кто хочет стать миллионером?» 

19.20 «Да ладно!» (16+)
19.50 «Человек и закон» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.50 «Что? Где? Когда?» (16+)
0.00 «Легенды русского рока» (S) 

(18+)
1.40 «Леопард» х/ф (16+)
4.45 «Следствие по телу» т/с (S) 

(16+) 

Воскресенье, 14 октября
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Ход конем» х/ф
7.45 «Служу Отчизне!»
8.20 Дисней-клуб: «Аладдин»
8.45 «Смешарики. ПИН-код» (S)
8.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Кривые зеркала» (16+)
13.10 «Условия контракта» т/ф (S) (16+)
17.10 «Большие гонки. Братство ко-

лец» (S) (12+)
18.40 «Клуб Веселых и Находчивых». 

Высшая лига (S)
21.00 Воскресное «Время». 
22.00 «Моя безумная семья»х/ф (S) 

(12+)
23.30 «На ночь глядя» (16+)
0.25 Сверхновый Шерлок Холмс. 

«Элементарно» (16+)
1.20 «Только она – единственная» 

х/ф (16+)
3.10 «Больше меня»х/ф (S) (16+) 

Понедельник, 8 октября
7.00 «Евроньюс» 
10.00 «Наблюдатель».
11.15 «Уроки рисования с Сергеем 

Андриякой». «Слон».
11.45 «АННА ПАВЛОВАХ/ф, 1-я серия. 

«Улица Росси». (*).
12.45 «Загадочные существа Библии». 

Д/Ф  (*).
14.15 «Линия жизни». Зоя Богу-

славская.
15.10 «Пешком...» Москва водная.
15.40, 19.30, 23.25 Новости культуры.
15.50 Иллюзион. Недетское кино. 

«НЕЖНОСТЬ». Х/ф
17.10 «Большой фестиваль РНО». Р. 

Воан-Уильямс. Симфония №6. 
Дирижер В. Юровский.

17.55 «Иероним Босх». Д/ф
18.05 Ступени цивилизации. «Хра-

мовый комплекс каменного ве-
ка в Оркни». Д/ф  (*).

19.00 Жизнь замечательных идей. 
«Сопротивление «0». (*).

19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная классика...» с 

Николаем Луганским.
20.45 120 лет со дня рожде-

ния Марины Цветаевой. 
«Последний дневник». Д/ф  (*).

21.25 Aсademia. Сергей Иванов. 
«Юродство с точки зрения 
истории культуры». 

22.10 «Тем временем»
22.55 Тайны души. «Архетип. Невроз. 

Либидо». Ян Стивенсон. (*).
23.45 «Марк Захаров: моё настоя-

щее, прошлое и будущее». Д/с, 
фильм 1-й. (*).

0.15 «Актуальное кино с Людмилой 
Улицкой». «Завея». «Тихий 
дом». Д/ф

1.00 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником. МКФ в Сан-
Себастьяне.

1.40 Aсademia. Деннис Медоуз. 
«Пределы роста»: история и 
перспективы».

Вторник, 9 октября
6.30 «Евроньюс» 
10.00 «Наблюдатель».
11.15 «Уроки рисования с Сергеем 

Андриякой». «Овцебык».
11.45 «АННА ПАВЛОВА». Х/ф. 2-я серия. 

«Неумирающий лебедь». (*).
12.40 «Актуальное кино с Людмилой 

Улицкой». «Завея». «Тихий дом».  
Д/ф

13.25 «Гай Юлий Цезарь». Д/ф
13.30 «Храмовый комплекс каменного 

века в Оркни». Д/ф(*).
14.25 Aсademia. Деннис Медоуз. 

«Пределы роста»: история и 
перспективы».

15.10 «Пятое измерение» (*).
15.40, 19.30, 23.25 Новости культуры.
15.50 Иллюзион. Недетское кино. 

«ДЕВОЧКА И ЭХО». Х/ф
17.00 «Фенимор Купер». Д/ф
17.10 «Большой фестиваль РНО». 

Ансамбль «London winds», 
Майкл Коллинз и РНО.

17.50 Важные вещи. «Бюст Побе- 
доносцева».

18.05 Ступени цивилизации. 
«Сокровища Саккары». Д/ф (*).

19.00 Жизнь замечательных идей. 
«Этот двуликий атом». (*).

19.45 Главная роль.
20.05 Власть факта. «Казачья воль-

ница».
20.45 «Больше, чем любовь». Лариса 

Шепитько и Элем Климов. (*).
21.25 Aсademia. С. Иванов. «Юродство с 

точки зрения истории культуры». 
22.10 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным. «Лирика Марины Цве- 
таевой».

22.55 Тайны души. «Архетип. Невроз. 
Либидо». Альфред Адлер. (*).

23.45 «Марк Захаров: моё настоя-
щее, прошлое и будущее». Д/с, 
фильм 2-й. (*).

0.10 «ДИКИЙ ВЕТЕР». Х/ф (*).
1.55 Aсademia. Евгений Штейнер. 

«Манга Хокусая» – энциклопедия 
японской жизни в картинках». 

Среда, 10 октября
6.30  «Евроньюс» 
10.00 «Наблюдатель».
11.15 «Уроки рисования с Сергеем 

Андриякой». «Фламинго».
11.45 «АННА ПАВЛОВА». Х/ф, 3-я серия. 

«Тюльпаны и одиночество». (*).
12.40 «Последний дневник. Марина 

Цветаева». Д/ф (*).
13.20 «Васко да Гама». Д/ф
13.30, 18.05 «Сокровища Саккары». 

Д/ф (*).
14.25 Aсademia. Евгений Штейнер. 

«Манга Хокусая» – энциклопедия 
японской жизни в картинках». 

15.10 Красуйся, град Петров! Зодчие 
Михаил Земцов, Луиджи Рус-
ка, Эрнест Жибер, Ипполит Мо- 
нигетти. (*).

15.40, 19.30, 23.25 Новости культуры.
15.50 Иллюзион. Недетское кино. 

«ДЕНЬ СОЛНЦА И ДОЖДЯ». Х/ф
17.10 «Большой фестиваль РНО». П. 

Чайковский. «Евгений Онегин». 
Избранное.

19.00 Жизнь замечательных идей. 
«Тринадцатый элемент». (*).

19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух». Альманах 

по истории музыкальной куль-
туры.

20.45 «Ленд-лиз. Риск был смертель-
ным. « Д/ф (*).

21.25 Aсademia. Николай Казанский. 
«Филология как наука».

22.10 Магия кино. 
22.55 Тайны души. «Архетип. Невроз. 

Либидо». Филипп Пинель. (*).
23.45 «Марк Захаров: моё настоя-

щее, прошлое и будущее». Д/с, 
фильм 3-й. (*).

0.15 «СЕМЕЙНЫЕ ПРАВИЛА». Х/ф (*).
1.55 Aсademia. Евгений Штейнер. 

«Манга Хокусая» – энциклопедия 
японской жизни в картинках».

Четверг, 11 октября
6.30  «Евроньюс» 
10.00 «Наблюдатель».
11.15 «Уроки рисования с Сергеем 

Андриякой». «Жираф».
11.45 «АННА ПАВЛОВА». Х/ф,  4-я се-

рия. «Сны о России». (*).
12.45 «Ленд-лиз. Риск был смертель-

ным. « Д/ф. (*).
13.30 «Сокровища Саккары». Д/ф (*).
14.25 Aсademia. Евгений Штейнер. 

«Манга Хокусая» – энциклопедия 
японской жизни в картинках». 

15.10 «Письма из провинции». Сибай 
(Республика Башкортостан). (*).

15.40, 19.30, 23.25 Новости культуры.
15.50 Иллюзион. Недетское кино. «НЕ 

БОЛИТ ГОЛОВА У ДЯТЛА». Х/ф
17.10 «Большой фестиваль РНО». 

Квартет братьев Брубек (США).
18.05 Ступени цивилизации. «Короли 

каменного века». Д/ф (*).
18.50 «Стендаль». Д/ф
19.00 Жизнь замечательных идей. 

«Умный йод». (*).
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пятна. (*).
20.45 К юбилею Франчески Ярбусовой. 

«Эпизод вечности. Франческа и 
Юра». Д/ф (*).

21.25 Aсademia. Всеволод Багно. 
«Имя Пушкинского Дома...»

22.10 «Культурная революция». 
22.55 Тайны души. «Архетип. Невроз. 

Либидо». Карл Юнг и Сабина 
Шпильрейн. (*).

23.45 «Марк Захаров: моё настоя-
щее, прошлое и будущее». Д/с, 
фильм 4-й, заключительный. (*).

0.15 «РАЗВОД ПО-ФИНСКИ, ИЛИ 
ДОМ, ГДЕ РАСТЕТ ЛЮБОВЬ». 
Х/ф (*) (16+).

1.55 Aсademia. Александра Баркова. 
«Мифы о русской мифологии».

Пятница, 12 октября
6.30  «Евроньюс» 
10.00 Новости культуры.
10.20 «Судьба подвижника. Сергей 

Дягилев». Д/ф. (*).
11.15 «АННА ПАВЛОВА». Х/ф, 5-я се- 

рия, заключительная. «Прикосно-
вение к закату». (*).

12.20 Иностранное дело. (*).
13.00 «Гениальный шалопай. Федор 

Васильев». Д/ф (*).
13.40 «Короли каменного века». Д/ф. 

(*).
14.25 Aсademia. Александра Баркова. 

«Мифы о русской мифологии».
15.10 «Личное время». Светлана Вра-

гова. (*).
15.40, 19.30, 23.25 Новости культуры.
15.50 Иллюзион. Недетское кино. 

«ПЕРЕХОДНЫЙ ВОЗРАСТ». Х/ф
17.25 «Царская ложа». Галерея музыки.
18.05 Игры классиков. Владимир Го- 

ровиц в Вене.
19.00 Смехоностальгия.
19.50 «Искатели». «Сибирский НЛО-

экспресс». (*).
20.40 «Линия жизни». Сергей Ганд- 

левский. (*).
21.35 Телетеатр. Дмитрий Назаров 

в телеспектакле «АБОНЕНТ 
ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН». (*).

22.40 «Мировые сокровища культуры». 
«Висмар и Штральзунд. Такие 
похожие и такие разные». Д/ф

23.25 «Культ кино» С Кириллом Раз-
логовым. «8 1/2». Х/ф

Суббота, 13 октября
6.30  «Евроньюс» 
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «НЕПРИДУМАННАЯ ИСТОРИЯ». 

Х/ф  (*).
12.05 Большая семья. Елена Образ-

цова. (*).
13.00 Пряничный домик. «Кузнецы». (*).
13.30 «АЛЫЕ ПАРУСА». Х/ф(*).

14.55 «Василиса Прекрасная». М/ф
15.15 «Уроки рисования с Сергеем 

Андриякой». «Книга».
15.40 Гении и злодеи. Владимир Даль. 

(*).
16.10 «КРАСАВЕЦ-МУЖЧИНА». Х/ф
18.15 «Планета людей». «Океаны. 

Погружение в синеву». Д/с (*).
19.10 Вслух. Поэзия сегодня.
19.50 «Больше, чем любовь». Ролан 

Быков и Елена Санаева. (*).
20.30 «Романтика романса». Ивану 

Козловскому посвящается.
21.25 «Белая студия». Владимир Со- 

ловьев.
22.05 К юбилею театра «Ленком». 

Премьера. А. Шагин, А. Захаро-
ва, С. Степанченко и В. Раков в  
спектакле «ПЕР ГЮНТ». Поста- 
новка М. Захарова и О. Глушкова. 
(*).

23.55 «Соблазны большого города. 
Зарождение шопинга». Д/ф (*).

0.50 «РОКовая ночь» с Александром Ф. 
Скляром. Эрик Клэптон и Стив 
Уинвуд.

1.55 «Легенды мирового кино». Сергей 
Гурзо. (*).

Воскресенье, 14 октября
6.30  «Евроньюс» 
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.35 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ». Х/ф (*).
11.55 «Легенды мирового кино». Ев- 

гений Евстигнеев. (*)
12.25 Мультфильмы.
14.00, 0.50 «Сила жизни». Д/с (*).
14.50 «Что делать?»
15.40 Анна Нетребко. Концерт в  

Дрезденском соборе Богома-
тери.

16.45 «Кто там...» 
17.15 «Искатели». «Клад Стеньки Ра- 

зина». (*).
18.00 Итоговая программа «Контекст».
18.40 «ТЕНИ ЗАБЫТЫХ ПРЕДКОВ». 

Х/ф (*).
20.15 «В гостях у Эльдара Рязанова». 

Творческий вечер А. Збруева. (*).
21.25 «Выдающиеся женщины ХХ сто-

летия. Хеди Ламарр». Д/с (*).
22.20 «Шедевры мирового музыкаль-

ного театра». Сьюзен Грэм и 
Роландо Виллазон в опере Ж. 
Массне «ВЕРТЕР».

1.45 «Великолепный Гоша». «И смех, и 
грех». Мультфильмы для взрос-
лых.

ПЕРВЫЙ

КУЛЬТУРА

ЗВЕЗДА
06.00 «Дунькин полк». Д/ф 16+
07.05 «Сентиментальный роман». X/ф 

12+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости
09.25 «Если враг не сдается...» х/ф 

16+
11.00 «Дом, в котором я живу». х/ф 

16+
13.15 «Красные фонтаны». х/ф 12+
14.35 «Перелом. Хроника Победы». 

«Елецкая наступательная опе-
рация». Д/с 16+

15.05, 16.15 «МУР есть МУР!-2». Т/с 
16+

17.15 «Легенды советского сыска».  
«Убийца вне подозрений». Д/с 
16+

18.30 «Севастополь против Третьего 
Рейха». Д/ф. 16+

19.35 «Перелом. Хроника Победы».  
«Клинско-Солнечногорская на-
ступательная операция». Д/с 
16+

20.10 «Отряд Кочубея». Т/с 16+
21.05 «Я ему верю». Т/с 16+
22.30 «ТАСС уполномочен заявить...» 

Т/с 16+
01.10 «Нас зовут спецназ». Д/с 16+
01.50 «Ошибки юности». Х/ф 16+
03.25 «Прорыв». Х/ф 12+

Вторник, 9 октября
06.00 «Пятеро первых». «Начало». Д/с 

12+
07.10, 15.05, 16.15  «МУР есть МУР!-

2». Т/с 16+

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости

09.15 «Радости земные». Т/с 12+
13.15, 21.05 «Я ему верю». Т/с 16+
14.35 «Перелом. Хроника Победы».  

«Клинско-Солнечногорская на-
ступательная операция». Д/с 
16+

17.15 «Легенды советского сыска».  
«Охотник за Пугачёвой». Д/с 
16+

18.30 «Форт «Сталин». Д/ф  16+
19.40 «Перелом. Хроника Победы».  

«Калининская наступательная 
операция». Д/с 16+

20.10 «Отряд Кочубея». Т/с  16+
22.30 «ТАСС уполномочен заявить...» 

Т/с 16+
01.10 «Досье человека в «Мерседесе». 

Х/ф  16+
03.45 «Закрытие сезона». Х/ф 12+

Среда, 10 октября
06.00 «Пятеро первых».  «Начало». 

Д/с 12+
07.10, 15.05, 16.15  «МУР есть МУР!-

2». Т/с 16+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости
09.15, 02.20 «Радости земные». Т/с. 12+
12.15 «Великолепная «Восьмерка».  

«Шаг за шагом». Д/ф 16+
13.15, 21.05 «Я ему верю». Т/с 16+
14.35 «Перелом. Хроника Победы».  

«Калининская наступательная 
операция». Д/с 16+

17.15 «Легенды советского сыска».  

«Как украсть миллион?». Д/с 16+
18.30 «Освобождение Севастополя». 

Д/ф 16+
19.40 «Перелом. Хроника Победы».  

«Калужская наступательная 
операция». Д/с 16+

20.10 «Отряд Кочубея». Т/с  16+
22.30 «ТАСС уполномочен заявить...» 

Т/с 16+
01.10 «Кремлевские лейтенанты». 

«Старший сын. Месть Сталину». 
Д/с 16+

Четверг, 11 октября
06.00 «Пятеро первых». «Начало». Д/с 

12+
07.10, 15.05, 16.15  «МУР есть МУР!-

2». Т/с 16+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости
09.15, 03.00 «Радости земные». Т/с. 

12+
12.15 «Великолепная «Восьмерка». 

«На пути к совершенству». Д/
ф16+

13.15, 21.05 «Я ему верю». Т/с 16+
14.35 «Перелом. Хроника Победы».  

«Калужская наступательная 
операция». Д/с 16+

17.15 «Легенды советского сыска».  
«Ученик Чикатило». Д/с 16+

18.30 «Лев Троцкий. Красный 
Бонапарт». Д/ф 16+

19.40 «Перелом. Хроника Победы».  
«Керченско-Феодосийская де-
сантная операция». Д/с 16+

20.10 «Отряд Кочубея». Т/с  16+

22.30 «ТАСС уполномочен заявить...» 
Т/с 16+

01.25 «Забавы молодых». Х/ф 16+

Пятница, 12 октября
06.00 «Пятеро первых». «Начало». Д/с 

12+
07.10  «МУР есть МУР!-2». Т/с 16+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости
09.15 «Серебряное ревю». Х/ф 12+
10.40 «Удар! Еще удар!» Х/ф 12+
12.30 «Прах Третьего рейха». Д/ф 16+
13.15 «Я ему верю». Т/с 16+
14.25 «Встретимся у фонтана». Х/ф 

12+
16.25 «В небе «ночные ведьмы». Х/ф 

16+
18.30 «Крылья России». «Бомбар-

дировщики. Крылатая арма-
да». Д/с 16+

19.30 «Оружие ХХ века». Д/с
20.00 «Командир счастливой «Щуки». 

Х/ф 12+
22.30 «ТАСС уполномочен заявить...» 

Т/с 16+
01.10 «Координаты смерти». Х/ф 16+
02.40 «Радости земные». Т/с 12+

Суббота, 13 октября
06.00 «В начале игры». Х/ф 12+
07.25 «Как Иванушка-дурачок за чу-

дом ходил». Х\ф 6+
09.00 Мультфильмы. 6+
10.20 «Живая душа». Посвящается 

Александру Барыкину. 12+
11.05 «Родня». Х/ф 16+

13.00, 18.00 Новости
13.15 «Перехватчики МиГ-25 и МиГ-

31. Лучшие в своём деле». Д/с 
16+

14.45 «Ми - 24». Д/с 16+
16.20 «Великая война. День за днем». 

Д/с 16+
17.00 «Неизвестная война».  «Блокада 

Ленинграда». Д/с 16+
18.15 «Трое вышли из леса». Х/ф 16+
20.00 «Отряд Кочубея». Т/с 16+
23.30 «Группа риска». Т/с 16+
03.30 «Серебряное ревю». Х/ф 12+

Воскресенье, 14 октября
06.00 «Встретимся у фонтана». Х/ф 

12+
07.50 «Дружок». Х/ф 6+
09.00 Мультфильмы. 6+
09.45 «Сделано в СССР». Д/с 16+
10.00 «Служу России». 16+
11.15 «Тропой дракона». 16+
11.40 «Постарайся остаться живым». 

Х/ф 16+
13.00, 18.00 Новости
13.15 «Командир счастливой «Щуки». 

Х/ф 12+
15.15 «Улица полна неожиданностей». 

Х/ф 12+
17.00 «Неизвестная война». «На 

Восток». Д/с 16+
18.15 «Гонка с преследованием». Х/ф 

16+
19.55 «Я ему верю». Т/с  16+
23.25 «О любви». Х/ф 16+
00.55 «Отпуск в сентябре». Х/ф 16+
03.40 «В начале игры». Х/ф 12+

РОСТОВСКИЙ БК «АТАМАН» 
ОБЕСПЕЧИЛ СЕБЕ ВЫХОД 

В 1/8 ФИНАЛА
Баскетбольный клуб «Атаман» успешно на-

чал турнир за Кубок России. В Майкопе ро-
стовчане обыграли команду «Динамо-МГТУ» 
со счетом 94:65. Таким образом команда 
обеспечила себе выход в 1/8 финала. Лучши-
ми в составе «Атамана» стали Иван Павлов, 
Александр Бурцев и Алексей Курцевич.

http://www.dontr.ru

ТУРНИР ПО ФЕХТОВАНИЮ 
«ДОНСКАЯ ОСЕНЬ-2012» 

ПРОХОДИТ В РОСТОВЕ
В Ростове-на-Дону стартовал ежегодный 

всероссийский турнир по фехтованию на 
призы Олимпийской чемпионки Светланы 
Бойко «Донская осень-2012». Эти соревнова-
ния в Ростовской области проходят уже девя-
тый раз, в 2012 году их принимает областной 
Дом физической культуры. 

В столицу юга России съехались представи-
тели разных городов и районов страны. Все-
го около 300 юных спортсменов в возрасте от 
10 до 16 лет. Оспаривать лидерство молодые 
спортсмены будут в таких видах оружия как ра-
пира и шпага. Турнир завершится 7 октября.

http://www.dontr.ru

РОСТОВ ПРИМЕТ ЧЕМПИОНАТ 
МИРА ПО ФУТБОЛУ 2018 ГОДА 
Донская столица была названа в числе 

11 российских городов
В субботу 29 сентября на Театральной пло-

щади Ростова и в прямом эфире Первого кана-
ла были названы города России, которые будут 
принимать у себя чемпионат мира по футболу 
в 2018 году. Ростов оказался в их числе. А са-
мой большой неожиданностью праздничной 
церемонии стало известие, что в число 11 го-
родов не попал Краснодар. Еще накануне  шан-
сы которого оценивались выше Саранска, таки 
попавшего в заветный футбольный пул.Теперь 
Ростов-Дон не только станет городом-садом, 
но и пополнится крупнейшим стадионом и со-
временным международным аэропортом. А 
главное – станет причастным к крупному собы-
тию мирового уровня.

http://www.donnews.ru

«РОСТОВ» ПО КРУПНОМУ 
ПРОИГРАЛ «РУБИНУ»

С первых минут поединка гости из Казани 
взяли ситуацию под свой контроль. Прагма-
тичная команда Курбана Бердыева здорово 
разыгрывала мяч, вынуждая ростовчан упор-
но трудиться в отборе. На 17 минуте оборо-
на хозяев не доглядела. Карадениз навесил с 
фланга, и Рондон, опередив всех, ударом го-
ловой открыл счет – 0:1. «Желто-синие» пы-
таются отыграться, но совершают досадные 
ошибки. Защитники не по-хозяйски в соб-
ственной штрафной дают Рондону прини-
мать мяч. Как следствие – 2-0. «Рубин» довел 
счет до крупного на 81-й минуте: Боккетти 
точно пробил головой в угол ворот из преде-
лов штрафной – 0:3. А уже в добавленное ар-
битром время, в ходе затяжной атаки Дядюн 
поразил цель с близкого расстояния – 0:4.

 http://www.fc-rostov.ru

РОСТОВСКИЕ ГАНДБОЛИСТКИ 
ОБЫГРАЛИ 

ТОЛЬЯТТИНСКУЮ «ЛАДУ»
Гандболистки «Ростов-Дона» обыграли то-

льяттинскую «Ладу» со счетом 29:27. Луч-
шим игроком встречи в составе ростовской 
команды стала Регина Шимкуте. На ее счету 
треть всех заброшенных мячей – 10 попада-
ний с 16 попыток.

http://www.dontr.ru
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НТВ

СПОРТ

РОССИЯ
Понедельник, 8 октября

5.00 Утро России.
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.07, 8.35 Местное время. 
Вести.Дон. Утро

9.00 «1000 мелочей». Ток-шоу.
9.45 «О самом главном». Ток-шоу.
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». 

(12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное 

время. Вести.Дон.
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» т/с 

(12+).
12.50 «Люблю, не могу!» (12+).
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть.
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 

ЛЮБОВЬ» т/с
15.45 «КРОВИНУШКА» т/с
17.50 «ЖЕНИТЬ КАЗАНОВУ» т/с 

(12+).
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+).
21.30 Премьера. «СОБАЧЬЯ РА-

БОТА» т/с(12+).
0.20 «Девчата». (16+).
1.00 Вести +.
1.20 «ИДИ ДОМОЙ» х/ф (16+).
3.25 Комната смеха.
4.25 «Городок». Дайджест. 

Вторник, 9 октября
5.00 Утро России.
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.07, 8.35 Местное время. 
Вести.Дон. Утро

9.00 «1000 мелочей». Ток-шоу.
9.45 «О самом главном». Ток-шоу.
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное 

время. Вести. Дон.
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» т/с 

(12+).

12.50 «Люблю, не могу!» (12+).
13.50, 16.45, 4.45  Вести. Дежурная 

часть.
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 

ЛЮБОВЬ» т/с
15.45 «КРОВИНУШКА» т/с
17.50 «ЖЕНИТЬ КАЗАНОВУ» т/с 

(12+).
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+).
21.30 Премьера. «СОБАЧЬЯ РА-

БОТА»т/с(12+).
23.20 Специальный корреспон-

дент. (16+).
0.25 «Вызываю дух Македонского. 

Спиритизм».
1.25 Вести +.
1.50 «Честный детектив». (12+).
2.20 «СИРЕНЫ» х/ф(16+).
4.10 «Городок». Дайджест. 

Среда, 10 октября
5.00 Утро России.
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.07, 8.35  Местное время. 
Вести.Дон. Утро

9.00 «1000 мелочей». Ток-шоу.
9.45 «О самом главном». Ток-шоу.
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». 

(12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное 

время. Вести.Дон.
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» т/с 

(12+).
12.50 «Люблю, не могу!» (12+).
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть.
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 

ЛЮБОВЬ» т/с
15.45 «КРОВИНУШКА» т/с
17.50 «ПРИНЦЕССА И НИЩЕНКА» 

т/с (12+).
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+).

21.30 Премьера. «СОБАЧЬЯ РА-
БОТА»т/с(12+).

0.20 «АЛСИБ. Секретная трасса».
1.25 Вести +.
1.50 «КРЕЩЕНДО» х/ф (16+).
3.35 «СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИ-

ТЕЛЬ» х/ф (12+).

Четверг, 11 октября
5.00 Утро России.
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.07, 8.35 Местное время. 
Вести.Дон. Утро

9.00 «1000 мелочей». Ток-шоу.
9.45 «О самом главном». Ток-шоу.
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». 

(12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное 

время. Вести.Дон.
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» т/с 

(12+).
12.50 «Люблю, не могу!» (12+).
13.50, 16.45, 4.45  Вести. Дежурная 

часть.
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 

ЛЮБОВЬ» т/с
15.45 «КРОВИНУШКА» т/с
17.50 «ПРИНЦЕССА И НИЩЕНКА» 

т/с (12+).
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+).
21.30 Премьера. «ЛОРД. ПЁС-

ПОЛИЦЕЙСКИЙ»т/с(12+).
23.20 «Поединок».(12+).
1.00 Вести +.
1.25 «ЖДУ И НАДЕЮСЬ» х/ф (12+).
4.10 «Городок». Дайджест. 

Пятница, 12 октября
5.00 Утро России.
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.07, 8.35  Местное время. 
Вести.Дон. Утро

8.55 Мусульмане.
9.05 «1000 мелочей». Ток-шоу.
9.45 «О самом главном». Ток-шоу.
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». 

(12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.55  Вести.
11.30, 14.30 Местное время. 

Вести. Дон.
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» т/с 

(12+).
12.50 «Люблю, не могу!» (12+).
13.50, 16.45, 4.35 Вести. Дежурная 

часть.
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 

ЛЮБОВЬ» т/с
15.45 «КРОВИНУШКА» т/с
17.35 Местное время. Вести. Юг
17.55 «ПРИНЦЕССА И НИЩЕНКА» 

т/с (12+).
18.50 Футбол. Чемпионат Мира –  

2014. Отборочный турнир.  
Россия – Португалия. Пря- 
мая трансляция.

21.20 Спокойной ночи, малыши!
21.30 Премьера. «ЛОРД. ПЁС-

ПОЛИЦЕЙСКИЙ»т/с(12+).
23.30 «ДОРОГАЯ МОЯ ДОЧЕНЬКА». 

Х/ф, 2011 г. (12+).
1.20 «РАЗОБЛАЧЕНИЕ» х/ф (16+).
4.05 «Городок». Дайджест. 

Суббота, 13 октября
4.50 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» х/ф 

1980 г.
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.10, 11.10, 14.20 Местное время. 

Вести. Дон.
8.20 «Военная программа» 
8.50 Субботник.
9.30 «Городок». Дайджест. 
10.05 «Властелин мира. Никола 

Тесла».

11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Честный детектив»(12+).
12.25, 14.30 «ГАИШНИКИ» т/с 

(12+).
15.00 Субботний вечер.
16.30 «Танцы со звездами». Сезон 

– 2012.
20.00 Вести в субботу.
20.45 Премьера. «ДЕРЕВЕНСКАЯ 

ИСТОРИЯ» х/ф, 2012 г. 
(12+).

0.30 «КОРОЛЕВА ЛЬДА»?, х/ф, 
2008 г. (12+).

2.35 Горячая десятка. (12+).
3.40 «МОЙ СЫН, МОЙ СЫН, ЧТО 

ТЫ НАДЕЛАЛ?» х/ф(16+).

Воскресенье, 14 октября
5.35 «ПЯДЬ ЗЕМЛИ»х/ф, 1964 г.
7.20 Вся Россия.
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 «Смехопанорама» Евгения 

Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 «Сто к одному». 
10.20 Местное время. Вести.Дон. 

События недели
11.00 Вести.
11.10, 14.30 «ПУТЬ К СЕБЕ» х/ф,  

2010 г. (12+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести.Дон.
15.45 «Рецепт её молодости».
16.15 «Смеяться разрешается». 
18.15 «Битва хоров».
20.00 Вести недели.
21.25 Премьера-2012. «ЖИЗНЬ И 

СУДЬБА» т/с (12+).
0.20 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым». 
(12+).

2.05 «ДОН ЖУАН ДЕ МАРКО» х/
ф16+).

3.55 Комната смеха.

Понедельник, 8 октября
5.55 «НТВ утром».
8.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» т/с 

(16+).
9.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00  Сегодня.
10.20 «Живут же люди!» (0+).
10.55 «До суда» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

т/с (16+).
16.25 «Прокурорская проверка» (16+).
17.40 «Говорим и показываем». (16+).
19.30 Премьера. «ИНСПЕКТОР КУ-

ПЕР» т/с (16+).
21.25 «КАРПОВ» т/с (16+).
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «ПРОСНЕМСЯ ВМЕСТЕ?» т/с 

(18+).
1.30 Центр помощи «Анастасия» (16+).
2.15 «Москва – Ялта – транзит» (0+).
3.15 «БЕЗ СЛЕДА» т/с (16+).
4.55 «ЧАС ВОЛКОВА»  т/с(16+).

Вторник, 9 октября
5.55 «НТВ утром».
8.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» т/с 

(16+).
9.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00  Сегодня.
10.20 «Профессия – репортер» (16+).
10.55 «До суда» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

т/с (16+).

16.25 «Прокурорская проверка» (16+).
17.40 «Говорим и показываем». 
            (16+).
19.30 Премьера. «ИНСПЕКТОР КУ-

ПЕР» т/с (16+).
21.25 «КАРПОВ» т/с (16+).
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «ПРОСНЕМСЯ ВМЕСТЕ?» т/с 

(18+).
1.30 Главная дорога (16+).
2.05 «Москва – Ялта – транзит» (0+).
3.00 «БЕЗ СЛЕДА» т/с (16+).
4.55 «ЧАС ВОЛКОВА»  т/с(16+).
Среда, 10 октября
5.55 «НТВ утром».
8.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» т/с 

(16+).
9.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00  Сегодня.
10.20 «Профессия – репортер» (16+).
10.55 «До суда» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

т/с (16+).
16.25 «Прокурорская проверка» (16+).
17.40 «Говорим и показываем». (16+).
19.30 Премьера. «ИНСПЕКТОР КУ-

ПЕР» т/с (16+).
21.25 «КАРПОВ» т/с (16+).
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «ПРОСНЕМСЯ ВМЕСТЕ?» т/с 

(18+).
1.30 Квартирный вопрос (0+).
2.35 «Москва – Ялта – транзит» (0+).
3.15 «БЕЗ СЛЕДА» т/с (16+).
4.55 «ЧАС ВОЛКОВА»  т/с(16+).

Четверг, 11 октября
5.55 «НТВ утром».
8.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» т/с 

(16+).
9.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00  Сегодня.
10.20 «Медицинские тайны» (16+).
10.55 «До суда» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

т/с (16+).
16.25 «Прокурорская проверка» (16+).
17.40 «Говорим и показываем». (16+).
19.30 Премьера. «ИНСПЕКТОР КУ-

ПЕР» т/с (16+).
21.25 «КАРПОВ» т/с (16+).
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «ПРОСНЕМСЯ ВМЕСТЕ?» т/с 

(18+).
1.30 «Дачный ответ» (0+).
2.30 «Москва – Ялта – транзит» (0+).
3.15 «БЕЗ СЛЕДА» т/с (16+).
4.55 «ЧАС ВОЛКОВА»  т/с(16+).

Пятница, 12 октября
5.55 «НТВ утром».
8.40 «Женский взгляд» с Оксаной 

Пушкиной. Михаил Мамаев (0+).
9.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00  Сегодня.
10.20 Спасатели (16+).
10.55 «До суда» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.25 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт» (16+).

14.35 «Таинственная Россия» (16+).
16.25 «Прокурорская проверка» (16+).
17.40 «Говорим и показываем». (16+).
19.30 Премьера. «ИНСПЕКТОР КУ-

ПЕР» т/с (16+).
21.25 «КАРПОВ» т/с (16+).
0.25 «ПОДМЕНА» х/ф (16+).
3.05 Спасатели (16+).
3.40 «БЕЗ СЛЕДА» т/с (16+).
4.30 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).

Суббота, 13 октября
5.35 «СУПРУГИ» т/с(16+).
7.25 Смотр (0+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
          Сегодня.
8.15 «Золотой ключ» (0+).
8.45 Их нравы (0+).
9.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 

(0+).
10.20 Главная дорога (16+).
10.55 Кулинарный поединок с Ос-

каром Кучерой (0+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.20 «ОТСТАВНИК-3» х/ф (16+).
15.10 Своя игра (0+).
16.20 Следствие вели... (16+).
17.20 «Очная ставка» (16+).
18.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие.
19.25 «Профессия – репортер» (16+).
19.55 «Программа максимум. Рас-

следования, которые касаются 
каждого» (16+).

21.00 «Русские сенсации». (16+).
22.00 Ты не поверишь! (16+).
22.55 «Метла». Метлиной (16+).

23.55 «Луч Света» (16+).
0.30 «Школа злословия». Симон 

Шноль (16+).
1.15 «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» т/с (16+).
3.15 «БЕЗ СЛЕДА» т/с (16+).
5.00 «ЧАС ВОЛКОВА» т/с (16+).

Воскресенье, 14 октября
6.00 «СУПРУГИ» т/с (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Русское лото» (0+).
8.45 Их нравы (0+).
9.25 Едим дома (0+).
10.20 «Первая передача». (16+).
10.55 «Еда без правил» (0+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.20 «Свадьба в подарок!» (16+).
14.15 «Таинственная Россия: от Крас-

ноярска до Якутии. Куда упал 
Тунгусский метеорит?» (16+).

15.10 Своя игра (0+).
16.20 «Развод по-русски» (16+).
17.20 И снова здравствуйте! (0+).
18.20 Чрезвычайное происшествие. 

Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая программа» 

с Кириллом Поздняковым.
20.00 Чистосердечное признание 

(16+).
20.50 «Центральное телевидение. Ин- 

формационно-развлекатель-
ный воскресный канал» (16+).

23.20 «ПОЦЕЛУЙ В ГОЛОВУ» х/ф 
(16+).

1.30 «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» т/с (16+).
3.20 «БЕЗ СЛЕДА» т/с (16+).
5.00 «ЧАС ВОЛКОВА» т/с (16+).

Понедельник, 8 октября
5.10, 7.40 «Все включено» (16+).
6.05 «Индустрия кино».
6.30 «В мире животных» 
7.00, 8.50, 11.05, 17.45, 1.10 
            Вести-спорт.
7.10 «Моя рыбалка».
8.30, 1.20 Вести.ru.
9.00 «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО СЛЕВИНА» 

х/ф (16+).
11.25 Местное время. Вести-спорт.
11.55 Хоккей. КХЛ. «Амур» (Хабаровск) 

– «Металлург» (Магнитогорск). 
Прямая трансляция.

14.15 «Футбол.ru».
14.50 «30 спартанцев».
15.50 «РОККИ БАЛЬБОА» х/ф (16+).
17.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Спартак» (Россия) – «Летувос 
Ритас» (Литва). Прямая транс-
ляция.

19.40 Хоккей. КХЛ. ЦСКА – СКА (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция.

22.00, 4.20 Неделя спорта.
22.55 «Невидимые миры Ричарда 

Хаммонда».
0.05 «Вопрос времени». Космический 

мусор.
0.35 «Рейтинг Баженова. Человек для 

опытов».
1.35, 2.30 «Моя планета».
3.25 «Земля, плененная верой». 

Вторник, 9 октября
5.10, 7.40 «Все включено» (16+).
6.05 «Вопрос времени». Космический 

мусор.
6.30, 2.20 «Моя планета».
7.00, 9.00, 12.00, 16.10, 23.00, 1.55
             Вести-спорт.
7.10 «Диалоги о рыбалке».
8.40, 11.40, 2.05 Вести.ru.
9.10 «ХАОС» х/ф (16+).
11.10 «Наука 2.0»
12.15 Неделя спорта.
13.10 Дзюдо. Чемпионат России.

14.20 «ТЕНЕВОЙ ЧЕЛОВЕК»х/ф (16+).
16.20 «90x60x90».
16.55 Футбол. Первенство России. 

Футбольная Национальная Лига. 
«Томь» (Томск) – «Торпедо» 
(Москва). Прямая трансляция.

18.55 «НЕ ОТСТУПАТЬ И НЕ СДАВАТЬСЯ» 
х/ф (16+).

20.50 «ПУТЬ» х/ф (16+).
23.15 Top Gear.
0.20 «Академия GT».
0.50 «Секреты боевых искусств».
4.15 «День с Бадюком».
4.40 «Рейтинг Баженова. Законы при-

роды».

Среда, 10 октября
5.10, 07.40 «Все включено» (16+).
6.05 Top Gear.
7.00, 9.00, 12.00, 21.45, 1.45 
          Вести-спорт.
7.10 «Моя рыбалка».
8.40, 11.40, 1.55 Вести.ru.
9.10 «НЕ ОТСТУПАТЬ И НЕ СДАВАТЬСЯ» 

х/ф (16+).
11.10 «Наука 2.0».
12.10 «Невидимые миры Ричарда 

Хаммонда».
13.20 «Большой тест-драйв со 

Стиллавиным».
14.15 «ПУТЬ» х/ф (16+).
16.20 Хоккей России.
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 

(Уфа) – «Ак Барс» (Казань). Пря-
мая трансляция.

19.15 Хоккей. КХЛ. «Атлант» (Московская 
область) – «Авангард» (Омская 
область). Прямая трансляция.

22.00 «Вечная жизнь».
23.20 «Рейтинг Баженова. Человек для 

опытов».
23.55 «НОЧНОЙ ОХОТНИК» х/ф (16+).
2.10 «Моя планета».
4.15 «Школа выживания».
4.40 «Рейтинг Баженова. Законы при-

роды».

Четверг, 11 октября
5.10, 7.40 «Все включено» (16+).
6.05, 2.15 «Моя планета».
7.00, 9.00, 12.10, 22.15, 1.50 
            Вести-спорт.
7.10 «Рейтинг Баженова. Человек для 

опытов».
8.40, 11.50, 2.00 Вести.ru.
9.10 «ПУТЬ» х/ф (16+).
11.20, 13.25, 0.15 «Наука 2.0. «
12.20 Top Gear.
13.55 «НЕ ОТСТУПАТЬ И НЕ СДАВАТЬСЯ» 

х/ф (16+).
15.55 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» (Но-

восибирск) – «Металлург» 
(Новокузнецк). Прямая транс-
ляция.

18.15, 0.45 «Удар головой». 
19.20 «КАНДАГАР» х/ф (16+).
21.20 Футбол. Россия – Португалия. 

Обратный отсчет.
22.30 «УЛЬТРАФИОЛЕТ» х/ф (16+).
3.45 «Страна.ru».
4.15 «Там, где нас нет. Швейцария».
4.40 «Рейтинг Баженова. Законы при-

роды».

Пятница, 12 октября
5.10, 7.40 «Все включено» (16+).
6.00 «Секреты боевых искусств».
7.00, 9.00, 12.00, 0.55 Вести-спорт.
7.10 «Моя рыбалка».
8.40 Вести.ru.
9.10 «ТЕНЕВОЙ ЧЕЛОВЕК» х/ф (16+).
11.00, 19.55 «Наука 2.0. «
11.30, 1.05 Вести.ru. Пятница.
12.10 «УЛЬТРАФИОЛЕТ»  х/ф(16+).
13.55 «Вечная жизнь».
15.20 Футбол. Россия – Португалия. 

Обратный отсчет.
16.15 «30 спартанцев».
17.20 Футбол. Чемпионат Европы – 

2013. Молодежные сборные. 
Отборочный турнир. Стыковые 
матчи. Чехия – Россия. Прямая 
трансляция.

20.55 Футбол. Чемпионат мира-2014. 
Отборочный турнир. Армения - 
Италия. Прямая трансляция.

22.55 Футбол. Чемпионат мира-2014. 
Отборочный турнир. Белоруссия 
– Испания. Прямая трансляция.

23.55 Футбол. Чемпионат мира-2014. 
Отборочный турнир. Англия – 
Сан-Марино. Прямая трансля-
ция.

1.35 «Вопрос времени». Космический 
мусор.

2.10 «Моя планета».
3.30 «Рейтинг Баженова. Законы при-

роды».

Суббота, 13 октября
4.00 Смешанные единоборства. Bellator. 

Прямая трансляция из Канады.
6.30, 8.35, 12.05, 17.15, 23.00, 1.40
          Вести-спорт.
6.40 Вести.ru. Пятница.
7.15 «Диалоги о рыбалке».
7.45 «В мире животных». 
8.15, 1.50 «Моя планета».
8.50 Формула-1. Гран-при Кореи. 

Квалификация. Прямая транс-
ляция.

10.05 «ПРИРОЖДЕННЫЙ ГОНЩИК» х/ф 
(16+).

12.15 «Магия приключений».
13.15 «Наука 2.0»
13.45 Футбол. Чемпионат мира-2014. 

Отборочный турнир. Россия – 
Португалия. После матча.

14.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Маг-
нитогорск) – «Локомотив» (Ярос-
лавль). Прямая трансляция.

17.25 «ТЕРМИНАТОР» х/ф (16+).
19.35 Профессиональный бокс. Ро-

дион Пастух (Россия) против 
Чупаки Чипинди (Танзания); 
Дмитрий Кудряшов (Россия) 
против Исмаила Силлаха (Ук-
раина). Прямая трансляция из 
Краснодара.

23.15 «СПАУН» х/ф(16+).
1.05 «Индустрия кино».
4.30 «В мире животных».

Воскресенье, 14 октября
5.00 Профессиональный бокс. Брэндон 

Риос против Майка Алварадо. 
Нонито Донэйр (Филиппины) 
против Тошиаки Нишиоки (Япо- 
ния). Бой за титул чемпиона ми-
ра по версиям IBF и WBO. Прямая 
трансляция из США.

7.00, 8.50, 23.00 Вести-спорт.
7.15 «Моя рыбалка».
7.45 «Язь против еды».
8.15 «Рейтинг Баженова. Человек для 

опытов».
9.00 Страна спортивная.
9.30 АвтоВести.
9.45 Формула-1. Гран-при Кореи. 

Прямая трансляция.
12.15 «Академия GT».
12.45 «Большой тест-драйв со 

Стиллавиным».
13.45 «ТЕРМИНАТОР» х/ф(16+).
15.55 Футбол. Матч Андрея Тихонова. 

«Спартак» (Москва) – ЦСКА. 
Прямая трансляция.

17.55 Футбол. Первенство России. 
Футбольная Национальная 
Лига. «Урал» (Екатеринбург) - 
«Нефтехимик» (Нижнекамск). 
Прямая трансляция.

19.55 Профессиональный бокс. 
Брэндон Риос против Майка 
Алварадо. Нонито Донэйр 
(Филиппины) против Тошиаки 
Нишиоки (Япония). Бой за титул 
чемпиона мира по версиям IBF и 
WBO. Трансляция из США.

21.45 «Футбол.ru».
22.35 «Картавый футбол».
23.15 «ПРИРОЖДЕННЫЙ ГОНЩИК» х/ф 

(16+).
1.10 «Моя планета».
4.30 «В мире животных». 

РОСТОВЧАНЕ И ГОСТИ ГОРОДА 
МОГУТ БЕСПЛАТНО 

ПОСМОТРЕТЬ СЕМЕЙНОЕ КИНО
В ростовском Дворце культуры Ростсель-

маша продолжается международный фести-
валь семейного кино «Вверх». 2 октября все 
желающие смогут посмотреть фильм «Бел-
ка и Стрелка» – он начнется в 11 часов, в 13 
часов – «Кука», в 15 часов стартует «Матч», а 
в 18 часов можно посмотреть «Актера». Так-
же зрителей ожидает встреча с режиссером-
мультипликатором Гарри Бардиным и продю-
сером Ильей Неретиным. Вход свободный.

http://www.dontr.ru

76-Й СЕЗОН РОСТОВСКИЙ 
СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР 
ОТКРЫЛ ПОД УПРАВЛЕНИЕМ 

НОВОГО МАЭСТРО
Симфонический оркестр ростовской фи-

лармонии открыл 76-й сезон под управлени-
ем нового маэстро – Александра Поляничко. 
В свое время он окончил рахманиновскую и 
питерскую консерватории, став дирижером 
Мариинки. Напомним, Александр Поляничко 
сменил на посту Вадима Вилинова, который 
был уволен в связи с окончанием контракта.

http://www.dontr.ru

НА ДОНУ ОТКРЫВАЕТСЯ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 

СЕМЕЙНОГО КИНО «ВВЕРХ»
В 2011 году, ровно год назад, состоялось от-

крытие первой фестивальной недели в горо-
де Геленджике Краснодарского края, давшей 
старт марафону семейного кино. За этот год на 
территории всей страны были показаны десят-
ки фильмов, которые, по мнению членов жюри, 
отвечают задачам фестиваля семейного кино.
До 5 октября в донскую столицу приедут мэтры 
отечествнного кино, эстрады и мультиплика-
ции – Павел Лунгин, Петр Мамонов, Сергей и 
Ирина Безруковы, Гарри Бардин, Юрий Кукла-
чев, Анастасия Дружинина и многие другие. В 
рамках фестиваля в ДК «Ростсельмаш» прой-
дет показ лучших художественных и мульти-
пликационных фильмов, а также встречи и кру-
глые столы с именитыми гостями.

http://www.dontr.ru

В ДОНСКОЙ СТОЛИЦЕ 
ВОЗОБНОВИЛИ ПРОДАЖУ 

БИЛЕТОВ НА РОК-ОПЕРУ 
«ИИСУС ХРИСТОС – СУПЕРЗВЕЗДА»

Напомним, что 26 сентября в прокуратуру и в 
администрацию филармонии поступили заяв-
ления некой группы ростовчан. Они назвались 
«православными христианами» и потребовали 
отменить спектакль. По их мнению, во всемир-
но известной рок-опере искажён образ Иисуса 
Христа.В кассах Ростовской филармонии воз-
обновлена продажа на рок-оперу «Иисус Хри-
стос – суперзвезда». По словам заместителя 
гендиректора по развитию и организационной 
деятельности филармонии Светланы Жаби-
ной, из ситуации с гастролями питерской труп-
пы раздули сенсацию. Как сообщили в билет-
ной кассе филармонии, на сегодняшний день 
продано две трети от всего количества биле-
тов. После скандальной истории с письмом 
«православных христиан» оставшаяся билеты 
разойдутся в ближайшие дни: уже сегодня пе-
ред кассами постоянная очередь.

http://www.donnews.ru

МЕРЕЖКО СНИМАЕТ НА ДОНУ 
ФИЛЬМ «ХУТОРЯНИН»

В области идут съёмки 12-серийного филь-
ма «Хуторянин» под руководством известно-
го российского режессера Виктора Мережко. 
Съёмочная группа будет работать в степях Мат-
веево-Курганского и Азовского районов, в Та-
ганроге, на Ростовском ипподроме. Это будет 
история фермера, бывшего военного, которо-
му хотят помешать трудиться на своей земле и 
который противостоит местной мафии.

http://www.donnews.ru
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Поэтическим пером

В историю глядясь. Сравни, товарищ!

После суда

«ЕСТЕСТВЕННАЯ  УБЫЛЬ» НАСЕЛЕНИЯ СОСТАВИЛА – 6708 ЧЕЛОВЕК. РОДИЛОСЬ В ЯНВАРЕ-МАЕ 

2012 ГОДУ 19138 ЧЕЛОВЕК, А УМЕРЛО  25846 ЧЕЛОВЕК, В ТОМ ЧИСЛЕ 169 ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ ДО 1 

ГОДА.ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 8394 БРАКА И 6246 РАЗВОДОВ.

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ

В историю глядясь: навстречу 95-летия Великой 
Октябрьской Социалистической Революции

ЭТО БЫЛО В СССР, ПРИ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ
Москва. ЦК КПСС. Август 1972 г.
Слушали: Отчет партийной организации колхоза им. 

Ленина, Зерноградского района Ростовской области.
Решили: Работу партийной организации колхоза им. 

Ленина признать удовлетворительной.
Постановили: Опыт работы партийной организации 

колхоза им. Ленина рекомендовать всем партийным ор-
ганизациям Советского Союза.

На слушании в ЦК КПСС присутствовала делегация 
Зерноградского районного комитета КПСС в составе: 
Назаров Иван Степанович – 1-й секретарь Зерноград-
ского РК КПСС, Емец Дмитрий Сергеевич – председа-
тель Зерноградского Райисполкома, Зинченко Борис 
Алексеевич – председатель колхоза им. Ленина, член 
бюро Зерноградского РК КПСС, Колесниченко Любовь 
Васильевна – секретарь партийной организации колхо-
за им. Ленина, член бюро Ростовского обкома партии.

СПРАВКА
Колхоз им. Ленина имел:
Площадь пашни – 37000 га, средняя урожайность в 

1971 г. составила 27 ц/га зерна. В условиях сильной за-
сухи 1972 г. – по 21 ц/га зерна и 15 ц/га – подсолнечни-
ка. Орошаемых земель – 700 га. Садов и виноградников 
– 1200 га. Фруктов произведено 1250 тонн.

Поголовье КРС – около 15000 голов. В том числе 
дойных коров – 2500 голов. Надой на одну фуражную ко-
рову – 2267 кг. Поголовье птицы – около 70000 голов; ин-
дейко-ферма около 100000 голов.

В колхозе освоены правильные севообороты, на-
лажено семеноводство. В хозяйстве – 230 тракторов, 
127 автомобилей, 68 зерноуборочных комбайнов, мех-
мастерские, ПОТ на отделениях, автогараж, 3 мех. тока, 
кирпичный завод, 2 строительных отдела, ДСО (дорож-
но-строительный отдел) строил – 15 км асфальтирован-
ных дорог в год. Детские ясли – во всех отделениях. По-
строено колхозом: 2 средние школы на 520 мест каждая, 
питание учащихся за счет колхоза. Пионерский лагерь.

Строилась индейко-фабрика на 250000 индеек. Быт-
комбинат. Две больницы. На каждом отделении – клуб, в 
г. Г-Борисовке возводился ДК-красавец с большим зри-
тельным залом и спортивным залом.

В партийной организации колхоза им. Ленина – 210 
коммунистов, из них 80% полеводы и животноводы. 

Почти все главные специалисты колхоза, управляющие 
отделениями, заведующие фермами – члены партии.

Колхозники завоевали к 50-летию Великого Октября 
Памятное знамя ЦК КПСС, Совета Министров СССР, 
Президиума Верховного Совета СССР и ВЦСПС. Более 
300 передовикам хозяйства вручены юбилейные меда-
ли «За доблестный труд. В ознаменовании 100-летия со 
дня рождения В.И.Ленина». Лучшим передовикам вруче-
ны ценные подарки, а также путевки в санаторий и дома 
отдыха. Учреждено звание «Почетный колхозник».

Комсомольская организация колхоза насчитывала 
150 членов ВЛКСМ.

Главные специалисты колхоза – коммунисты: гл. агро-
ном Петр Антонович Подопригора, гл. инженер Виктор 
Павлович Лисунов, гл. зоотехник Анатолий Михайлович 
Боравлев.

В личных подсобных хозяйствах колхозники содержа-
ли более 600 коров и 2000 свиней.

ЭТО СТАЛО В ЕЛЬЦИНСКО-ПУТИНСКИЙ «ЭРРЭФИИ»
2012 год
Колхоз им. Ленина в результате реорганизации, а за-

тем с приходом «эффективных собственников» со сто-
роны, прекратил свое существование 10 лет назад. В 
результате серии банкротств большинство бывших кол-
хозников лишились имущественных паев, многие про-
дали и земельный пай. Большинство колхозников были 
уволены и стали безработными.

Уничтожено животноводство: прекратило существо-
вание 5 отделение – откорм-площадка на 3200 свиней и 
1200 голов бычков на откорме. Уничтожены семь молоч-
но-товарных ферм, два тракторных отряда и два отряда 
плодородия, ДСО. 

Прекратили существование: 5 детских садов, 4 сель-
ских клуба, кирпичный завод, молзавод, колбасный цех, 
бойня, мельница. Мехток бывшего 7-го отделения – на 
грани уничтожения.

Водопроводы в населенных пунктах, а также водона-
порные башни, построенные колхозом, находятся в ава-
рийном состоянии.

В результате колхозное крестьянство уничтожено как 
класс. Индикатором гибели села служат школы: Новои-
вановская средняя школа выпуск 2012 – 11 человек. Гу-
ляй-Борисовская – 3 человека.

Кого нам нужно наградить за все ЭТО?

(Из «Информационного бюллетеня» 
Зерноградского районного отделения КПРФ. Август 2012 г.)
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ПРОСНИСЬ, РОССИЯ!
Проснись, умытая Россия
Ручьями крови, пота, слез!
Твой час настал: 

грядет МЕССИЯ –
МИЛЛЬОНОГЛАВЫЙ 

ЦАРЬ-КОЛОСС.

Он в поиске освобожденья
Нашел себя в себе одном;
Он получил благословенье
Как политический фантом.

Скитающийся по Европе,
Две сотни лет тому назад;
Он был пророк 

в людском потопе,
Он стал всеведенья заклад.

Он не доступен звону злата,
Его святыни: Труд и Честь.
Он воплощенная Расплата!
Он – Грозный Суд! 

Он – Божья Месть!

Его десницы загрубели;
Его усталый взгляд суров: 
В нем приговор: 

ДЛЯ ВСЕЙ КАРТЕЛИ,
ДЛЯ ВСЕХ 

ПРЕДАТЕЛЕЙ-ВОРОВ.

Так трепещите, вы, убийцы
Святой страны СССР!..
В ее нетленной плащанице
Навеки сохранен пример:

Враг – это враг 
в любой одежде,

С любою речью на устах;
Ему нельзя давать надежды,
Исторгни, 

иль повергни в прах!

Не будь доверчив и беспечен!
Наивность – неизбывный грех…
Советский человек, ты вечен!
Как Родина. Одна на всех.

А.Д.Семченко,
г. Новочеркасск

ПРОПАЛ  РЕБЕНОК
Саша Целых, 9 лет

5 августа 2012 года пропала в районе пляжа 
(хутор Калинин, Багаевского района, Ростовской 
области) и до настоящего времени ее местонахож-
дение неизвестно.

Приметы: на вид 10 лет, рост 130-140 см, телос-
ложение худощавое, волосы прямые темно-русые 
(каштановые) коротко стриженные, глаза голубые, в 
одном ухе золотая серьга с камнем красного цвета.

Особые приметы: на лбу с левой стороны вер-
тикальный шрам, на икре левой ноги родимое пят-
но величиной с горошину.

Была одета: розовые трусики.
Всем, кто может сообщить какую-либо информа-

цию о местонахождении девочки, просим позво-
нить по телефонам:

www.poiskdetei.ru
8 (499) 686-02-01

8 (863) 602-30-40, 8 (863) 249-34-01, 8 (928) 616-11-33, 8 (928) 772-41-05 – полиция,
8 (499) 686-02-01, 8 (904) 44-60-090 – волонтеры

или написать на почту poikdetei@yandex.ru

ДЕВЯНОСТО ПЯТЫЙ
ГОД ВЕЛИКОЙ
ОКТЯБРЬСКОЙ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ
РЕВОЛЮЦИИ
(1917-2012)

СОВЕТСКИЙ КАЛЕНДАРЬ

СЕНТЯБРЬ
 25 сентября
 105 лет со дня рожде-

ния выдающегося фото- 
корреспондента «Прав-
ды» С.Н. Струнникова 
(1907-1944).

 1954 год – вступил в 
строй первенец цветной 
металлургии Карелии – 
Надвоицкий аллюминие-
вый завод. 

 26 сентября
 Всемирный день 

сердца.
 163 года со дня рожде-

ния И.П. Павлова (1849- 
1936) – великого рус-
ского учёного-физиоло- 
га, первого русского учё-
ного-лауреата Нобелев-
ской премии 1904 года. 

 1937 год – образо-
вание Усть-Ордынского 
Бурятского автономного 
округа. 

 Образование Агин-
ского Бурятского авто-
номного округа.

 95 лет назад, 26-27 
сентября 1917 года В.И. 
Ленин написал письмо 
Центральному Комитету 
РСДРП(б) «Марксизм и 
восстание».

 90 лет назад родился 
русский поэт Сергей Ви-
кулов (1922-2006) ,участ-
ник Великой Отечествен-
нойвойны.

 27 сентября
 Всемирный день ту-

ризма. 
 68 лет назад (1944) на-

чалась Моонзундская де- 
сантная операция. 

 95 лет назад (1917) 
В.И. Ленин написал пись-
мо Центральному Петро-
градскому и Московско-
му комитетам РСДРП(б) 
«Большевики должны 
взять власть»

 80 лет со дня смерти 
Пьера Дегейтера (1848-
1932), французского ком- 
позитора, автора музыки 
международного проле-
тарского гимна «Интер-
национал». 

 120 лет назад (1892) 
П.М. Третьяков передал 
в дар Москве собранные 
им сочинения русской 
живописи. 

 28 сентября
 1773 год – начало 

крестьянской войны под 
предводительством Е.М. 
Пугачёва. 

В №11 (664) газеты «Дон-
ская ИСКРА» за 21-27 мар-
та 2012 г. было перепечата-
но из газеты «Уполномочен 
заявить» №2 (64) за 18 янва-
ря 2012 г. «Заявление Алек-
сандра Толмачева» – статья 
главного редактора этого  
издания. Новочеркасский го- 
родской суд Ростовской об- 
ласти (судья Косенко Ю.Л.), 
рассмотрев исковое заяв-
ление Козлова О.И. о защи-
те  чести, достоинства и де-
ловой репутации, нашел не 
соответствующей действи-
тельности информацию в 
оспариваемой части статьи 

только в следующих фра-
зах: «Затем Козлов предло-
жил отказаться от представ-
ления интересов Галагана и 
Морозовой в Арбитражном 
суде за определенную плату. 
Следующая встреча с Коз-
ловым состоялась в моем 
офисе в Ростове-на-Дону, 
по ул.Б.Садовая, 39, куда 
Козлов явился один с тем же 
предложением, чтобы я от-
казался представлять инте-
ресы ООО «Кипчак». Назвал 
денежное вознаграждение в 
размере 250-300 тыс. руб», 
«Предполагаю, намеренно, 
с целью получения гранта и 

избежания публикаций све-
дений о долге, Козлов обра-
тился в полицию с заведомо 
ложным доносом, обвинив 
меня в вымогательстве». 
Суд  удовлетворил требова-
ние О.И.Козлова о взыска-
нии с Толмачева А.М. ком-
пенсации морального вреда 
в сумме 100 000 руб.

В соответствии со ст. 57 
Закона РФ «О СМИ» газеты 
не несут ответственности 
за перепечатанный мате-
риал, но «Донская ИСКРА», 
выполняя решение суда, 
публикует данное опровер-
жение.


