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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ЦК КПРФ

С момента свершения Великой Октябрьской социа-
листической революции исполняется 95 лет. Россий-
ским коммунистам и всем, кто верен идеалам социа-
лизма, справедливости и дружбы народов, предстоит 
отметить годовщину события, коренным образом по-
влиявшего на судьбу человечества.

Пока ещё недолгая история XXI века свидетельству-
ет: системный кризис капитализма продолжается и 
углубляется. Он подвёл мир к краю экономической про-
пасти, поставил его перед лицом нового масштабного 
военного конфликта. Происходящее на планете убеди-
тельно разбивает постулаты либеральных идеологов о 
«конце истории», о социально-экономической системе 
капитализма как о вершине развития общества.

В повестке дня современного мира — поиск альтерна-
тивы. Немало людей и общественных организаций дела-
ют свой выбор в пользу социализма. Целые государства 
руководствуются социалистическими принципами разви-
тия. Особым символом для сторонников обновления че-
ловеческой цивилизации является успех партии больше-
виков во главе с В.И. Лениным, достигнутый 95 лет назад.

В октябре 1917 года впервые в мировой истории 
труд одержал победу над капиталом. И это событие 
планетарного значения свершилось в России. На про-
тяжении многих десятилетий рождённая Великим Ок-
тябрём Советская держава задавала самые высокие 
мировые стандарты в развитии экономики и социаль-
ной сферы, науки и образования.

В 1920—1930-е годы социалистическое строитель-
ство в СССР обеспечило уникальные темпы экономи-
ческого роста. Системный кризис капитализма 1929—
1933 годов побудил Запад заимствовать советский 
опыт регулирования хозяйственной жизни. Наиболее 
зримо это воплотилось в проведении «Нового курса» 
президентом США Ф.Д. Рузвельтом. Успех первых со-
ветских пятилеток стал залогом Великой Победы над 
фашизмом, достигнутой, главным образом, героиз-
мом народов нашей страны.

Уже через полтора десятилетия после окончания Ве-
ликой Отечественной войны Советский Союз обеспе-
чил себе убедительное лидерство в космической гонке. 
Наши первые спутники и космический полёт коммуни-
ста Юрия Гагарина стали наглядным свидетельством 
преимуществ социализма. Они продемонстрировали 
непреходящее значение созданных в СССР возможно-
стей для раскрытия потенциала человека, его саморе-
ализации. Этот выдающийся опыт и по сей день зани-
мает особое место в мировой истории.

Вторая половина ХХ века отмечена многочисленны-
ми попытками реакции изменить соотношение сил на 
планете. В этих условиях созданный СССР ракетно-
ядерный паритет обеспечил безопасность не только 
нашей стране. Он остудил пыл западных «ястребов» и 
на десятилетия вперёд сделал невозможным возник-
новение нового мирового конфликта. Даже в совре-
менных условиях, когда потенциал Вооружённых сил 
России подорван, ракетно-ядерный щит, созданный 
Советской Родиной, остаётся главным гарантом от 
внешнего военного вторжения.

Соперничество двух социально-экономических си-

«О 95-ЛЕТИИ ВЕЛИКОЙ ОКТЯБРЬСКОЙ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ»

стем составило основной контекст человеческой исто-
рии ХХ века. Колоссальные ресурсы, брошенные им-
периализмом на борьбу против своего соперника, с 
лихвой окупились лишь тогда, когда «пятая колонна» 
в СССР не только была сформирована, но и получила 
возможность перейти в наступление. Внутренняя кон-
трреволюция в опоре на внешние силы разрушила Со-
ветский Союз и ликвидировала Советскую власть.

Сегодня как официальная, так и праволиберальная 
пропаганда навязывают гражданам России мысль о 
том, что капитализм победил. Выбирать они предла-
гают лишь между «плохим» и «хорошим» политическим 
режимом на нынешней социально-экономической ос-
нове. Но коммунисты отчётливо понимают: соревнова-
ние двух систем далеко не завершено. И не случайно 
в условиях обострения системного кризиса капитализ-
ма его приказчикам уже недостаёт экономических ры-
чагов сохранения своего господства. Очаги сопротив-
ления глобализму им всё чаще приходится уничтожать 
при помощи грубой военной силы. Свидетельством 
тому — судьба Югославии, Ирака, Ливии, Сирии.

На исходе ХХ века нашу Родину поэтапно ввергали в 
полуколониальное состояние сырьевого придатка За-
пада. Сегодня эта политика реализуется путём втяги-
вания России во Всемирную торговую организацию на 
крайне невыгодных условиях. Фактически происходит 
закрепление зависимого статуса страны и лишение её 
потенциала, необходимого для преодоления кризиса. 
Во внутренней политике нарастают тенденция пода-
вления инакомыслия и готовность к силовому удуше-
нию народного протеста. Однако коммунисты не раз 
убеждались в том, что рост реакционности правяще-
го класса вызывается слабостью его позиций, угрозой 
его политического краха.

Те, кто знаком хотя бы с основами марксизма-лени-
низма, хорошо знают: прогресс и регресс исторически 
идут рука об руку. По выражению В.И. Ленина, «пред-
ставлять себе всемирную историю идущей гладко 
вперёд, без гигантских иногда скачков назад, не-
диалектично, ненаучно, теоретически неверно». До-
стижения Великого Октября невозможно перечеркнуть. 
Они и сегодня обеспечивают успехи самых разных стран 
в различных уголках Земли: от Китая до Венесуэлы, от 
Белоруссии до Вьетнама. Социализм живёт, борется, ос-
ваивает новые рубежи. Именно он и являет собой глав-
ную и столь необходимую альтернативу капитализму.

Президиум ЦК КПРФ постановляет:
1. Региональным и местным комитетам КПРФ широ-

ко отметить 95-ю годовщину Великой Октябрьской 
социалистической революции. В честь юбилейной 
даты подготовить и провести митинги и демонстра-
ции, торжественные собрания и другие массовые ме-
роприятия. Использовать 95-летие Великого Октября 
для ознакомления трудящихся с программными иде-
ями КПРФ, для пропаганды социализма как реальной 
альтернативы капитализму, вошедшему в стадию обо-
стрения системного кризиса. Продолжить работу по 
разъяснению последствий вступления России во Все-
мирную торговую организацию на условиях Запада.

2. Редакциям газеты «Правда» (Б.О. Комоцкий), 

журнала «Политическое просвещение» (В.Ф. Грыз-
лов), сайтов ЦК КПРФ в сети Интернет KPRF.RU (С.П. 
Обухов), politpros.com и politpros.tv (М.С. Костриков), 
печатным изданиям и интернет-сайтам региональных 
отделений партии осуществить публикацию соответ-
ствующих тематических материалов, обеспечить ин-
формационное освещение мероприятий, посвящён-
ных 95-летию Великого Октября.

3. Отделу ЦК КПРФ по агитационно-пропагандист-
ской работе (Д.Г. Новиков, М.С. Костриков) подго-
товить проект призывов и лозунгов к 95-й годовщине 
Великой Октябрьской социалистической революции 
для утверждения Президиумом ЦК КПРФ. Региональ-
ным и местным комитетам партии активно использо-
вать их при проведении массовых мероприятий.

4. Отделу ЦК КПРФ по рабочему, профсоюзному дви-
жению и связям с общественными организациями (В.М. 
Савин), региональным и местным комитетам партии 
организовать планомерную работу по привлечению к 
акциям в честь 95-летия Великого Октября широкого 
круга общественных объединений. Активнее разъяснять 
классовую суть событий в России и мире, пропаганди-
ровать необходимость укрепления солидарности трудя-
щихся в борьбе против олигархического капитала.

5. Отделам ЦК КПРФ: по социально-экономической 
политике (Н.В. Арефьев), по агитационно-пропаган-
дистской работе (Д.Г. Новиков, М.С. Костриков), по 
информационно-аналитической работе и проведению 
выборных кампаний (С.П. Обухов) продолжить разра-
ботку материалов, направленных против фальсифика-
ций советского периода отечественной истории.

6. Отделам ЦК КПРФ по организационно-партийной 
и кадровой работе (В.Ф. Рашкин, Г.Н. Сенин) и по 
молодёжной политике (Ю.В. Афонин, Т.С. Смирно-
ва), региональным комитетам КПРФ в рамках празд-
нования 95-летия Великого Октября уделить особое 
внимание привлечению в партию новых членов, рас-
ширению круга её сторонников.

7. Депутатам фракции Коммунистической партии 
Российской Федерации в Государственной думе ФС 
РФ, коммунистам-депутатам в других органах зако-
нодательной (представительной) власти использо-
вать проведение встреч с избирателями для пропаган-
ды достижений Великого Октября. Активнее выдвигать 
инициативы по отстаиванию и восстановлению завое-
ваний социализма и Советской власти.

8. Отделу ЦК КПРФ по международным делам (Л.И. 
Калашников, А.П. Филиппов) использовать пропа-
гандистское значение 95-летия Великого Октября в 
работе с зарубежными коммунистическими, левыми и 
рабочими партиями.

9. Региональным и местным комитетам КПРФ, пер-
вичным партийным отделениям провести плановые те-
матические занятия в системе партийно-политической 
учёбы, посвящённые историческому значению Вели-
кой Октябрьской социалистической революции.

10. Контроль за выполнением настоящего Постанов-
ления возложить на Секретариат ЦК КПРФ.

Г.А. ЗЮГАНОВ. 
Председатель ЦК КПРФ.

Вести КПРФ

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОДДЕРЖКУ, ТОВАРИЩИ!

В ФОНД ПОМОЩИ КПРФ

Из Ворошиловского р-на:

Гаврилов В.Н. – 2000 руб.

Из Кировского р-на (Ростов-на-Дону):

Григорьева Л.П. – 2000 руб.

Из Егорлыкского р-на:
Новикова Э.Л. – 200 руб.
Каунов Е.К. – 200 руб.
Ломтарцев П.М. – 260 руб.
Дрожжачих Н.Ф. – 100 руб.

Активность избирателей соста-
вила 41,84%. Избраны все 347 Глав 
поселений, из них: от «ЕР» - 247, от 
КПРФ – 8 (было 5), от ЛДПР – 1, от 
«СР» - 4, самовыдвиженцев  -87.

На выборах депутатов Собраний де-

путатов городских и сельских поселений на 
4113 мандатов претендовали 7141 зареги-
стрированный кандидат. Избраны: от «ЕР» 
-2993, от КПРФ -198 (было 107), от «СР» - 
149, от ЛДПР – 29, от «Патриоты России» - 
1, самовыдвиженцев – 714.
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ВЕРОЯТНОСТЬ ВОЕННЫХ КОНФЛИКТОВ ЕСТЬ

 ГЕНЕРАЛ ЛЕОНИД ИВАШОВ: - ВООРУЖЕННЫЙ КОНФЛИКТ ПОТРЕБУЕТ ОТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ ПРИСУТСТВИЯ ГРУППИРОВКИ ВОЙСК В РАЗМЕРЕ ДО СТА ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК 

 В СЛУЧАЕ ЛОКАЛЬНОЙ ВОЙНЫ ЧИСЛЕННОСТЬ ВОЙСК ВОЗРАСТАЕТ ОТ 600-700 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК 
ДО 1,5 МЛН. ЧЕЛОВЕК.

Эхо отчетно-выборной конференции

 3 октября
 93 года со дня рож-

дения Э. Межелайтиса 
(1919-1997) – литовского 
поэта.

 6 октября.
 103 года со дня откры-

тия Саратовского универ-
ситета им. Н.Г. Черны-
шевского.

 68 лет назад (1944) 
войска 1-го Украинско-
го фронта во взаимодей-
ствии с частями 1-го Че-
хословацкого корпуса 
овладели Дукельским пе-
ревалом, положив нача-
ло освобождения Чехос-
ловакии.

 7 октября.
 1927 г. – родился М.М. 

Бурокявичус, 1-й секре-
тарь ЦК Коммунистиче-
ской партии Литвы, член 
Политбюро ЦК КПСС 
(1990-1991), политзаклю-
ченный (1996-2006).

 53 года назад (1959) 
советская автоматиче-
ская межпланетная стан-
ция «Луна-3» впервые со-
вершила облет Луны и 
сфотографировала ее об-
ратную сторону.

После проявления 
пленки на борту косми-
ческого аппарата изобра-
жения были переданы на 
Землю с помощью фото-
телевизионной системы.

 8 октября.
 148 лет со дня рож-

дения Б. Нушича (1864-
1938) – сербского писа-
теля, драматурга.

 9 октября.
Всемирный день почты.

 138 лет со дня рож-
дения Н.К. Рериха (1874-
1947) – русского жи-
вописца, археолога, 
путешественника, обще-
ственного деятеля.

 128 лет назад, в нача-
ле октября 1884 года, вы-
шла в свет работа Ф. Эн-
гельса «Происхождение 
семьи, частной собствен-
ности и государства».

Заграничные поездки 
И.В. Сталина.

В декабре 1905 г. в ка-
честве делегата от Кав-
казского союза РСДРП 
И.В. Джугашвили уча-
ствует в работе I Всерос-
сийской конференции 
большевиков в Таммер-
форсе (Финляндия). Он 
лично знакомится с В.И. 
Лениным.

В апреле 1906 г. деле-
гатом от Тифлисской ор-
ганизации участвовал 
в работе IV (Объедини-
тельного) съезда РСДРП 
в Стокгольме (Швеция).

В апреле-мае 1907 года 
делегат от большевиков 
Тифлиса И.В. Джугаш-
вили участвует в работе 
V (лондонского) съезда 
РСДРП (Англия).

В ноябре и конце дека-
бря 1907 года по поруче-
нию В.И. Ленина в Краков 
нелегально прибывает 
И.В. Сталин на совеща-
ние ЦК с партийными ра-
ботниками. 

В январе 1913 года И.В. 
Сталин приезжает в Вену 
(Австрия).

В ноябре-декабре 1943 
года глава Советского 
правительства И.В. Ста-
лин находится на Теге-
ранской конференции 
руководителей трех со-
юзных держав во Второй 
мировой войне (СССР, 
США, Великобритания).

В июле-августе 1945 
года И.В. Сталин участву-
ет в работе  Потсдамской 
конференции глав прави-
тельств главных держав – 
победительниц во Второй 
мировой войне (СССР, 
США, Великобритания).

 10 октября.
 95 лет со дня начала 

(1917) всеобщей заба-
стовки рабочих бакинско-
го нефтепромышленного 
района.

 80 лет назад (1932) весь 
номер «Правды» был по-
священ пуску Днепрогэса.

 70 лет назад (1942) по-
гибли при выполнении бо-
евого задания Е.П. и Г.П. 
Игнатовы, партизаны, Ге-
рои Советского Союза.

ВЕРНУТЬ ДОЛГ ПОКОЛЕНИЮ ПОБЕДИТЕЛЕЙ:
 ВЫИГРАТЬ СРАЖЕНИЕ 

ЗА РОДИНУ!
Прежде всего сра-

зу скажу, что оцен-
ка коммуниста-

ми  работы областного 
комитета «удовлетвори-
тельно» - заслуженная. 
Прошедшие два года от-
четного периода были 
очень сложным испытани-
ем для всех структурных 
подразделений нашей 
партии. Помимо местных 
выборов были две слож-
нейших компании по вы-
борам депутатов Госдумы 
и Президента. 

Честно говоря, перед 
началом этих избиратель-
ных компаний, посмотрев 
в архивы, с трудом вери-
лось, что мы можем не то 
чтобы где-то победить, 
а даже близко подойти к 
противнику по результату. 

Судите сами. В 2007 
году на выборах в Госду-
му в Железнодорожном 
районе по официальным 
протоколам Единая Рос-
сия набирает 80,71% при 
явке 76,42% (кстати, са-
мой большой в городе). 
Мы тогда набрали 7,19%. 
Согласитесь, что такие 
цифры не располагали к 
особенно радужным ожи-
даниям.

Но результат пре-
взошел самые смелые 
наши ожидания. Сейчас 
же противник набирает 
33,89% при явке 47,02% 
(уже самая маленькая не 
только в Ростове, но и во 
всей области). Мы наби-
раем 26,20%, при этом 
впервые с 1999 года по-
беждая противника на 9 
участках из 36. Еще на 
3-х мы проиграли с раз-
ницей в пределах де-
сяти голосов. Единая 
Россия показала 7-й ре-
зультат из 8 районов го-
рода. Ну и вследствие 
этого были уволены Гла-
ва района и управделами. 
После двух убийствен-
ных по результату компа-
ний 2003-2004 и 2007-
2008 года, где мы были 
по результату последние 
в Ростове,причем без ва-
риантов, сейчас резуль-
тат по 2 избирательным 
компаниям - 3 место и 
там и там. 

Конечно, необходимо 
отметить, что количество 
агитационных материа-
лов как центральных, так 
и наших местных было 
большим, как никогда. 
Необходимо сказать мно-
го слов благодарности 
Николаю Васильевичу и 
всем, кто нашел ресур-
сы и для выпуска наших 
местных газет, агитмате-
риалов и, самое главное,- 
для контроля. Без этого 
было бы сложно получить 
этот результат. 

Между избирательными 
компаниями у нас в райо-
не случилась совершенно 
уникальная ситуация, ког-
да одновременно написа-
ли заявление о сложении 
полномочий председа-
тель, зампредседателя и 
секретарь территориаль-
ной избирательной ко-
миссии Железнодорож-
ного района. Вопрос даже 
стоял  так: будут ли вооб-
ще выборы президента 
в районе или нет. Мы ис-

пользовали ситуацию,  и 
на должность зампред-
седателя ТИК был избран 
наш представитель Ба-
разгов Владимир Влади-
мирович. Согласитесь, 
что случай небывалый.

В выборах президен-
та противник поступил 
очень просто, он накру-
тил количество проголо-
совавших на дому, у нас 
этот показатель составил 
14,26%. Это наиболь-
ший результат в Ростове. 
По открепительным у нас 
проголосовало 5,14%, 
если сложить голосова-
ние вне помещения и по 
открепительным, то полу-
чится, что из числа прого-
лосовавших это 19,4%. 
95% из этого числа отош-
ли к Путину.  Вот где, на 
наш взгляд, находится се-
крет победы Путина. Да, 
мы прибавили в процен-
тах, но, тем не менее, все 
равно проиграли. 

И вот возникает 
главный вопрос, 
как все-таки одо-

леть противника, учиты-
вая его технологическое 
превосходство. Понятно, 
что полностью перекрыть 
фальсификации не полу-
чится, чтобы победить, 
нужно просто набрать го-
лосов  больше против-
ника. Резонно встает 
вопрос: так где искать ре-
зервы для роста?

Еще начиная с избира-
тельной компании в Го-
родскую Думу я старался 
не просто раздавать газе-
ты, но и по возможности 
беседовать с народом. 
Беседы, конечно, получа-
лись стихийные, в основ-
ном на остановках. Да-
лее, когда мы проводили 
народный референдум с 
палаткой, тоже было ин-
тересно беседовать не 
только с теми, кто за нас, 
но и с теми, кто против. 
Анализируя впечатле-
ния, должен сказать, что 
есть две ключевые вещи, 
которые красной нитью 
проходят через сознание 
большинства граждан. 

Первое, это истори-

ческое. История всегда 
«меняли» под действую-
щую власть. Особенно-
начиная с середины 80-х 
годов, с помощью факти-
чески пятой колонны, око-
павшийся в КПСС, про-
тивник начал постепенно, 
но активно закладывать в 
сознание наших граждан 
измененную историю. А 
для чего? Сама по себе 
история им не нужна, она 
нужна в связке с насто-
ящим временем. Навер-
ное, все хоть раз слышали 
выражение, что история 
-  это политика, направ-
ленная в прошлое. Или 
такое: кто владеет про-
шлым, тот владеет и бу-
дущим. Большинство на-
рода воспринимает нас 
как ответственных за весь 
Советский период. А так 
как история страны на-
глым и беспардонным об-
разом исковеркана, то и 
соответственно образ на-
шей партии в глазах изби-
рателя тоже сильно иско-
веркан. 

Второе: меняя исто-
рию, противник не толь-
ко ставит перегородку 
между нашей партией и 
населением, но, что еще 
страшнее, убивает у на-
рода надежду и веру. То 
есть фактически вводя в 
массовое сознание убеж-
дение, что плохо было 
всегда, не только сегод-
ня. И что это норма. То 
есть помимо того, что 
власть разрывает связь 
времен, грубо говоря, от-
рывая ствол и ветви де-
рева от корней, так еще 
внедряет в массовое со-
знание мысль, что ничего 
изменить нельзя. То есть 
убивает веру и надежду 
на то, что можно  что-то 
изменить. Многие устоя-
ли, но еще больше народа 
поддались на это вранье, 
тем более что фактически 
противоядия против это-
го яда на тот момент не 
было. 

Сейчас мы уже имеем 
дело с измененным со-
знанием граждан. Как в 
плане восприятия дей-

ствительности, так и в 
плане способности к ана-
литике. Я практически не 
встречал тех, кто хоро-
шо отзывается о власти, 
«Единой России». Все 
прекрасно знают о си-
стемной коррупции, 
жульничестве, но те, кто 
против власти, не стано-
вятся автоматически за 
нас. Я думаю, что одна из 
целей исторической де-
зинформациии была на-
тот случай, если против-
ник и будет терять голоса, 
но чтобы они к нам, к ком-
мунистам, не попали. 

Сергей Павлович Обу-
хов в партийном «Вест-
нике» и на мартовском 
Пленуме ЦК высказал 
простую до гениальности 
мысль: - Весь думающий 
слой мы выбрали. Что-
бы дальше увеличивать 
результат, вектор наших 
действий необходимо пе-
реносить в плоскость об-
разов и эмоций. В номе-
ре от 30 марта он четко 
раскладывает ситуацию. 
Русский человек отлича-
ется от иностранцев тем, 
что он больше думает об-
разами и эмоциями, в том 
числе и искусственно вло-
женными в него. История 
в нашей стране, пожа-
луй, есть самый фунда-
ментальный образ. Да, на 
сайте и в газетах появля-
ются исторические мате-
риалы. Да, переиздаются 
исторические книги и ЦК 
и нашим обкомом, в част-
ности переиздана «Мо-
лодая Гвардия» вместе с 
фильмом, издана книга 
про подполье Таганрога. 
Но это -  капля в море. Я 
считаю, что для того, что-
бы повернуть к нам со-
знание народа, нам нужна 
системная историческая 
пропаганда. Причем на-
чиная с дореволюцион-
ных времен.

Кстати, потихоньку про-
бивается правда. В жел-
той «Экспресс – газете» 
историк Александр Ду-
гин (не путать с его тез-
кой бородатым Дугиным) 
пишет серию статей и о 

Ленине, и о Сталине. В 
«Комсомолке» появляют-
ся некоторые более - ме-
нее правдивые истори-
ческие статьи. Есть еще 
ряд сайтов и про Ленина, 
и про Сталина, в которых 
тоже их авторы говорят, 
что достало вранье и вы-
кладывают довольно мно-
го материалов про то вре-
мя, которые совершенно 
меняют мировоззрение и 
дают понимание того, что 
же тогда на самом деле 
происходило в стране. 

Думаю, что вполне ре-
ально на центральном 
сайте создать отдельную 
вкладку или раздел, где 
изложить не просто се-
рию отдельных статей, а 
серию системных и пред-
метно-следственных ста-
тей, чтобы у читателя 
возникало целостное вос-
приятие прошлого. Когда 
человек узнает, что руко-
водители были не него-
дяи, как им вещают из 
телевизора, а суперта-
лантливые управленцы, 
или когда сложнейшие 
спорные, неоднозначные 
решения принимались 
под конкретными исто-
рическими факторами, 
где-то вопреки желаниям 
и порой просто не было 
выбора, то совершенно 
меняется картина мира, 
и появляется определен-
ная гордость за страну и 
сожаление, как же мож-
но было такое потерять. 
Несколько таких человек 
я знаю, которые переос-
мыслили свое мнение от 
антисталинизма до ре-
ального уважения к та-
ким фигурам. Да, истори-
ческие фильмы на сайте 
есть, но тем, которые хо-
телось бы осветить - еще 
больше. Я считаю, что 
этот процесс, который 
принесет сильный ре-
зультат через определен-
ный промежуток време-
ни, начинать необходимо 
уже сегодня. Для систем-
ной работы время пока 
еще есть. Будет слож-
но, это бесспорно. Боль-
ше двадцати лет вбивает-
ся в голову народа через 
переписанную историю 
ущербность нашей стра-
ны. Но на нас с вами ле-
жит историческая мис-
сия. Других, честных и 
настоящих патриотов, 
нет. Мы уже сейчас долж-
ны подавляющее чис-
ло граждан расположить 
к себе.  Потом, при обо-
стрении ситуации,будет 
просто не до того.

   Я призываю вас стрях-
нуть с себя неверие и со-
мнение, вспомнить наших 
с вами отцов и дедов! Им 
было значительно слож-
ней, чем нам с вами! Они 
ради будущего жертво-
вали собой! Теперь при-
шел наш черед вернуть 
им долг, опереться на их 
дух победителей, перело-
мить ситуацию и выиграть 
сражение за нашу страну!    

ЖИВОТОВ 
Дмитрий Владимирович,

первый секретарь 
Железнодорожного 

районного отделения 
КПРФ города 

Ростова-на-Дону.

Депутатский запрос

БЕЗНАКАЗАННОСТЬ ЧРЕВАТА…
 Генеральному прокурору 

Российской Федерации 
Ю.Я.ЧАЙКЕ                              

Уважаемый Юрий Яковлевич!
В Ростовской области в последнее время 

существенно обострилось давление на пред-
ставителей КПРФ. 

Так 06.10.2012 года в станице Кривянской 
произошло нападение казаков на автопро-
бег КПРФ с нанесением ущерба, нападающие 

бросали камни в автомобили, вырывали фла-
ги, разбили стекло. Прибывшие сотрудники 
полиции отказались проверить их на алкоголь. 

08.10.2012 года в Таганроге вечером было 
осуществлено дерзкое нападение на пер-
вого секретаря ГК КПРФ депутата Законо-
дательного Собрания Ростовской области 
Булгакова В.Г. При нападении было исполь-
зовано огнестрельное оружие.

Прошу взять под контроль эти события, 

при необходимости принять меры проку-
рорского реагирования, а также вернуть-
ся к кадровому вопросу, не решенному до 
конца, в отношении прокурора Ростов-
ской области Кузнецова Валерия Алексе-
евича, ответ направить в установленном 
порядке. 

С уважением,
депутаты Государственной думы                                          

В.А.Коломейцев,                                                                                                                 
В.И.Бессонов

Фоторепортаж

ПЬЯНЫЕ РЕЕСТРОВЫЕ 
КАЗАКИ ЗАБРОСАЛИ 
КАМНЯМИ КОЛОННУ 
С КРАСНЫМИ ФЛАГАМИ

Борьба накануне выборов в органы 
муниципальные власти в сельских 
районах Ростовской области обо-

стряется и преобретает все более клас-
совый характер. Так, 6 октября, жители 
станицы Кривянской Октябрьского рай-
она стали свидетелями экстремистской 
выходки реестровых казаков в отноше-
нии коммунистов, которые в этот день 
проводили агитационный автопробег.

- Мы проехали в этот день 11 станиц и хуто-
ров. Везде, где бы ни появлялась под красны-
ми полотнищами колонна, люди по-доброму 
встречали её, брали коммунистическую 
прессу, напутствовали наших кандидатов, - 
рассказал первый секретарь Шахтинского ГК 
КПРФ, секретарь-координатор Ростовско-
го обкома КПРФ, участник автопробега Ген-
надий Ильин, - После преодоления степного 
участка пути от станицы Мелиховская до ста-
ницы Кривянская, при следовании мимо Му-
ниципальной казачьей дружины Октябрьско-
го района (прим.ред. - сельского), напротив 
которой находился опорный пункт полиции, 
колонне встретился автобус с пьяными каза-
ками и подвыпившими кадетами. 

Первыми в автомобили камни стали бро-
сать кадеты. Видя это, расхрабрились и их 
старшие господа казаки и бросились выры-
вать на ходу флаги из машин. Одно стекло в 
автомобиле они разнесли. Атаман, присут-

ствовавший здесь же, громогласно заявил, 
что не позволит появляться в ЕГО станице 
коммунистам. 

- После того, как до него дошло, что вызва-
на полиция, спесь с него улетучилась, угрозы 
в адрес коммунистов прекратились. Автобус 
с кадетами тоже быстро уехал. Требование 
коммунистов провести освидетельствова-
ние господ казаков на предмет наличия ал-
коголя, полиция отказалась выполнить. Но 
необходимые показания полицейские взяли 
с водителя автомобиля, где вышибли окно, 
и с Тишковой В.Г. – секретаря Ростовского 
обкома КПРФ. О происшествии немедленно 
было сообщено депутату Госдумы, первому 
секретарю Ростовского обкома КПРФ Коло-
мейцеву Н.В.

В связи со случившимся инциндентом воз-
никают закономерные вопросы к власти:

1. Для чего на деньги налогоплательщиков 
содержатся муниципальные казачьи дружи-
ны?

2. Кого воспитывают в кадетских корпусах 
такие безграмотные горе – казаки, банди-
тов?

3. Не за подобные ли заслуги и допотопное 
мировоззрение реестровые казаки дежурят 

во время выборов на избирательных участ-
ках? Это чтобы помогать ЕР-овцам фальси-
фицировать выборы? За это их «подкармли-
вает» власть?

4. Можно ли квалифицировать данный 
факт, как оголтелый экстремизм и какое на-
казание понесут виновные? И понесут ли?

5. Не являются ли подобные выходки сви-
детельством полной потери авторитета 
среди нормальных людей партии «Единая 
Россия» и конвульсий издыхающей власти 
ЕР-ровцев?

6. Это правда, что атаман реестровых каза-
ков Кривянки, организовавший бандитскую 
выходку, «висит» на Доске Почёта?

Торжества в хуторе Весе-
лыйМясниковского района по 
случаю открытия бюста соз-
дателя первого в мире со-
ветского государства тру-
дящихся В.И.Ленина  были 
приурочены ко Дню пожилых 
людей.

В выступлениях на митин-
ге собравшихся хуторян, 
коммунистов местно-

го отделения КПРФ, депутатов 
Собрания депутатов Мясников-
ского района, представителей 
Администрации района, работ-
ников  производственного сель-
ского кооператива (бывшего 
совхоза «Пролетарская диктату-
ра»), преподавателей  и учащих-
ся школы  звучали искренние 
признания  выдающейся роли 
В.И.Ленина в истории нашего 

Памятник В.И.ЛЕНИНУ

государства.
Жители хутора говорили 

о недопустимости демонта-
жа памятников истории, вспо-
минали о том, что  в 2010 году 
Глава Недвиговского сель-
ского поселения Колесникова 
О.В., вопреки пожеланиям ху-
торян, демонтировала памят-
ник В.И.Ленину, установленный 
на средства бывшего колхоза. 
Неоднократно депутаты, ком-
мунисты района обращались к 
Администрации района с тре-
бованиями оказать содействие 
в восстановлении памятника. 
И лишь накануне выборов Гла-
вы сельского поселения, под 
страхом бойкота выборов, гип-
совый бюст был наконец-то 
установлен на площади хуто-
ра. Участники митинга выска-

зали пожелания защитить бюст 
от воздействия природных фак-
торов.

«Деятели», препятствовав-
шие установке бюста,показали 
свое неуважение и к истории, 
и к жителям поселения. А ведь 
когда-то они преподавали исто-
рию в школе…

Дальнейшая судьба бюста 
В.И.Ленина взята под контроль 
собравшейся общественности, 
коммунистов и комсомольцев 
района.

Багдасар ПСРДИЯН,
1-й секретарь Мясниковского 

РК КПРФ.
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«СПАСИБО» 
ЗА РЕКЛАМУ

Сергей УДАЛЬЦОВ:

«АНАТОМИЯ ПРОТЕСТА-2» — 
ПРЕДВЕСТНИК НОВЫХ РЕПРЕССИЙ

С марта не смотрел 
НТВ и не ходил к ним 
на эфиры, хотя зва-

ли. И нисколько не печалил-
ся по этому поводу. Но вчера 
одолели журналисты – ока-
зывается... сварганили но-
вый шедевр под названием 
«Анатомия протеста – 2». От 
меня все требовали каких-то 
комментариев, поэтому при-
шлось посмотреть запись сю-
жета в интернете. Коротко 
подведу итоги.

1. По большому счету, надо 
кремлевским господам (не 
сомневаюсь, что заказ на 
создание «шедевра» оттуда 
поступил) сказать спасибо за 
отличную рекламу в прайм-
тайм. Если нелегитимные 
власти устами своих про-
пагандонов обвиняют нас 
во всех смертных грехах 
вплоть до подготовки заго-
вора – значит, мы не зря на 
этом свете живем. Значит, 
задеваем жуликов и воров за 
живое. Даже ненадолго по-
чувствовал себя новым Лени-
ным (хотя, конечно, до уров-
ня Владимира Ильича еще 
учиться, учиться и учиться). 
Кстати, вечером ехал в метро, 
так сразу несколько человек 
подошли, сказали, что фильм 
им понравился, и пожела-
ли успехов в борьбе. А почту 
просто завалили письмами в 
поддержку революционного 
курса «Левого фронта». Так 
что, как говорится, требуем 
продолжения сериала!

2. Теперь серьезно. То, 
что новый фильм посвяти-
ли в основном моей скром-
ной персоне и «Левому фрон-
ту», совершенно не удивило. 
Протест в последнее вре-
мя значительно полевел, 
социальные требования, 
которыми наполнена вся 
страна, прочно вошли в по-
вестку дня наших маршей и 
митингов, поэтому и реши-
ли власти «замочить» ле-
вый фланг оппозиции. Для 
этого зрителю послали про-
веренный месседж – мол, про 
либералов и так давно из-
вестно, что они из западных 
рук кормятся, а вот, оказы-
вается, и товарищ Удальцов 
такой же «предатель наци-
ональных интересов». Даже 
подходящую цитату от Зюга-
нова нашли, а также вспом-
нили про Виктора Ивановича 
Анпилова, который в послед-
нее время вдруг сильно по-
любил нашего президента. В 
общем, в этом плане все до-
вольно предсказуемо и ба-
нально.

3. По сути самого сюжета – 
это, конечно, бред сумасшед-
шего. Не открою вам большо-
го секрета, если скажу, что 
цель настоящей оппозици-
онной организации – борь-
ба за власть. Это нормаль-
но и естественно. На всякий 
случай напомню также, что 
«Левый фронт» проповеду-
ет решительные, но исключи-
тельно мирные методы поли-
тической борьбы (массовые 
митинги, стояния на площа-
дях, забастовки и т.п.) и вы-
ступает за формирование 
органов власти путем прове-

дения свободных выборов на 
основании демократических 
процедур. Именно для этого 
мы участвуем сегодня в рабо-
те широкой протестной коа-
лиции, сформировавшейся в 
декабре прошлого года. Ради 
достижения наших целей мне, 
как и любому другому обще-
ственному деятелю, прихо-
дится ежедневно общаться с 
десятками людей, от которых 
(даже от самых, на первый 
взгляд, солидных) порой мож-
но наслушаться самых раз-
ных «советов» о том, как нам 
«взять почту и телеграф».

А так как различные охра-
нительные органы следят за 
мной очень плотно, а паспор-
та при встречах мы у людей 
не проверяем (наверное, уже 
пора), то не удивлюсь, если 
завтра появится еще с деся-
ток подобных фильмов, из ко-
торых будет следовать, что я 
встречался не только с пре-
словутым Гиви из грузинской 
разведки, но и с Абрамом из 
Моссада, с Джоном из ЦРУ, а 
также с Петром из ФСБ и Ва-
силием из Центра «Э», кото-
рые предлагали «взрывать 
мосты и брать заложников». 

Но делать на основании 
каких-то мутных видеока-
дров с человеком, «похо-
жим на Удальцова», выво-
ды о подготовке терактов, 
мятежа в Калининграде и 
чуть ли не мировой рево-
люции (хотя про мировую 
революцию звучит, конеч-
но, заманчиво) – это, изви-
ните, детский сад. Однако 
по-другому и быть не могло.

Скажу прямо: после воз-
буждения уголовного дела по 
событиям 6 мая на Болотной 
площади я нахожусь в тоталь-
ной разработке – прослушка, 
наружное наблюдение, обы-
ски. Мою квартиру летом пе-
рерыли по всему периметру, 
как и квартиру моих пожилых 
родителей. Следователи из 
СК под микроскопом изуча-
ли мои доходы, но, к своему 
огорчению, не нашли ни одно-
го незаконного рубля, долла-
ра, евро или, не побоюсь это-
го слова, грузинского лари. 
В такой ситуации тотального 
контроля наличие каких-либо 
фактов финансирования от 
западных разведок, а уж тем 
более фактов подготовки «го-
сударственного переворота» 
давно привели бы к возбуж-
дению громких уголовных дел 
в отношении меня. Но таких 
фактов (именно фактов, а не 
досужих домыслов) нет и быть 
не могло. Поэтому жуликам и 
ворам пришлось прибегнуть 
к своим излюбленным «ана-
томическим» методам и со-
стряпать низкопробный фан-
тастический фильмец. Так 
что придется расстроить уль-
трарадикальных сограждан – 
штурм Зимнего пока не пла-
нируется, – а также успокоить 
защитников исторического 
наследия: колокольне Ивана 
Великого ничего не угрожает.

4. Ну и самое главное. Ос-
новной и печальный вывод, 
который можно сделать по-
сле демонстрации «Анато-
мии протеста – 2», услужливо 

показанной накануне пенси-
онного юбилея ВВП – диа-
лога власти и оппозиции не 
ожидается. Предполагаю (и 
небезосновательно), что 
стратегическая цель это-
го эфира – не просто в оче-
редной раз облить грязью 
протестное движение, а 
подготовить обществен-
ное мнение к новым ре-
прессиям. Ну а как же еще 
поступить с «заговорщиками» 
– только сажать и давить! Не-
даром так резко и синхронно 
возбудились единороссы и 
их младшие братья из ЛДПР. 
Вот, например, вице-спикер 
Госдумы от «Единой России» 
Сергей Железняк намерен 
обратиться в правоохрани-
тельные орга-
ны, а именно в 
Генпрокурату-
ру, ФСБ, МВД 
и Следствен-
ный комитет.

«Я считаю, 
что по тем фак-
там, которые 
были отраже-
ны в фильме, необходимо 
провести самое тщательное 
расследование, потому что 
речь идет о серьезных уголов-
ных преступлениях. Речь идет 
о целенаправленной подго-
товке и проведении терро-
ристической деятельности на 
территории России с вовле-
чением в нее организованной 
преступности и иностранных 
спецслужб», – сказал в интер-
вью господин Железняк. А вот 
отрывок из заявления «соко-
лов Жириновского»: «Необхо-
димы срочные меры по недо-
пущению развития ситуации 
по выгодному для «револю-
ционеров» сценарию. Зараза 
должна быть задушена на 
корню еще на стадии первого 
чиха, пока организм не охва-
чен смертельным вирусом». 
Так что, как пел Егор Летов, 
новый тридцать седьмой «но-
сится в воздухе, стоит на по-
роге».

Из всего вышесказанного 
делаю простой вывод. Нам 
всем надо срочно активи-
зироваться, избавиться от 
расслабленности и вспом-
нить, что под арестом сей-
час сидят наши товарищи 
– узники Болотной – и что 
грядут новые аресты. По-
сле 15 сентября многие оп-
позиционеры стали твердить 
мантру о том, что «надо ис-
кать новые формы протеста». 
И блаженно погрузились в ве-
селый водоворот выборов в 
координационный совет оп-
позиции. 

Не спорю, выборы в КС – 
дело хорошее и важное, я и 
сам в них участвую. Но надо 
понять простую вещь: если 
умрет улица, то этот КС будет 
пригоден разве что для кол-
лективной мастурбации. Но 
это в лучшем случае, а ско-
рее всего многие участни-
ки выборов в обозримом бу-
дущем будут рассказывать о 
своей программе обустрой-
ства России не зрителям ка-
нала «Дождь», а соседям по 
тюремной камере.

В связи с этим еще раз по-
вторю простую истину о том, 
что лучшая защита – это напа-
дение. Поэтому призываю 
как можно скорее начать 
подготовку к новому Мар-
шу миллионов в начале де-
кабря. Мы должны мобили-
зовать все силы, собраться 
в Москве и завершить год 
на победной ноте, а не в 
пораженческих стенани-
ях. Также необходимо уси-
лить борьбу за освобожде-
ние политзаключенных, а 
каждый новый арест встре-
чать массовыми акциями у 
Следственного комитета. 
Иначе девиз «Один за всех, 
все – за одного!» останется 
пустым звуком. Вот такая по-
лучается нехитрая анатомия.

Александр ФРОЛОВ

ТРЕТЬЯ РЕАКЦИЯ
ОБЗОР ОТКЛИКОВ НА ОЧЕРЕДНОЙ СЛИВ НТВ

Всякий крупный инфор-
мационный вброс, тем 
более по центрально-

му телеканалу вечером в пятни-
цу, делается в расчете на впол-
не определенную общественную 
реакцию, которую обычно не-
трудно прогнозировать. Стра-
тегическую цель показанного 5 
октября по НТВ фильма «Анато-
мия протеста – 2» верно сформу-
лировал сам его главный герой 
Сергей Удальцов, обвиненный в 
том, что взял у грузин 35 тысяч 
долларов на устройство терак-

тов, тюрем-
ных бунтов, 
отторжение 
К а л и н и н -
града и Вла-
дивостока, 
а также пе-
р е к р ы т и е 
Транссиба в 
районе Ир-

кутска. Цель новой информаци-
онной кампании в том, чтобы «не 
просто в очередной раз облить 
грязью протестное движение, а 
подготовить общественное мне-
ние к новым репрессиям».

Исходя из своего богатого 
опыта информационных войн, ав-
торы фильма рассчитывали на то, 
что публика разделится на две ча-
сти, которые, как павловские со-
бачки, будут вполне предсказуе-
мо реагировать на сигнал. Одна, 
большая часть станет гневно 
клеймить оппозиционеров, тре-
бовать скорого суда и расправы. 
А сами оппозиционеры и мень-
шая часть публики будут возму-
щаться и оправдываться: мол, всё 
это клевета и фальшивка и вооб-
ще «не виноватая я, он сам ко мне 
пришел». А раз оправдываешься, 
значит, рыльце у тебя в пушку. Ну 
и так далее.

Действительно, фильм по-
родил бурю страстей. Первыми 
возбудились и даже перевозбу-
дились, естественно, политики. 
Заявления представителей пар-
тии власти программируют, оче-
видно, гневные резолюции бу-
дущих митингов собранных по 
разнарядке трудящихся.

Сергей Железняк, единоросс, 
вице-спикер Госдумы: «Поражает 
степень цинизма, с которым эти 
негодяи готовы торговать челове-
ческими жизнями, для того чтобы 
выслужиться перед своими ино-
странными спонсорами. Деятели 
радикальной оппозиции намере-
ны не только использовать людей 
как пушечное мясо при проведе-
нии несанкционированных меро-
приятий и стычек с полицией, они 
готовы взрывать и убивать людей, 
для того чтобы попытаться реали-
зовать свои планы. Поразитель-
но, насколько эти предатели не-
навидят нашу страну и готовы к 
кровавым жертвам ни в чем не по-
винных людей».

Ирина Яровая, единоросс, гла-
ва комитета Госдумы по безопас-
ности: «Это люди, которые, судя 
по всему, за деньги готовы совер-
шать любые преступления. Они 
представляют угрозу безопасно-
сти жизни и здоровью граждан 
России и, судя по материалам 
фильма, ничем не отличаются от 
террористов, уголовников и кор-
мятся из одних и тех же рук».

Владимир Жириновский: «За-
раза должна быть задушена на 
корню еще на стадии первого 
чиха, пока организм не охвачен 
смертельным вирусом. Удаль-
цов уже давно должен быть аре-
стован. Нужно возбудить уголов-
ное дело и упечь его в тюрьму на 
долгие годы. Нужно каждый день 
показывать и привлекать к уго-
ловной ответственности тех, кто 
чинит беспорядки в России при 
поддержке иностранных госу-
дарств».

Иную позицию заняла КПРФ. 
Член Президиума, секретарь 
ЦК партии Сергей Обухов зая-
вил: «На мой взгляд, это поддел-
ка. Когда есть доказательства, их 
предъявляют в правоохранитель-
ные органы. Если же их нет, то 
снимают шоу. Пусть проверят. По-
смотрим. Как всегда, это кончит-
ся пшиком. Я бы не рекомендо-
вал властям дестабилизировать 
ситуацию. Я думаю, они скорее 

пожнут отрицательные эмоции и 
впечатления от этого фильма и 
цели достигнуты не будут».

Таким образом, в общих чер-
тах расчет оправдался – две ре-
акции обозначились вполне 
четко. Однако между ними не-
ожиданно вклинилась явно не 
предусмотренная постановщи-
ками третья реакция – пока еще 
осторожное и не слишком мно-
гочисленное одобрение того, 
что показано в фильме. Возмож-
ность и природу таких неожи-
данных поворотов неоднократно 
разъяснял (например, в письмах 
Горькому и Инессе Арманд) Ле-
нин, знавший толк в информаци-
онных войнах. Если некая инфор-
мация, идея пошла в массу, то ее 
значение определяется не субъ-
ективными пожеланиями автора, 
а соотношением общественных 
сил, объективным соотношени-
ем классов. Поэтому реакция 
вполне может оказаться проти-
воположной задуманному.

Подобная ситуация художе-
ственно передана, например, в 
повести Эммануила Казакевича 
«Синяя тетрадь». Июльские дни 
17-го года. Загнанный в очеред-
ное подполье, Ленин читает кипы 
либеральных и черносотенных 
газет, в которых партию полива-
ют грязью, а его лично обвиняют 
в шпионаже, требуют розыска, 
ареста…

Кадетская газета «Речь»: «Пар-
тия народной свободы требу-
ет, чтобы немедленным аре-
стом Ленина и его сообщников 
свобода и безопасность России 
были ограждены от новых пося-
гательств».

Бурцев, левый народник: «Они 
не провокаторы, но они хуже, чем 
провокаторы: они по своей дея-
тельности всегда являлись воль-
но или невольно агентами Виль-
гельма II. Народ имеет право 
требовать от правительства сво-
бодной республики исчерпыва-
ющего расследования всей дея-
тельности Ленина».

Савич, октябрист: «Господа, 
когда слышишь голоса прошед-
ших через Германию лиц, когда 
вдумываешься в то, что они про-
поведуют, для меня явственно 
звучит: продолжительное пребы-
вание среди немцев, пропитан-
ность их идеями – вот это что. Тут 
русского ничего нет».

«Глаза Ленина презрительно 
сощурились. «Нет худа без до-
бра», – подумал он, глядя в кро-
шечное окно баньки на серое 
озерко. Кадеты и Керенский пе-
ресолили. Миллионы экземпля-
ров буржуазных газет, на все 
лады порочащие большевиков, 
помогают втянуть широчайшие 
массы в оценку большевизма. А 
когда они его оценят по досто-
инству, тогда крышка и кадетам и 
Керенскому».

 Первые ростки чего-то очень 
похожего начали пробиваться и 
сегодня. Посмотрев фильм, я два 
дня погулял по блогам и фору-
мам интернета и раскопал целый 
пласт комментариев, над которы-
ми стоит серьезно поразмыслить. 
Ведь если реакция на информа-
цию определяется, по Ленину, со-
отношением общественных сил, 
то по новой реакции можно, оче-
видно, судить об изменении это-
го соотношения. Вот небольшая 
подборка откликов.

Сайт colta.ru отмечает: 
«Фильм откровенно льстит сво-
им героям. Авторы убедитель-
но опровергают расхожее мне-
ние об инертности, аморфности 
и дряблости протестного дви-
жения, напротив – приводимые 
ими факты свидетельствуют о 
его силе, энергии и мощи. Ока-
зывается, российская оппозиция 
отлично организована. Левые и 
правые, коммунисты и либера-
лы, либертарианцы и марксисты 
– все эти раздробленные и вечно 
грызущиеся между собой группы 
и течения солидаризировались и 
выступают единым фронтом».

«Второй выпуск «Анатомии 
протеста» стал лучшей агитаци-
ей за Удальцова на выборах в КС 
оппозиции. Лучшей рекламы не 
видел. То что они показали в сю-
жете, опровергает все доводы 

о сливе протеста. В моих глазах 
Удальцов стал лидером оппози-
ции, значимее Навального. Такое 
ощущение, что фильм был изго-
товлен по заказу самого Сергея 
Удальцова. 

«Удальцов просто вырос в 
моих глазах как политик, как ре-
волюционер. Во-первых, умелое 
использование им противоречий 
между буржуазной РФ и Грузи-
ей дорогого стоит. Не вижу ниче-
го особенно плохого в том, чтобы 
получать помощь от Грузии. 

Наоборот, это самая верная 
тактика. Вот это реальная рабо-
та по восстановлению СССР, в 
отличие от кургиняновских меч-
таний! Во-вторых, в фильме ясно 
показано, что Удальцов, все-таки 
несколько независим от либе-
ральной тусовки. Это обнадежи-
вает. Кстати говоря, из всей бе-
лоленточной компании только 
Удальцов делал реальные попыт-
ки добиться того, чтобы Путин не 
вернулся в Кремль. 

Только он поддержал оппози-
ционного кандидата (Зюганова) 
на выборах. Либералы, напри-
мер, могли бы поддержать Про-
хорова, но не сделали и этого. 
Если бы белоленточники безого-
ворочно поддержали альтерна-
тивных кандидатов, второй тур 
был бы вполне возможен. Далее, 
именно Удальцов настаивал на 
том, чтобы не уходить с площа-
дей, а продолжать митинговать. 
Так было, например, 6 мая, перед 
инаугурацией Путина. Другие бе-
лоленточники не поддержали 
Удальцова, и поэтому «майдана» 
не получилось. В результате бе-
лоленточное движение превра-
тилось в выпуск пара и постепен-
но сошло на нет…

Тем не менее остается не-
понятной суть так называемого 
«Левого фронта». Что это? Ком-
мунистическая организация, ко-
торая стремится взять власть, 
чтобы твердой рукой ликвидиро-
вать свободу бизнеса? Или это 
социал-либеральное объедине-
ние, которое, наоборот, прикры-
ваясь популистской демагогией, 
стремится к тому, чтобы капита-
листы могли свободно бизнесме-
нить? Непонятно. Авторы филь-
ма, сравнивая Удальцова и его 
соратников с большевиками, ви-
димо, склоняются к первой вер-
сии. Хочется верить...» (ryboved).

«Нам оправдываться и не сто-
ит. Пусть трепещут враги народа, 
что наши лидеры, как Ленин, мо-
гут и к помощи иностранцев при-
бегнуть. Режим боится «оранже-
вой революции», значит, на нее и 
надо равняться. «Оранжевая ре-
волюция» – это развитая буржу-
азная демократия и ответствен-
ность власти. А в такую систему 
путинское окружение не вписы-
вается. Отсюда и истерия» (Ан-
дрей Малюта).

«Фильм дурацкий, не знаю, на-
сколько реальны кадры с Тарга-
мадзе, но все намешано в кучу, 
доллары крупным планом, Бе-
резовский просто так, без слов, 
ерунда полная. Но я страшно за-
уважала Удальцова! Человек ре-
ально делает столько для сноса 
этой гнилой вертикали! Я, прав-
да, не думала, что он такой само-
отверженный, отчаянный, беско-
рыстный мужик!» (tsp).

«Насчет Удальцова могу ска-
зать только, что его тактика 
представляет собой кальку с так-
тики большевиков во время Пер-
вой мировой. Не знаю, хватит ли 
у него мужества держаться этой 
тактики. Вспомним, что Ленина 
тоже обвиняли в получении гер-
манских денег. И были даже де-
баты в РСДРП, являться ли Лени-
ну на суд по этому поводу. Судя 
по тому, что Удальцов сейчас за-
являет, мужества ему не хватит» 
(nata_shulgina).

«Власть по своей дурости сво-
ими руками создает реального 
лидера левого движения. Если 
бы у Удальцова что-то было кри-
минальное, давно бы сидел на 
нарах. А так идет одурманива-
ние народа. Могут получить об-
ратный эффект. НТВ не в поче-
те. В 1917 году Ленина обвиняли 
в продаже Германии, однако не 
помогло» (v_stas).

110 лет «громадной ростовской стачке»

1 B 190l -1902 гг. в стране усилилась стачечная борь-
ба пролетариата. В Петербурге, Москве, Киеве, 
Нижнем Новгороде, Сормово, Одессе, Саратове, 

Тифлисе, Батуми и других городах проходили стачки и 
демонстрации рабочих. На Дону бастовали горняки шах-
ты «Иван» Русско-Донецкого общества, рудников Кгаев-
ского в Таганрогском округе, Древицкого, Новояковлев-
ского и Мищенковского Прохоровских копей. В конце 
декабря 1901 г. на Таганрогском металлурги-
ческом заводе вспыхнула забастовка литей-
щиков, к которым присоединились прокатчи-
ки и рабочие других цехов - всего около 1500 
человек. Домны были потушены. Работы пре-
кращены. Металлурги выдвинули требование 
не снижать расценок и не увольнять 200 това-
рищей в связи с начавшимся кризисом. Та-
ганрогская социал-демократическая группа 
отпечатала на гектографе прокламации, при-
зывая всех рабочих присоединиться к басту-
ющим, и распространила их по цехам завода. 
На завод прибыли отряды полиции и артил-
лерия. За агитацию среди рабочих полицей-
ские арестовали рабочих этого завода соци-
ал-демократов Михаила Давыдова и Николая 
Девека. В результате 1 января 1902 г. стачка 
прекратилась, работы возобновились, адми-
нистрации удалось снизить расценки на 25%, 
но требование рабочих не увольнять 200 това-
рищей было выполнено.

18-19 февраля 1902 г. в связи с понижением 
расценок - забастовали рабочие Сулинско-
го металлургического завода. Однако выступление было 
стихийным, неорганизованным, и хотя социал-демокра-
тическая группа пыталась направить действия рабочих, 
но это ей не удалось. Вызванные казаки помогли хозяе-
вам подавить забастовку. Требования рабочих не были 
удовлетворены. Несколько человек было арестовано.

19 февраля 1902 г., в день годовщины отмены крепост-
ного права, под руководством Донкома в Ростове была 
организована политическая демонстрация. Решение о 
проведении этой демонстрации было принято еще 31 
декабря на сходке передовых рабочих, - проходившей 
в Нахичевани, на квартире рабочего Краснощекова, под 
видом встречи нового, 1902 г. В развернувшемся на со-
брании споре с «экономистами» победили сторонники 
проведения широкой политической борьбы Е. В. Торсу-
ева, М. Чайченко, П. Чайченко, И. Гущин и другие участ-
ники сходки, выступавшие за организацию в городе по-
литической демонстрации, начали к ней подготовку. В 
демонстрации 19 февраля участвовало около 150 рабо-
чих, которые с пением революционных песен и развер-
нутым красным знаменем прошли по центру города. На 
знамени четко выделялась надпись: «Долой самодер-
жавие». Этот же лозунг выкрикивали и демонстранты во 
время шествия. Демонстрацию разогнала полиция. 11 
участников ее были задержаны, а Михаила и Полину Чай-
ченко, Николая Дубровина, как организаторов демон-
страции, жандармерия арестовала на следующий день.

Несмотря на такой ее исход, демонстрация имела 
большое значение. Это было первое крупное политиче-
ское выступление рабочих Ростова. Демонстрация «по-
сеяла такую бодрость и отвагу, - говорилось в отчете 
Донкома II съезду партии, - такое воодушевление и подъ-
ем революционной энергии, каких до этого не наблюда-
лось». 

Не случайно через непродолжительное время 30 марта 
Донской комитет устроил вторую политическую демон-
страцию. Местом ее был избран театр Асмолова. Перед 
началом третьего акта, когда в зале потух свет, с галер-
ки раздались выкрики лозунгов: «Долой самодержавие!», 
«Да здравствует политическая свобода!», и в партер по-
летели пачки прокламаций Донкома под названием «К 
обществу» и небольших цветных листков: красных - с ло-
зунгом «Долой самодержавие!», белых -«Да здравствует 
политическая свобода!». На некоторых листках было на-
писано: «Да здравствует Максим Горький!», «Да здрав-
ствует Лев Толстой!». Полицейские арестовали тогда 
Семена Васильченко, как одного из организаторов этой 
демонстрации. У него было обнаружено большое коли-
чество листовок.

Социал-демократические организации Дона развер-
нули подготовку к празднованию 1 Мая 1902 г. В Ростове 
готовилась демонстрация. О ней заранее оповещалось в 
прокламациях Донкома. Таганрогская социал-демокра-
тическая группа, руководителем которой в этот период 
был А. И. Солдатов, человек с большим стажем подполь-
ной работы, активный участник ростовских социал-де-
мократических кружков еще первой половины 90-х го-
дов XIX в., начала подготовку к 1 Мая в кружках рабочих 
металлургического, котельного, машиностроительного, 
кирпичного, кожевенного заводов и других предприятий 
города. Группа на гектографе отпечатала листовки, часть 
прокламаций была привезена в Ростов.

В Новочеркасске, Сулине распространялись перво-
майские листовки Донкома. Начальник Донского жан-
дармского управления сообщал в департамент полиции: 
«Революционная пропаганда неблагонадежных элемен-
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тов в городе Ростове-на-Дону в настоящее время ввиду 
приближающегося 1 Мая... дошла до своего кульминаци-
онного пункта. Настроение рабочих в Ростове-на-Дону, а 
также на заводе Пастухова в Сулине возбужденное».

Жандармерия приняла срочные меры. В марте-апреле 
по городам Дона прошла волна арестов. В Ростове были 
арестованы почти все члены Донкома, в Таганроге - А. И. 
Солдатов и члены социал-демократической группы Д. И. 

Жиленко, К. И. Новиков, А. Ф. Кочанов. В Ростов для ус-
мирения рабочих была дополнительно послана первая 
отдельная донская казачья сотня. Поэтому организовать 
мощую демонстрацию, как предполагалось, не удалось.

И все же 1 Мая в Ростове небольшая группа рабочих 
вышла на Большую Садовую - главную улицу города  с 
красным флагом, запела революционную песню и пыта-
лась пройти по городу. На улице собралось немало лю-
дей. Из среды демонстрантов раздались лозунги: «Да 
здравствует политическая свобода!», «Долой самодер-
жавие!». Но небольшую группу демонстрантов быстро 
разогнали полицейские и  казаки.

В Таганроге и Сулине в ночь под 1 Мая в районе заво-
дов были в большом количестве разбросаны проклама-
ции - «Праздник пролетариата - 1 Мая» - с красной печа-
тью Донкома РСДРП.

Выступления рабочих Дона конца 1901 - начала 1902 
г., политические демонстрации весной 1902 г., организо-
ванные Донкомом в Ростове, не были случайными изо-
лированными явлениями. Они были частью той рево-
люционной волны, которая прокатилась в это время по 
России. Большая заслуга в проведении демонстраций, 
как новых средств борьбы и мобилизации масс, принад-
лежала ленинской «Искре», которая обобщала и попу-
ляризировала опыт борьбы пролетариев России. Еще в 
конце 1901 г. «Искра» опубликовала статью В. И. Лени-
на «Начало демонстрации», в ней говорилось: «И вот мы 
видим уже, что демонстрации возобновляются по самым 
различным поводам и в Нижнем, и в Москве, и в Харько-
ве. Возбуждение повсюду растет, и необходимость объе-
динить его в один поток против самодержавия, сеющего 
везде произвол, угнетение и насилие, становится все на-
стоятельнее. На основе опыта последующих демонстра-
ций В. И. Ленин пришел к мысли о том, что «когда упро-
чились демонстрации, мы стали звать к организации их, 
к вооружению масс, мы выдвинули задачу подготовки на-
родного восстания». Таким образом, политические де-
монстрации подготавливали сознание социал-демокра-
тии, передовых рабочих к необходимости всенародного 
восстания. В этом было их огромное значение. Демон-
страции рабочих Ростова весной 1902 г. способствова-
ли дальнейшему развитию борьбы трудящихся масс на 
Дону и в других районах Юга России, а также на Север-
ном Кавказе.

В 1902 г. социал-демократические организации, осла-
бленные весенними арестами, особенно предмайскими, 
постепенно начали восстанавливать свои силы: вновь 
формировали и налаживали рабочие кружки, подбирали 
для занятий с ними пропагандистов, почти заново начи-

нали всю организационную и пропагандистскую работу. 
Так было в Ростове, Сулине, Таганроге и других местах 
области.

Летом 1902 г. вновь был сформирован Донской коми-
тет. Он состоял из двух частей: интеллигентской и рабо-
чей.

В Донком входили С. И. Гусев, И. И. Став-
ский, А. П. Станчинский, А. С. Мочалов, А. С. 
Локерман, И. Брагин и др. Основная часть 
комитета, в том числе все рабочие, твердо 
стояла на ленинско-искровских позициях. 
Она составляла ядро Донкома. Но в комите-
те имелись члены, которые после II съезда 
РСДРП пошли за меньшевиками, как Локер-
ман. Там были и неустойчивые мелкобуржу-
азные элементы эсеровского направления 
вроде Брагина.

Локерман и его сторонники стремились 
умалить значение ленинской «Искры», пы-
тались навязать рабочим журнальчик «Сво-
бода», который издавала в Швейцарии груп-
па «Свобода», не имевшая «ни прочных, 
серьезных идей, программы, тактики, ор-
ганизации, ни корней в массах...». Журнал 
«Свобода» проповедовал идеи «экономиз-
ма» и терроризма, выступал с поддержкой 
антиискровских групп в России. Вот этот-то 
антиискровский журнал Локерман восхва-
лял на все лады, противопоставляя его «Ис-

кре». Но рабочим не так-то легко было навязать плохой 
журнал, уродливым языком разжевывающий «без новых 
данных, без новых примеров, без новой обработки изби-
тые социалистические мысли, умышленно вульгаризиру-
емые».

Некоторое влияние на отдельных социал-демократов 
оказывала газета группы «Южный рабочий», которая про-
водила революционную работу на Юге России, но про-
являла оппортунистические тенденции по отношению 
к либеральной буржуазии и к крестьянскому движению, 
вынашивала сепаратистский план создания общерус-
ской газеты параллельно «Искре».

Подлинной популярностью и любовью рабочих пользо-
валась ленинская газета «Искра». Ее тайно распростра-
няли социал-демократы на фабриках и заводах Ростова, 
Таганрога, Сулина, Александровск-Грушевского, Ново-
черкасска. 

Газету читали и перечитывали, передавали друг другу, 
собирались в кружки и обсуждали ее статьи. И. И. Став-
ский говорил, что под руководством «Искры» «мы учи-
лись закаляться в борьбе, мы учились ненавидеть врага, 
мы учились сражаться против него, мы учились побеж-
дать его».  Старая рабочая табачница Е. Рябинина, вспо-
миная впоследствии об этом периоде, говорила: «Газета 
«Искра» была первой искрой, породившей тот огромный 
пожар, который смел с лица земли проклятое самодер-
жавие».

Ленинская «Искра» способствовала усилению работы 
социал-демократических организаций, повышению ее 
идейно - политического уровня. Об этом свидетельствует 
огромная прокламационная деятельность и практическая 
работа социал-демократических организаций Дона, раз-
вернувшаяся в 1902 г. В отчете о деятельности Донского 
комитета РСДРП указывалось, что за 1902 г. комитетом 
было издано 46 прокламаций в количестве 60 тыс. экзем-
пляров. Кроме того, были изданы первомайские брошю-
ры и брошюра В. Либкнехта «Пауки и мухи» в 4500 экзем-
пляров. До этого года типография Донкома находилась в 
селе, за Ростовом, в помещении, оборудованном под ба-
калейную лавку. «Бакалейная лавка» маскировала от по-
лиции приход людей, вынос отпечатанных листовок и ли-
тературы. В типографии работали Раиса Старкова, Петр 
Ставский (брат Ивана Ставского) и рабочий Иван Кон-
дратьев. Но оторванность типографии от города затруд-
няла связь с ней и всю работу по изготовлению прокла-
маций, поэтому в 1902 г. она была перенесена в Ростов.

Листовки Донкома посвящались вопросам, которые 
волновали рабочих. Они вскрывали положение на фа-
бриках и заводах, разъясняли задачи пролетариата в его 
борьбе с существующим строем. 

Написанные простым, ясным языком, со знанием дела, 
они раскрывали рабочим глаза на действительных вино-
вников их тяжелой жизни и звали к борьбе под знамена 
социал-демократии. Донской комитет, как правило, на-
ряду с обращением ко всем рабочим города, посвящал 
листовки отдельным фабрикам и заводам. 

Так, например, были выпущены прокламации «К рабо-
чим гвоздильного завода Кекишева», «К рабочим завода 
Кекишева и фабрики Максимовых», «К рабочим ящичной 
фабрики наследников Максимовых», «К рабочим цемент-
ного завода «Союз», «К рабочим и работницам фабрики 
Асмолова», «Ко всем рабочим Главных мастерских Вла-
дикавказской дороги» и др. В этих листовках, наряду с 
требованиями рабочих, выдвигались общеполитические 
задачи и лозунги российского пролетариата.

(Продолжение следует.)

.
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Понедельник, 22 октября
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

0.00, 3.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.20 «Жить здорово!» (12+)
10.25 «Контрольная закупка»
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито» с 

Дарьей Донцовой
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» (12+)
15.15 «Улицы разбитых фона-

рей». Т¢ф (16+)
17.00 «Неравный брак». Т/ф (S) 

(16+)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Развод». ¢ф (S) (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
«Городские пижоны»
0.20 «Без свидетелей» (S) (16+)
«Городские пижоны»
0.55 «Пропавший без вести» (S) 

(16+)
1.40, 3.05 «Команда 49: Огненная 

лестница»х/ф (S) (16+)
3.55 «Следствие по телу» т/с(S) 

(16+) 
Вторник, 23 октября

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
0.00, 3.00 Новости

5.05 «Доброе утро»
9.20 «Жить здорово!» (12+)
10.25. 4.25 «Контрольная закуп-

ка»
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито» с 

Дарьей Донцовой
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» (12+)
15.15 «Улицы разбитых фона-

Понедельник, 22 октября
7.00 «Евроньюс» 
10.00 «Наблюдатель».
11.15 «Арбатские мальчики». Д/с (*).
11.45 «НИККОЛО ПАГАНИНИ». 

Художественный фильм  1-я 
серия.

13.00 К 90-летию театра им. Вл. 
Маяковского. Театральная ле-
топись. Андрей Гончаров. 

13.30,18.35 «Секретный код египет-
ских пирамид». 

14.15 «Линия жизни». Владимир 
Мирзоев. (*).

15.10 «Пешком...» Москва итальян-
ская.

15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
15.50, 23.55 Физики-лирики. «9 ДНЕЙ 

ОДНОГО ГОДА». Х/ф (*).
17.45 К 230-летию со дня рождения 

Никколо Паганини. Виртуозные 
сочинения. Солисты Леонид 
Коган и Виктор Третьяков.

18.30 «Петр Первый». Д/ф
19.45 Главная роль.
20.05 Человек перед Богом. «Ислам. 

Мечеть». (*).
20.30 «Сати. Нескучная класси-

ка...» с Евгенией Образцовой, 
Константином Райкиным и Раду 
Поклитару.

21.10 Aсademia. Спецкурс «Парад пла-
нет». Олег Кораблев. «Марс и 
Венера».

21.55 «Вселенная Стивена Хокинга». 
Документальный сериал 
(США). 1-я серия. 

22.40 «Тем временем»
1.40 Aсademia. Валерия Мухина. 

«Человек на пересечении соз-
данных им реалий»

2.25 Фортепианные пьесы П. 
Чайковского. Исполняет М. 
Култышев.  

Вторник, 23 октября
6.30 «Евроньюс» 
10.00 «Наблюдатель».
11.15 «Арбатские мальчики». Д/с (*).
11.45 «НИККОЛО ПАГАНИНИ». Х/ф,  

2-я серия.
12.50 «Палех». Д/ф
13.00 К 90-летию театра им. Вл. 

Маяковского. Театральная 
летопись. Андрей Гончаров. 
Избранное. (*).

13.30, 21.55 «Вселенная Стивена 
Хокинга». д/с (*).

14.15 «Гилберт Кит Честертон». Д/ф

ПЕРВЫЙ

КУЛЬТУРА

ЗВЕЗДА

НТВ

СПОРТ

РОССИЯ
рей». Т¢ф (16+)

17.00 «Неравный брак». Т/ф (S) 
(16+)

18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Развод». ¢ф (S) (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (S) 

(16+)
«Городские пижоны»
0.20 «Без свидетелей» (S) (16+)
«Городские пижоны»
0.55 «Обитель лжи» (S) (18+)
«Городские пижоны»
1.30 «Калифрения». Т/с (S) 
2.00, 3.05 «Признайте меня ви-

новным» Х/ф (S) (16+)
Среда, 24 октября

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
0.00, 3.00 Новости

5.05 «Доброе утро»
9.20 «Жить здорово!» (12+)
10.25 «Контрольная закупка»
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито» с 

Дарьей Донцовой
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» (12+)
15.15 «Улицы разбитых фона-

рей». Т¢ф (16+)
17.00 «Неравный брак». Т/ф (S) 

(16+)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Развод». ¢ф (S) (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (S) 

(16+)
«Городские пижоны»
0.20 «Без свидетелей» (S) (16+)
«Городские пижоны»
0.55 «Белый воротничок». Т/с (S) 

(16+)

1.45, 3.05 «Проклятый путь»х/ф 
(S) (18+)

4.00 «Следствие по телу»т/с (S) 
(16+) 
Четверг, 25 октября

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
0.00, 3.00 Новости

5.05, 8.30 «Доброе утро»
8.00 «Курбан-байрам». 

Трансляция из Уфимской 
соборной мечети

9.20 «Жить здорово!» (12+)
10.25 «Контрольная закупка»
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито» с 

Дарьей Донцовой
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» (12+)
15.15 «Улицы разбитых фона-

рей». Т¢ф (16+)
17.00 «Неравный брак». Т/ф (S) 

(16+)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Развод». ¢ф (S) (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (S) 

(16+)
«Городские пижоны»
0.20 «Без свидетелей» (S) (16+)
«Городские пижоны»
0.55 «Гримм» (S) (16+)
1.45, 3.05 «Кошки-мышки» х/ф 

(S) (16+)
3.55 «Следствие по телу»т/с  (S) 

(16+) 
Пятница, 26 октября

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
0.00, 3.00 Новости

5.05 «Доброе утро»
9.20 «Жить здорово!» (12+)
10.25, 5.10 «Контрольная закуп-

ка»

10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито» с 

Дарьей Донцовой
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» (12+)
15.15 «Убойная сила». Т/ф (16+)
17.00 «Неравный брак». Т/ф (S) 

(16+)
18.50 «Поле чудес»
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос» (S) (12+)
23.15 «Вечерний Ургант» (S) 

(16+)
«Городские пижоны»
0.10 Премьера. Сверхновый 

Шерлок Холмс. 
«Элементарно» (S) (16+)

«Городские пижоны»
1.00 «Без свидетелей» (S) (16+)
1.35 «Срочное фото»х/ф (S) 
3.20 «Три беглеца» х/ф(12+)

Суббота, 27 октября
5.50, 6.10 «Хищники» х/ф(16+)
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Новости
7.35 «Играй, гармонь любимая!»
8.20 Дисней-клуб: «Джейк и пи-

раты Нетландии» (S)
8.50 Премьера. «Смешарики». 

Новые приключения (S)
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 50 лет Карибскому кризи-

су. Премьера. «Василий 
Архипов. Человек, кото-
рый спас мир» (12+)

12.15 «Абракадабра» (16+)
15.15 «Да ладно!» (16+)
15.50 «Народная медицина» 

(12+)
16.50 «Жди меня»

18.10 «Человек и закон» (16+)
19.15 «Минута славы» шагает по 

стране» (S) (12+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 
22.50 «Что? Где? Когда?»
0.00 «Красная звезда» (S) (16+)
1.25 «Двое на дороге»х/ф (16+)
3.35 «Убийство в Гринвиче» де-

тектив (S) (16+)
5.15 «Контрольная закупка» 

Воскресенье, 28 октября
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Прости нас, первая лю-

бовь» х/ф (12+)
7.40 «Служу Отчизне!»
8.15 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 Среда обитания. «Мифы о 

продуктах» 
13.10 «Участок» т/ф (S) (12+)
16.15 «Кто хочет стать миллио-

нером?» 
17.20 «Большие гонки. Братство 

колец» (S) (12+)
18.50 «Клуб Веселых и 

Находчивых». Высшая ли-
га (S)

21.00 Воскресное «Время». 
Информационно-
аналитическая програм-
ма

22.00 «Настя». Вечернее шоу 
(16+)

23.00 «Познер»
0.00 «Шальные деньги» (S) х/ф 

(16+)
2.20 «Конфетти» х/ф(S) (18+)
4.15 «Контрольная закупка»

14.25, 1.55 Aсademia. Валерия Мухина. 
«Человек на пересечении соз-
данных им реалий». 

15.10 «Пятое измерение». (*).
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
15.50, 23.55 Физики-лирики. «УЛИЦА 

НЬЮТОНА, ДОМ 1». Х/ф (*).
17.30 «Мировые сокровища культу-

ры». «Виллемстад. Маленький 
Амстердам на Карибах». Д/ф

17.45 К 230-летию со дня рождения 
Никколо Паганини. Избранные 
инструментальные произве-
дения. Солисты Юрий Башмет, 
Артем Дервоед, Сергей Крылов.

18.40 «Часы Меншикова».
18.55 80 лет Василию Белову. 

«Раздумья на Родине». Д/ф
19.45 Главная роль.
20.05 Человек перед Богом. «Ислам. 

Обряды». (*).
20.30 Власть факта. «Смысл бунта».
21.10 Aсademia. Спецкурс «Парад пла-

нет». Александр Базилевский. 
«Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун 
и их спутники».

22.45 «Игра в бисер» «У. Шекспир. 
«Король Лир».

1.30 Концерт Академического орке-
стра русских народных инстру-
ментов. Дирижер Н. Некрасов.

2.40 «Мировые сокровища культуры». 
«Мцхета. Чудеса Святой Нины». 
Д/ф

Среда, 24 октября
6.30 «Евроньюс» 
10.00 «Наблюдатель».
11.15 «Арбатские мальчики». Д/с. (*).
11.45 «НИККОЛО ПАГАНИНИ». Х/ф,  

3-я серия.
12.50 «Береста-берёста». Д/ф
13.00 К 90-летию театра им. Вл. 

Маяковского. Театральная ле-
топись. Андрей Гончаров. 
Избранное. (*).

13.30, 21.55 «Вселенная Стивена 
Хокинга». Д/с (*).

14.15 «О. Генри». Д/ф
14.25 Aсademia. Валерия Мухина. 

«Человек на пересечении соз-
данных им реалий». 

15.10 Красуйся, град Петров! 
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
15.50, 23.55 Иллюзион. Физики-

лирики. «ЛЕБЕДЕВ ПРОТИВ 
ЛЕБЕДЕВА». Х/ф (*).

17.25 «Мировые сокровища культуры». 
«Мцхета. Чудеса Святой Нины». 

17.45 К 230-летию со дня рождения 
Никколо Паганини. Концерт 
№5 для скрипки с орке-
стром. Солист Сергей Крылов. 
Дирижер Юрий Башмет.

18.35  «Поиски затерянных майя». 
19.45 Главная роль.
20.05 Человек перед Богом. «Ислам. 

Праздники». (*).
20.30  Альманах по истории музыкаль-

ной культуры.
21.10 Aсademia. Спецкурс «Парад 

планет». Игорь Митрофанов. 
«Меркурий и Луна».

22.45 Магия кино. 
1.25 Р. Штраус. Сюита вальсов из опе-

ры «Кавалер розы». Дирижер 
М. Янсонс.

1.55  Андрей Толстой. «Художники 
русского зарубежья». 

2.40 «Мировые сокровища культуры». 
«Родос. Рыцарский замок и го-
спиталь». Д/ф

Четверг, 25 октября
6.30 «Евроньюс» 
10.00 «Наблюдатель».
11.15 «Арбатские мальчики». Д/с, за-

ключительная серия (*).
11.45 «НИККОЛО ПАГАНИНИ». Х/ф,  

4-я серия, заключительная.
13.00 К 90-летию театра им. Вл. 

Маяковского. Театральная 
летопись. Андрей Гончаров. 
Избранное. (*).

13.30, 21.55 «Вселенная Стивена 
Хокинга». Д/с (*).

14.15 «Роберт Фолкон Скотт». Д/ф
14.25, 1.55 Aсademia. Андрей 

Толстой. «Художники русского 
зарубежья». 

15.10 «Письма из провинции». 
Тобольск. (*).

15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
15.50, 23.55 Физики-лирики. 

«ПРЯМАЯ ЛИНИЯ». Х/ф 
17.25 «Мировые сокровища культу-

ры». «Родос. Рыцарский замок 
и госпиталь». Х/ф

17.45 К 230-летию со дня рождения 
Никколо Паганини. И. Брамс. 

18.35 Ступени цивилизации. «Эци. 
Археологический детектив». 

19.45 Главная роль.
20.05 Человек перед Богом. «Ислам. 

Пророки». (*).
20.30 Черные дыры. Белые пятна. (*).
21.10 Aсademia. Спецкурс «Парад 

планет». Лев Зеленый. 

«Экзопланеты».
22.40 «Культурная революция». 
1.25 С. Рахманинов. Концерт №1 

для фортепиано с оркестром. 
Солист Денис Мацуев.

2.40 «Мировые сокровища культуры». 
«Ибица. О финикийцах и пира-
тах». Д/ф

Пятница, 26 октября
6.30 «Евроньюс» 
10.00 ,15.40, 19.30, 23.10 Новости 

культуры.
10.20 Василий Белов. «ПЛОТНИЦКИЕ 

РАССКАЗЫ». Борис Бабочкин в 
телеспектакле Павла Резникова. 

11.40  «Бухара. Жемчужина Шелкового 
пути». Д/ф

12.00 «Мой папа Семён Черток». Д/ф
12.45 Иностранное дело. (*).
13.30 «Вселенная Стивена ХокингаД/с 
14.15 «Гиппократ». Д/ф
14.25  Андрей Толстой. «Художники 

русского зарубежья». 
15.10 «Личное время». Ирина 

Апексимова. (*).
15.50, 23.35 Иллюзион. Физики-

лирики. «ЗДРАВСТВУЙ, ЭТО Я!» 
Х/ф (*).

18.05 «Царская ложа». Мариинский те-
атр.

18.45  Евгений Нестеренко и Владимир 
Крайнев.

19.45 Смехоностальгия.
20.15 «Искатели». «Зона тотальной 

обороны». (*).
21.05 «Линия жизни». Сергей 

Гандлевский. (*).
22.05 «НЕ ТАКОЙ, КАК 

ВСЕ»,телеспектакль 
1.45 «Томас Алва Эдисон». Д/ф
1.55 «Искатели». «Зона тотальной обо-

роны». (*).
2.40 «Мировые сокровища культуры». 

«Авиньон. Место папской ссыл-
ки». Д/ф

Суббота, 27 октября
6.30 «Евроньюс» 
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «АННА И КОМАНДОР». Х/ф (*).
11.55 Большая семья. Марк Розовский. 
12.50 Пряничный домик. «Самоварное 

дело». (*).
13.15 «САМЫЙ КРАСИВЫЙ КОНЬ». Х/ф 
14.30 «Золотое перышко». «Стойкий 

оловянный солдатик». 
Мультфильмы.

15.10 «Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой». «Драпировка».

15.40 «Атланты. В поисках истины». 
16.05  Василий Верещагин. (*).
16.35 «Планета людей». «Арктика. 

Жизнь в лютый мороз».Д/с (*).
17.25 Вслух. Поэзия сегодня.
18.05 «Больше, чем любовь». 

Станислав Ростоцкий и Нина 
Меньшикова. (*).

18.45 Смотрим... Обсуждаем... 
«Плен». Д/ф

20.35 «Романтика романса». Алле 
Баяновой посвящается...

21.30 «Белая студия». Сергей 
Гармаш.

22.15 Кино на все времена. «СТРАНА 
ТЕНЕЙ». Х/ф

0.30 «РОКовая ночь» с Александром 
Ф. Скляром. Группа «Yes».

1.30 «Великолепный Гоша». 
Мультфильм для взрослых.

1.55  Джейн Расселл. (*).
2.25 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».  
Воскресенье, 28 октября

6.30 «Евроньюс» 
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.35 «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА». Х/ф (*).
11.55 «Легенды мирового кино». 

Георгий Данелия. (*)
12.25 «Храбрый портняж-

ка». «Исполнение жела-
ний». «В порту». «Катерок». 
Мультфильмы.

13.50 «Небесные охотники - мир 
стрекоз». Д/ф (*).

14.45 «Что делать?» 
15.35 Барбара Хендрикс. Концерт в 

«Олимпии».
16.30 «Кто там...» 
17.00 «Антонио Гауди - архитектор от 

бога». Д/ф
18.00 Итоговая программа 

«Контекст».
18.40 К 70-летию со дня рождения 

Динары Асановой. «ПАЦАНЫ». 
Х/ф (*).

20.15  Большой балет.
22.15 К 90-летию театра им. Вл. 

Маяковского. Спектакли-
легенды. «КОШКА НА 
РАСКАЛЕННОЙ КРЫШЕ». 

1.15 «Джаз на семи ветрах».
1.50 «Великолепный Гоша». 

Мультфильм для взрослых.
1.55 «Небесные охотники - мир стре-

коз». Д/ф (*).
2.50 «Фидий». Д/ф

Понедельник, 22 октября
6.00 «Последний эшафот. Дело на-

цистских преступников». Д/ф 
(16+).

7.05 «МУР ЕСТЬ МУР!-3». Т/с (16+).
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости.
9.15 «Оружие ХХ века». Д/с (16+).
9.55 «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА». Х/ф 

(16+).
13.15 «Спецназ Второй мировой».  

«Гений взрыва» Д/с (16+).
14.15, 16.15 «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР». Т/с 

(16+).
17.15 «Легенды советского сыска».  

«Черные дьяволы» Д/с  (16+).
18.30 «История военного альпиниз-

ма». Д/с (12+).
20.10 «ДОСТАВИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ». 

Т/с (16+).
21.05 «ТЕРМИНАЛ». Т/с  (16+).
22.30 «ОТКРОВЕНИЯ. РЕВАНШ». Т/с 

(16+).
22.55 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ». 

Т/с  (16+).
0.15 «СЕМЬ ЧАСОВ ДО ГИБЕЛИ». Х/ф 

(16+).
1.45 «КАК СТАТЬ «ЗВЕЗДОЙ». Х/ф 

(16+).
5.05 «Красный барон». Д/ф  (16+).

Вторник, 23 октября
6.00 «Спецназ Второй мировой».  

«Гений взрыва» Д/с (16+).
7.10,  9.15, 14.15, 16.15 «ГЛАВНЫЙ 

КАЛИБР». Т/с (16+).
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости.

9.15 «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР». Телесериал 
(Россия, 2006). 1-я - 3-я серии 
(16+).

10.10 «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ». Х/ф (16+).
12.05, 20.10 «ДОСТАВИТЬ ЛЮБОЙ 

ЦЕНОЙ». Т/с (16+).
13.15 «Спецназ Второй мировой».  

«Маэстро спецопераций» Д/с 
(16+).

17.15 «Легенды советского сыска».  
«Коварство и любовь» Д/с (16+).

18.30 «История военного альпинизма». 
Д/с  (12+).

21.05 «ТЕРМИНАЛ». Т/с  (16+).
22.30 «ОТКРОВЕНИЯ. РЕВАНШ». Т/с  

(16+).
22.55 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ». 

Т/с  (16+).
0.30 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ». Х/ф (12+).
2.20 «ДУБЛЕР НАЧИНАЕТ 

ДЕЙСТВОВАТЬ». Х/ф  (12+).
4.05 «ТРАССА». Х/ф (16+).

Среда, 24 октября
6.00 «Спецназ Второй мировой».  

«Маэстро спецопераций» Д/с 
(16+).

7.10,  9.15, 14.15, 16.15 «ГЛАВНЫЙ 
КАЛИБР». Т/с (16+).

9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.

10.10 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ». Х/ф  (12+).
12.05, 20.10 «ДОСТАВИТЬ ЛЮБОЙ 

ЦЕНОЙ». Т/с (16+).
13.15 «Спецназ Второй мировой».  

«Десантник дядя Вася» Д/с 
(16+).

17.15 «Легенды советского сыска».  

«Чудовище» Д/с (16+).
18.30 «Как умер Сталин». Д/с  (12+).
21.05 «ТЕРМИНАЛ». Т/с  (16+).
22.30 «ОТКРОВЕНИЯ. РЕВАНШ». Т/с  

(16+).
22.55 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ». 

Т/с  (16+).
0.30 «ПРЕФЕРАНС ПО ПЯТНИЦАМ». 

Х/ф (16+).
2.15 «СЛУЧАЙНЫЙ ВАЛЬС». Х/ф (16+).
4.05 «ИЖОРСКИЙ БАТАЛЬОН». Х/ф  

(16+).
Четверг, 25 октября

6.00 «Спецназ Второй мировой».  
«Десантник дядя Вася» Д/с 
(16+).

7.10,  9.15, 14.15, 16.15 «ГЛАВНЫЙ 
КАЛИБР». Т/с (16+).

9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.

10.10 «ДУБЛЕР НАЧИНАЕТ 
ДЕЙСТВОВАТЬ». Х/ф (12+).

12.05, 20.10 «ДОСТАВИТЬ ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ». Т/с (16+).

13.15 «Спецназ Второй мировой».  
«Бывалые» уходят на задание» 
Д/с (16+).

17.15 «Легенды советского сыска».  
«Восставший из ада» Д/с (16+).

18.30 «Как умер Сталин». Д/с  (12+).
21.05 «ТЕРМИНАЛ». Т/с  (16+).
22.30 «ОТКРОВЕНИЯ. РЕВАНШ». Т/с  

(16+).
22.55 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ». 

Т/с  (16+).
0.40 «ЕВДОКИЯ». Х/ф (12+).
2.45 «СКОРОСТЬ». Х/ф (12+).

4.25 «ЛЯНА». Х/ф (12+).
Пятница, 26 октября

6.00 «Спецназ Второй мировой».  
«Бывалые» уходят на задание» 
Д/с  (16+).

7.10, 9.15 «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР». Т/с  
(16+).

9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.

10.10 «ПРЕФЕРАНС ПО ПЯТНИЦАМ». 
Х/ф (16+).

12.05 «ДОСТАВИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ». 
Т/с (16+).

13.15 «Без срока давности. Дело лей-
тенанта Рудзянко». Д/ф  (16+).

14.20 «ДЕРЕВЕНСКАЯ ИСТОРИЯ». Х/ф 
(12+).

16.25 «ИЩИ ВЕТРА...» Х/ф (12+).
18.30 «Крылья России».  «Экранопланы. 

На грани двух стихий» Д/с  (12+).
19.35 «Дневник адмирала Головко». 

Д/ф (16+).
20.20 «НАД ТИССОЙ». Х/ф (12+).
22.30 «ОТКРОВЕНИЯ. РЕВАНШ». Т/с  

(16+).
22.55 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ». 

Т/с  (16+).
0.45 «Я ОСТАЮСЬ». Х/ф (16+).
2.55 «МЕДНЫЙ АНГЕЛ». Х/ф (12+).

Суббота, 27 октября
6.00 «ВЛЮБЛЕННЫЕ». Х/ф (12+).
7.35 «СКАЗКА ПРО ВЛЮБЛЕННОГО 

МАЛЯРА». Х/ф (6+).
9.00 Мультфильмы (6+).
10.00 «По волнам нашей памяти». 

Музыкальная программа. 
«Эстрада молодости нашей» 

11.00 «ЕВДОКИЯ». Х/ф (12+).
13.00, 18.00 Новости.
13.15 «Колеса Страны Советов. Были 

и небылицы». Д/с (12+).
14.45 «Фронтовой истребитель МиГ-

29. Взлет в будущее». Д/с  
(12+).

16.20 «Великая война. День за днем». 
Д/с (16+).

17.00 «Неизвестная война».  
«Величайшее в мире танковое 
сражение» Д/с  (16+).

18.15 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ». 
Т/с  (16+).

2.00 «ИЩИ ВЕТРА...» Х/ф (12+).
3.35 «ЦЕНТРОВОЙ ИЗ 

ПОДНЕБЕСЬЯ». Х/ф (12+)
Воскресенье, 28 октября

6.00 «ДЕРЕВЕНСКАЯ ИСТОРИЯ». Х/ф 
(12+).

7.40 «ЗОЛОТЫЕ РОГА». Х/ф) (6+).
9.00 Мультфильмы (6+).
9.45 «Сделано в СССР». Д/с  (12+).
10.00 Служу России! (16+).
11.15 «Тропой дракона» (16+).
11.40, 3.40 «ХЛЕБ, ЗОЛОТО, НАГАН». 

Х/ф (16+).
13.00, 18.00 Новости.
13.15 «СВЕРСТНИЦЫ». Х/ф (12+).
14.50 «НАД ТИССОЙ». Х/ф  (12+).
17.00 «Неизвестная война». «Война в 

Арктике» Д/с (16+).
18.15 «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ 

ЖИВЫХ». Х/ф (16+).
19.50 «ТЕРМИНАЛ». Т/с  (16+).
23.25 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН». Х/ф 
2.05 «ВЛЮБЛЕННЫЕ». Х/ф (12+).

Понедельник, 22 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 «Все будет хорошо!» (12+).
13.50, 16.45, 4.45 Вести. 

Дежурная часть.
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 

ЛЮБОВЬ» т/с
15.45 «КРОВИНУШКА» т/с
17.50 «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» т/с 

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

МАМА» т/с (12+).
0.20, 4.00 «Городок».
1.15 «Девчата». (16+).
1.55 Вести +.
2.20 «ГОРЯЧАЯ КАРТОШКА» х/ф 

(16+).
Вторник, 23 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 «Все будет хорошо!» (12+).
13.50, 16.45  Вести. Дежурная 

часть.
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 

ЛЮБОВЬ» т/с
15.45 «КРОВИНУШКА» т/с
17.50 «АНЖЕЛИКА» т/с (12+).
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+).
21.30 Премьера. «ОДЕССА-

МАМА» т/с (12+).
23.25 Специальный корреспон-

дент. (16+).
0.30 Премьера. «Кузькина мать. 

Итоги». «Взорвать мирно. 
Атомный романтизм».

1.30 Вести +.
1.55 «Честный детектив». (16+).
2.25 «ЛЕГЕНДА СЕМИ ЗОЛОТЫХ 

ВАМПИРОВ» х/ф (16+).
4.15 «Городок». Дайджест. 

Среда, 24 октября
5.00 Утро России.
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.07, 8.35  Местное время. 
Вести.Дон. Утро

9.00 «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 «Все будет хорошо!» (12+).
13.50, 16.45, 4.45 Вести. 

Дежурная часть.
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 

ЛЮБОВЬ» т/с
15.45 «КРОВИНУШКА» т/с

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

МАМА» т/с (12+).
0.20 Премьера. «Мы родом из 

мультиков».
1.20 Вести +.
1.45 «С ПОЧЕСТЯМИ» х/ф (16+).
3.45 Комната смеха.

Четверг, 25 октября
5.00 Утро России.
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.07, 8.35  Местное время. 
Вести.Дон. Утро

9.00 Праздник Курбан-Байрам. 
Прямая трансляция из 
Московской Соборной ме-
чети.

9.50 «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 «Все будет хорошо!» (12+).
13.50, 16.45  Вести. Дежурная 

часть.
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 

ЛЮБОВЬ» т/с
15.45 «КРОВИНУШКА» т/с
17.50 «АНЖЕЛИКА» т/с (12+).
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+).
21.30 Премьера. «ОДЕССА-

МАМА» т/с (12+).
23.25 «Поединок». (12+).
1.00 Вести +.
1.25 «ПОЛНОЧНОЕ КАБАРЕ» х/ф 

(16+).
3.20 Комната смеха.
4.15 «Городок». Дайджест

Пятница, 26 октября
5.00 Утро России.
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.07, 8.35  Местное время. 
Вести.Дон. Утро

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, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 19.40 Местное вре-

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

(12+).
12.50 «Все будет хорошо!» (12+).
13.50, 16.45  Вести. Дежурная 

часть.
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 

ЛЮБОВЬ» т/с
15.45 «КРОВИНУШКА» т/с
17.30 Местное время. Вести.Юг.
17.50 «АНЖЕЛИКА» т/с (12+).
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+).
21.30 Премьера. «ОДЕССА-

МАМА» т/с (12+).
23.25 «ТИХИЙ ОМУТ» х/ф,  2010 

г. (12+).
1.15 «КОДЕКС ВОРА» х/ф(16+).
3.20 «ЛЕТНИЕ ЗАБАВЫ» х/ф 

(16+).
Суббота, 27 октября

4.55 «ДВАЖДЫ РОЖДЕННЫЙ» 
х/ф, 1983 г.

6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.10, 11.10, 14.20 Местное вре-

мя. Вести.Дон.
8.20 «Военная программа» 
8.50 Субботник.
9.30 «Городок». Дайджест. 

Развлекательная програм-
ма.

10.05 «Мы родом из мультиков».
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.50 «Честный детектив» (12+).
12.25, 14.30 «ГАИШНИКИ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» т/с (12+).
15.00 Субботний вечер.
17.00 «Танцы со звездами». 

Сезон-2012.
20.00 Вести в субботу.
20.45 Премьера. «ВРЕМЯ 

ЛЮБИТЬ» х/ф, 2012 г. 
(12+).

0.25 «ПРОЩЕНИЕ» х/ф 2009 г. 
(12+).

2.15 Горячая десятка. (12+).
3.15 «В ПОГОНЕ ЗА СВОБОДОЙ» 

х/ф (16+).
Воскресенье, 28 октября

5.25 «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ» х/ф, 
1980 г.

7.20 Вся Россия.
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 «Смехопанорама»
8.50 Утренняя почта.
9.30 «Сто к одному». 
10.20 Местное время. Вести.

Дон. События недели
11.00, 14.00 Вести.
11.10, 14.30 «БОГАТАЯ МАША» 

х/ф, 2010 г. (12+).
14.20 Местное время. Вести.

Дон.
15.40 «Рецепт её молодости».
16.15 «Смеяться разрешается»
18.15  «Битва хоров».
20.00 Вести недели.
21.30 Премьера. «МЕЧТЫ ИЗ 

ПЛАСТИЛИНА» х/ф, (12+).
23.30 «Воскресный ве-

чер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+).

1.20 «ПУТЬ ВОЙНЫ» х/ф (16+).
3.15 Комната смеха.
4.10 «Городок». Дайджест. 

Понедельник, 22 октября
5.55 «НТВ утром».
8.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА»т/с (16+).
9.30, 15.30, 18.30  Обзор. 

Чрезвычайное происше-
ствие.

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 «ИНСПЕКТОР КУПЕР» т/с 

(16+).
21.25 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ВТОРАЯ» т/с(16+).
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Премьера. «ПРОСНЕМСЯ 

ВМЕСТЕ?» т/с (18+).
1.30 Центр помощи «Анастасия» 

(16+).
2.15 «Советская власть». (0+).
3.00 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ»т/с 

(16+).
4.55 «ЧАС ВОЛКОВА»т/с  (16+).

Вторник, 23 октября
5.55 «НТВ утром».
8.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА»т/с (16+).
9.30, 15.30, 18.30  Обзор. 

Чрезвычайное происше-
ствие.

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 «ИНСПЕКТОР КУПЕР» т/с 

(16+).
21.25 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ВТОРАЯ» т/с(16+).
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Премьера. «ПРОСНЕМСЯ 

ВМЕСТЕ?» т/с (18+).
1.25 Главная дорога (16+).
1.55 Квартирный вопрос (0+).
3.00 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ»т/с 

(16+).
5.00 «ЧАС ВОЛКОВА»т/с  (16+).

Среда, 24 октября
5.55 «НТВ утром».
8.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА»т/с (16+).
9.30, 15.30, 18.30  Обзор. 

Чрезвычайное происше-
ствие.

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+).
19.45 Футбол. Лига чемпионов 

УЕФА. «Зенит» (Россия) 
- «Андерлехт» (Бельгия). 
Прямая трансляция.

21.55 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ВТОРАЯ» т/с(16+).

22.55 Сегодня. Итоги.
23.15, 1.15 Премьера. 

«ПРОСНЕМСЯ ВМЕСТЕ?» 
т/с (18+).

0.40 «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор».

1.40 «МОЙ ГРЕХ» х/ф (16+).
4.00 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ»т/с 

(16+).
4.55 «ЧАС ВОЛКОВА»т/с  (16+).

Четверг, 25 октября

5.55 «НТВ утром».
8.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА»т/с (16+).
9.30, 15.30, 18.30  Обзор. 

Чрезвычайное происше-
ствие.

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. «БРАТАНЫ-

3»т/с  (16+).
21.25 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ВТОРАЯ» т/с(16+).
22.30 Сегодня. Итоги.
22.50 Футбол. Лига Европы 

УЕФА. «Ливерпуль» 
(Англия) - «Анжи» (Россия). 
Прямая трансляция.

1.00 «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор».

1.30 «Дачный ответ» (0+).
2.35 «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ»х/ф 

(16+).
4.35 Дикий мир (0+).
4.55 «ЧАС ВОЛКОВА»т/с  (16+).

Пятница, 26 октября
5.55 «НТВ утром».
8.40 «Женский взгляд» с Оксаной 

Пушкиной. Бари Алибасов 
9.30, 15.30, 18.30  Обзор. 

Чрезвычайное происше-
ствие.

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. 

Окончательный вердикт» 
(16+).

14.35 «Таинственная Россия» 
(16+).

16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+).

17.40 «Говорим и показываем». 
19.30 Премьера. «БРАТАНЫ-

3»т/с  (16+).
21.30 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ВТОРАЯ» т/с(16+).
22.25 Премьера. «Хлеб для 

Сталина. Истории раскула-
ченных». Документальная 
драма Алексея Пивоварова 

0.20 «МУМИЯ: ГРОБНИЦА 
ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ» 
х/ф (16+).

2.25 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» т/с 
(16+).

4.20 «ЧАС ВОЛКОВА»т/с (16+).
Суббота, 27 октября

5.25 Детское утро на НТВ. 
Мультфильм (0+).

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 

Оскаром Кучерой (0+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России 

по футболу 2012/2013. 
«Спартак» - «Мордовия». 
Прямая трансляция.

15.30 «Бывает же такое!» (16+).
16.20 Следствие вели... (16+).
17.20 «Очная ставка» (16+).
18.20 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие.
19.25 «Профессия - репортер» 

(16+).
19.55 «Программа максимум. 

Расследования, которые 
касаются каждого» (16+).

21.00 «Русские сенсации». 

Информационный детектив 
(16+).

22.00 Ты не поверишь! (16+).
23.00 «Метла». (16+).
23.55 «Луч Света» (16+).
0.30 Премьера. «Реакция 

Вассермана» (16+).
1.05 «Школа злословия». Юрий 

Рост (16+).
1.50 «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ»т/с 

(16+).
3.45 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ»т/с 

(16+).
4.45 «ЧАС ВОЛКОВА» т/с (16+).
 Воскресенье, 28 октября
5.40 Детское утро на НТВ. 

Мультфильмы (0+).
6.00 «СУПРУГИ» т/с (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
8.15 «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: 

НЛО. Гости с соседней пла-
неты?» (16+).

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

ствие. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая про-

грамма» с Кириллом 
Поздняковым.

20.00 Чистосердечное признание 
20.50 «Центральное телевиде-

ние. Информационно-
развлекательный воскрес-
ный канал» (16+).

23.15 «КВАРТАЛ» х/ф (16+).
1.10 «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» т/с 

(16+).
3.00 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» т/с 

(16+).
4.55 «ЧАС ВОЛКОВА»т/с  (16+).

Понедельник, 22 октября
5.00, 7.40 «Все включено» (16+).
5.55 «Индустрия кино».
6.25 «В мире животных» 
7.00, 9.00, 0.45 Вести-спорт.
7.10 «Моя рыбалка».
8.40, 11.40, 0.55 Вести.ru.
9.10 Фигурное катание. Гран-при 

США.
11.05 «Наука 2.0»
12.00 Местное время. Вести-спорт.
12.30 «Футбол.ru».
13.10 «30 спартанцев».
14.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» т/с(16+).
17.20 «90x60x90».
17.55 Футбол. Первенство России. 

Футбольная Национальная 
Лига. «Уфа» - «СКА-Энергия» 
(Хабаровск). 

19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
УНИКС (Россия) - «Летувос 
Ритас» (Литва). 

21.45 Неделя спорта.
22.40 «Чингисхан» (16+).
23.40 «Вопрос времени». Шоколаб.
0.15 «Рейтинг Баженова. Человек для 

опытов».
1.15 «КЛУБ ШПИОНОВ» х/ф(16+).
3.00 «Моя планета».
3.55 «Лето за 72 параллелью». Фильм 

Сергея Ястржембского.
4.30 «Тайны якутских шама-

нов». Фильм Сергея 
Ястржембского.
Вторник, 23 октября

5.00, 7.40 «Все включено» (16+).
5.55 «Вопрос времени». Шоколаб.
6.25, 1.55 «Моя планета».
7.00, 9.00, 11.10, 22.00, 1.25 Вести-

спорт.
7.10 «Диалоги о рыбалке».
8.40, 10.55, 1.40 Вести.ru.

9.10 «ВРЕМЯ ПОД ОГНЕМ» х/ф(16+).
11.25 «Братство кольца».
11.55 Хоккей. КХЛ. «Амур» (Хабаровск) - 

«Салават Юлаев» (Уфа). 
14.15 Хоккей России.
14.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

т/с (16+).
15.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 

(Новокузнецк) - «Ак Барс» 
(Казань). Прямая трансляция.

18.15 «ИНОСТРАНЕЦ» х/ф (16+).
20.05 «ИНОСТРАНЕЦ-2. ЧЕРНЫЙ 

РАССВЕТ» х/ф(16+).
22.15 Смешанные единоборства. 

Bellator (16+).
0.25 «Секреты боевых искусств».
3.55 «День с Бадюком».
4.25 «Рейтинг Баженова. Законы при-

роды».
Среда, 24 октября

5.00, 7.40 «Все включено» (16+).
5.55, 2.25 «Моя планета».
7.00, 9.00, 12.00, 18.10, 22.00, 2.00 

Вести-спорт.
7.10 «Язь против еды».
8.40 , 11.40, 2.10Вести.ru.
9.15 «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ» х/ф 
11.05 «Приключения тела». Испытание 

изоляцией.
12.10 «Большой тест-драйв со 

Стиллавиным».
13.05 «ИНОСТРАНЕЦ» х/ф(16+).
14.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

т/с (16+).
18.25 Смешанные единоборства. 

Bellator (16+).
19.40 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» 

(Ярославль) - СКА (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция.

22.15 «СПЕЦИАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ»х/ф 
(16+).

0.05 «Вечная жизнь» (16+).
1.30, 4.25 «Рейтинг Баженова. Человек 

для опытов».
3.55 «Школа выживания».

Четверг, 25 октября
5.00, 7.40 «Все включено» (16+).
5.55 «Чингисхан» (16+).
7.00, 8.55, 11.35, 20.25, 2.25  Вести-

спорт.
7.10 «Рейтинг Баженова. Человек для 

опытов».
8.35, 11.25, 2.35 Вести.ru.
9.05 «ИНОСТРАНЕЦ» х/ф (16+).
10.55, 0.50 «Наука 2.0 «. 
11.55 Хоккей. КХЛ. «Амур» 

(Хабаровск) - «Ак Барс» 
(Казань). Прямая трансляция.

14.15 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин (Россия) 
против Хасима Рахмана 
(США). Бой за титул чемпиона 
мира в супертяжелом весе по 
версии WBA.

14.50, 1.20 «Удар головой». 
15.55 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» 

(Новосибирск) - «Салават 
Юлаев» (Уфа). Прямая транс-
ляция.

18.15 Футбол. Чемпионат 
Европы-2013. Женщины. 
Отборочный турнир. 
Стыковые матчи. Россия - 
Австрия. Прямая трансляция.

20.40 «ХРОНИКИ РИДДИКА» х/ф 
(16+).

22.50 «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ. 
СХВАТКА» х/ф(16+).

2.50 «Моя планета».
3.55 «Страна.ru».
4.25 «Рейтинг Баженова. Законы 

природы».
Пятница, 26 октября

5.00, 7.40 «Все включено» (16+).
5.55 «Секреты боевых искусств».
7.00, 9.00, 11.30, 23.00 Вести-спорт.

7.10 «Моя рыбалка».
8.40 Вести.ru.
9.10 «ИНОСТРАНЕЦ-2. ЧЕРНЫЙ 

РАССВЕТ» х/ф (16+).
11.00, 0.05 Вести.ru. Пятница.
11.40 «Вечная жизнь» (16+).
13.05 «СПЕЦИАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ» 

х/ф(16+).
14.50 «30 спартанцев».
15.55 Футбол. Первенство России. 

Футбольная Национальная 
Лига. «Енисей» (Красноярск) - 
«Урал» (Екатеринбург). Прямая 
трансляция.

17.55 «Футбол без границ».
18.45 «БОЙ С ТЕНЬЮ-2. РЕВАНШ» х/ф 

(16+).
21.20 Смешанные единоборства. 

Международный турнир ProFС. 
Алексей Олейник против 
Дмитрия Заболотного. Прямая 
трансляция из Калининграда.

23.15 «Футбол без границ».
0.35 «Вопрос времени». Шоколаб.
1.05 «Моя планета».

Суббота, 27 октября
4.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Прямая трансляция 
из США.

6.25 «Рейтинг Баженова. Законы при-
роды».

7.00, 9.00, 11.30, 20.00, 1.30 Вести-
спорт.

7.10 Вести.ru. Пятница.
7.45 «Диалоги о рыбалке».
8.15 «В мире животных» с Николаем 

Дроздовым.
9.15 , 0.55»Индустрия кино».
9.45 «СПЕЦИАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ» х/ф 

(16+).
11.45 «Задай вопрос министру».
12.25 Формула-1. Гран-при Индии. 

Квалификация. Прямая транс-

ляция.
13.35 «Хроники Риддика» х/ф(16+).
15.50 «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ. 

СХВАТКА» х/ф (16+).
17.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Арсенал» - «Куинз Парк 
Рейнджерс». Прямая трансля-
ция.

20.15 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» - «Суонси». 
Прямая трансляция.

22.25 «БОЙ С ТЕНЬЮ-2. РЕВАНШ» х/ф 
(16+).

1.45 «Чингисхан» (16+).
2.45 «Моя планета».

Воскресенье, 28 октября
5.00 «В мире животных» 
7.00, 8.45, 12.15, 15.45, 23.05 Вести-

спорт.
7.10 «Моя рыбалка».
7.40 «Язь против еды».
8.10 «Рейтинг Баженова. Человек для 

опытов».
9.00 Страна спортивная.
9.25 «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ. 

СХВАТКА»х/ф (16+).
11.20 «Большой тест-драйв со 

Стиллавиным».
12.25 АвтоВести.
12.40 «Академия GT».
13.15 Формула-1. Гран-при Индии. 

Прямая трансляция.
15.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Жальгирис» (Литва) - ЦСКА 
(Россия). Прямая трансляция.

17.45 «ХРОНИКИ РИДДИКА»х/ф (16+).
19.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Челси» - «Манчестер 
Юнайтед». Прямая трансляция.

21.55 «Футбол.ru».
22.45 «Картавый футбол».
23.25 «КОНТРАКТ» х/ф(16+).
1.15 «Моя планета».

(Начало на стр. 6)

РОСТОВЧАНКИ ПОБЕДИЛИ 
В КАЗАНИ НА ТУРНИРЕ 

ПО РАПИРЕ СРЕДИ ДЕВУШЕК
В Казани завершился турнир по рапире сре-

ди девушек на призы олимпийской чемпионки 
Наили Гилязовой, который являлся также Все-
российским турниром сильнейших юниорок. 

После личных соревнований было разы-
грано и командное первенство, в котором на 
старт вышли 17 команд. Лучшими стали де-
вушки из первой команды Ростовской области 
в составе Алиме Рашидовой, Лейлы Пирие-
вой, Евгении Небиеридзе, и Оксаны Погреб-
няк. В финале они обыграли хозяек дорожки, 
спортсменок Татарстана. Алиме Рашидова, 
кстати, в личном зачете завоевала бронзовую 
награду. http://www.dontr.ru

РОСТОВСКИЙ «АТАМАН» 
ОБЫГРАЛ 

«ПЛАНЕТУ-УНИВЕРСИТЕТ»
Баскетболисты ростовского «Атамана на 

своей площадке одержали первую домашнюю 
победу. Матч второго тура чемпионата России 
в мужской Суперлиге проходил в КСК «Экс-
пресс». На своей площадке ростовчане обы-
грали команду из Ухты – «Планета-Универси-
тет». Встреча завершилась со счетом 67:63. 

Лучшим игроком у ростовского клуба стал 
Дмитрий Загнойко. За игру капитан «Атама-
на» сумел набрать 13 очков. Следующий тур 
ростовчане сыграют на выезде. 19 октября в 
городе Видное донские баскетболисты поме-
ряются силами с местным  клубом «Спарта и 
К» по материалам www.bkataman.ru

ПОСЛЕ ДОЛГОЙ 
РЕКОНСТРУКЦИИ ОТКРЫЛСЯ 

РОСТОВСКИЙ СТАДИОН «ТРУД»
«Труд» – старейший в Ростовской обла-

сти центр спортивной подготовки легкоатле-
тов. Отсюда началась дорога в большой спорт 
чемпионов мира и Европы, олимпийских чем-
пионов по легкой атлетике Сергея Литвинова, 
Людмилы Кондратьевой, бронзового призера 
Тамары Быковой. «Труд» неоднократно при-
нимал чемпионаты Советского Союза. 

За время капремонта были снесены ста-
рые сооружения и строений, построена глав-
ная спортивная арена и разминочное поле, 
блок раздевалок, устройство подпорных стен 
и главного входа стадиона и ограждение. Но 
работа по улучшению функциональности ста-
диона не закончена: до 2017 года планируется 
установить информационное табло, постро-
ить теннисные корты, легкоатлетический ма-
неж, южную и северную трибуны на 1000 мест 
каждая. http://yugregion.ru

ШЕСТЬ ИГРОКОВ «РОСТОВА» 
СЫГРАЛИ ЗА СВОИ СБОРНЫЕ, 
ЧЕТЫРЕ ИЗ НИХ ПРАЗДНОВА-

ЛИ ПОБЕДУ
В отборочных матчах к чемпионату мира 

2014 года участвовали и игроки «Ростова». 
Вратарь «Ростова» Стипе Плетикоса провел 
весь матч в составе сборной Хорватии, ко-
торая выиграла 2:1 в Македонии. Защитник 
«желто-синего» клуба Дмитрий Круглов оты-
грал все 90 минут за сборную Эстонии: при-
балты дома проиграли венграм – 0:1. Еще 
один игрок обороны «Ростова» Корнел Са-
лата в составе словацкой национальной ко-
манды провел всю игру и поучаствовал в до-
машней победе над Латвией со счетом 2:1. 
Полузащитник донского клуба Александр Гац-
кан также без замен отыграл матч за Молда-
вию, которая дома сыграла вничью 0:0 с Укра-
иной. А хавбек «Ростова» Эдгарас Чеснаускис 
не только провел всю игру за Литву, но и забил 
оба гола своей сборной, которая победила в 
Лихтенштейне со счетом 2:0. Добилась го-
стевой победы в Турции со счетом 1:0 и сбор-
ная Румынии, в составе которой на 49-й мину-
те вышел на поле полузащитник желто-синих 
Рэзван Кочиш. http://www.fc-rostov.ru/

ДОНСКОЙ СИМФОНИЧЕСКИЙ 
ОРКЕСТР ПРЕДЛОЖИТ 

ЗРИТЕЛЯМ ИНТЕРЕСНУЮ 
ПРОГРАММУ В НОВОМ СЕЗОНЕ

Ростовский академический симфонический 
оркестр дал второй концерт под руководством 
нового дирижера Александра Поляничко. Он 
35 лет назад окончил ростовскую консерва-
торию и даже успел поработать в филармо-
ническом оркестре, но затем судьба связала 
его с Санкт-Петербургом - более 20 лет маэ-
стро работает в Мариинском театре. Также он 
дирижирует выдающимися оркестрами мира 
в Париже, Лондоне, Нью-Йорке. В нынешнем 
сезоне Александр Поляничко возглавил Ро-
стовский симфонический оркестр. 

Данная программа, по словам руководителя 
донского симфонического оркестра, это некий 
срез общества - она показывает возможности 
духовых - десять минут концентрации, чтобы 
даже птичка не пролетела, только музыка зву-
чала. http://www.dontr.ru

ДНИ ГЕРМАНИИ НА ДОНУ  
ПРОДОЛЖАЮТСЯ - 

В ТАГАНРОГЕ ПРОЙДЕТ 
«ОКТОБЕРФЕСТ»

На Дону продолжаются Дни Германии - ве-
чер русско-немецкой дружбы «Октоберфест» 
прошел в Таганроге во Дворце Алфераки. 

Название мероприятия, в переводе означа-
ющее «октябрьские народные гулянья», вы-
брано не случайно. В программе феста - на-
циональные песни, танцы и праздник пива. 
Кстати, последний пройдет в особом «музей-
ном» формате с элементами театрализации 
- там расскажут об истории пивоварения на 
Дону. 

В вечере приняли участие члены немецкой 
общественной организации «Форум русской 
культуры Гютерсло», представители иностран-
ной диаспоры, творческая интеллигенция го-
рода и студенты. http://www.dontr.ru

ГОРОЖАНАМ ПОКАЖУТ 
МУЗЫКУ НЕИЗВЕСТНОГО 

ПРОИСХОЖДЕНИЯ
Сорок полотен, созданных постмодерни-

стом Зигмаром Польке в 96-ом, покажут в ро-
стовской галерее. В коллекции «Музыка не-
известного происхождения» отображены 
любимые приемы и мотивы немецкого худож-
ника, благодаря которым он получил мировое 
признание.  

Смешение техник и цитат, игра со штампа-
ми, саркастические формулировки названий… 
Польке играет  с высказываниями классиче-
ского искусства, авангарда и ультрасовремен-
ными технологиями. Здесь он обращается к 
зрителю языком чистой живописи, снижая па-
фос абсурдно-ироничными цитатами из буль-
варных газет. 

Выставка откроется 25 октября в галерее «16 
line» в 12:00. http://www.rusmia.ru

«МЕРЦАЮЩИЙ 
ОГОНЬ»ВЫЛЕЧИТ РОСТОВЧАН
Испытать на себе лечение музыкой от из-

вестного мультиинструменталиста  Элизбара 
смогут посетители пятого фестиваля «Мерца-
ющий огонь». 

По словам очевидцев, концерты Элизбара 
способны вывести из состояния душевного 
упадка. Парень играет на кельтской арфе, за-
частую его выступления называют арфотера-
пией. 

Фестиваль стартует 21 октября с концерта 
Элизбара, в последующие дни ростовчанам 
предлагают посетить занятия по ушу, танцам, 
астрологии и психологии.

Событие завершится 29 октября. http://www.
rusmia.ru
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Обезьяньи бега за Западом

ДЕВЯНОСТО ПЯТЫЙ
ГОД ВЕЛИКОЙ
ОКТЯБРЬСКОЙ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ
РЕВОЛЮЦИИ
(1917-2012)

СОВЕТСКИЙ КАЛЕНДАРЬ

ОКТЯБРЬ

ГЕНЕРАЛ ЛЕОНИД ИВАШОВ: - РЕГИОНАЛЬНАЯ ВОЙНА ПОТРЕБУЕТ ОТ НАШЕЙ СТРАНЫ ВОЕННОГО 
ШТАТА ЧИСЛЕННОСТЬЮ 5-6 МЛН. ЧЕЛОВЕК И СТОЛЬКО ЖЕ РАБОТНИКОВ ТЫЛА ( ПОДРАЗУМЕВА-
ЕТСЯ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ДЛЯ РФ РАЗРЕШЕНИЕ КОНФЛИКТА БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ 
ИЛИ ОРУЖИЯ МАССОВОГО ПОРАЖЕНИЯ) 

ВЕРОЯТНОСТЬ ВОЕННЫХ КОНФЛИКТОВ  ЕСТЬ

Поэтическим пером
Вы вспомните 
                  ещё большевиков,
Их помыслов великую 
                             соборность,
Их труд, и бескорыстный,  
                                и упорный,
Во имя вас, отрекшихся 
                                          сынов.
Когда совсем падет 
                   российский кров
От распрей на угрюмых 
                              пепелищах,
Среди людей забитых, 
                       бедных, нищих,
Вы вспомните 
                 ещё большевиков.
Когда начнёт душить 
                   повальный голод,
Когда поймёте, 
            что король-то голый,
Вот почему он был 
                             на всё готов.
Когда российский 
                дом наш из домов
Соорудят публичных 
                                 и игорных,
Своей бездомной участи 
                                    покорны,
Вы вспомните 
             ещё большевиков…
И если что-нибудь 
                          осталось в вас
Святого среди 
                     общего развала,
Вы проклянёте этот день 
                                           и час,
Когда на них пошли, 
                    подняв забрала.
…Вы вспомните 
                ещё большевиков.

Иван Савельев
 11 октября.

День работников сель-
ского хозяйства и перера-
батывающей промышлен-
ности.

 68 лет назад (1944) 
Тувинская Народная Ре-
спублика была приня-
та в состав СССР. Указом 
Президиума Верховного 
Совета РСФСР включена 
в Российскую Федерацию 
как автономная область. 
Ныне – Республика Тыва в 
составе РФ.

 45 лет назад (1967) 
Верховный Совет СССР 
принял закон «О всеоб-
щей воинской обязанно-
сти».

Учредитель и издатель: Ростов-
ское областное отделение полити-
ческой партии “Коммунистическая 
партия Российской Федерации”.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
СУХОРУКОВ

Евгений Григорьевич
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

БУЛГАКОВ в.г. (Таганрог),
ГЛЫЗИН В.Д. (Кагальницкий р-н),
ЖУРАВЛЕВ В.А. (Новочеркасск),
НОВИКОВ Б.В. (Ростов н/д).

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ
 БАРТОШИК Петр Александро-

вич, секретарь-координатор Ро-
стовского ОК КПРФ, 1-й секре-
тарь Веселовского РК КПРФ, 
депутат Собрания депутатов Ве-
селовского района.

 БЕЛОУСОВ  Георгий Григорье-
вич, ветеран донской журнали-
стики, член Ленинского РК КПРФ 
г. Ростова-на-Дону, обозреватель 
газеты «Крестьянин».

 ГУБАНОВ Георгий Васильевич, 
ветеран донской журналистики, 
писатель и публицист.

 ДЕДОВИЧ Александр Дмитри-
евич, секретарь-координатор Ро-
стовского ОК КПРФ, 1-й секретарь 
Зимовниковского РК КПРФ, депу-
тат ЗС РО.

 ДРОБОТ Мария Владимиров-
на, 1-й секретарь Ростовского ОК 
ЛКСМ РФ.

 КАРПЕНКО Владимир Михай-
лович, секретарь-координатор 
Ростовского ОК КПРФ, 1-й секре-
тарь Сальского РК КПРФ, депутат 
Законодательного собрания Ро-
стовской области.

 КИСЛИЦЫНА Ирина Игоревна, 
редактор сайта Ростовского ОК 
КПРФ, 1-й секретарь Советского 
(г. Ростова-на-Дону) РК КПРФ.

 МАЛЕЙКО Леонид Александро-
вич, доктор  исторических  наук, 
профессор, член  Консультатив-
ного совета при Ростовском ГК 
КПРФ.

 НЕСТЕРЕНКО Игорь Николае-
вич, секретарь по идеологии Ро-
стовского ОК КПРФ.

 НОВИКОВ Борис Васильевич, 
ветеран телевидения Ростовской 
области (Дон-ТР), поэт, компози-
тор, писатель.

 ПЕРФИЛОВ Василий Иосифо-
вич, 1-й секретарь Каменск-Шах-
тинского ГК КПРФ.

 ТИШКОВА  Вера  Григорьевна, 
секретарь Ростовского ОК КПРФ, 
помощник депутата  Госдумы ФС 
РФ Коломейцева  В.А.

 ТКАЧИШИН Владимир Ростис-
лавович, 3-й секретарь Таганрог-
ского ГК КПРФ.

 ЧУБАРЬЯН Анатолий Ерван-
дович, секретарь по идеологии 
Шахтинского ГК КПРФ.

 ШАТАЛОВ Юрий Михайлович, 
1-й секретарь Неклиновского РК 
КПРФ, председатель Ассоциации 
представителей трудовых коллек-
тивов Ростовской области, депутат 
Собрания депутатов Неклиновско-
го района.
АДРЕС редакции и издателя:
344002, Ростов-на-Дону,
ул. Шаумяна, 42.
Тел./факс: 8(863) 282-20-49.
Электронный адрес:
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ИНИЦИАТИВУ ЗАБОЛЕТЬ 
НАКАЖУТ РУБЛЕМ

Премьер утвердил правила предоставления 
платных услуг государственными медучрежде-
ниями. С 1 января 2013 года россиянам придется 
платить не только за «не предусмотренные стан-
дартами медпомощи» медицинские изделия и до-
полнительный комфорт, как обещали ранее чи-
новники, но и за самостоятельное обращение к 
врачам-специалистам. По мнению экспертов, до-
кумент вводит в стране кастовое здравоохранение

Спустя год после 
принятия закона 
о здравоохране-

нии, официально закре-
пившего статус платной 
медпомощи в муници-
пальных медучреждени-
ях, власти определили, 
за что именно пациентам 
придется платить. Пред-
седатель правительства 
Дмитрий Медведев под-
писал постановление 
«Об утверждении Правил 
предоставления меди-
цинскими организация-
ми платных медицинских 
услуг». Постановление 
вступает в силу с 1 ян-
варя 2013 года. Правила 
позволят «урегулировать 
отношения по предостав-
лению платных медицин-
ских услуг, обеспечив при 
этом защиту прав и закон-
ных интересов потреби-
телей на основе принятия 
ими добровольного и ин-
формированного реше-
ния о получении указан-
ных услуг», говорится в 
справке к постановлению. 

Медпомощь в поста-
новлении названа услу-
гой, а пациент — потре-
бителем, получающим эту 
услугу «в соответствии 
с договором». Принятая 
терминология вполне от-
ражает и суть самого до-
кумента.

Как отмечается там, по-
рядок определения цен на 
медуслуги бюджетных и 
казенных медучреждений 
определяют их учредите-
ли. Потребитель должен 
быть в курсе всей инте-
ресующей его информа-
ции, и в медучреждении 
его должны ознакомить 
со всеми условиями до-
говора, который он будет 
заключать. Можно даже 
будет потребовать соста-
вить смету. 

Впрочем, при заключе-
нии договора граждани-
ну должны предоставить 
информацию о том, какие 
виды и объемы медпомо-
щи он имеет возможность 
получить бесплатно. А от-
каз пациента от платных 
услуг не может быть при-
чиной уменьшения видов 
и объемов медицинской 
помощи, предоставляе-
мых ему бесплатно в рам-
ках ОМС, отмечается в 
документе. Кроме того, 
медучреждение не впра-
ве оказывать на возмезд-
ной основе «не предус-
мотренные договором 
дополнительные меди-
цинские услуги». 

Как следует из правил, 
платным является все, 
что не входит в програм-
мы ОМС, например, уста-
новление индивидуаль-
ного поста медицинского 
наблюдения при стацио-

нарном лечении или ано-
нимное оказание медус-
луг. Заплатить придется 
и за применение меди-
цинских изделий и лечеб-
ного питания, не предус-
мотренных стандартами 
медпомощи, а также за 
применение лекарств, 
не входящих в перечень 
жизненно необходимых и 
важнейших. Правда, ого-
варивается в докумен-
те, если такие препараты 
требуются по жизненным 
показаниям или у больно-
го имеется непереноси-
мость других препаратов, 
лекарства должны предо-
ставляться бесплатно. 

Заплатить придется и в 
случае, если человек решит 
самостоятельно (без на-
правления) обратиться за 
получением медуслуг. Бес-
платно в таких случаях бу-
дет оказываться только пер-
вичная медико-санитарная 
и скорая медпомощь.

Впрочем, в совсем уже 
крайних случаях уме-
реть некредитоспособно-
му потребителю дать не 
должны. «Если при пре-
доставлении платных ме-
дицинских услуг потре-
буется предоставление 
дополнительных меди-
цинских услуг по экстрен-
ным показаниям для 
устранения угрозы жизни 
потребителя при внезап-
ных острых заболеваниях, 
состояниях, обострени-
ях хронических заболева-
ний, такие медицинские 
услуги оказываются без 
взимания платы в соот-
ветствии с Федеральным 
законом “Об основах ох-
раны здоровья граждан в 
Российской Федерации”, 
— говорится в правилах. 
Правда, потом медикам 
придется еще доказать, 
что оказывая свои услуги 
бесплатно, они спасали 
человеку жизнь.

По мнению главы Лиги 
защиты пациентов Алек-
сандра Саверского, по-
добная государственная 
политика приведет к неу-
держимой коммерциали-
зации системы здравоох-
ранения (для учреждений 
которой оказание плат-
ных услуг официально 
станет одной из основных 
статей дохода) и лишению 
граждан их конституцион-
ного права на бесплатную 
медпомощь. “Медикам 
не только дают право ле-

чить людей за деньги, но 
и вынуждают это делать, 
создавая им проблемы 
с финансированием”, — 
считает эксперт.

Согласно действующе-
му закону, финансирова-
ние бюджетных медуч-
реждений складывается 
из госзаказа на строго 
определенное количе-
ство работ, услуг и до-
ходов от платных ус-
луг населению в рамках 
уставной деятельности, 
отмечает президент На-
ционального агентства по 
безопасности пациентов 
и независимой медицин-
ской экспертизе, член На-
циональной медицинской 
палаты Алексей Старчен-
ко. При этом закон не со-
держит конкретных огра-
ничительных требований 
по поводу госзаказа, и ру-
ководители медучрежде-
ний будут стремиться его 
минимизировать.

Впрочем, по мнению 
руководителя Институ-
та проблем управления 
здравоохранением Гу-
зель Улумбековой, бес-
смысленно говорить о 
доступности бесплатной 
медпомощи, пока госу-
дарство не гарантирует 
финансирование отрасли 
в размере 6—7% от ВВП. 
А проводящиеся рефор-
мы ведут лишь к “ускорен-
ной деградации россий-
ского здравоохранения”. 
“Мы не только не сможем 
обеспечить доступность 
бесплатной медпомощи, 
на которую даже не уста-
новлены минимальные 
расходы, мы не сможем 
увеличить доступность 
льготных лекарств. Ма-
лодоступной окажется и 
высокотехнологичная по-
мощь, объемы которой в 
России в 7—10 раз ниже, 
чем даже в бывших стра-
нах соцлагеря”, — гово-
рит эксперт.

Что до утвержденных 
правил предоставления 
платных услуг, то этот до-
кумент плюс ко всему 
“вводит в стране кастовое 
здравоохранение”, ут-
верждает Старченко.

“Отныне платные услу-
ги оказываются при само-
стоятельном обращении 
граждан вне рамок ст. 21 
Закона РФ № 323, т. е. без 
направления лечащего 
врача. Это означает, что 
мы, налогоплательщики, 

без направления участко-
вого терапевта или педи-
атра никогда не получим 
бесплатной медицинской 
помощи за пределами 
своей поликлиники, — ут-
верждает он. — С трудом, 
после скандалов, может 
быть, и удастся выбить 
направление в ЦРБ или 
областную больницу. Но 
никогда нам не получить у 
лечащего врача направле-
ния в ведомственную меди-
цину — управлений делами 
всякого уровня президен-
тов, премьеров, мэров и т. 
д., в сеть РАМН или Минз-
драва России. Участковый 
врач не может выдать на-
правление в ведомствен-
ные клиники в силу своей 
подчиненности”. 

Таким образом, отме-
чает эксперт, декларируя 
открытое здравоохране-
ние, при котором граж-
данин может обратиться 
в любое государственное 
учреждение по полису 
ОМС, власти, в сущности, 
создали кастовое здра-
воохранение. “Циничный 
блеск такого решения за-
ключается в том, что эта 
ведомственная сеть по-
лучит двойное финанси-
рование — из бюджетов 
всех уровней и налом че-
рез кассу из кармана на-
логоплательщика, решив-
шего получить в этой сети 
медицинскую помощь”. 

Впрочем, по мнению 
представителей офици-
альной медицины, не-
обходимость получения 
направления к врачу-спе-
циалисту вовсе не озна-
чает превращения специ-
ализированной помощи 
в платную. Так, по сло-
вам заммэра Москвы по 
вопросам социально-
го развития Леонида Пе-
чатникова, доступность 
медпомощи не сводится 
к “шаговой доступности”. 
“Необходимо обеспе-
чить этапность, — объяс-
нял ранее журналистам 
Печатников. — У нас есть 
жалобы: „Не могу запи-
саться к кардиологу“. Но 
не может сам пациент по-
нять, нужен ли ему дей-
ствительно кардиолог. 
Возможно, у него межре-
берная невралгия. Систе-
ма будет построена так: 
установив, что это имен-
но невралгия, в отделе-
нии общей практики чело-
веку сначала снимут боль, 
затем назначат МРТ и уже 
с результатами обследо-
вания сами запишут к не-
врологу. Так работает вся 
европейская и американ-
ская модель здравоох-
ранения. И здесь не надо 
изобретать велосипед”.

Ирина РЕЗНИК
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