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IV (октябрьский) Пленум ЦК КПРФ

Уважаемые товарищи 
члены и кандидаты в члены 
ЦК!

Уважаемые гости!
Прошел год после начала 

мирового кризиса. Прокатив-
шееся по всем континентам 
разрушительное финансовое 
цунами убедительно под-
твердило оценки природы 
капитализма, сделанные 
основоположниками марк-
сизма-ленинизма. Вместе 
с тем и наш опыт позволяет 
сделать ряд принципиаль-
ных выводов относительно 
современной фазы развития 
человечества. 

Первое. Спекулятивный 
капитализм либерального 
толка, который американцы 
всеми средствами навязыва-
ли миру, обанкротился. 

Второе. Современное 
государство не может быть 
сторожем при частной собс-
твенности. Оно должно быть 
умным, справедливым и силь-
ным регулятором экономики, 
управляющим командны-
ми высотами общественной 
жизни. 

Третье. «Потребитель-
ский рай» западного образца 
невозможен для России, да 
и всего человечества. Сама 
природа сегодня мстит за 
дикую эксплуатацию ее ре-
сурсов. В том числе и странам 
«золотого миллиарда». 

Четвертое. Растущее 
расслоение общества взры-
воопасно. Миру как воздух 
требуется    новая социаль-
ная политика, основанная на    
принципах коллективизма и 
справедливости. 

Пятое. Кризис наиболее 

жестко ударил именно по 
России. Как и в медицине, 
эпидемия поражает прежде 
всего слабые организмы. 
Наша страна поистине явля-
ется больным звеном миро-
вого капитализма. 

Вот свидетельства катаст-
рофы, в которую вогнали Рос-
сию рыночные экстремисты. 
Спад валового внутреннего 
продукта (ВВП) по сравнению 
с прошлым годом достиг 
11%. Безработица превысила 
10%. Спад промышленного 
производства – 16%. Объем 
капиталовложений упал на 
18, а экспорт и импорт – на 40 
с лишним процентов. Между 
тем у ведущих стран мира 
падение ВВП ограничивается 
2–3 процентами, а Индия, 
Вьетнам и Китай вообще 
показывают рост в 5, 6 и 8 
процентов соответственно. 

Провал экономики России 
не случаен. В ней накопилась 
огромная масса проблем, 
которые начинают «взры-
ваться». Трагические события 
на Саяно-Шушенской ГЭС 
явились зеркалом, отразив-
шим причины кризиса: не-
компетентность руководства 
всех уровней, дикую жажду 
наживы новых собственни-
ков, колоссальный износ 
инфраструктуры. 

Долгое время Минфин 
бахвалился «подушками бе-
зопасности». Но только в 
августе Резервный фонд со-
кратился на 100 миллиардов 
рублей. А Фонд националь-
ного благосостояния – на 670 
миллионов долларов. Такими 
темпами эти фонды иссякнут 
уже в ближайшие годы. 

Нам говорят, что «подуш-
ки безопасности» уберегли 
страну от более сильного 
шока. Но если бы средс-
тва, которые вкачивались в 
эти фонды и которые теперь 
стремительно тают, были 
вложены в промышленность 
и сельское хозяйство, в науку 
и здравоохранение, страна 
не оказалась бы у разбитого 
корыта. А так эти «подушки» 
поддержали только бережно 
опекаемую правительством 
банковскую сферу, которая, 
получив семь триллионов 
рублей, превратилась в пра-
чечную по отмывке расхищен-
ных средств и их переправке 
за кордон.

Объясняя спад ВВП более 
чем на 10%, власть жалостли-
во стонет по поводу того, что 
из-за кризиса упали мировые 
сырьевые рынки. Но у Сау-
довской Аравии – главного 
экспортера нефти – спад ВВП 
гораздо ниже. Беда на самом 
деле в том, что правительство 
России упорно не желает 
поднимать обрабатывающую 
промышленность. Поэтому 
она провалилась на 21%. А 
легкая и текстильная – на 
26%. 

В машиностроении пока 
работают более 3 миллионов 
человек. Без этой отрасли не-
возможны никакие новации и 
модернизации. Но за первое 
полугодие на 7,5 тыс. пред-
приятий произведена лишь 
тысяча станков – по 2 новых 
станка на 15 предприятий. 
Вот и приходится президенту 
и правительству кивать на 
то, что на Западе начинается 
подъем и что за компанию с 

их грузовиком вылезет из глу-
бокого кювета и российский 
сырьевой прицеп.

Действительно, лиде-
ры мирового капитализма 
провели косметический ре-
монт своего «здания». За-
штукатурили колоссальными 
вливаниями денег глубокие 
трещины обанкротившейся 
финансовой системы. И те-
перь бодро уверяют мир, что 
кризис вот-вот будет преодо-
лен. Но зря они так торопятся. 
Приведу одну цитату: 

«Вспомните положение 
дел в капиталистических 
странах 2,5 года тому назад. 
Рост промышленного произ-
водства и торговли почти во 
всех странах капитализма… 
Низкопоклонство перед дол-
ларом… Объявление эры «оз-
доровления» капитализма… 
Так обстояло дело вчера. А 
какова картина теперь?

Теперь – экономический 
кризис почти во всех про-
мышленных странах капита-
лизма... Вместо «процвета-
ния» – нищета масс и колос-
сальный рост безработицы… 
Рушатся иллюзии насчет все-
могущества капитализма во-
обще, всемогущества севе-
роамериканского капитализ-
ма в особенности. Все слабее 
становятся победные песни в 
честь доллара… Все сильнее 
становятся пессимистичес-
кие завывания насчет «оши-
бок» капитализма». 

Сказано это не вчера, а 
почти 80 лет назад. Это ци-
тата из Политического отчета 
Сталина ХVI съезду ВКП(б) 27 
июня 1930 г. Но как точно эта 
цитата отражает суть нынеш-

него провала. 
Внутренние причины для 

второй волны кризиса не ис-
чезли. Поезд глобальной эко-
номики, сошедший с рельс, 
лишь вновь поставлен туда 
же. Поэтому новые его кру-
шения неизбежны, и носить 
они будут все более разру-
шительный характер. 

Западные лидеры, обслу-
живающие спекулятивную 
глобальную экономику, не 
хотят провести ее реальную 
перестройку, ибо именно эта 
дутая, основанная на аферах 
система обеспечивает не-
слыханное обогащение тех, 
кому западные правительс-
тва верно служат – мировой 
финансовой олигархии. И вот 
спекулятивный пузырь опять 
начинает надуваться, не-
смотря на жалобные призывы 
мировых лидеров к олигархии 
умерить ее алчность. 

Между тем безотноси-
тельно к мировому спаду 
все сильнее проявляются 
признаки чисто российского 
кризиса, порождаемого ко-
ренными пороками модели, 
навязанной России в 1991 
году. 

неизбежность 
кризиса 
в россии

Чтобы эффективно бо-
роться за интересы трудя-
щихся, надо понимать суть 
кризисных явлений в стране. 
Нынешняя экономическая 
система России основыва-
ется почти исключительно на 
вывозе природных богатств 

О защите прав трудящихся и 
усилении политического влияния КПРФ

доклад Г.а. зюГанова на Пленуме Цк кПрФ

Эхо ЗС РО

92 года назад в Ростове была установлена Советская 
власть, в этот день Совет Народных Комисаров установил 
8-ми часовой рабочий день в стране.

Не по тому пути повёл вместе с Ельциным  Ростовскую 
область Владимир Фёдорович Чуб в 1991 году. 

Главного мы не услышали сегодня в докладе: « Прекратите 
воровать!» Партия не людей, а «медведей» погрязла во взятках: 
глава Железнодорожного района г. Ростова-на-Дону осуждён 
за взятку, главы Боковского и  Милютинского районов под 
следствием за взятки, депутат-«единоросс» Пузиков, испол-
нительный директор ФОМС до недавнего времени, тоже под 
следствием за взятку, целый список руководителей-«едино-
россов» муниципального уровня замешаны в коррупционных 
скандалах. Исключите из своих рядов хотя бы одного, скажите: 
нам не по пути со взяточниками! Нет, помощник мэра меняет 
новенькие мерседесы и БМВ. Да что, его не кому взять за те 
места,  за которые положено?! В Азове возбуждено уголовное 

дело, председателя избирательной комиссии прячут в ЦГБ, 
потом в психбольницу. Ей место в тюрьме, а она, говорят, 
продолжает руководить детским садом, “воспитывает” детей, 
вместе с Виктором Ефимовичем присутствует на инаугурации. 
“ЕР” управляет, нарушая уголовный кодекс, и избирается, 
также нарушая уголовный кодекс. Это тупик. Как можно таким 
управленцам доверять деньги, область, страну?

Мы предлагаем, начать с малого:
l прекратить “делать” результат на выборах всех уровней 

в пользу партии “ЕР”;
l перевести на работу на общественных началах избира-

тельные комиссии всех уровней, вплоть до ИКРО;
l перевести на штатную работу всех депутатов ЗС РО, 

сохраняя общий фонд зарплаты, заседания проводить раз в 
неделю, с отчетом что сделано за неделю по выводу области 
из кризиса;

l создать кадровую комиссию с пропорциональным учас-

тием фракций в ЗС РО для проведения аттестации сотрудников 
администрации РО до заместителей главы включительно, с 
последующим назначением на должности достойных.

l разобраться с особняками и элитными квартирами 
богатых и ввести налог на недвижимость, доходы от которого 
с лихвой компенсируют выпадающие доходы. Разобраться с 
правообладателями земельных участков и навести в земель-
ных отношениях порядок, что даст стабильные и значительные 
по размерам доходы муниципальным бюджетам. Разобраться, 
какие предприятия, пользуясь разного рода “крышами”, не 
уплачивают в полном объёме налоги – это также будет сущес-
твенным подспорьем бюджетам.

Государственное регулирование экономики поддерживают 
более 80% граждан, по официальным опросам. Старые методы 
не годятся, нужны новые.

Социализм ХХI века у порога!
Пресс-центр Ростовского ОК КПРФ. 

“Прекратите  воровать!”
Из выступления руководителя фракции КПРФ в Законодательном собрании Ростовской области Бессонова В.И. 11.11.2009 г.

Продолжение на стр. 2

14 ноября  2009 г. состоя-
лось заседание секретариата 
комитета Ростовского областно-
го отделения КПРФ, на котором 
были рассмотрены следующие 
вопросы:                                                                    

1. Итоги проведения мероп-
риятий в честь 92-й годовщины 
Великой Октябрьской социалис-
тической революции (инф. Н.В. 
Коломейцева, секретарей-коор-
динаторов).

2. О  выполнении Постанов-
ления Бюро ОК № Бр-16-05 от 
24.10.2009 «О подготовке к Пле-
нуму областного комитета КПРФ 
«О работе местных отделений по 
росту рядов членов партии» (инф. 
Н.В. Коломейцева, И.Н. Нестерен-
ко, секретарей-координаторов).

3. О подготовке к выборам глав 
администраций и представитель-
ных органов городских округов и 
муниципальных районов 40 терре-
торий Ростовской области 14 марта 
2010 года (инф. И.Н. Нестеренко, 
секретарей-координаторов).

4. О выполнении Постанов-
лений Бюро ОК от 29.08.2009 «О 
социально-экономических паспор-
тах территорий» и «О подготовке 
Конференции представителей 
трудовых коллективов Ростовской 
области» (инф. Н.В. Коломейцева, 
секретарей-координаторов).

Рассмотрены также: итоги 
организационного собрания ком-
мунистов и сочувствующих в Пес-
чанокопском районе; проблемы 
нарушения властями закона о 
политических партиях в отношении 
равенства уровня оплаты аренды 
помещений ГК, РК КПРФ  с муни-
ципальными организациями в гг. 
Батайске и Белой Калитве; под-
ведены итоги работы секретарей 
местных отделений по распростра-
нению газеты «Донская Искра»; 
обсужден график проведения 
зональных семинаров-совещаний 
с секретарями райкомов и первич-
ных отделений КПРФ.

По обсужденным вопросам 
приняты соответствующие поста-
новления.

• Принято решение провести 
областную конференцию пред-
ставителей трудовых коллективов 
Ростовской области 22 ноября 2009 
т.(воскресенье) в Ростове-на-Дону, 
в 10.00 по адресу: ул. Шаумяна,42 
(обком КПРФ).

Вел работу секретариата пер-
вый секретарь Ростовского ОК 
КПРФ КОЛОМЕЙЦЕВ Н.В.

В обкоме КПРФ
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ХвастливЫе деклараЦии и ниЧтожнЫе дела
✭ « МОДЕРНИЗАЦИЯ», «УМНОЕ ОБЩЕСТВО» - ОЧЕРЕДНАЯ МАНИЛОВЩИНА В ПОСЛАНИИ ПРЕЗИДЕНТА МЕДВЕДЕВА, Т.К. НИЧЕ-
ГО НЕ ДЕЛАЕТСЯ ГОСУДАРСТВОМ ПО КОНЦЕНТРАЦИИ СРЕДСТВ И РЕСУРСОВ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ РЕАЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ 

СТРАНЫ И ОБЩЕСТВА ✭ ДАЖЕ КРОХИ, ВЫДЕЛЕННЫЕ В ТЕКУЩЕМ ГОДУ, ВИДИМО, НАМЕРЕННО НЕ ОСВАИВАЮТ: 
ТАК, СРЕДСТВА НА ЖКХ ОСВОЕНЫ ЛИШЬ НА 50%, ДОРОГИ – НА 55%, КУЛЬТУРУ – НА 50%, ФЗК И СПОРТ – НА 40%, СОЦ.ЗАЩИТУ 

– НА 55%  ✭ «ЭКОНОМИЯ» ПОЗВОЛЯЕТ МИНФИНУ МАНИПУЛИРОВАТЬ «ЛИШНИМИ» ФИНАНСАМИ БЕСКОНТРОЛЬНО

– прежде всего нефти и газа. 
Одновременно идет ликвида-
ция целых отраслей обраба-
тывающей промышленности 
в интересах иностранных 
конкурентов. 

И лишь недавно, обжег-
шись на падении доходов 
от экспорта сырья, правя-
щая верхушка заговорила 
об инновациях и обновлении 
экономики. Это нужно было 
делать восемь лет назад, ког-
да начался «золотой дождь». 
Сейчас, когда чуть ли не треть 
золотовалютных запасов 
уже промотана, сделать это 
несравненно труднее. 

Вдумайтесь только! 85% 
всех колоссальных средств, 
выделенных на антикризис-
ную поддержку экономики, 
отправили в сейфы избран-
ных банкиров. Спрашивается, 
зачем вообще спасать такую 
банковскую систему? 

Знаменитому на весь мир 
Тульскому КБ приборострое-
ния выдали от щедрот своих 
35 миллионов рублей. А еще 
более знаменитой фирме 
«Сухой» – 22 миллиона. Это 
оскорбительные подачки, 
которые только подчерки-
вают нежелание правящей 
верхушки развивать даже 
лучшие, наиболее конкурен-
тоспособные в мире пред-
приятия. 

Однако при резком спаде 
капиталовложений в россий-
скую экономику нынешняя 
власть активно поддерживает 
заморскую, т.е. способству-
ет бегству отечественных 
капиталов. Сбербанк стре-
мится выкупить разорив-
шийся «Опель», президент 
Медведев обещает канцлеру 
Меркель инвестиции в обан-
кротившуюся Вадановскую 
верфь. Вместо развития собс-
твенной переработки сырья, 
поддержки отечественного 
автопрома и судостроения, 
власти поддерживают их 
конкурентов, одновременно 
выбрасывая на улицу десятки 
тысяч наших рабочих, инже-
неров и техников. 

Тут же, под предлогом 
нехватки денег в бюдже-
те, затевается новая волна 
приватизации. Причем речь 
идет о приватизации стра-
тегических предприятий, на 
которые не решился поднять 
руку даже Ельцин. 

Надо иметь в виду, что 
зарвавшаяся российская 
олигархия крепко «пролете-
ла» в ходе кризиса и имеет 
колоссальные долги иност-
ранным кредиторам. Значит, 
новая волна приватизации 
будет означать переход стра-
тегических предприятий под 
контроль исторических про-
тивников России. 

Как известно, все позна-
ется в сравнении. Российская 
верхушка грохнула в антикри-
зисные растраты чуть ли не 
четверть ВВП. Больше, чем 
руководство Китая. Но в Ки-
тае рост экономики на 7–8%, 
у наших «вождей» – падение 
на 11%. Как видим, руководс-
тво социалистического Китая 
выигрывает у вождей олигар-
хической России с подавляю-
щим преимуществом. 

Кремль радуется росту 
цены на нефть. Но подъем 
цен вызван чисто спекуля-
тивными причинами, ибо 
восстановление спроса на 
энергоносители ожидается 
лишь через 2–3 года. А вот 
производство нефти в Рос-
сии из-за ее хищнической 
добычи начало безвозвратно 
падать. 

Правительство радуется 
снижению инфляции. Но это 
вызвано исключительно тем, 
что люди лишились работы 
и им не с чем ходить в мага-
зины. Эдак можно достичь 
и нулевой, кладбищенской 
инфляции.

Вообще ощущение такое, 

что наша верхушка желает 
вызвать экономический рост 
магическими заклинания-
ми. Но кто будет вкладывать 
средства, если власть вопре-
ки мировой тенденции к ук-
реплению влияния государс-
тва на экономику намерена 
отбросить нас в мрачные вре-
мена гайдаровщины. 

наши 
Предложения

Мы считаем, что стране 
нужны не заклинания, а новая 
стратегия модернизации эко-
номики. Для этого жизненно 
необходима концентрация 
ресурсов. Их можно получить 
прежде всего через национа-
лизацию минерально-сырье-
вой базы и ключевых отрас-
лей, через прогрессивный 
налог на высокие доходы и 
государственную монополию 
на алкоголь и табак. 

Локомотивами выхода из 
кризиса должны стать строи-
тельство, сельское хозяйство, 
автопром, легкая и текстиль-
ная промышленность, малый 
и средний бизнес. Но, чтобы 
они ожили, туда необходимо 
вкладывать средства. Срочно 
требуется и мораторий на 
рост тарифов естественных 
монополий, который превра-
тился в способ вывертывания 
карманов населения и унич-
тожения производства. 

Следует срочно ввести 
амортизационные отчисле-
ния, отмененные еще Ель-
циным. Без них невозможно 
поддерживать в рабочем 
состоянии изношенные элек-
тростанции, предприятия, 
вести даже их текущий ре-
монт. 

Крайне необходимо со-
здание государственных 
банков: центрального, про-
мышленного, строительного, 
аграрного и сберегательного. 
Они должны обеспечить на-
дежное поступление средств 
в производство, довести эти 
средства до предприятий. 

В России лишь 25 млн 
граждан непосредственно 
работают на производстве. 
Так что выживание державы 
определяется тем, какими 
окажутся новые поколения. А 
нам вводят «бабу-ЕГЭ», кото-
рая убивает остатки русской 
классической общеобразова-
тельной школы. Вводят плат-
ную медицину, недоступную 
для большинства населения. 
Спаивают граждан. Лишают 
детей полноценного отдыха 
и возможности заниматься 
спортом.

Одновременно в СМИ с 
благословения лидеров го-
сударства пышным цветом 
разрослась гнусная русофо-
бия. Отравление населения 
всеми видами наркотиков, 
включая телевизионную дурь, 
приобрело катастрофичес-
кий характер. Численность 
населения России падает на 
глазах без эпидемий чумы, 
оспы и холеры. Историческим 
врагам России очень нужно 
зачистить нашу территорию. 

И у этих мерзавцев есть 
энергичные помощники в 
различных эшелонах россий-
ской власти. 

Все «реформы» послед-
них лет имеют исключительно 
разрушительный характер. 
Между тем инициаторы этих 
«реформ» относятся к числу 
неприкосновенных. Какие бы 
тяжелейшие последствия ни 
имели их деяния, кудрины, 
чубайсы, фурсенки, хрис-
тенки, кириенки, сердюковы, 
зурабовы и им подобные 
остаются влиятельными чле-
нами правящей группировки 
и продолжают творить свои 
черные дела. Правитель-
ство Путина составлено в 
основном из кадровых огрыз-
ков Ельцина. Эта правящая 
«команда» несет не меньшую 
угрозу безопасности России, 

нежели НАТО.
Хотя, конечно, нынешняя 

власть выковала себе и новых 
бронзовых наполеончиков, 
таких, например, как Меркуш-
кин в Мордовии, Маркелов в 
Марий Эл или Дарькин в При-
морье. Вокруг них громыхают 
один скандал за другим, а 
им трын-трава. Даже стран-
но, что такие «выдающиеся» 
кадры до сих пор не вошли в 
состав правительства. 

Так что предпосылки для 
кризиса России гораздо глуб-
же, нежели неопределен-
ность с мировыми ценами на 
нефть. Главная опасность в 
том, что интенсивно продол-
жается деиндустриализа-
ция и духовная деградация 
России.

Например, под разговоры 
об «инновациях» правительс-
тво добивает атомное маши-
ностроение и авиационную 
отрасль. Устами господина 
Путина заявляется о всемер-
ной поддержке авиапрома. А 

господин Христенко тут же 
сообщает об отмене пошлин 
на ввоз «Боингов» и «Аэро-
бусов» и о том, что в России 
широкофюзеляжные самоле-
ты больше производиться не 
будут. Хваленый «Суперджет» 
в основном состоит из инос-
транных компонентов. А вот 
прекрасный отечественный 
Ил-96 по замыслу нынешней 
власти летать не должен. 

Кроме отверточной сбор-
ки иностранных автомобилей 
нам предлагают заняться та-
кой же сборкой и самолетов. 
Неизбежным результатом 
этой политики будет ликви-
дация авиационной науки и 
образования.

Дело вообще идет к тому, 
что у нас не останется уче-
ных, грамотных инженеров, 
толковых техников, квали-
фицированных рабочих, ком-
петентных управленцев. Уже 
сейчас на многих предпри-
ятиях некому выполнять даже 
самые выгодные экспортные 
контракты, генерировать 
новые идеи, создавать новые 
технологии. 

И защищать себя страна 
тоже не сможет, ибо прави-
тельство Путина продолжает 
упорно разрушать армию и 
военно-промышленный ком-
плекс. Дело дошло до того, 
что оружие и военную технику 
начали закупать за рубежом. 
Это уже, как говорят в народе, 
«полный абзац». 

Обратите внимание, что 
из всех силовых структур 
разгромному «реформиро-
ванию» подвергается только 
армия. А так называемые 
правоохранительные органы 
холят и лелеют, чтобы охра-
нять неправедно нажитое 
и затыкать рот гражданам. 
Правительство вполне со-
знательно ослабляет именно 
армию, делая Россию без-
защитной перед военным 
шантажом и агрессией. 

Но самым страшным 
последствием владычества 
бандитского капитализма 
в России является деби-
лизация населения. Нашу 
страну по интеллектуальному 
уровню отбрасывают на века 
назад. В этом смысле тезис 
партийной программы КПРФ 
о сочетании классовой и на-
ционально-освободительной 

борьбы как сути деятельности 
нашей партии, подтверждает 
свою принципиальную вер-
ность. 

Сегодня, когда даже в 
США, обжегшись на моне-
таризме, заговорили о со-
циальном государстве, при-
оритете общественных ин-
тересов, правящая верхушка 
РФ по-прежнему долдонит 
о «свободном рынке». По 
своей идеологии и практике 
российские вожди оказались 
заскорузлыми фундамен-
талистами, не желающими 
признавать реальности.

 Вопиющий пример клас-
совой сущности российской 
верхушки – отказ перейти 
к прогрессивной системе 
налогообложения. Преслову-
тых 13 процентов на нищих и 
сверхбогатых нет ни в одной 
стране мира, кроме России. 
Американцы на большие до-
ходы платят свыше 40% на-
логов, французы и англичане 
– свыше 50%, скандинавы 

– до 70%. При этом бедные 
не платят ничего. 

Полное равнодушие пра-
вящей верхушки к судьбе Рос-
сии проявляется и в исчезно-
вении компетентных кадров 
на всех уровнях управления. 
Мы во весь голос говорили 
об этом на предыдущем Пле-
нуме ЦК. Но нынешняя власть 
по-прежнему игнорирует 
мнение лучших специалистов 
в самых различных областях. 
В последние месяцы к руко-
водству страны обратились 
ведущие промышленники по 
поводу катастрофического 
состояния реального сектора 
экономики. Большая группа 
крупных военных выступила 
с крайне критическим ана-
лизом «катастройки» армии. 
Наконец, ряд серьезных рос-
сийских ученых, работающих 
за границей, попытались при-
влечь внимание руководства 
России к бедственному поло-
жению отечественной науки. 

Вот смотрите, что они пи-
шут: «Считаем своим долгом 
обратить ваше внимание на 
катастрофическое состояние 
фундаментальной науки в 
стране. Уровень финанси-
рования российской науки 
резко контрастирует с по-
казателями развитых стран. 
Громадной проблемой для 
России был и остается массо-
вый отток ученых за рубеж.

В СССР была создана 
мощная научно-техническая 
база и устойчивые механиз-
мы ее кадрового воспроиз-
водства. Именно эта научная 
«ткань» нашего общества 
гарантировала научно-техни-
ческий прогресс, оборонос-
пособность и независимость 
России. Продолжающийся 
распад этой ткани приведет в 
ближайшее время к полному 
разрыву связи между поколе-
ниями научных работников, 
исчезновению науки миро-
вого уровня в РФ и утрате 
знаний в катастрофических 
масштабах».

И это пишут не активисты 
КПРФ. Это пишут ученые, 
вполне успешно работающие 
в зарубежных университетах 
и исследовательских центрах. 
Но их оценки на 100% совпа-
дают с оценками КПРФ. 

Однако руководители го-
сударства слышат только 

себя и своих услужливых 
помощников, рисующих кра-
сочную картину того, как 
«Россия встает с колен». 
Вообще возникает полное 
ощущение, что Россия и ее 
нынешнее руководство живут 
в разных мирах. 

расстановка 
классовЫХ сил 
Состояние верхов
Сегодня в России власть 

находится в руках союза 
олигархии и высшего чи-
новничества. Внешне может 
показаться, что в этом не-
честивом союзе доминиру-
ет чиновничество. Суд над 
Ходорковским, публичные 
порки других богатеев со-
здали было впечатление, 
что олигархия перешла на 
положение безропотного 
ведомого. Однако сегодня 
уже всем ясно, что антикри-
зисные меры правительства 
осуществляются именно в 

интересах олигархов. 
В нынешней России мы 

имеем наглядное подтверж-
дение марксистского вывода 
о характере буржуазного 
государства как диктатуры 
прослойки богатеев, жиру-
ющих за счет остального 
населения. 

Было бы, однако, ошиб-
кой недооценивать энергию и 
упорство, с которыми правя-
щая группировка стремится 
сохранить свою власть и 
награбленные богатства. 
Пытаясь расширить свою 
социальную опору, она акти-
визировала работу с основ-
ными социальными группами 
населения. 

Дело дошло до того, что 
власть занялась созданием 
профсоюзов. Причем внешне 
более радикальных, нежели 
«карманная» шмаковская 
ФНПР. Речь идет, например, 
об объединении СОЦПРОФ, 
который ныне взяла под свое 
крыло президентская адми-
нистрация. Ясно, что зате-
вается попытка поставить 
под контроль нарастающее 
рабочее движение. 

Со всех трибун и теле-
экранов кричат о поддержке 
малого и среднего бизнеса, 
пытаясь при этом решить 
две задачи – создания новых 
рабочих мест и расширения 
поддержки режима. Пока из 
этого мало что получается. 
Ведь защита предпринима-
телей от чиновничьего вымо-
гательства означает лишение 
доходов обширного слоя 
бюрократии, получившего 
за годы правления Ельцина 
и Путина мелкий и средний 
бизнес «на кормление». 

Не упустила центральная 
власть и возможности того, 
чтобы под маркой кризиса в 
очередной раз обобрать ре-
гионы. Якобы для того, чтобы 
не сокращать социальные 
расходы. А на самом деле 
– в интересах пресловутого 
рейтинга Путина. Удар на-
носится и по благополучным 
нефтегазодобывающим ре-
гионам, у которых отбирают 
основу процветания – 5% 
налога на добычу полезных 
ископаемых. 

Власть оплывает жиром 
и становится все менее гиб-
кой и дееспособной. Как 

показывает история, такое 
поведение «элиты» – самый 
надежный рецепт ее краха. 
Нынешняя власть преврати-
лась в тормоз развития про-
изводительных и духовных 
сил страны. Обострение внут-
реннего кризиса становится в 
этих условиях неизбежным. 

Состояние низов 
Вместе с тем мы должны 

трезво оценивать состоя-
ние общественного мнения, 
не предаваться иллюзия-
ми, что сам по себе кризис, 
ухудшение жизни народа 
вызовут отторжение власти, 
выльются в поддержку на-
родно-патриотических сил. 
Основная часть населения 
занимает выжидательную 
позицию, надеясь на новый 
подъем экономики, который 
восстановит их докризисное 
относительное благополучие. 
Сложность проблемы прежде 
всего в слабом классовом со-
знании основной массы тру-

дящихся, а порой и в упорном 
нежелании видеть истинное 
состояние России, реальные 
интересы различных полити-
ческих сил. 

Конечно, можно винить 
людей в том, что они своим 
поведением на выборах об-
рекают себя на заклание. Но 
если нам суждено добиться 
успехов в борьбе, то только 
вместе с нашим народом, со 
всеми его достоинствами и 
недостатками.

Мы обязаны находить 
пути к людям, понимать их 
нынешнее поведение, а не 
витать в эмпиреях. Мы зря 
упускаем из вида прагма-
тическую основу сознания 
масс, не умеем использовать 
ее в высоких политических 
целях. 

Французская революция 
победила не столько потому, 
что звала к свободе, равенс-
тву и братству, а потому, что, 
сокрушая власть феодалов, 
раздавала народу их земель-
ные владения. Октябрьская 
революция в России полу-
чила поддержку крестьян не 
потому, что провозгласила 
социализм, а прежде всего 
потому, что прекратила вой-
ну, вернула солдат-крестьян 
в деревню и отдала землю 
народу. 

Мы часто сетуем на то, 
что наши лозунги и предло-
жения плохо доходят до ра-
бочего класса и крестьянства 
– казалось бы, естественной 
опоры партии. Но приглядим-
ся внимательно к российской 
действительности. Правящая 
элита развалила промышлен-
ность. Загубила деревню. 
Уничтожила тысячи трудовых 
коллективов. Отсюда резкое 
сокращение численности ра-
бочего класса и крестьянства, 
их массовая люмпенизация и 
падение роли трудящихся в 
жизни страны. 

Поэтому наши требова-
ния о возрождении промыш-
ленности и деревни имеют 
не только экономический, 
но и политический смысл. 
Это путь к восстановлению 
массовой социальной базы 
партии и социалистического 
сознания у населения. 

А пока большинство лю-
дей труда только сейчас на-
чинают видеть разницу между 

О защите прав трудящихся и 
усилении политическо го влияния КПРФ

доклад Г.а. зюГанова на IV Пленуме Цк кПрФ
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ну и свинство!
✭ ОТ АФРИКАНСКОЙ ЧУМЫ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ГРОЗИТ УЩЕРБ, ПО ПРОГНОЗАМ СПЕЦИАЛИС-

ТОВ, ДО 50 МЛН РУБ. ✭ К НОЯБРЮ НА ДОНУ БЫЛО УНИЧТОЖЕНО ОКОЛО 7,5 ТЫС. СВИНЕЙ 
✭ НА СЕРЕДИНУ НОЯБРЯ БЫЛО ЗАБИТО УЖЕ ОКОЛО 18 ТЫС. ГОЛОВ, 

ПОДЛЕЖИТ УНИЧТОЖЕНИЮ ЕЩЕ БОЛЕЕ 5 ТЫС. СВИНЕЙ

девяносто третий 
Год великой 
октябрьской 

соЦиалистиЧеской 
революЦии 
(1917-2009)

Советский календарь

ноябрь
✭ 17 ноября. 140 лет со дня 

открытия (1869) Суэцкого 
канала.

✭ 18 ноября. 310 лет на-
зад (1699) вышел первый 
указ Петра I о наборе в 
армию «вольных людей и 
кто хочет в службу идти» 
- начало формирования 
регулярной русской армии 
на новых организационных 
принципах.

✭ 19 ноября. День ракетных 
войск и артиллерии.

• 150 лет со дня рождения 
М.М. Ипполитова-Иванова 
(1859 - 1935), советского 
композитора, педагога, 
музыкального деятеля, на-
родного артиста Республи-
ки (1922).

• 110 лет со дня рождения 
М.В. Водопьянова (1899 - 
1980), советского летчика, 
одного из первых Героев 
Советского Союза.

• 90 лет назад (1919) на базе 
конного корпуса под коман-
дованием С.М. Буденного 
была создана Первая Кон-
ная армия.

• 1941г. – проложена «Доро-
га жизни» - единственная 
транспортная магистраль 
через Ладожское озеро для 
доставки грузов в осажден-
ный Ленинград и эвакуации 
населения.

✭ 19 ноября. День рожде-
ния М.И. Калинина (1875 
- 1946), выдающегося де-
ятеля Коммунистической 
партии и Советского госу-
дарства.

✭ 20 ноября. 90 лет со дня 
открытия (1919) первого 
Учредительного конгресса 
Коммунистического ин-
тернационала молодежи 
(КИМ).
   КоммунистичесКий 
интернационал моло-

дежи (Ким)
 идея создания Ким при-

надлежит В.и. ленину, и 
большевики начали борьбу 
за сплочение левых сил в 
международном молодеж-
ном движении еще в годы 
Первой мировой войны.

 Первый учредительный 
конгресс Ким состоялся в 
ноябре 1919г. в Берлине. на 
нем было принято реше-
ние о создании Ким, о его 
вступлении в Коминтерн, 
утверждены устав и Про-
грамма. Ким ставил своей 
задачей создать широкое 
массовое движение моло-

Окончание на стр. 8

«хозяевами», захватившими 
национальные богатства, 
и ими самими – наемными 
работниками. 

Многие для душевного 
спокойствия заставляют себя 
верить власти. Как иначе 
можно объяснить то, что люди 
в большинстве своем недо-
вольны своим положением, 
ругают правительство, но при 
этом рейтинг главы прави-
тельства у них зашкаливает. 

Проблема еще и в том, что 
по привычке, укоренившейся 
со времен Советского Союза, 
власть воспринимается как 
мать родная. Хотя это давно 
уже злая мачеха, кормящая 
людей объедками с олигар-
хического стола. Однако ил-
люзии того, что государс-
тво является надклассовой 
силой, действующей в том 
числе и в интересах народа, 
среди немалой части трудя-
щихся сохраняются. Именно 
в этом феномен поддержки 
правящей верхушки многими 

избирателями. 
Приходится с горечью 

констатировать, что с точки 
зрения самоорганизации и 
сопротивления наше обще-
ство пока уступает не только 
населению западных стран, 
где благополучие во многом 
определяется постоянной 
борьбой трудящихся против 
капитала, но и народам тре-
тьего мира, недавно осущес-
твившим национально-осво-
бодительные революции. 

На фоне мощного движе-
ния влево значительной части 
человечества, особенно Азии 
и Латинской Америки, Евро-
па ныне является одним из 
последних бастионов капи-
тализма, а Россия – одним 
из самых криминальных углов 
этого бастиона. 

Но у нас нет оснований 
для пессимизма. Мы помним, 
что Россия до 1917 года тоже 
была бастионом реакции. 
И мало кто верил тогда, что 
именно нашей стране суж-
дено показать человечеству 
путь к социализму, к новому 
типу общества. 

Высокий интеллектуаль-
ный уровень народа, великие 
традиции борьбы за свобо-
ду, память о выдающихся 
достижениях социализма 
несомненно помогут народу 
преодолеть временную апа-
тию и заблуждения. 

Но мы не можем пассивно 
ждать, когда мировой кризис и 
вызванные этим тяготы жизни 
подтолкнут трудящихся к по-
ниманию противоположности 
их интересов олигархической 
власти. Не будем забывать, 
что кризис не только способс-
твует просветлению мозгов, 
но и порождает удвоенную 
зависимость трудящихся от 
работодателей. 

На фоне растущей без-
работицы люди страшатся 
увольнений, потери средств 
к существованию, неспособ-
ности выплатить кредиты, 
набранные в благополучные 
времена. Уволенные же на-
деются, что если они будут 
вести себя тихо, то их вновь 
примут на работу. Чтобы пре-
одолеть эти заблуждения, 
необходима энергичная про-
пагандистская и организа-
ционная работа всей партии, 
каждого нашего активиста.

задаЧи Партии 
По укреПлению 
своеГо влияния 
Конкретизировать ра-

боту партии. Опереться на 
массы.

Уважаемые товарищи!
В сложившихся условиях 

главная задача КПРФ – в 
подъеме классового созна-
ния трудящихся, в повсе-
местном укреплении своих 
структур. Добиться этого 
непросто. Народ уже много 
лет подвергается шоковой 
терапии со стороны олигар-
хических СМИ, у которых 
славная и многотрудная ис-
тория социализма сводится 
исключительно к ее наиболее 
тяжелым страницам. 

Сегодня, как никогда, не-
обходим творческий подход. 
Нужно избавление от сте-
реотипов, в том числе унас-
ледованных от тех времен, 
когда КПСС была правящей 
партией. Мы должны уметь 

не только разъяснять людям 
наши предложения, но и слу-
шать людей, видеть их пов-
седневные нужды и тяготы, 
конструктивно воспринимать 
критические замечания. Они 
зачастую продиктованы не-
удовлетворенностью тем, 
что наша партия не оказывает   
должного влияния на ход со-
бытий в стране. 

Мы должны уяснить себе, 
что без опоры на массовые 
организации трудящихся 
мы не сможем получить под-
держку людей. А без этого 
мы рискуем превратиться 
в секту, утратить массовый 
характер партии и сойти с 
политической арены. 

Мы должны действовать 
изнутри производственных 
коллективов. Но те, кто не 
хочет работать, ссылают-
ся на запрет политической 
деятельности на предпри-
ятиях. Да ведь нам самим 
и не следует каждый раз 
продираться на предприятия. 
Нужно прежде всего искать 
там союзников и сторонни-
ков. Мы обязаны всячески 
содействовать укреплению 
существующих и созданию 
новых независимых профсо-
юзов. Однако и «официаль-
ные» профсоюзы не должны 
оставаться вне поля нашего 
внимания. Надо отчетливо 
видеть разницу между про-
дажной верхушкой ФНПР и 
миллионами рядовых членов 
этого профобъединения. 

Но у нас обнаружилась 
тенденция к отторжению 
активных людей из числа 
рабочих. Они зачастую не 
подходят под стереотипы 
партийной работы. Их ли-
деры ершисты, имеют соб-
ственное мнение, настроены 
на жесткую борьбу с предпри-
нимателями. А это мешает 
спокойной жизни некоторых 
партийцев. 

Между тем лучше все-
го убеждать рабочих могут 
именно рабочие, которые 
живут в этой среде, знают 
их нужды и чаяния, говорят 
тем же языком. Если мы не 
добьемся притока в  партию 
рабочих, то и не сможем 
усилить влияние КПРФ в тру-
довых коллективах.

Надо обратить самое се-
рьезное внимание на новые 
формы самоорганизации 

народа. Речь идет об ини-
циативных группах жильцов, 
борющихся против разбоя 
властей в жилищно-комму-
нальной сфере. Это огромный 
пласт сопротивления, внешне 
не имеющего политического 
характера, но действующего 
в том же направлении, что и 
мы. Так, например, сотруд-
ничество местных парторга-
низаций, возглавляемых Раи-
сой Колотевой и Валентиной 
Назаровой, с инициативными 
группами жильцов в Москве 
привело к тому, что на район-
ный митинг протеста весной 
этого года вышло около 5 ты-
сяч человек. Причем вышли 
под красными флагами. 

Мы должны существенно 
расширить состав наших 
союзников. Уже который год 
мы взаимодействуем с двумя 
десятками общественных и 
профсоюзных организаций. 
Но ведь таких организаций в 
стране – море. 

За прошедшие годы пар-

тия приобрела немалый опыт 
в организации борьбы за 
права трудящихся. Напри-
мер, в Приморье, где наши 
товарищи решительно подде-
рживают движение автомо-
билистов. Коммунисты Пско-
ва отстояли школу-интернат 
и 11 малых предприятий, 
которые снабжают город 
газом. В Иркутске областная 
парторганизация борется 
за спасение авиационно-
го училища, а в Смоленске 
– против гибели военного 
городка. Мы поддерживаем 
Межрегиональный профсоюз 
рабочих автопрома, который 
выступает против массовых 
увольнений на автозаводах. 

Но, к сожалению, мы сами 
не в полной мере владеем 
полной картиной событий и 
по-прежнему не наладили 
работу по сбору и обобщению 
опыта наиболее действен-
ных форм борьбы. Кое-где 
пар уходит не на движение 
партийного локомотива, а в 
свисток – в заседательскую 
суету. 

Работать с новыми со-
циальными слоями

Между тем наряду с ра-
бочими, крестьянами, инже-
нерно-техническими работ-
никами, учителями, врача-
ми, учеными перед партией 
лежит неосвоенное новое 
социальное пространство. 
С точки зрения ленинского 
учения, нынешний офисный 
персонал есть не что иное, 
как конторско-торговый про-
летариат. Причем эта часть 
рабочего класса сегодня 
превратилась в наиболее 
массовую, обогнав промыш-
ленный пролетариат. Однако 
этот отряд трудящихся пока 
выпадает из сферы нашего 
влияния. 

Примерно так же можно 
оценить и взаимоотношения 
Компартии с работниками 
торговли и сферы обслу-
живания. Роль этого отряда 
рабочего класса в России, 
экономика которой держится 
не на производстве, а на рас-
пределении, еще долго будет 
значительной. 

Или взять разработчиков 
и наладчиков информацион-
ных систем. Численно это не-
большая социальная группа. 
Однако эта прослойка служит 

ориентиром для широких 
слоев общества. 

Высокая безработица 
увеличивает число деклас-
сированных элементов. Речь 
идет уже о миллионах. И хотя 
их материальное и обще-
ственное положение являет-
ся самым низким, они про-
являют минимум социальной 
активности. Было бы, однако, 
неверно игнорировать эту 
огромную массу людей. Они 
не порождение социального 
дна. Это бывшие советские 
рабочие, инженеры и техни-
ки. Эти люди насильно бро-
шены на дно. Мы не должны 
оставлять их в руках жири-
новщины. 

Наращивать пропаган-
дистские мускулы

Товарищи! Справедливо 
сетуя на то, что нас не пускают 
на телевидение, мы обязаны 
продолжать борьбу за выход 
в эфир. Убежден, что партии 
и нашим союзникам надо 
добиться создания собствен-
ных теле– и радиостанций. В 
радиоэфире сотни ультра-
коротковолновых станций и 
непонятно, почему среди них 
нет наших. В России свыше 
60 отечественных спутнико-
вых телеканалов. Неужели мы 
не в состоянии создать среди 
них для начала хотя бы один 
левопатриотический?! 

Наконец, Интернет. Им в 
стране пользуется почти 50 
миллионов человек. Это глав-
ным образом молодежная 
аудитория со значительным 
представительством служа-
щих и интеллигенции. Мы 
начали энергично работать 
в Интернете. За последние 
два года интернет-сеть пар-
тии выросла впятеро. Резко 
возросла насыщенность ее 
материалами.

Однако нам рано почи-
вать на лаврах. Во-первых, 
мы крайне редко использу-
ем интернет-конференции 
с выступлениями лидеров 
партии. Во-вторых, нам дав-
но пора создать популярный 
молодежный сайт. В-третьих, 
это возможность создания 
собственного телеканала на 
интернет-технологиях. Од-
новременно мы обязаны дать 
новую жизнь районной пар-
тийной прессе и листовке. 

Между тем анализ пар-
тийных газет и интернет-
сайтов выявил тенденцию к 
замалчиванию злоупотребле-
ний губернаторов и местного 
начальства. Заметно ослабла 
в местной партийной прессе 
критика президента, главы 
правительства, одиозных 
министров. 

Вместо острокритичес-
ких выступлений, которые 
привлекают внимание на-
рода, ряд партийных СМИ 
увлекаются информацией о 
международном положении. 
Кое-где на региональных 
интернет-страницах инфор-
мации с сайта ЦК КПРФ го-
раздо больше собственной 
информации.

состояние Партии
Зачем мы ведем борьбу? 

Мы ведем ее не за исправле-
ние недостатков нынешней 
уродливой системы. Это ту-
пиковый путь социал-демок-
ратии. КПРФ стремится к 
взятию власти для коренных 
преобразований в интересах 
подавляющего большинства 
граждан. Мы должны заявить 
об этом четко. В том числе и 
в ответ тем, кто утверждает, 
что КПРФ готова довольство-
ваться ролью «конструктив-
ной оппозиции». 

Но чтобы не попасть в ло-
вушку иллюзий, мы обязаны 
честно и самокритично оце-
нить положение в партии. 

Численность КПРФ на 
октябрь этого года состав-
ляет 151 330 человек. За 

десять месяцев в партию 
принято 9500 человек. В этом 
году партия впервые выходит 
на ежемесячный прием в 
тысячу человек. Это выше 
прошлогоднего почти на 500 
человек. 

Членов КПРФ в возрасте 
до 30 лет у нас около 14 тыс. 
Численность СКМ – почти 30 
тыс., в пионерской органи-
зации более 280 тыс. детей. 
Однако, несмотря на рост 
приема, численность партии 
сократилась на 1477 чело-
век. Это крайне тревожный 
симптом. Мы уже несколько 
лет не преодолеваем этой 
негативной тенденции.

Основной причиной со-
кращения по-прежнему яв-
ляется естественная убыль, 
связанная с уходом из жизни 
ветеранов. На втором месте 
– нездоровая обстановка в 
ряде региональных отделе-
ний. Вот так у нас средний 
возраст членов партии не 
снизился, а увеличился на 
один год. 

И это при том, что наши 
идеи, предложения и оценки 
пользуются растущей под-
держкой молодежи и людей 
среднего возраста. Однако 
многие наши организации 
сохраняют «пенсионерский» 
характер, причем ряд ру-
ководителей сознательно 
«замораживают» их, дабы 
избежать притока молодежи 
и людей среднего возраста 
с их собственным видением 
ситуации, с их энергией, 
новаторскими идеями. Поя-
вилось даже выражение, оп-
равдывающее стремление не 
допустить притока в партию 
новых сил: мол, соверша-
ются попытки «рейдерского 
захвата» парторганизации. 
За этим зачастую кроется 
соглашательство с местными 
властями. 

Не может удовлетворить 
нас и социальный состав 
партии. На сегодня в КПРФ 
рабочих – 17 тысяч (11,3%); 
крестьян – 13 тысяч (8,5%). 
Этого для серьезной работы 
явно недостаточно.

Конечно, снижение чис-
ленности партии вызвано 
и усилением давления на 
КПРФ со стороны власти. 
Но главная причина – в пас-
сивности руководства ряда 
парторганизаций, в нежела-
нии формировать надежный 
резерв. 

Не может нас удовлет-
ворять и представительство 
партии в региональных зако-
нодательных органах. Всего 
депутатский корпус КПРФ 
насчитывает 9600 человек, 
а вместе с нашими сторон-
никами – около 14 тысяч 
человек. Однако из 4 тысяч 
депутатских мандатов в ре-
гиональных органах членам 
КПРФ принадлежит только 
391 мандат (9,5%). Еще хуже 
положение на местном уров-
не. Из 213 тысяч депутатов 
муниципальных органов чле-
нам КПРФ принадлежит лишь 
9 тысяч мест (4,3%).

При этом в ряде партор-
ганизаций нет постоянного 
контроля за деятельностью 
фракций и каждого депутата-
коммуниста. Не отрегулиро-
ваны вопросы «партийного 
максимума». Вообще надо 
заканчивать с нежеланием 
некоторых товарищей уп-
лачивать     партмаксимум. 
Надо беспощадно выгонять 
их из партии, как ставящих 
амбиции и свое личное бла-
гополучие выше интересов 
партии. 

Не дается принципиаль-
ная оценка нарушениям ус-
тавных и моральных норм 
отдельными депутатами. 
Имеются случаи прямого 
предательства интересов 
партии со стороны депутатов, 
избранных по спискам КПРФ. 
Мы должны бороться с явно 

О защите прав трудящихся и 
усилении политическо го влияния КПРФ
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наметившейся тенденцией к 
соглашательству некоторых 
руководителей с местной 
властью. 

Сгустком указанных не-
достатков являлась деятель-
ность руководства Челябин-
ского областного отделения 
КПРФ. В июле этого года 
Президиум ЦК принял Пос-
тановление, направленное 
на устранение недостатков 
в этой организации. Склады-
вается, однако, впечатление, 
что товарищи не торопятся 
выполнять его. Например, 
вместо того чтобы подде-
ржать обманутых акционеров 
Магнитогорского металлур-
гического комбината, первый 
секретарь горкома Ковалёв 
начал их убеждать, что если 
они не прекратят голодовку, 
то их место – за забором 
кладбища, как самоубийц. 
Вот такая «защита интересов 
трудящихся». Несмотря на 
неоднократную товарищес-
кую критику, не изменяется 
положение в Воронежской 
областной парторганизации. 

Одновременно партия 
должна значительно усилить 
борьбу против преследова-
ний наших товарищей. Уже 
не первый год по абсолютно 
надуманному обвинению си-
дит за решеткой член КПРФ 
Сергей Рожков. Только что в 
Свердловской области осуж-
ден на год колонии член КПРФ 
Алексей Никифоров. Который 
год беспардонному пресле-
дованию подвергается наш 
первый секретарь в Марий 
Эл, талантливый руководи-
тель объединения «Звенигов-
ский» И.И.Казанков. Недавно 
бандитским нападениям под-
верглись депутаты Государс-
твенной думы товарищи Смо-
лин и Останина. Мы обязаны 
защищать наших товарищей. 
Иначе грош цена всем призы-
вам к активизации борьбы за 
интересы трудящихся.

Ведь там, где борются 
упорно и грамотно, добива-
ются успеха даже, казалось 
бы, в безнадежных делах. 
Например, Виктор Ивано-
вич Илюхин сумел побороть 
одного из информационных 
«киллеров» нынешней власти 
– Караулова. Суд признал 
измышления Караулова в ад-
рес Илюхина клеветой. Этого 
же господина суд признал 
виновным в распростране-
нии лжи против Александра 
Тарнаева. 

11 октября мы одержали 
новую победу в Тверской 
области, где КПРФ побе-
дила на местных выборах в 
Ржеве. Бойцовский характер 
проявили наши товарищи в 
Марий Эл, лидером которых 
был Николай Михайлович 
Харитонов. В тяжелейших 
условиях они смогли отсто-
ять в столице Йошкар-Оле 
результат в 29–31% голосов, 
выявив истинные настроения 
избирателей республики. 

Кстати, поразительные 
примеры реальных пред-
почтений избирателей вы-
явились в Москве, где го-
лосовали вожди правящей 
группировки и где избиркомы 
не решились на манипуляции 
с их «священными голосами». 
На «президентском» участке 
мы получили в полтора раза 
больше, чем в среднем по 
Москве. На «лужковском» 
участке у «Единой России» 
38,5% против 30% у нас. А на 
«путинском» участке «ЕдРо» 

получило всего 26% голосов, 
а КПРФ – 34%. Показательно 
также, что в главном здании 
МГУ нас поддержали 42% 
избирателей, а «ЕдРо» – те 
же 26%. Для сравнения, в 
психбольнице им.Кащенко 
«Единая Россия» уверенно 
победила, набрав 68%. Вы-
воды делайте сами! 

На недавнем совещании 
в Северо-Западном феде-
ральном округе мы сумели 
на примере Псковской пар-
тийной организации пока-
зать, какие есть резервы 
прибавки в нашей работе. 
Новосибирское отделение 
КПРФ продемонстрировало 
способность повышать КПД в 
каждом районе области. 

Парторганизация Курской 
области дружно развернула 
кампанию по сбору средств 
на восстановление памятника 
Владимиру Ильичу Ленину. В 
июле монумент был торжес-
твенно установлен и сразу 
стал центром притяжения 
населения. 

Хотелось бы особо отме-
тить организацию Иркутским 
обкомом «Всероссийской 
Байкальской школы комсо-
мольского актива», которая 
стала традиционной и очень 
содержательной.

Партия должна поднять на 
качественно новый уровень 
подготовку всех общепартий-
ных мероприятий, связанных 
с днем рождения Ленина, 
годовщинами Октябрьской 
революции, с Днями Победы, 
Советской Армии, Первомая, 
Женским днем.

В ряде мест они, к сожа-
лению, превратились в одно-
образные, повторяющиеся из 
года в год по одному сцена-
рию акции, не вызывающие 
живого интереса у людей и 
прессы. 

На наши внутрипартий-
ные мероприятия необхо-
димо приглашать как можно 
больше сторонников КПРФ 
и беспартийных граждан, 
стоящих на патриотических 
позициях, способных к конк-
ретным действиям. С другой 
стороны, члены партии не 
должны обходить стороной 
стихийно возникающие ак-
ции массового недовольства 
граждан.

ЦК КПРФ приступил к 
подготовке общероссийского 
открытого партийного собра-
ния, посвященного 130-ле-
тию со дня рождения Иосифа 
Виссарионовича Сталина. На 
этом собрании мы обязаны 
дать оценку выдающейся 
роли Сталина и Коммунис-
тической партии в истории, 
обстоятельно обсудить через 
призму тех лет нашу нынеш-
нюю деятельность. 

шесть ПрестуПлений 
Перед наЦией 

Товарищи!
Мировой кризис и его 

влияние на Россию, настоя-
тельная необходимость за-
щиты целостности страны, 
интересов и прав трудящихся 
позволяют сделать ряд важ-
нейших обобщений. Прежде 
всего относительно меж-
дународного и внутреннего 
положения нашей страны, как 
оно сложилось почти через 20 
лет с момента контрреволю-
ции 1991 года. Это были годы 
невиданных в истории России 
преступлений против ее ве-
ликого прошлого, настоящего 

и будущего. Преступлений, 
которым нет прощения и оп-
равдания, которые остаются 
неискупленными и по сей 
день и создают серьезную 
опасность для дальнейшего 
существования нашего наро-
да и государства. 

Кризис,  как  мощный 
прожектор, беспощадно вы-
светил эти преступления и 
властно ставит российский 
народ перед необходимостью 
назвать их, дать им истори-
ческую оценку.

Преступление первое. Это 
разрушение тысячелетней 
России, отказ от огромных 
территорий, веками входив-
ших в ее состав. Оттеснение 
страны на рубежи XV-XVI ве-
ков, разрушение исторически 
сложившегося сообщества 
народов, составлявших наше 
государство. Фактическая ут-
рата Россией прежнего стату-
са великой мировой державы. 
Все это сконцентрировано 
в одном понятии – сговор в 
Беловежской Пуще. 

Результаты этого герос-
тратова «подвига» налицо. 
Россия входит в полосу кри-
зисов в сильно ослабленном 
виде, чем, несомненно, пос-
тараются воспользоваться ее 
извечные соперники.

Наши казенные писаки не 
устают поносить Ленина за 
якобы тайный сговор с немца-
ми, за Брест-Литовский мир, 
за Рижский мир с Польшей 
1921 года. Их потуги имели 
бы какое-то оправдание, 
если бы И.В.Сталин, партия 
большевиков не возродили 
Россию в ее прежних грани-
цах и не вернули ей статус 
ведущей державы мира. Ны-
нешняя российская верхушка 
и не помышляет это делать. 
Для нее тысячелетняя Россия 
окончательно умерла, мечты 
о ней – это шовинизм и ксено-
фобия, а туго набитый карман 
– высшая историческая цен-
ность. Такая власть не имеет 
права распоряжаться даль-
нейшими судьбами России. 

Преступление второе. 
Разрушение, причем созна-
тельное, промышленнос-
ти и сельского хозяйства. 
Добровольный переход на 
статус сырьевой державы 
– придатка экономики других 
стран. Безудержное разбаза-
ривание невосполнимых при-
родных ресурсов и бездумное 
отношение к среде обитания 
россиян. Российская эконо-
мика, создававшаяся ценой 
огромных усилий и жертв 
многих поколений со времен 
Петра I, стараниями русских 
царей, а затем Советской 
власти, нынешней «элитой» 
попросту выброшена за борт, 
как якобы не отвечающая 
потребностям страны. 

Взамен не создано ни-
чего. На развалинах России 
правит бал олигархическое 
и чиновничье воронье, пол-
ностью зависящее от их за-
рубежных «партнеров», кото-
рые никогда не имели иных 
стратегических целей, как 
подчинение и безудержная 
эксплуатация России.

Преступление третье. 
Утрата Россией непрере-
каемого статуса великой 
военной державы, которым 
она обладала триста лет. Це-
ленаправленное разрушение 
обороноспособности страны, 
продолжающееся на наших 
глазах в форме очередной 
военной «реформы». Итогом 

стало пренебрежительное 
отношение за рубежом к 
нашей Родине и уверенность 
в том, что она не сможет 
эффективно защитить свои 
интересы в случае серьезно-
го конфликта.

Подобная политика при-
крывается ссылками на то, что 
оборонная промышленность 
и мощные Вооруженные силы 
были нужны лишь в СССР и 
лишь пока шла «холодная 
война». Это не имеет ничего 
общего с реальностью. Не 
борьба с большевизмом и Со-
ветской властью, а стремле-
ние поживиться российскими 
ресурсами лежали и лежат 
в основе политики ведущих 
капиталистических стран, 
начиная с кайзеровской Гер-
мании и кончая послевоен-
ными США. 

«Я предпочту в России 
хаос и гражданскую войну 
тенденции к воссоединению 
ее в крепкое централизован-
ное государство, – откро-
венничал Генри Киссинджер 
уже после падения социа-
лизма. Недалеко ушла от 
него Мадлен Олбрайт: «Это 
несправедливо, что Россия 
владеет такой огромной тер-
риторией». Или Кондолиза 
Райс: «У России слишком 
много земли. Сибирь должна 
принадлежать США». 

Не видеть или не хотеть 
понимать – это равносильно 
предательству интересов 
страны. И оно совершается 
на наших глазах из года в 
год.

Преступление четвертое. 
Разрушение одной из лучших 
в мире систем народного про-
свещения и высшего образо-
вания, моральное растление, 
отказ от великих культурных 
традиций и погружение стра-
ны в трясину чужестранного 
«духовного» ширпотреба. 

Мы больше не являемся 
самой читающей в мире на-
цией. Российский обыватель 
питается теперь дешевыми 
литературными подделками, 
с утра до вечера внимает чу-
жой музыке и песнопениям на 
непонятном ему языке. В Рос-
сии исчезает великая тради-
ция гражданской литературы, 
а на передний план выходят 
примитивизм, аморальность, 
матерщина. Ими заполнены 
эфир, киноэкран, газеты, 
телевидение и театр.

Россию толпами покида-
ют лучшие ученые, инженеры 
и спортсмены. Большинство 
их уже не вернется на Родину. 
Они будут продавать свой 
талант другим государствам, 
а в случае чего и служить им 
в ущерб интересам своей Ро-
дины. Свершилось страшное 
злодеяние против стержня 
российской нации – нашего 
языка, культуры и цивили-
зации. Последствия его для 
будущего страны будут не 
менее тяжелыми, чем ре-
зультаты других преступле-
ний века, содеянных новыми 
правителями России.

Критики Советского Со-
юза не устают причитать по 
поводу двух пароходов с не-
довольной интеллигенцией, 
которые с согласия Ленина 
покинули Россию в начале 20-
х годов. Смешные люди! При 
новой российской власти из 
страны ежедневно поездами 
и самолетами уходит цвет 
ее интеллигенции, научной 
мысли и культуры. 

Преступление пятое. Лик-

видация уникальных социаль-
ных завоеваний советского 
народа. Это преступление 
ложится каиновой печатью 
на лоб нынешней власти, 
которую она тщетно пытает-
ся стереть с помощью пре-
зрительных рассуждений о 
«советском собесе». Все это 
наглая ложь! О том, чтобы 
вернуть хотя бы часть завое-
ваний советских времен, уже 
мечтает вся страна. 

Между тем нынешняя рос-
сийская социальная система, 
без сомнения, относится к 
одной из самых отсталых, 
неэффективных и жесто-
ких систем современности. 
Россия стала государством, 
построенным на обирании 
своего населения, и в пер-
вую очередь его наиболее 
малоимущей части. Россия 
– это государство, где скоро 
уже 20 лет платят пенсии, не 
достигающие официального 
прожиточного минимума. 
Государство, которое созна-
тельно обрекает на голод и 
лишение почти половину сво-
их граждан, которое превра-
тило обязанность заботиться 
о здоровье своих людей в 
циничный источник наживы. 
Государство, которое прини-
мает законы, лишающие ее 
граждан крыши над головой, 
плодит беспризорничест-
во и нищенство. Нынешняя 
социальная система – это 
позор России, вызов совести 
и здравому смыслу.

Преступление шестое. 
Вымирание России, явля-
ющееся прямым следстви-
ем политики хищнического 
режима олигархии и их по-
дельников в чиновничьих 
креслах. Нас осталось всего 
140 млн. Русские стали са-
мым крупным разделенным 
народом в мире. Наша нация 
движется к катастрофе, когда 
сократившееся до 50–70 млн 
население страны окажется 
не в состоянии удерживать 
контроль над просторами 
самого крупного и богато-
го ресурсами государства 
мира.

 Если это когда-либо слу-
чится, то вина за уход России 
со сцены истории всецело 
ляжет на нынешних губителей 
Родины. Они могли остано-
вить сползание к катастро-
фе, но не умели и не хотели 
сделать этого, променяв бу-
дущее отечества на тугой 
кошелек, а свою совесть на 
возможность пристроиться 
на краешке чужого благопо-
лучного гнезда.

страну сПасет 
ПатриотиЧеский 

Фронт
КПРФ не раз предупреж-

дала и предупреждает вновь, 
что Россия катится к катаст-
рофе. Мы были той партией, 
которая инициировала им-
пичмент президенту Ельцину 
и его команде. Денежные 
мешки и «семья» при под-
держке их думской обслуги 
не дали тогда остановить эту 
преступную политику. Она 
продолжалась преемниками 
Ельцина, которые дали обет 
держать сторону паразити-
ческой олигархии. 

Этот сговор был закреп-
лен за годы правления Путина 
десятками антинародных за-
конов, которые штамповало 
в Думе «единороссовское» 
большинство. Оно преврати-
ло российский парламент в 

пародию на народное пред-
ставительство, а саму Россию 
– в отсталую авторитарную 
компрадорскую республику, 
управляемую взбесившимися 
от шальных денег выскочками 
и лукавыми политиками из 
числа силовиков.

Встает вопрос, неужели 
в российских верхах так и 
нет никого, кто понял бы 
пагубность происходяще-
го и попытался переложить 
руль управления страной? 
Говорю об этом по причине 
появления известного письма 
Д.Медведева: «Россия, впе-
ред!». В нем впервые честно 
признано, что дела наши об-
стоят не лучшим образом, что 
страна зашла в тупик. 

Нельзя не согласиться с 
тем, что России мешают и 
будут мешать влиятельные 
группы продажных чиновни-
ков и ничего не предприни-
мающих «предпринимате-
лей». Их все устраивает, они 
собрались до скончания века 
выжимать доходы из остатков 
советской промышленности 
и разбазаривать природные 
богатства, принадлежащие 
всем нам. Но будущее, как 
провозгласил Медведев, бу-
дет принадлежать не им, оно 
должно принадлежать нам. 

Хорошо бы! Но разве не 
ясно, как вернуть народу 
похищенные богатства? Ведь 
«влиятельная группа про-
дажных чиновников» – это 
не кто иной, как нынешнее 
правительство России со 
всеми его разветвлениями 
и корнями вплоть до реги-
онов и городов. «Ничего не 
предпринимающие предпри-
ниматели» – это олигархи, 
сотни миллиардеров и мил-
лионеров – друзей и опоры 
правительства и кремлевской 
администрации. 

Эту систему нельзя изме-
нить без политической борь-
бы, т.е. без борьбы за власть. 
А это требует опоры прези-
дента на общественные силы 
– партии, неправительствен-
ные организации, профсоюзы 
и другие объединения. Только 
готов ли он к этому? 

КПРФ вела и будет вести 
борьбу за спасение России, в 
защиту интересов трудящих-
ся, за решительный поворот 
в сторону народовластия и 
социализма. Мы сознаем 
все трудности предстоящего 
пути. Но мы твердо убеждены, 
что в России нет другой поли-
тической силы, кроме КПРФ, 
которая была бы способна 
поставить страну на новые 
рельсы. Наш долг – использо-
вать для этого все доступные 
средства, искать и находить 
союзников и попутчиков в 
решении задач, имеющих об-
щенациональное значение.

Наша страна в тяжелом 
положении. Мы считаем, что 
в этой обстановке требуется 
сплоченность партии, едине-
ние всех национально мысля-
щих и ответственных сил, всех 
патриотов России. Пусть бу-
дет нашей линией в эти годы 
решительное наступление на 
бастионы правящего режима, 
смелость, изобретательность 
и маневр в сочетании с пос-
тоянной готовностью к объ-
единению оппозиционных 
сил, созданию на этой базе 
Патриотического фронта 
России, фронта спасения и 
возрождения державы!

Наше дело правое!
Вперед, товарищи!
Доклад печатается в 

сокращении.

О защите прав трудящихся и 
усилении политического влияния КПРФ

доклад Г.а. зюГанова на IV Пленуме Цк кПрФ
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Организованное как 
событие мирового 

масштаба празднование 
20-летия сноса Берлинс-
кой стены было призвано 
заново продемонстриро-
вать всему миру консо-
лидацию американских 
союзников, включая Рос-
сию, вокруг “общечело-
веческих ценностей” За-
пада, якобы одержавших 
при Горбачёве “полную и 
окончательную победу” 
над всеми альтернатив-
ными путями развития 
человечества, что нашло 
своё отражение в кон-
цепциях “однополярного 
мира” и “конца истории”, 
отмечают эксперты СБД. 
Однако эти “пляски на 
костях” ничуть не отме-
няют процесса утраты 
США доминирующего по-
ложения в современной 
экономике и политике, где 
на смену “белоголовому 
орлану” медленно, но 
верно приходит “красный 
дракон”… 

Отказ американской 
компании General 

Motors от продажи свое-
го европейского подраз-
деления Opel/Vauxhall 
российско-канадскому 
конcорциуму Magna—
Сбербанк является пря-
мой пощечиной Вашин-
гтона Кремлю и Берлину 
и наглядно показывает 
уровень реальных прав 
ближайших и крупнейших 
американских вассалов на 
собственность сюзерена 
даже в условиях его фак-
тического банкротства, 
такие выводы содержатся 
в аналитической записке, 
поступившей из Лондона. 
Специально указывается 
на то обстоятельство, что 
финансовые средства, 
в свое время передан-
ные федеральным пра-
вительством Германии на 
поддержку фирмы Opel 
(1,5 млрд. евро), будут 
возвращены ему за счет 
части долларовой эмис-
сии Федерального ре-
зерва, направленной на 
поддержку GM... 

Очередным признаком 
приближения второй 

волны глобального фи-
нансово-экономического 
кризиса стало заявленное 
банкротство британского 
Royal Bank of Scotland 
Group (RBS) и его “спасе-
ние” Банком Англии путём 
выделения крупнейшего 
в мировой истории ста-
билизационного креди-
та общей суммой в 45,5 
млрд. фунтов (74,5 млрд. 
долл.). Наши источники 
в Нью-Йорке указывают 
на возможность того, что 
в ближайшее время (“до 
нового года”) несколько 
крупнейших финансовых 
институтов, являющихся 
резидентами США, также 
будут вынуждены заявить 
о своей несостоятельнос-
ти, что потребует срочного 
дополнительного вмеша-
тельства федерального 
правительства примерно 
на 1 трлн. долл... 

Агентурные донесения 
службы безопасности 

«День»

ПАНОРАМА ПРЕССЫ Лучшее из газет и 
электронных СМИ

Суть событий Что мЫ 
Празднуем?
Господин президент 

Российской Федерации!
Разрешите обратить 

Ваше внимание на еще 
одну фальсификацию ис-
тории, наносящую ущерб 
интересам России своей 
чудовищной неправдой. Эта 
неправда особенно опасна, 
потому что исходит не от 
«пятой колонны», а от нашей 
Государственной думы. 

Это они, ее депутаты, в 
конце 2005 года скоропали-
тельно, без какой-либо эк-
спертизы специалистов по 
русской истории учредили 
непонятно откуда взявший-
ся день так называемого 
народного единства. 

Всякий праздник имеет, 
как Вы знаете, господин 
президент, свой историчес-
кий аналог, то есть памятное 
событие, дорогое каждому 
гражданину и народу в це-
лом.  

Где же Госдума обнару-
жила тот день, в честь кото-
рого был учрежден праздник 
так называемого народного 
единства? Оказывается, как 
явствует из самого закона, 
в Смуте, которая до осно-
вания потрясла Россию в 
начале XVII века. По сути 
своей, Смута была граждан-
ской войной. Тогда, четыре 
века назад, одна часть рус-
ского общества с оружием 
в руках выступала против 
другой. Эта была война всех 
против всех. Борьба шла 
не только между сослови-
ями, но и внутри каждого 
сословия – бояр против 
бояр, дворян против дво-
рян и даже казаков против 
казаков, а крестьян против 
крестьян. Обострил конф-
ликт династический кризис, 
наступивший со смертью 
царя Федора в 1598 году, 
последнего Рюриковича на 
русском престоле.  

За полтора десятилетия 
Смуты (так современники 
назвали события конца XVI 
– начала XVII века) на пре-
столе сменилось шесть 
царей. Царь Борис Годунов 
скоропостижно скончался 
(по слухам, был отравлен). 
Его законный преемник Фе-
дор Борисович был зверски 
убит. Царя Дмитрия-само-
званца убили, тоже зверски. 
Царя Василия Шуйского 
после четырех лет правле-
ния низложили, насильно 
постригли в монахи, помес-
тили в монастырь, после 
чего Боярская дума (Семи-
боярщина) выдала русского 
царя полякам как их якобы 
пленника. А ведь царь Васи-
лий вел войну против поль-
ско-литовских интервентов, 
намеревавшихся подчинить 
себе Русское государство. 
Пока русский царь был в 
польском заточении, где он 
умер 12 сентября 1612 года, 
Семибоярщина вступила 
в сговор с интервентами, 
пустила их войско в Москву 
и позвала на русский пре-
стол польского королевича 
Владислава. 

Эта трагедия сказалась 
и на русской православной 
церкви, ее патриархах. Иова 
свели с престола, подвергли 
осмеянию и оскорблениям, 
а затем сослали. Гермогена, 

звавшего народ на борьбу 
с боярами-предателями и 
польско-литовскими интер-
вентами, уморили голодом 
в монастырской тюрьме. 
Игнатий, сведенный с пре-
стола вслед за свержением 
Дмитрия-самозванца, был 
лишен сана и пять лет пре-
бывал в заточении. В 1611 
году Семибоярщина снова 
возвела его на патриарший 
престол, но Игнатий не ре-
шился искушать судьбу и 
бежал в Литву.  

Смута принесла России 
жуткое разорение и опус-
тошение. На преодоление 
ее последствий ушло три 

десятилетия. 
Вслед за Смутой в том 

же XVII веке прошли город-
ские восстания с участием 
широких масс народа, осо-
бенно мощные выступления 
были в Москве в 1648 и 
1662 годах. Задолго до этих 
выступлений иностранные 
дипломаты неоднократно 
отмечали взрывоопасность 
обстановки в Москве, воз-
можность новых смут и мя-
тежей. Среди восставших 
были не только холопы, 
посадские люди и стрель-
цы, но и дворяне (особенно 
провинциальные). 

В восстаниях нередко 
участвовали тысячи людей. 
Общей причиной их выступ-
лений был налоговый гнет, 
злоупотребления чиновни-
ков из царского окружения 
и низовой администрации. 
Но, как свидетельствуют 
источники, восставшие «за-
щиты» не получали. Это 
становилось причиной но-
вых выступлений. В 1682 
году московские стрельцы, 
составлявшие главную по-
лицейскую силу государс-
тва, подняли мятеж, в ходе 
которого уничтожили почти 
всю правительственную 
верхушку и близких к ней 
лиц. Всякий раз восставших 
ждала кровавая расправа. 
Свыше 1000 стрельцов были 
казнены за участие в мятеже 
1698 года.   

Сложное переплетение 
социальных, имуществен-
ных, национальных и ре-
лигиозных противоречий 
породило мощное восста-
ние казаков и крестьян под 
предводительством Степа-
на Тимофеевича Разина в 
1667–1671 годах. В момент 
наивысшего размаха в нем 
участвовало до 200 тысяч 
человек. (Общая числен-
ность населения России 
составляла менее 9 милли-
онов человек.)

Таким был XVII век. Не 
зря современники прозвали 
его «бунташным». 

И как это депутаты Госу-
дарственной думы отыскали 

в нем день так называемого 
народного единства? Пока 
это не удалось ни одному 
историку, считая от вели-
кого Николая Михайловича 
Карамзина. Не обнаружил 
того дня ни Сергей Михай-
лович Соловьев, посвятив-
ший Смутному времени 
отдельный том в 29-томной 
«Истории России с древней-
ших времен», ни Сергей Фе-
дорович Платонов в очерках 
«Смутное время», ни Васи-
лий Осипович Ключевский 
в многотомном «Курсе рус-
ской истории» и так далее 
– по всему библиотечному 
каталогу. 

А что произошло 22 ок-
тября (4 ноября – по новому 
стилю) 1612 года, в кото-
ром Госдума обнаружила 
так называемое народное 
единство? 

Сразу заметим: инте-
реса к этой дате Романовы 
не проявляли в течение 
всех 300 лет своего правле-
ния. Они знали: 22 октября 
– ДЕНЬ ПОЗОРА. В то время 
стены Китай-города и Мос-
ковского Кремля разделяли 
русский народ на защитни-
ков России и предателей 
ее. После низложения царя 
Василия Шуйского высшая 
знать и ее сословный орган 
Боярская дума (Семибояр-
щина) перешли на сторону 
польско-литовских интер-
вентов, пустили их в Москву, 
позвали на русский пре-
стол польского королевича 
Владислава и заставили 
москвичей присягнуть ему 
как новому царю. Когда 
19 марта 1611 года моск-
вичи подняли восстание, 
интервенты жестоко рас-
правились с восставшими, 
а московским боярам и их 
семьям дали прибежище в 
Кремле. 

Вместе с ними в Крем-
ле оказались и Романовы. 
Иван Никитич (дядя будуще-
го царя Михаила) состоял 
в Семибоярщине – офи-
циальном правительстве 
России, вставшем на путь 
предательства националь-
ных интересов. «Тушинский 
патриарх» Филарет (в миру 
Федор Никитич, отец буду-
щего царя), сподвижник двух 
Дмитриев-самозванцев, по 
поручению Семибоярщины 
участвовал в переговорах с 
королем Речи Посполитой 
об условиях пребывания на 
русском престоле короле-
вича Владислава. Героичес-
ких защитников Смоленска 
он призывал сдать город ин-
тервентам, но они отвергли 
его предательские призы-
вы. В Кремле под защитой 
польско-литовских захват-
чиков пребывал и будущий 
царь Михаил Федорович, 

и его мама инокиня Марфа 
(в миру Ксения Ивановна), 
а также родственники Ро-
мановых.    

По другую сторону стен 
Китай-города и Кремля на-
ходились ратники из Перво-
го ополчения, казаки под на-
чалом Д.Т.Трубецкого и рат-
ники Второго ополчения под 
началом Д.М.Пожарского. 
Они были едины в проти-
востоянии интервентам и 
изменникам-боярам, ук-
рывшимся за мощными 
стенами Китай-города и 
Кремля. 22 октября казаки 
пошли на приступ и взяли 
Китай-город. Теперь ин-

тервентов и их боярских по-
собников разделяли только 
стены Кремля. Осажден-
ных мучил голод, подвоза 
продовольствия не было 
и не предвиделось. Чтобы 
избавиться от лишних ртов, 
интервенты велели боярам 
и всем русским людям вы-
слать своих жен из Кремля. 
Кремлевские сидельцы уп-
росили Пожарского принять 
боярских жен «без позору», 
что до крайности разгне-
вало казаков, вознамерив-
шихся пограбить боярынь. 
Казаки грозили Пожарскому 
смертью.

На этом закончился день 
22 октября 1612 года, от-
мечаемый ныне 4 ноября 
(по новому стилю) как госу-
дарственный «праздник». 

И где же тут народное 
единство? 

26 октября (8 ноября 
– по новому стилю) 1612 
года был подписан договор 
о сдаче польского гарнизо-
на в Кремле. В тот день по-
ляки выпустили из Кремля 
членов Семибоярщины и 
всех русских людей. Пер-
выми шли бояре. С ними 
был Иван Никитич Романов 
с племянником Михаилом 
Федоровичем (будущим ца-
рем) и его матерью. Следом 
– пособники интервентов 
рангом пониже. Казаки, 
увидав бояр на Каменном 
мосту, что вел из Кремля 
через реку Неглинную, пы-
тались растерзать их, но 
были удержаны дворянами-
ополченцами Пожарского. 

На другой день, 27 ок-
тября, сдались поляки. 

В о  в р е м я  т о р ж е с т в 
по случаю освобождения 
Москвы казаки по-прежне-
му угрожали изменникам. 
Однажды они ворвались в 
Кремль, но были остановле-
ны дворянами. Дело едва не 
дошло до боя.   

Будущий царь спеш-
но оставил столицу, мать 
увезла его в Кострому, и 
уже ничто не напоминало 
об его пребывании в Кремле 
вместе с интервентами. Ког-

да встал вопрос о выборе 
нового царя, обстановка 
благоприятствовала ему, и 
21 февраля 1613 года Зем-
ский собор избрал ничем 
не приметного 16-летнего 
Михаила Романова на цар-
ский престол. 

Романовы знали цену 
упомянутым выше датам. 
День 22 октября (4 ноября 
по новому стилю) в царской 
России никогда не отме-
чался как государственный 
праздник, и ни один исто-
рик никогда не замечал в 
нем события, достойного 
для празднования. По ука-
занным выше причинам 
не могли в царствование 
Романовых считать госу-
дарственным праздником 
и день 26 октября (8 ноября 
по новому стилю). 

Скоропалительное, ни 
на чем не основанное пре-
вращение дня 22 октября (4 
ноября по новому стилю) в 
государственный праздник 
День народного единства 
основано на псевдоистори-
ческой мифологии людей, 
не знающих историю своей 
страны и склонных грубо ее 
фальсифицировать ради 
выполнения политического 
заказа. Это не только пре-
небрежение к истории сво-
ей страны, но и неуважение 
к своему народу.   

Сказанное выше не ка-
сается празднования Казан-
ской иконы Божией Матери. 
Ее список поступил в опол-
чение Д.М.Пожарского в 
1611 году, предположитель-
но из Казани от казанских 
ополченцев. Осенью 1612 
года она была у ополченцев, 
освобождавших Москву от 
польско-литовских интер-
вентов. В память об этом 
событии в Москве было 
установлено местное праз-
днование иконе. 

В 1649 году у 20-лет-
него царя Алексея Михай-
ловича родился первенец 
–  наследник  престола 
Дмитрий (умер на первом 
году жизни). Произошло 
это в праздник «чудотвор-
ныя икони Казанския, во 
время всенощного пения». 
По этому случаю повелел 
царь Алексей Михайлович 
празднование 22 октября 
Казанской иконе «во всех 
городах по вся годы». С тех 
пор православная церковь 
отмечает 22 октября (4 но-
ября по новому стилю) как 
праздник Казанской иконы 
Божией Матери. 

Отсюда напрашивает-
ся вывод: принятый Госу-
дарственной думой закон, 
устанавливающий 4 ноября 
Днем народного единства, 
не имеет под собой ника-
кой исторической основы 
и является выполнением 
политического заказа, на-
носящего ущерб интересам 
России. 

В богатой истории на-
шей страны имеется много 
замечательных свершений, 
могущих составить достой-
ную основу для празднова-
ния народного единства. 

Прошу по существу рас-
смотреть данное представ-
ление.

С уважением, 
Н.А.КИРСАНОВ, 

доктор исторических 
наук, профессор.

ДЕНЬ ПОЗОРА, 
а НЕ «НАРОДНОГО ЕДИНСТВА»
Представление в комиссию при Президенте российской 

Федерации по противодействию попыткам фальсификации 
истории в ущерб интересам россии
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теле неделяОТДЫх
«лишь только тот достоин жизни и свободЫ, 

радио
в диаПазоне радио россии укв 4,11 м (72,95 мГЦ), 

средние волнЫ 317,4 м (945 кГЦ) 1-я ПроГрамма 
ПроводноГо вещания

звезда

культура

сПорт
Понедельник, 23 ноября

4.45 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИТА-
ЛИИ. “НАПОЛИ” - “ЛАЦИО”

6.45, 9.00, 12.35, 16.40, 22.00, 
01.15 ВЕСТИ-СПОРТ

7.00 “ЗАРЯДКА С ЧЕМПИОНОМ”
7.10 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ МЮНХАУ-

ЗЕНА”, “ДРАКОН “. М/Ф
7.45 “МАСТЕР СПОРТА”
8.00, 01.40 “ЛЕТОПИСЬ СПОРТА”
8.30 “ПУТЬ ДРАКОНА”
9.10 ВЕСТИ-СПОРТ. ЮЖНЫЙ 

РЕГИОН
9.20 БАСКЕТБОЛ. НБА. “БОСТОН” 

- “ОРЛАНДО”
11.20 ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ. ЧМ. 

ФИНАЛ. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ 
ОАЭ

12.45 ФУТБОЛ. ПРЕМЬЕР-ЛИГА. 
“РУБИН” (КАЗАНЬ) - “ЗЕ-
НИТ” (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ)

14.40 ФУТБОЛ. ПРЕМЬЕР-ЛИГА. 
“ДИНАМО” (МОСКВА) - 
“ЛОКОМОТИВ” (МОСКВА)

16.50 “ХОККЕЙ ПО ПОНЕДЕЛЬНИ-
КАМ”. КХЛ. ОТКРЫТЫЙ ЧР. 
“МЕТАЛЛУРГ” (МАГНИТО-
ГОРСК) - ЦСКА, “ДИНАМО” 
(МОСКВА) - “СПАРТАК” 
(МОСКВА). ПТ

22.20 “НЕДЕЛЯ СПОРТА”
23.25 БОКС. ЧР. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ 

РОСТОВА-НА-ДОНУ
01.25 “РЫБАЛКА С РАДЗИШЕВС-

КИМ” 01.40
02.05 ХОККЕЙ. КХЛ. ОТКРЫТЫЙ 

ЧР. “МЕТАЛЛУРГ” (МАГНИ-
ТОГОРСК) - ЦСКА

04.05 ХОККЕЙ. КХЛ. ОТКРЫТЫЙ 
ЧР. “ДИНАМО” (МОСКВА) 
- “СПАРТАК” (МОСКВА)

Вторник, 24 ноября
6.00 “СТРАНА СПОРТИВНАЯ”
6.30 “РЫБАЛКА С РАДЗИШЕВ-

СКИМ”
6.45, 9.00, 12.55, 18.15, 21.20, 

00.25 ВЕСТИ-СПОРТ
7.00 “ЗАРЯДКА С ЧЕМПИОНОМ”
7.10 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ МЮН-

ХАУЗЕНА”, “ЛУКОМОРЬЕ. 
НЯНЯ”. М/Ф

7.45 “МАСТЕР СПОРТА”
8.00, 18.25 “НЕДЕЛЯ СПОРТА”
9.15 СКЕЛЕТОН. КМ
10.20 “ЛЕТОПИСЬ СПОРТА”
10.55 БАСКЕТБОЛ. НБА. “ДЕ-

НВЕР” - “ЧИКАГО”
13.05 “СКОРОСТНОЙ УЧАСТОК”
13.35 ГОРНЫЕ ЛЫЖИ. КУБОК 

ЧЕМПИОНОВ. ПАРАЛЛЕЛЬ-
НЫЙ СЛАЛОМ

14.50, 21.40 “ФУТБОЛ РОССИИ”
15.55 ХОККЕЙ. КХЛ. ОТКРЫТЫЙ 

ЧР. “СИБИРЬ” (НОВОСИ-
БИРСК) - “САЛАВАТ ЮЛА-
ЕВ” (УФА). ПТ

19.30, 00.35 “ЗОЛОТЫЕ МГНОВЕ-
НИЯ “СПОРТА”. БИАТЛОН. 
КМ - 2008 / 2009

22.45 ФУТБОЛ. ОБЗОР МАТЧЕЙ 
ЧЕМПИОНАТА ИТАЛИИ

23.20 ВЕЧЕР БОЕВ M-1. “ДОРОГА 
К ФИНАЛУ”

02.30 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
ИТАЛИИ. “БОЛОНЬЯ” - 
“ИНТЕР”

Среда, 25 ноября
4.35, 10.30 ХОККЕЙ. КХЛ. ОТКРЫ-

ТЫЙ ЧР. “СИБИРЬ” (НО-
ВОСИБИРСК) - “САЛАВАТ 
ЮЛАЕВ” (УФА)

6.45, 9.00, 12.40, 22.00, 00.40 
ВЕСТИ-СПОРТ

7.00 “ЗАРЯДКА С ЧЕМПИОНОМ”
7.10 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ МЮНХАУ-

ЗЕНА”, “ПЕТУХ И КРАСКИ”. 
М/Ф

7.45 “МАСТЕР СПОРТА”
8.00 “ФУТБОЛ РОССИИ”
9.15 БОБСЛЕЙ. КМ. ДВОЙКИ. 

ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ США
12.50 “ПУТЬ ДРАКОНА”
13.20 БОКС. ЧР. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ 

РОСТОВА-НА-ДОНУ
14.55, 20.15, 00.50 “ЗОЛОТЫЕ 

МГНОВЕНИЯ “СПОРТА”. 
БИАТЛОН. КМ - 2008 / 
2009

16.40 ВЕСТИ-СПОРТ. ЮЖНЫЙ 
РЕГИОН

16.55 ХОККЕЙ. КХЛ. ОТКРЫТЫЙ 
ЧР. “МЕТАЛЛУРГ” (МАГ-
НИТОГОРСК) - “ВИТЯЗЬ” 
(ЧЕХОВ). ПТ

19.15 “ХОККЕЙ РОССИИ”
22.20 БИЛЬЯРД. ЧМ. “СВОБОД-

НАЯ ПИРАМИДА”. ТРАНС-
ЛЯЦИЯ ИЗ НОВОСИБИР-
СКА

00.10 “СКОРОСТНОЙ УЧАСТОК”
02.35 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ИТАЛИИ. “НАПОЛИ” - “ЛА-
ЦИО”

ЧетВерг, 26 ноября
4.35, 10.40 ХОККЕЙ. КХЛ. ОТ-

КРЫТЫЙ ЧР. “МЕТАЛЛУРГ” 
(МАГНИТОГОРСК) - “ВИ-
ТЯЗЬ” (ЧЕХОВ)

6.45, 9.00, 12.35, 18.20, 21.45, 
00.25 ВЕСТИ-СПОРТ

7.00 “ЗАРЯДКА С ЧЕМПИОНОМ”

7.10 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ МЮНХАУ-
ЗЕНА”, “ПЕРВАЯ СКРИПКА”. 
М/Ф

7.45 “МАСТЕР СПОРТА”
8.00 “ХОККЕЙ РОССИИ”
9.15, 03.35 БОБСЛЕЙ. КМ. ЧЕТ-

ВЕРКИ. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ 
США

10.10 ФУТБОЛ. ОБЗОР МАТЧЕЙ 
ЧЕМПИОНАТА ИТАЛИИ

12.45, 23.55 “ТОЧКА ОТРЫВА”
13.15 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ИТАЛИИ. “ЮВЕНТУС” - 
“УДИНЕЗЕ”

15.00, 00.35 “ЗОЛОТЫЕ МГНОВЕ-
НИЯ “СПОРТА”. БИАТЛОН. 
КМ - 2008 / 2009

15.55 ХОККЕЙ. КХЛ. ОТКРЫТЫЙ 
ЧР. “СИБИРЬ” (НОВОСИ-
БИРСК) - “МЕТАЛЛУРГ” 
(НОВОКУЗНЕЦК). ПТ

18.35 “САМЫЙ СИЛЬНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК”. КОМАНДНЫЙ ЧМ ПО 
СИЛОВОМУ ЭКСТРИМУ

19.25 ХОККЕЙ. КХЛ. ОТКРЫТЫЙ 
ЧР. ХК МВД (МОСКОВС-
КАЯ ОБЛАСТЬ) - “АТЛАНТ” 
(МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ). 
ПТ

22.05 БИЛЬЯРД. ЧМ. “СВОБОД-
НАЯ ПИРАМИДА”. ТРАНС-
ЛЯЦИЯ ИЗ НОВОСИБИР-
СКА

01.25 ХОККЕЙ. КХЛ. ОТКРЫТЫЙ 
ЧР. “СИБИРЬ” (НОВОСИ-
БИРСК) - “МЕТАЛЛУРГ” 
(НОВОКУЗНЕЦК)

Пятница, 27 ноября
4.35, 10.20 ХОККЕЙ. КХЛ. ОТКРЫ-

ТЫЙ ЧР. ХК МВД (МОСКОВ-

СКАЯ ОБЛАСТЬ) - “АТЛАНТ” 
(МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ)

6.45, 9.00, 12.35, 16.40, 21.45, 
00.35 ВЕСТИ-СПОРТ

7.00 “ЗАРЯДКА С ЧЕМПИОНОМ”
7.10 “СЕРАЯ ШЕЙКА”, “ТРИ ДРО-

ВОСЕКА”. М/Ф
7.45 “МАСТЕР СПОРТА”
8.00 “СКОРОСТНОЙ УЧАСТОК”
8.30 “ТОЧКА ОТРЫВА”
9.15 БОБСЛЕЙ. КМ. КОМАНДЫ. 

ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ США
12.45 ЧМ ПО ФУТБОЛУ. КУРС 

- ЮЖНАЯ АФРИКА
13.20 “САМЫЙ СИЛЬНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК”. КОМАНДНЫЙ ЧМ ПО 
СИЛОВОМУ ЭКСТРИМУ

14.05, 00.45 “ЗОЛОТЫЕ МГНОВЕ-
НИЯ “СПОРТА”. БИАТЛОН. 
ЧМ - 2009

15.50 “РЫБАЛКА С РАДЗИШЕВ-
СКИМ”

16.05, 00.00 “ФУТБОЛ РОССИИ. 
ПЕРЕД ТУРОМ”

16.55 ХОККЕЙ. КХЛ. ОТКРЫ-
ТЫЙ ЧР. “ТРАКТОР” (ЧЕ-
ЛЯБИНСК) - “МЕТАЛЛУРГ” 
(МАГНИТОГОРСК). ПТ

19.15 ХОККЕЙ. КХЛ. ОТКРЫТЫЙ 
ЧР. “СПАРТАК” (МОСКВА) 
- ЦСКА. ПТ

22.05 ВЕСТИ-СПОРТ. ЮЖНЫЙ 
РЕГИОН

22.10 БИЛЬЯРД. ЧМ. “СВОБОД-
НАЯ ПИРАМИДА”. ТРАНС-
ЛЯЦИЯ ИЗ НОВОСИБИР-
СКА

02.25 ХОККЕЙ. КХЛ. ОТКРЫ-
ТЫЙ ЧР. “ТРАКТОР” (ЧЕ-
ЛЯБИНСК) - “МЕТАЛЛУРГ” 
(МАГНИТОГОРСК)

Суббота, 28 ноября
4.30 БАСКЕТБОЛ. НБА. “ХЬЮС-

ТОН” - “САН-АНТОНИО”. 
ПТ

7.10, 09.00, 12.30, 16.40, 21.05, 
00.40 ВЕСТИ-СПОРТ

7.25 БОКС. ЧР. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ 
РОСТОВА-НА-ДОНУ

9.10, 21.25 ВЕСТИ-СПОРТ. ЮЖ-
НЫЙ РЕГИОН

9.15 “ЛЕТОПИСЬ СПОРТА”
9.50 “БУДЬ ЗДОРОВ!”
10.20 ХОККЕЙ. КХЛ. ОТКРЫТЫЙ 

ЧР. “СПАРТАК” (МОСКВА) 
- ЦСКА

12.45 “ЗАДАЙ ВОПРОС МИНИС-
ТРУ”

13.25, 00.50 “ЗОЛОТЫЕ МГНОВЕ-
НИЯ “СПОРТА”. БИАТЛОН. 
ЧМ - 2009

14.35 БИЛЬЯРД. ЧМ. “СВОБОД-
НАЯ ПИРАМИДА”. ТРАНС-
ЛЯЦИЯ ИЗ НОВОСИБИР-
СКА

16.55 ХОККЕЙ. КХЛ. ОТКРЫТЫЙ 
ЧР. “АК БАРС” (КАЗАНЬ) 
- “НЕФТЕХИМИК” (НИЖНЕ-
КАМСК). ПТ

19.15, 01.50 БАСКЕТБОЛ. ЧР. 
М У Ж Ч И Н Ы .  “ Х И М К И ” 
(МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 
- УНИКС (КАЗАНЬ)

21.30 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. РУСТАМ НУГАЕВ 
(РОССИЯ) ПРОТИВ ОР-
ЛАНДО МЕМБРЕНО (НИ-
КАРАГУА). ТРАНСЛЯЦИЯ 
ИЗ США

22.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИТА-
ЛИИ. “ДЖЕНОА” - “САМП-
ДОРИЯ”. ПТ

03.30 БАСКЕТБОЛ. НБА. “КЛИВ-
ЛЕНД - “ДАЛЛАС”. ПТ

ВоСкреСенье, 29 ноября
6.10 ЧМ ПО ФУТБОЛУ. КУРС - 

ЮЖНАЯ АФРИКА
6.40, 9.00, 13.10, 18.15, 22.15, 

00.40 ВЕСТИ-СПОРТ
6.55 ХОККЕЙ. КХЛ. ОТКРЫТЫЙ 

ЧР. “АК БАРС” (КАЗАНЬ) 
- “НЕФТЕХИМИК” (НИЖ-
НЕКАМСК)

9.10, 22.35 ВЕСТИ-СПОРТ. ЮЖ-
НЫЙ РЕГИОН

9.15 “СТРАНА СПОРТИВНАЯ. 
ЮЖНЫЙ РЕГИОН”

9.55 ХОККЕЙ. КХЛ. ОТКРЫТЫЙ 
ЧР. “АМУР” (ХАБАРОВСК) 
- “АВАНГАРД” (ОМСКАЯ 
ОБЛАСТЬ). ПТ

12.15 “САМЫЙ СИЛЬНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК”. КОМАНДНЫЙ ЧМ ПО 
СИЛОВОМУ ЭКСТРИМУ. 
ФИНАЛ

13.25 ФУТБОЛ. ПРЕМЬЕР-ЛИГА. 
ПТ

15.55 ФУТБОЛ. ПРЕМЬЕР-ЛИГА
18.25 ВОЛЕЙБОЛ. ЧР. МУЖЧИНЫ. 

“ЗЕНИТ-КАЗАНЬ” - “ДИНА-
МО” (МОСКВА)

20.25, 03.00 БАСКЕТБОЛ. ЧР. 
МУЖЧИНЫ. “ДИНАМО” 
(МОСКВА) - ЦСКА

22.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
ИТАЛИИ. “ИНТЕР” - “ФИО-
РЕНТИНА”

00.50 ХОККЕЙ. КХЛ. ОТКРЫТЫЙ 
ЧР. “АМУР” (ХАБАРОВСК) 
- “АВАНГАРД” (ОМСКАЯ 
ОБЛАСТЬ)

Понедельник, 23 ноября
7.00 “ЕВРОНЬЮС”
10.00, 15.30 НОВОСТИ КУЛЬ-

ТУРЫ
10.20 “ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ МУ-

ЗЕИ МИРА”
10.55 “ГАЗОВЫЙ СВЕТ”. Х/Ф
12.55 “ЛИНИЯ ЖИЗНИ”
13.50 “ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ”
14.20 “ГРАММАТИКА ЛЮБВИ”. 

ФИЛЬМ-СПЕКТАКЛЬ
15.35 “ЧЕХОВ В МОЕЙ ЖИЗНИ”
16.00 “ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ”, 

“КРЫЛАТЫЙ, МОХНАТЫЙ 
ДА МАСЛЕНЫЙ”. М/Ф

16.30 “ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА”. 
Т/С

16.55, 02.25 “ВСЕ О ЖИВОТНЫХ”. 
Д/С

17.20 “ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕНИЯ”
17.50 “ДЖУЗЕППЕ ГАРИБАЛЬ-

ДИ”. Д/Ф
18.00 “В ГЛАВНОЙ РОЛИ...”
18.20 М. ПЛЕТНЕВ ИСПОЛНЯЕТ 

ПРЕЛЮДИИ Ф. ШОПЕНА
19.00 “БЛОКНОТ”
19.30, 23.30 НОВОСТИ КУЛЬ-

ТУРЫ
19.55 “ТО ПАДАЕШЬ, ТО ЛЕ-

ТИШЬ”
20.35 “ЭХНАТОН И НЕФЕРТИТИ - 

ЦАРИ-БОГИ ЕГИПТА”. Д/Ф
21.30 “АВТОРА!”. Д/Ф
22.30 “ТЕМ ВРЕМЕНЕМ”
23.50 “ОДИННАДЦАТЬ ПИСЕМ К 

БОГУ”. Х/Ф
01.40 “РУССКИЙ СТИЛЬ”
02.10 “МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА 

КУЛЬТУРЫ”. Д/Ф

Вторник, 24 ноября
6.30 “ЕВРОНЬЮС”
10.00, 15.30 НОВОСТИ КУЛЬ-

ТУРЫ

10.20 “В ГЛАВНОЙ РОЛИ...”
10.50 “СКВЕРНЫЙ АНЕКДОТ”. 

Х/Ф
12.30 “МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА 

КУЛЬТУРЫ”. Д/Ф
12.50 ЮБИЛЕЙ ВИКТОРА КОР-

ШУНОВА
15.35 “СКАЗКА”
16.00 “КОТ В САПОГАХ”, “КИБИ-

ТОЧКА НА ОДНОМ КОЛЕ-
СЕ”. М/Ф

16.30 “ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА”. 
Т/С

16.55, 02.25 “ВСЕ О ЖИВОТНЫХ”. 
Д/С

17.20 “ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕНИЯ”
17.50 “ИСААК НЬЮТОН”. Д/Ф
18.00 “В ГЛАВНОЙ РОЛИ...”
18.20 СЕРГЕЙ РАХМАНИНОВ. 

РАПСОДИЯ НА ТЕМУ ПА-
ГАНИНИ. СОЛИСТ Н. ЛУ-
ГАНСКИЙ. ДИРИЖЕР А. 
ВЕДЕРНИКОВ

18.45 “ВИКТОР КОРШУНОВ И ЕГО 
ГЕРОИ”

19.30, 23.30 НОВОСТИ КУЛЬ-
ТУРЫ

19.50 “ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ ДОСТО-
ЕВСКОГО”

20.25 “ПРОТИВОРЕЧИВАЯ ИСТО-
РИЯ ЖАННЫ Д’АРК”. Д/Ф

21.20 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
22.00 “БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ”
22.45 “АПОКРИФ”
23.55 “АЛГОРИТМ БЕРГА”. Д/Ф
00.20 “ПОСЛЕДНЕЕ ПУТЕШЕСТ-

ВИЕ МАРИИ”. Х/Ф
01.55 “РУССКИЙ СТИЛЬ”

Среда, 25 ноября
6.30 “ЕВРОНЬЮС”
10.00, 15.30 НОВОСТИ КУЛЬ-

ТУРЫ
10.20 “В ГЛАВНОЙ РОЛИ...”

10.50 “НЕВЕСТА”. Х/Ф
12.20 “СЕКРЕТЫ СТАРЫХ МАС-

ТЕРОВ”
12.35 “ПРОТИВОРЕЧИВАЯ ИСТО-

РИЯ ЖАННЫ Д’АРК”. Д/Ф
13.25 “ВЕК РУССКОГО МУЗЕЯ”
13.55 “НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ”. Х/Ф
15.15, 19.10, 21.55 “МИРОВЫЕ 

СОКРОВИЩА КУЛЬТУРЫ”. 
Д/Ф

15.35 “КРУТЫЕ ДОРОГИ ДМИТ-
РИЯ ЛИХАЧёВА”

16.00 “КАК ГРИБЫ С ГОРОХОМ 
ВОЕВАЛИ”, “ПЕРВАЯ ОХО-
ТА”. М/Ф

16.30 “ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА”. 
Т/С

16.55, 02.25 “ВСЕ О ЖИВОТНЫХ”. 
Д/С

17.20 “ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕНИЯ”
1 7 . 5 0  “ А В Т О П О Р Т Р Е Т Ы . 

АЛЬБРЕХТ ДЮРЕР”. Д/Ф
18.00 “В ГЛАВНОЙ РОЛИ...”
18.20 К 75-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ АЛЬФРЕДА 
ШНИТКЕ. “ДУХ ДЫШИТ, ГДЕ 
ХОЧЕТ...”

19.30, 23.30 НОВОСТИ КУЛЬ-
ТУРЫ

19.50 “ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ ДОСТО-
ЕВСКОГО”

20.25 “ПРОТИВОРЕЧИВАЯ ИСТО-
РИЯ ЖАННЫ Д’АРК”. Д/Ф

21.15 ВЛАСТЬ ФАКТА
22.15 “ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ 

ИДЕЙ”
22.45 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ
23.55 “ЧАСТНАЯ СОБСТВЕН-

НОСТЬ”. Х/Ф
01.25 МУЗЫКАЛЬНЫЙ МОМЕНТ. 

С. РАХМАНИНОВ. СЮИТА. 
ИСПОЛНЯЕТ Д. МАЦУЕВ 
(ФОРТЕПИАНО)

01.55 “РУССКИЙ СТИЛЬ”

ЧетВерг, 26 ноября
6.30 “ЕВРОНЬЮС”
10.00, 15.30 НОВОСТИ КУЛЬ-

ТУРЫ
10.20 “В ГЛАВНОЙ РОЛИ...”
10.50 “НАСЛЕДНИЦА НИКИ”. 

Х/Ф
12.15 “МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА 

КУЛЬТУРЫ”. Д/Ф
12.35 “ПРОТИВОРЕЧИВАЯ ИСТО-

РИЯ ЖАННЫ Д’АРК”. Д/Ф
13.25 “ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН-

ЦИИ”
13.55 “СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ ДЕ-

ТСТВА”. Х/Ф
15.35 “КРУТЫЕ ДОРОГИ ДМИТ-

РИЯ ЛИХАЧёВА”
16.00 “КАПРИЗНАЯ ПРИНЦЕС-

СА”, “ГНОМЫ И ГОРНЫЙ 
КОРОЛЬ”. М/Ф

16.30 “ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА”. 
Т/С

16.55, 02.25 “ВСЕ О ЖИВОТНЫХ”. 
Д/С

17.20 “ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕНИЯ”
17.50 “ЖАН ЛАМАРК”. Д/Ф
18.00 “В ГЛАВНОЙ РОЛИ...”
18.25 “ЦАРСКАЯ ЛОЖА”
19.10, 21.05 “МИРОВЫЕ СОКРО-

ВИЩА КУЛЬТУРЫ”. Д/Ф
19.30, 23.30 НОВОСТИ КУЛЬ-

ТУРЫ
19.50 “ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ ДОСТО-

ЕВСКОГО”
20.20 “МОСТ РАМЫ”. Д/Ф
21.20 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ 

ПЯТНА
22.05 “МОЯ СУДЬБА”. Д/С
22.35 “КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮ-

ЦИЯ”
23.55 “БРЕД ВДВОёМ”. ТЕЛЕ-

СПЕКТАКЛЬ
01.05 “ГОРОДСКОЕ КУНГ-ФУ”. 

Д/Ф

01.45 “МОДЕСТ МУСОРГСКИЙ”. 
Д/Ф

01.55 “РУССКИЙ СТИЛЬ”

Пятница, 27 ноября
6.30 “ЕВРОНЬЮС”
10.00, 15.30 НОВОСТИ КУЛЬ-

ТУРЫ
10.20 “В ГЛАВНОЙ РОЛИ...”
10.50 “ЧАПАЕВ”. Х/Ф
12.40 К 180-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ АНТОНА РУ-
БИНШТЕЙНА. “СЛЫХАЛИ 
ЛЬ ВЫ?..”

13.20, 18.30 “МИРОВЫЕ СОКРО-
ВИЩА КУЛЬТУРЫ”. Д/Ф

13.40 “ЗА СПИЧКАМИ”. Х/Ф
15.15 “КАФЕДРАЛЬНЫЙ СОБОР В 

УЭЛЬСЕ”. Д/Ф
15.35 “КРУТЫЕ ДОРОГИ ДМИТ-

РИЯ ЛИХАЧёВА”
16.00 “В МУЗЕЙ - БЕЗ ПОВОД-

КА”
16.15 “СЛУЧАЙ С БЕГЕМОТОМ”. 

М/Ф
16.25 “ЗА СЕМЬЮ ПЕЧАТЯМИ”
16.55, 01.55 “ВСЕ О ЖИВОТНЫХ”. 

Д/С
17.20 “РАЗНОЧТЕНИЯ”
17.50 “ЕКАТЕРИНА II”. Д/Ф
18.00 “НА НЕВСКОМ, В ЦЕНТРЕ 

ПЕТЕРБУРГА”. Х/Ф
18.45 “ВОКРУГ СМЕХА. НОН-

СТОП”
19.30, 23.30 НОВОСТИ КУЛЬ-

ТУРЫ
19.50 “ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ ДОСТО-

ЕВСКОГО”
20.20 “СФЕРЫ”
21.00 “ВАЛЛАНДЕР”. “ГЛУХАЯ 

СТЕНА”. Х/Ф
22.30 “ЛИНИЯ ЖИЗНИ”
23.55 “СЛОГАН”. Х/Ф
01.25 ПРОГУЛКИ ПО БРОДВЕЮ

02.20 А. ГЛАЗУНОВ. СЮИТА ИЗ 
ПРОИЗВЕДЕНИЙ Ф. ШО-
ПЕНА. ДИРИЖЕР А. НЕЛ-
СОНС

Суббота, 28 ноября
6.30 “ЕВРОНЬЮС”
10.10 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
10.40 “МАЧЕХА”. Х/Ф
12.10 КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН
12.35 “МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА 

КУЛЬТУРЫ”. Д/Ф
ТЕЛЕКАНАЛ “БИБИГОН” ПРЕД-

СТАВЛЯЕТ:
12.55 “КАШТАНКА”. Х/Ф
14.00 “УТРО ПОПУГАЯ КЕШИ”. 

М/Ф
14.10 “ЗАМЕТКИ НАТУРАЛИСТА”
14.40 КОНЦЕРТ МАСТЕРОВ ИС-

КУССТВ К 150-ЛЕТИЮ СО 
ДНЯ РОЖДЕНИЯ КОСТА 
ХЕТАГУРОВА

16.05 “ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ. 
СОКРОВИЩЕ МЕКОНГА”. 
Д/Ф

17.00 “СЕКРЕТАРШИ”. СПЕК-
ТАКЛЬ

18.35 МАГИЯ КИНО
19.15 “РОМАНТИКА РОМАНСА”
20.00 “1943: ВСТРЕЧА”. Х/Ф
22.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.20 “МИЛЫЙ ДРУГ ДАВНО 

ЗАБЫТЫХ ЛЕТ...”. Х/Ф
23.55 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЭНА 

КРИКШЭНКА В МИРЕ АР-
ХИТЕКТУРЫ”. Д/С

00.45 РОКОВАЯ НОЧЬ С АЛЕК-
С А Н Д Р О М  Ф .  С К Л Я -
РОМ. КОНЦЕРТ ГРУППЫ 
“QuEEn”

01.55 “ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ. 
СОКРОВИЩЕ МЕКОНГА”. 
Д/Ф

ВоСкреСенье, 29 ноября
6.30 “ЕВРОНЬЮС”
10.10 “ОБЫКНОВЕННЫЙ КОН-

ЦЕРТ С ЭДУАРДОМ ЭФИ-
РОВЫМ”

10.40 “ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА”. Х/Ф
12.15 “ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО”
12.45 МУЗЫКАЛЬНЫЙ КИОСК
13.00 “МАЛЫШ И КАРЛСОН”, 

“КАРЛСОН ВЕРНУЛСЯ”, 
“ПРОСТО ТАК”. М/Ф

13.45 СКАЗКИ С ОРКЕСТРОМ. 
Х. К. АНДЕРСЕН. “СВИ-
НОПАС”

14.10 “СТРАННЫЕ КОНТАКТЫ 
ТРЕТЬЕЙ СТЕПЕНИ”. Д/Ф

15.05 “ЧТО ДЕЛАТЬ?”
15.55 “ПОКУДА МУЗЫКА СТРУ-

ИТСЯ”
16.50 “АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДА-

ТЫ...”. Х/Ф
18.15 “Я К ВАМ ТРАВОЮ ПРОРАС-

ТУ...”. Д/Ф
19.15 К 75-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ ВЯЧЕСЛАВА 
НЕВИННОГО. “ХОД К ЗРИ-
ТЕЛЬНОМУ ЗАЛУ...”

19.55 “СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД”. 
Х/Ф

22.10 ВЕЛИКИЕ РОМАНЫ ХХ 
ВЕКА

22.40 “ВНЕЗАПНОЕ ОБОГАЩЕ-
НИЕ БЕДНЯКОВ ИЗ КОМ-
БАХА”. Х/Ф

00.30 “ДЖЕМ-5”. ДЖОН КОЛ-
ТРЕЙН

01.30 “ОГРАБЛЕНИЕ ПО...-2”. 
М/Ф

01.55 “СТРАННЫЕ КОНТАКТЫ 
ТРЕТЬЕЙ СТЕПЕНИ”. Д/Ф

Понедельник, 23 ноября
6.00 “МЕЧ В НОЖНАХ”. 
6.30 “ЭКИПАЖ”. 
7.00 “СПАСТИ РЕБЕНКА”. 
7 . 3 0 ,  1 6 . 1 5  “ В И З И Т  К 

МИНОТАВРУ”. Т/С. 
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

НОВОСТИ. 
9.15 “ГИБЕЛЬ ИМПЕРИИ”. Т/С. 
10.15 “БОЛЬШОЙ РЕПОРТАЖ”. 
11.25 “МЕНЯ ЖДУТ НА ЗЕМЛЕ”. 

Х/Ф. 
1 3 . 1 5 ,  0 0 . 3 0  “ ГО Л О С А  И З 

БЕЗМОЛВИЯ”. Д/С. 
14.15,  01.45 “КУДА ИСЧЕЗ 

ФОМЕНКО?”. Х/Ф. 
15.30 “ВХОД ВОСПРЕЩЕН”. 
18.30 “ФАВОРСКИЙ”. Т/С. 
19.30 “АЛЛЕГРО С ОГНЕМ”. Х/Ф. 

21.15 “ВЕЛИКИЕ ТАЙНЫ”. 
Д/С. 

22.30 “РУССКИЙ ПЕРЕВОД”. 
Т/С. 

23.30 “С ЗЕМЛИ ДО ЛУНЫ”. Т/С. 
03.10 “УДАЧИ ВАМ, ГОСПОДА!”. 

Х/Ф. 
05.00 “ОРУЖЕЙНОЕ ДЕЛО”. Д/С

Вторник, 24 ноября
6.00, 13.15, 21.15 “ВЕЛИКИЕ 

ТАЙНЫ”. Д/С. 
6 . 4 5  “ Э К О Н О М И К А .  П О 

СУЩЕСТВУ”. 
7.00 “ДИКИЕ И ОПАСНЫЕ”. Д/С. 

7 . 3 5 ,  1 6 . 1 5  “ В И З И Т  К 
МИНОТАВРУ”. Т/С. 

9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
НОВОСТИ.

 9.15, 22.30 “РУССКИЙ ПЕРЕВОД”. 
Т/С. 

10.15, 18.30 “ФАВОРСКИЙ”. Т/С. 
11.15 “АЛЛЕГРО С ОГНЕМ”. Х/Ф. 
14.15, 00.35 “ЕСЛИ МОЖЕШЬ, 

ПРОСТИ...”. Х/Ф. 
19.30 “ПОРОЖНИЙ РЕЙС”. Х/Ф. 
23.30 “С ЗЕМЛИ ДО ЛУНЫ”. Т/С. 
0 2 . 1 0  “ Ж И З Н Ь  З А Б А В А М И 

ПОЛНА”. Х/Ф. 
04.10 “НАВАРРО”. Т/С

Среда, 25 ноября
6.00, 13.15, 21.15 “ВЕЛИКИЕ 

ТАЙНЫ”. Д/С. 
6 . 4 5  “ Э К О Н О М И К А .  П О 

СУЩЕСТВУ”. 
7.00 “КУРС ЛИЧНОСТИ”. 
7 . 3 0 ,  1 6 . 1 5  “ В И З И Т  К 

МИНОТАВРУ”. Т/С. 
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

НОВОСТИ. 
9.15, 22.30 “РУССКИЙ ПЕРЕВОД”. 

Т/С. 
10.15, 18.30 “ФАВОРСКИЙ”. Т/С. 
11.10 “ПОРОЖНИЙ РЕЙС”. Х/Ф. 
14.15, 00.35 “ИСКРЕННЕ ВАШ...”. 

Х/Ф. 
19.30 “ИППОДРОМ”. Х/Ф. 
23.30 “С ЗЕМЛИ ДО ЛУНЫ”. Т/С. 

02.15 “КАРПУХИН”. Х/Ф. 
04.15 “НАВАРРО”. Т/С

ЧетВерг, 26 ноября
6.00, 13.15, 21.15 “ВЕЛИКИЕ 

ТАЙНЫ”. Д/С. 
7.00 “ДИКИЕ И ОПАСНЫЕ”. Д/С. 
7 . 3 5 ,  1 6 . 1 5  “ В И З И Т  К 

МИНОТАВРУ”. Т/С. 
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

НОВОСТИ. 
9.15, 22.30 “РУССКИЙ ПЕРЕВОД”. 

Т/С. 
10.15, 18.30 “ФАВОРСКИЙ”. Т/С. 
11.15 “ИППОДРОМ”. Х/Ф. 
14.15, 00.40 “МАТЬ И МАЧЕХА”. 

Х/Ф. 
19.35 “НА ОСТРИЕ МЕЧА”. Х/Ф. 
23.30 “С ЗЕМЛИ ДО ЛУНЫ”. Т/С. 
02.15 “ТАКАЯ ОНА, ИГРА”. Х/Ф. 
04.20 “НАВАРРО”. Т/С

Пятница, 27 ноября
6.00, 13.15 “ВЕЛИКИЕ ТАЙНЫ”. 

Д/С. 
7.00, 04.20 “ДИКИЕ И ОПАСНЫЕ”. 

Д/С. 
7 . 3 5 ,  1 6 . 1 5  “ В И З И Т  К 

МИНОТАВРУ”. Т/С. 
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

НОВОСТИ. 
9.15 “РУССКИЙ ПЕРЕВОД”. Т/С. 
10.15, 18.30 “ФАВОРСКИЙ”. Т/С. 
11.20 “НА ОСТРИЕ МЕЧА”. Х/Ф. 

1 4 . 1 5  “ К О ГД А  Н А С Т У П А Е Т 
СЕНТЯБРЬ”. Х/Ф. 

19.45 “УВОЛЬНЕНИЕ НА БЕРЕГ”. 
Х/Ф. 

2 1 . 2 5  “ Н А М  Н Е  Д А Н О 
ПРЕДУГАДАТЬ...”. Х/Ф. 

22.30 “ГЕНЕРАЛ”. Х/Ф. 
00.30 “БЕЗОТЦОВЩИНА”. Х/Ф. 
02.20 “НЕЙТРАЛЬНЫЕ ВОДЫ”. 

Х/Ф. 
04.55 “БУДЕМ ЗНАКОМЫ”. Т/С

Суббота, 28 ноября
6.00 “УНИКУМ”. Х/Ф. 
7.40 “ЧЕСТНОЕ ВОЛШЕБНОЕ”. 

Х/Ф. 
9.00 “ОРУЖЕЙНОЕ ДЕЛО”. Д/С. 
10.00 “СПАСТИ РЕБЕНКА”. 
10.30 “ЭКИПАЖ”. 
11.05 “ЛЕСНАЯ ЦАРЕВНА”. Х/Ф. 
13.00, 18.00 НОВОСТИ. 
1 3 . 1 5  “ Э К О Н О М И К А .  П О 

СУЩЕСТВУ”. 
13.30 “ЧЕЛЮСКИНЦЫ”. Х/Ф. 
1 6 . 1 5 ,  0 2 . 1 5  “ В Е С Е Л Ы Е 

РАСПЛЮЕВСКИЕ ДНИ”. 
Х/Ф. 

18.15 “ЗАКОН МЕРФИ”. Т/С. 
19.30 “БЕЗОТЦОВЩИНА”. Х/Ф. 
2 1 . 1 5  “ О  Б Е Д Н О М  Г У С А Р Е 

З А М О Л В И Т Е  С Л О В О ” . 
Х/Ф. 

0 0 . 3 0  “ К О ГД А  Н А С Т У П А Е Т 
СЕНТЯБРЬ”. Х/Ф. 

03.55 “ТАЙНА ЦАРЯ БОСПОРА”. 
Д/Ф. 

04.55 “БУДЕМ ЗНАКОМЫ”. Т/С

ВоСкреСенье, 29 ноября
6.00 “ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДЕТИ!”. 

Х/Ф. 
7.45 “ПРО ВИТЮ, ПРО МАШУ И 

МОРСКУЮ ПЕХОТУ”. Х/Ф. 
9.00 “ОРУЖЕЙНОЕ ДЕЛО”. Д/С. 
10.00 “СЛУЖУ РОССИИ”. 
11.00 “ВОЕННЫЙ СОВЕТ”. 
11.20 “УВОЛЬНЕНИЕ НА БЕРЕГ”. 

Х/Ф. 
13.00, 18.00 НОВОСТИ. 
1 3 . 1 5  “ Э К О Н О М И К А .  П О 

СУЩЕСТВУ”. 
13.30 “ТАЙНА ЦАРЯ БОСПОРА”. 

Д/Ф. 
1 4 . 4 5  “ О  Б Е Д Н О М  Г У С А Р Е 

З А М О Л В И Т Е  С Л О В О ” . 
Х/Ф. 

18.15 “ЗАКОН МЕРФИ”. Т/С. 
1 9 . 4 5  “ Н А М  Н Е  Д А Н О 

ПРЕДУГАДАТЬ...”. Х/Ф. 
20.20 “ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА 

ШАЛЫГИНА”. Х/Ф. 
22.00 НОВОСТИ. 
23.00 “ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ”. Х/Ф. 
00.30 “ГЕНЕРАЛ”. Х/Ф. 
02.30 “ЛЮБИТЬ”. Х/Ф. 
03.55 ДЕРЗКИЕ ПРОЕКТЫ. 
04.55 “БУДЕМ ЗНАКОМЫ”. Т/С

Понедельник,  23  ноября
6.00, 8.00, 14.00, 18.24 РАДИО РОССИИ
7.10, 13.10, 18.10 «ДОНСКИЕ ВЕСТИ». 

ПОГОДА, РЕКЛАМА
7.20 «НОВЫЙ ДЕНЬ»
7.22, 7.58, 13.18, 13.35, 13.58 ПОГОДА
7.40 РЕКЛАМА, ОБъЯВЛЕНИЯ, АНОНС 

ПЕРЕДАЧ
13.20 «АКЦЕНТ»
18.20 АНОНС

 Вторник,   24  ноября
6.00, 8.00, 13.00, 14,00, 18.24 РАДИО 

РОССИИ
7.10, 13.10, 18.10 «ДОНСКИЕ ВЕСТИ». 

ПОГОДА, РЕКЛАМА
7.20 «НОВЫЙ ДЕНЬ»
7.22, 7.58, 13.18, 13.35, 13.58 ПОГОДА
7.40 РЕКЛАМА, ОБъЯВЛЕНИЯ, АНОНС 

ПЕРЕДАЧ
12.10 «АКЦЕНТ»: «ЭКПРЕСС-ДОКТОР», 

«ПОЗАБОТЬТЕСЬ О СЕБЕ»
13.20 «В КУРСЕ ДЕЛА»: «ВЕСТИ РО-

ФОМСА» «ПРИБОРЫ, КОТОРЫЕ 
ЛЕЧАТ»

18.20  АНОНС

Среда,  25  ноября
6.00, 8.00, 14.00, 19.00 РАДИО РОССИИ
7.10, 13.10, 18.10 «ДОНСКИЕ ВЕСТИ». 

ПОГОДА, РЕКЛАМА
7.20 «НОВЫЙ ДЕНЬ»
7.22, 7.58, 13.18, 13.35, 13.58 ПОГОДА
7.40 РЕКЛАМА, ОБъЯВЛЕНИЯ, АНОНС 

ПЕРЕДАЧ
13.20 «АКЦЕНТ»
18.20 АНОНС
18.24 «ПРАВОСЛАВНОЕ СЛОВО»

18.30 «НАРОДНЫЙ ДЕПУТАТ»

ЧетВерг,  26  ноября
6.00, 8.00, 14.00, 19.00 РАДИО РОССИИ
7.10, 13.10, 18.10 «ДОНСКИЕ ВЕСТИ». 

ПОГОДА, РЕКЛАМА
7.20 «НОВЫЙ ДЕНЬ»
7.22, 7.58, 13.18, 13.35, 13.58 ПОГОДА
7.40 РЕКЛАМА, ОБъЯВЛЕНИЯ, АНОНС 

ПЕРЕДАЧ
13.20 «АКЦЕНТ»: «БИО - БАН», «БУДЬТЕ 

ЗДОРОВЫ»
18.20 АНОНС
18.24 «МАЛ ЗОЛОТНИК»
18.40 «ДОНСКИЕ ПРОФСОЮЗЫ»

Пятница,  27  ноября
6.00, 8.00, 14.00, 18.24 РАДИО РОССИИ
7.10, 13.10, 18.10 «ДОНСКИЕ ВЕСТИ». 

ПОГОДА, РЕКЛАМА
7.20 «НОВЫЙ ДЕНЬ»
7.22, 7.58, 13.18, 13.35, 13.58 ПОГОДА
7.40 РЕКЛАМА, ОБъЯВЛЕНИЯ, АНОНС 

ПЕРЕДАЧ
13.20 «АКЦЕНТ»
18.20 АНОНС

Суббота,   28  ноября
6.00, 11.00 РАДИО РОССИИ
10.10, 10.30, 10.58 ПОГОДА, РЕКЛАМА
10.12 «ДОНСКИЕ ВЕСТИ»
10.20 «СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ»

ВоСкреСенье,  29  ноября
6.00, 11.00 РАДИО РОССИИ
10.10, 10.30, 10.58 ПОГОДА, РЕКЛАМА
10.13 «НАВИГАТОР»
10.43 «МИНУТЫ ПОЭЗИИ»
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Понедельник, 23 ноября
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

00.40, 03.00 НОВОСТИ
5.05 “ДОБРОЕ УТРО”
9.20 “МАЛАХОВ +”
10.20 “МОДНЫЙ ПРИГОВОР”
11.20 “КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА”
12.20 “ДЕТЕКТИВЫ”
13.00 “УЧАСТОК”
14.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
14.20 “ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ”
15.20 “ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО”. 

Т/С
16.10 “ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!”
17.00 “ФЕДЕРАЛЬНЫЙ СУДЬЯ”
18.20 “КРИМИНАЛЬНЫЕ ХРО-

НИКИ”
18.50 “ЖДИ МЕНЯ”
19.40 “ПУСТЬ ГОВОРЯТ”
20.20 “СПАЛЬНЫЙ РАЙОН”. Т/С
21.00 “ВРЕМЯ”
21.30 “ОФИЦЕРЫ”. Т/С
22.30 “КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИ-

ЛОВАТЬ”
23.30 “ПОЗНЕР”
01.00 “ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ”
01.30 “ЛИВЕНЬ”. Х/Ф
03.05 “ВОЛКИ-ОБОРОТНИ”. Х/Ф

Вторник, 24 ноября
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

23.30, 03.00 НОВОСТИ
5.05 “ДОБРОЕ УТРО”
9.20 “МАЛАХОВ +”
10.20 “МОДНЫЙ ПРИГОВОР”
11.20 “КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА”
12.20 “ДЕТЕКТИВЫ”
13.00 “УЧАСТОК”
14.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
14.20 “ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ”
15.20 “ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО”. 

Т/С
16.10 “ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!”
17.00 “ФЕДЕРАЛЬНЫЙ СУДЬЯ”
18.20 “КРИМИНАЛЬНЫЕ ХРО-

НИКИ”
18.50 “СЛЕД”. Т/С
19.40 “ПУСТЬ ГОВОРЯТ”
20.20 “СПАЛЬНЫЙ РАЙОН”. Т/С
21.00 “ВРЕМЯ”
21.30 “ОФИЦЕРЫ”. Т/С
22.30 “ПРОСТИ, ЕСЛИ СМО-

ЖЕШЬ”
23.50 “НА НОЧЬ ГЛЯДЯ”
00.40 “БЕЗ КОМПРОМИССОВ”. 

Х/Ф
02.40, 03.05 “СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОС-

ТИ”. Х/Ф

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

23.30, 03.00 НОВОСТИ
5.05 “ДОБРОЕ УТРО”
9.20 “МАЛАХОВ +”
10.20 “МОДНЫЙ ПРИГОВОР”
11.20 “КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА”
12.20 “ДЕТЕКТИВЫ”
13.00 “УЧАСТОК”
14.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
14.20 “ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ”
15.20 “ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО”. 

Т/С
16.10 “ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!”
17.00 “ФЕДЕРАЛЬНЫЙ СУДЬЯ”
18.20 “КРИМИНАЛЬНЫЕ ХРО-

НИКИ”
18.50 “СЛЕД”. Т/С
19.40 “ПУСТЬ ГОВОРЯТ”
20.20 “СПАЛЬНЫЙ РАЙОН”. Т/С
21.00 “ВРЕМЯ”
21.30 “ОФИЦЕРЫ”. Т/С
22.30 СРЕДА ОБИТАНИЯ. “ТАБЛЕТ-

КИ “ОТ ВСЕХ БОЛЕЗНЕЙ”
23.50 “НА НОЧЬ ГЛЯДЯ”
00.40 “СТЕПФОРДСКИЕ ЖЕНЫ”. 

Х/Ф
02.20, 03.05 “БРИГАДЫ ТИГРА”. 

Х/Ф

ЧетВерг, 26 ноября
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

23.30, 03.00 НОВОСТИ
5.05 “ДОБРОЕ УТРО”
9.20 “МАЛАХОВ +”
10.20 “МОДНЫЙ ПРИГОВОР”
11.20 “КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА”
12.20 “ДЕТЕКТИВЫ”
13.00 “УЧАСТОК”
14.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
14.20 “ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ”
15.20 “ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО”. 

Т/С
16.10 “ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!”
17.00 “ФЕДЕРАЛЬНЫЙ СУДЬЯ”
18.20 “КРИМИНАЛЬНЫЕ ХРО-

НИКИ”
18.50 “СЛЕД”. Т/С
19.40 “ПУСТЬ ГОВОРЯТ”
20.20 “СПАЛЬНЫЙ РАЙОН”. Т/С
21.00 “ВРЕМЯ”
21.30 “ОФИЦЕРЫ”. Т/С
22.30 “ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН”
23.50 “СУДИТЕ САМИ”
00.50, 03.05 “ОБРАТНАЯ ТЯГА”. 

Х/Ф
03.20 “ЯРОСТЬ”. Х/Ф

Пятница, 27 ноября
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 

НОВОСТИ
5.05 “ДОБРОЕ УТРО”
9.20 “МАЛАХОВ +”
10.20 “МОДНЫЙ ПРИГОВОР”
11.20 “КУРБАН-БАЙРАМ”
12.20 “ДЕТЕКТИВЫ”
13.00 “УЧАСТОК”
14.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
14.20 “ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ”
15.20 “ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО”. 

Т/С
16.10 “ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!”
17.00 “ФЕДЕРАЛЬНЫЙ СУДЬЯ”
18.20 “ПОЛЕ ЧУДЕС”
19.30 “ПУСТЬ ГОВОРЯТ”
20.20 “СПАЛЬНЫЙ РАЙОН”. Т/С
21.00 “ВРЕМЯ”
21.30 “МИНУТА СЛАВЫ”
23.10 “ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA”. 

Х/Ф
01.10 “ОДНАЖДЫ В МЕКСИКЕ”. 

Х/Ф
03.00 “МОЛОДЫЕ ЛЬВЫ”. Х/Ф

Суббота, 28 ноября
5.50, 6.10 “ИСТОРИЯ ИГРУШЕК”. 

Х/Ф

6.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
7.20 “ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИ-

МАЯ!”
8.00 ДИСНЕЙ-КЛУБ: “ЧИП И ДЕЙЛ 

СПЕШАТ НА ПОМОЩЬ”, 
“ЧЕРНЫЙ ПЛАЩ”

8.50 “УМНИЦЫ И УМНИКИ”
9.40 “СЛОВО ПАСТЫРЯ”
10.10 “СМАК”
10.50 “ГАЛИНА ПОЛЬСКИХ. В РОЛИ 

СЧАСТЛИВОЙ ЖЕНЩИНЫ”
12.20 “СУЕТА СУЕТ”. Х/Ф
13.50 “ГОДЗИЛЛА”. Х/Ф
16.20 ОТКРЫТИЕ СЕЗОНА В ГОСУ-

ДАРСТВЕННОМ КРЕМЛЕВС-
КОМ ДВОРЦЕ. КОНЦЕРТ

17.50 “КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛЛИ-
ОНЕРОМ?”

18.50 “ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД”
21.00 “ВРЕМЯ”
21.15 “ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД”
22.20 “ПРОЖЕКТОРПЕРИСХИЛ-

ТОН”
23.00 “ВСПОМНИ, ЧТО БУДЕТ”. 

Т/С
23.50 ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
01.00 “ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ”. Т/С
01.50 “12 ОБЕЗЬЯН”. Х/Ф
04.10 “ДОРОГА В 12 МИЛЬ”. Х/Ф

ВоСкреСенье, 29 ноября
6.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
6.10 “ГОРА САМОЦВЕТОВ”. М/Ф
6.20 “ЦЫПЛЕНОК ЦЫПА”. М/Ф
7.50 “СЛУЖУ ОТЧИЗНЕ!”
8.20 ДИСНЕЙ-КЛУБ: “КРЯК-БРИГА-

ДА”, “КЛУБ МИККИ МАУСА”
9.10 “ЗДОРОВЬЕ”
10.10 “НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ”
10.30 “ПОКА ВСЕ ДОМА”
11.20 “ФАЗЕНДА”
12.10 “ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ”. Х/Ф
14.00 ФУТБОЛ. ЧР. XXX ТУР. “ЗЕ-

НИТ” - “СПАРТАК”. ПТ. В 
ПЕРЕРЫВЕ - НОВОСТИ

16.00 ПРЕМЬЕРА. “ДАЛИДА. ПО 
ЛЕЗВИЮ СЛАВЫ”

17.00 “БОЛЬШИЕ ГОНКИ”
18.30 “ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИ-

КИ”
21.00 “ВРЕМЯ”
22.00 ПРЕМЬЕРА. “МУЛЬТ ЛИЧ-

НОСТИ”
22.30 “МИРАЖ”. Х/Ф
00.00 “ОБМАНИ МЕНЯ”. Т/С
01.00 “ПРОКЛЯТЫЙ ПУТЬ”. Х/Ф
03.10 “ВОСПИТАНИЕ АРИЗОНЫ”. 

Х/Ф

Понедельник, 23 ноября
5.00 ДОБРОЕ УТРО, РОССИЯ!
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.07, 8.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ. ДОН. УТРО

9.05 “ГУВЕРНАНТКА”. Х/Ф (2009)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30, 14.20, 17.25, 20.30 МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ. ВЕСТИ ДОН
11.50 “КАМЕНСКАЯ”. Т/С
12.45 “ДВЕ СТОРОНЫ ОДНОЙ 

АННЫ”. Т/С
13.40, 17.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
14.40 “КРЫЛЬЯ АНГЕЛА”. Х/Ф 

(2009)
16.30 “КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ”
18.00 “ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮ-

БОВЬ”. Т/С
19.00 “КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНСКАЯ 

СТРАСТЬ”. Т/С
20.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МА-

ЛЫШИ!
21.00 “ВОЛЬФ МЕССИНГ: ВИДЕВ-

ШИЙ СКВОЗЬ ВРЕМЯ”. Т/С
21.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. Т/С
22.50 ПРЕМЬЕРА. “ГОРОДОК”
23.50 ВЕСТИ +
00.10 “СМЕХ И НАКАЗАНИЕ”. Х/Ф
01.45 “ЦЕНА СЛАВЫ”. Х/Ф
04.00 КОМНАТА СМЕХА

Вторник, 24 ноября
5.00 ДОБРОЕ УТРО, РОССИЯ!
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.07, 8.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ. ДОН. УТРО

9.05 “АЛЕКСАНДР СУВОРОВ”. 
ФИЛЬМ АЛЕКСЕЯ ДЕНИ-
СОВА

10.00, 22.55 “МАСТЕР И МАРГА-
РИТА”. Х/Ф

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30, 14.20, 17.25, 20.30 МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ. ВЕСТИ ДОН
11.50 “КАМЕНСКАЯ”. Т/С
12.45 “ДВЕ СТОРОНЫ ОДНОЙ 

АННЫ”. Т/С
13.40, 17.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
14.40 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ”. Т/С
15.35 СУД ИДЕТ
16.30 “КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ”
18.00 “ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮ-

БОВЬ”. Т/С
19.00 “КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНСКАЯ 

СТРАСТЬ”. Т/С
20.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МА-

ЛЫШИ!
21.00 “ВОЛЬФ МЕССИНГ: ВИДЕВ-

ШИЙ СКВОЗЬ ВРЕМЯ”. Т/С
21.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. Т/С
23.55 ВЕСТИ +
00.15 “НОВАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

ИСТОРИЯ”. Х/Ф
02.45 “ЗАКОН И ПОРЯДОК”. Т/С
03.40 “АНДЕРСОНВИЛЛЬ”. Т/С
04.30 “ГОРОДОК”. ДАЙДЖЕСТ

Среда, 25 ноября
5.00 ДОБРОЕ УТРО, РОССИЯ!
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.07, 8.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВЕСТИ. ДОН. УТРО
9.05, 04.10 “СЕКРЕТЫ ВЕЧНОЙ 

МОЛОДОСТИ”
10.00, 22.55 “МАСТЕР И МАРГА-

РИТА”. Х/Ф
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30, 14.20, 17.25, 20.30 МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ. ВЕСТИ ДОН
11.50 “КАМЕНСКАЯ”. Т/С
12.45 “ДВЕ СТОРОНЫ ОДНОЙ 

АННЫ”. Т/С
13.40, 17.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
14.40 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ”. Т/С
15.35 СУД ИДЕТ
16.30 “КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ”
18.00 “ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮ-

БОВЬ”. Т/С
19.00 “КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНСКАЯ 

СТРАСТЬ”. Т/С
20.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МА-

ЛЫШИ!
21.00 “ВОЛЬФ МЕССИНГ: ВИДЕВ-

ШИЙ СКВОЗЬ ВРЕМЯ”. Т/С
21.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. Т/С
23.55 ВЕСТИ +
00.15 “ЦИНИКИ”. Х/Ф (1991)
02.20 ГОРЯЧАЯ ДЕСЯТКА
03.30 “ЗАКОН И ПОРЯДОК”. Т/С

ЧетВерг, 26 ноября
5.00 ДОБРОЕ УТРО, РОССИЯ!
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.07, 8.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ. ДОН. УТРО

9.05, 03.40 ПРЕМЬЕРА. “ДАЛЬ-

НЕВОСТОЧНЫЙ ИСХОД”. 
“ЯНКОВСКИЕ”

10.00, 22.55 “МАСТЕР И МАРГА-
РИТА”. Х/Ф

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30, 14.20, 17.25, 20.30 МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ. ВЕСТИ ДОН
11.50 “КАМЕНСКАЯ”. Т/С
12.45 “ДВЕ СТОРОНЫ ОДНОЙ 

АННЫ”. Т/С
13.40, 17.50, 04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУР-

НАЯ ЧАСТЬ
14.40 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ”. Т/С
15.35 СУД ИДЕТ
16.30 “КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ”
18.00 “ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮ-

БОВЬ”. Т/С
19.00 “КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНСКАЯ 

СТРАСТЬ”. Т/С
20.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МА-

ЛЫШИ!
21.00 “ВОЛЬФ МЕССИНГ: ВИДЕВ-

ШИЙ СКВОЗЬ ВРЕМЯ”. Т/С
21.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. Т/С
23.55 ВЕСТИ +
00.15 “СЕВЕРНАЯ СТРАНА”. Х/Ф
02.45 “ЗАКОН И ПОРЯДОК”. Т/С

Пятница, 27 ноября
5.00 ДОБРОЕ УТРО, РОССИЯ!
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.07, 8.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ. ДОН. УТРО

9.05 ПРАЗДНИК КУРБАН-БАЙРАМ. 
ПТ ИЗ МОСКОВСКОЙ СО-

БОРНОЙ МЕЧЕТИ
10.05, 22.55 “МАСТЕР И МАРГА-

РИТА”. Х/Ф
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30, 14.20, 20.30 МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ. ВЕСТИ ДОН
11.50 “КАМЕНСКАЯ”. Т/С
12.45 “ДВЕ СТОРОНЫ ОДНОЙ 

АННЫ”. Т/С
13.40, 17.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
14.40 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ”. Т/С
15.35 СУД ИДЕТ
16.30 “КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ”
17.25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ. 

СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
18.00 “ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮ-

БОВЬ”. Т/С
19.00 “КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНСКАЯ 

СТРАСТЬ”. Т/С
20.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МА-

ЛЫШИ!
21.00. “ЮРМАЛА-2009”
23.55 “ОБЛАКО-РАЙ”. Х/Ф (1991)
01.25 “СВОЯ ТУСОВКА”. Х/Ф
03.35 “ЗАКОН И ПОРЯДОК”. Т/С
04.20 КОМНАТА СМЕХА

Суббота, 28 ноября
5.10  К ЮБИЛЕЮ ГАЛИНЫ ПОЛЬ-

СКИХ. “НЕВЕСТА ИЗ ПАРИ-
ЖА”. Х/Ф (1992)

6.45 ВСЯ РОССИЯ
6.55 СЕЛЬСКИЙ ЧАС
7.25 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ

8.00, 11.00, 14.00 ВЕСТИ
8.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ. 

ДОН
8.20 “ВОЕННАЯ ПРОГРАММА”
8.45 СУББОТНИК
9.25 “ВИННИ-ПУХ И ДЕНЬ ЗАБОТ”. 

М/Ф
9.50 “В. ДАВЫДОВ И ГОЛИАФ”. 

Х/Ф (1985)
11.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 

ДОН
11.20 “ГУБЕРНИЯ”
11.40 “ТЕЛЕ-ДОКТОР”
12.00 “ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ СА-

ЛОН”
12.10 “ПОДЕЛИСЬ РЕЦЕПТОМ 

“ВКУСНОТЕЕВО”. РОЗЫГ-
РЫШ ПРИЗОВ

12.20 КОМНАТА СМЕХА
13.15 СЕНАТ
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ. 

ДОН
14.30 “ДРАМА ИВАНА БРОВКИНА”
15.25 СУББОТНИЙ ВЕЧЕР
17.20 “ПОДАРИ СЕБЕ ЖИЗНЬ”
17.50, 20.45 ПРЕМЬЕРА. “РЯБИ-

НЫ ГРОЗДЬЯ АЛЫЕ”. Х/Ф 
(2009)

20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
22.10 МИРОВАЯ ПРЕМЬЕРА. 

КОНЦЕРТ ДМИТРИЯ ХВО-
РОСТОВСКОГО И ИГОРЯ 
КРУТОГО. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО КРЕМ-
ЛЕВСКОГО ДВОРЦА

01.40 “БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕННЫЙ”. 

Х/Ф
03.50 “ЛУЧШИЕ ДРУЗЬЯ”. Х/Ф

ВоСкреСенье, 29 ноября
5.35 “МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ”. 

Х/Ф (1969)
7.20 “СМЕХОПАНОРАМА”
7.50 САМ СЕБЕ РЕЖИССЕ
8.35 УТРЕННЯЯ ПОЧТА
9.10 “ШАЙБУ! ШАЙБУ!”. М/Ф
9.40 “КОНЕК-ГОРБУНОК”. М/Ф
11.00, 14.00 ВЕСТИ
11.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ. 

ДОН. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
11.50 “ГОРОДОК”. ДАЙДЖЕСТ
12.25 “СТО К ОДНОМУ”
13.15 ПАРЛАМЕНТСКИЙ ЧАС
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ. 

ДОН
14.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
14.50 “ЧЕСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ”
15.20 К 75-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕ-

НИЯ. “Я ЕЩЕ ВСЕ СЫГРАЮ!” 
ВЯЧЕСЛАВ НЕВИННЫЙ”

16.15 АНШЛАГ И КОМПАНИЯ
18.05 “ЛУЧШИЕ ГОДЫ НАШЕЙ 

ЖИЗНИ”
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
21.05 “ПОКА Я ПОМНЮ, Я ЖИВУ”. 

ВЕЧЕР ПАМЯТИ МУСЛИМА 
МАГОМАЕВА

23.10 СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕС-
ПОНДЕНТ

00.10 “ПРЕДЧУВСТВИЕ”. Х/Ф
02.05 “СМЕРТЬ В ВЕНЕЦИИ”. Х/Ф

Понедельник, 23 ноября
6.00 “СЕГОДНЯ УТРОМ”
8.45 ПРОСТО ВКУСНО
9.00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

СЕГОДНЯ
10.20 “СРЕДНИЙ КЛАСС”
11.20 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-

ШЕСТВИЕ. ОБЗОР ЗА НЕ-
ДЕЛЮ

12.00 СУД ПРИСЯЖНЫХ
13.30 “ВИСЯКИ”. Т/С
15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ-

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ
16.30 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-

2”. Т/С
19.30 “ДИКИЙ”. Т/С
21.30 “ЧАС ВОЛКОВА”. Т/С
22.30 ЧЕСТНЫЙ ПОНЕДЕЛЬНИК
23.35 “КОЛЛЕКЦИЯ ГЛУПОСТЕЙ 

МАКСИМА КОНОНЕНКО”
00.10 “ШКОЛА ЗЛОСЛОВИЯ”
01.00 “QuAttRORuOtE”
01.35 “НАЕДИНЕ СО СМЕРТЬЮ”. 

Х/Ф
03.35 ОСОБО ОПАСЕН!
04.10 “КОРОЛЬ”. Х/Ф

Вторник, 24 ноября
6.00 “СЕГОДНЯ УТРОМ”
8.45 ПРОСТО ВКУСНО
9.00 “КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК”
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

СЕГОДНЯ
10.20 “СРЕДНИЙ КЛАСС”
11.15 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-

ШЕСТВИЕ. РАССЛЕДОВА-
НИЕ

12.00 СУД ПРИСЯЖНЫХ
13.30 “ВИСЯКИ”. Т/С
15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ-

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ
16.30 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-

2”. Т/С
19.20 “ДИКИЙ”. Т/С
20.15 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. 

“РУБИН” (РОССИЯ) - “ДИНА-
МО” (УКРАИНА). ПТ

22.30 ОЧНАЯ СТАВКА
23.35 “РОКОВОЙ ДЕНЬ”. КИДНЕП-

ПИНГ ПО-РУССКИ
00.00 ГЛАВНАЯ ДОРОГА
00.30 “БУХТА СМЕРТИ”. Х/Ф
02.40 “СЛЕЖКА”. Х/Ф
04.25 “НЕЛЮДИ”. Х/Ф

Среда, 25 ноября
6.00 “СЕГОДНЯ УТРОМ”
8.45 ПРОСТО ВКУСНО
9.00 ДАЧНЫЙ ОТВЕТ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

СЕГОДНЯ
10.20 “СРЕДНИЙ КЛАСС”
11.20 ОСОБО ОПАСЕН!
12.00 СУД ПРИСЯЖНЫХ
13.30 “ВИСЯКИ”. Т/С
15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ-

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ
16.30 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-

2”. Т/С
19.20 “ДИКИЙ”. Т/С
20.15 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. 

ЦСКА (РОССИЯ) - “ВОЛЬФС-
БУРГ” ПТ

22.30 И СНОВА ЗДРАВСТВУЙТЕ!
23.35 “ЛЕГЕНДЫ ВИДЕО С СЕРГЕ-

ЕМ ЖИГУНОВЫМ”. “БЕШЕ-
НЫЕ ПСЫ”. Х/Ф

01.55 ЛИГА ЧЕМПИОНОВ УЕФА. 
ОБЗОР

02.25 “УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ”. Х/Ф
04.25 “ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ”. Х/Ф

ЧетВерг, 26 ноября

6.00 “СЕГОДНЯ УТРОМ”
8.45 ПРОСТО ВКУСНО
9.00 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

СЕГОДНЯ
10.20 “СРЕДНИЙ КЛАСС”
11.20 “ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД”
12.00 СУД ПРИСЯЖНЫХ
13.30 “ВИСЯКИ”. Т/С
15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ-

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ
16.30 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-

2”. Т/С
19.30 “ДИКИЙ”. Т/С
21.30 “ЧАС ВОЛКОВА”. Т/С
22.30 “ГЛАВНЫЙ ГЕРОЙ ПРЕД-

СТАВЛЯЕТ”
23.35 “ПОЗДНИЙ РАЗГОВОР”
00.25 АВИАТОРЫ
01.00 “ЗАТЕРЯННЫЕ В КОСМО-

СЕ”. Х/Ф
03.30 ОСОБО ОПАСЕН!
04.10 “УБОЙНАЯ ВОДКА”. Х/Ф

Пятница, 27 ноября
6.00 “СЕГОДНЯ УТРОМ”
8.35 “ПОВАРА И ПОВАРЯТА”
9.05 “МОСКВА - ЯЛТА - ТРАНЗИТ”

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕ-
ГОДНЯ

10.20 “СРЕДНИЙ КЛАСС”
11.20 ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИ-

ЗНАНИЕ
12.00 СУД ПРИСЯЖНЫХ
13.30 “ВИСЯКИ”. Т/С
15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ-

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ
16.30 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-

2”. Т/С
19.30 “ДИКИЙ”. Т/С
21.35 “ОСОБО ОПАСЕН”. Х/Ф
23.45 “ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД” ДОЛО-

РЕС КОНДРАШОВА
00.35 “ФАКТОР ХАОСА”. Х/Ф
02.35 “СТРАНА НАДЕЖДЫ”. Х/Ф

Суббота, 28 ноября
5.05 “НЕБОЛЬШОЕ ДЕЛО ОБ 

УБИЙСТВЕ”. Х/Ф
6.50 “БЭТМЕН-2”. М/С
7.30 СКАЗКИ БАЖЕНОВА
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

СЕГОДНЯ
8.20 ЛОТЕРЕЯ “ЗОЛОТОЙ КЛЮЧ”
8.50 “БЕЗ РЕЦЕПТА”
9.25 СМОТР

10.20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА
11.00 “КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК”
12.00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС
13.20 ОСОБО ОПАСЕН!
14.05 “СОВЕТСКИЕ БИОГРАФИИ”. 

МИХАИЛ ФРУНЗЕ
15.05 СВОЯ ИГРА
16.20 “ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВА-

НИЕ”. Т/С
19.55 “ПРОГРАММА МАКСИМУМ”
21.00 “РУССКИЕ СЕНСАЦИИ”
21.50 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!
22.40 “КАРТОЧНЫЙ ДОЛГ”. Х/Ф
00.35 “СПАУН”. Х/Ф
02.30 “КИНСИ”. Х/Ф

ВоСкреСенье, 29 ноября
5.00 “В ЛОГОВЕ ЛЬВА”. Х/Ф
6.45 “ЛЕГИОН СУПЕРГЕРОЕВ”. 

М/С
7.30 “ДИКИЙ МИР” С ТИМОФЕЕМ 

БАЖЕНОВЫМ
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 СЕГОДНЯ
8.20 ЛОТЕРЕЯ “РУССКОЕ ЛОТО”
8.45 ИХ НРАВЫ
9.25 ЕДИМ ДОМА
10.20 СПАСАТЕЛИ
10.55 “QuAttRORuOtE”

11.30 БОРЬБА ЗА СОБСТВЕН-
НОСТЬ

12.00 ДАЧНЫЙ ОТВЕТ
1 3 . 2 5  П Р Е М Ь Е РА .  “ П Е Р В А Я 

КРОВЬ”
14.00 “АЛТАРЬ ПОБЕДЫ”. ТИХИЕ 

ЗОРИ
15.05 СВОЯ ИГРА
16.20 “ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВА-

НИЕ”. Т/С
19.00 “СЕГОДНЯ. ИТОГОВАЯ ПРО-

ГРАММА”
19.55 ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИ-

ЗНАНИЕ
20.25 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-

ШЕСТВИЕ. ОБЗОР ЗА НЕ-
ДЕЛЮ

20.55 “СЕАНС С КАШПИРОВС-
КИМ”

21.50 “ПОД МАСКОЙ БЕРКУТА”. 
Х/Ф

23.30 АВИАТОРЫ
00.05 ФУТБОЛЬНАЯ НОЧЬ
00.45 “ХОРОШИЙ ВОР”. Х/Ф
02.45 “ОСТРОВ СМЕРТИ”. Х/Ф
04.30 “ПРОКЛЯТЬЕ ЭЛЬ ЧАРРО”. 

Х/Ф

Понедельник, 23 ноября
6.00 “ВОВОЧКА-2”. Т/С
6.35, 11.00 “ЧАС СУДА”
7.35, 13.00 “ЗВАНЫЙ УЖИН”
8.30, 21.00 “СОЛДАТЫ-12”. Т/С
9.30, 12.30, 23.30 “24”
10.00, 18.00 “В ЧАС ПИК”
12.00 “ВРЕМЯ ИСТИНЫ”
12.25, 19.55, 00.10 “МЕТЕО ОТ 

3-ГО”
14.00 “СТРЕЛОК”. Х/Ф
16.00 “ПЯТЬ ИСТОРИЙ”
16.30, 19.00, 19.50 “ТЕРРИТОРИЯ 

ЗДОРОВЬЯ”
17.00, 20.00 “СЛЕПОЙ”. Т/С
19.30, 00.00 “ГОРОД”
19.45 “ЗАКОН И ГОРОД”
22.00 “КРОВАВЫЙ РАЗВОД”
23.00 “С ТИГРАНОМ КЕОСАЯ-

НОМ”
00.15 “ШАГИ К УСПЕХУ”
01.10 “РЕПОРТЕРСКИЕ ИСТО-

РИИ”
01.45 “СПЯЩИЙ ЛАГЕРЬ”. Х/Ф
03.05 “ВОЕННАЯ ТАЙНА”
03.55 “ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТОРИИ”
04.40 “НЕИЗВЕСТНАЯ ПЛАНЕТА”
05.35 НОЧНОЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ 

КАНАЛ

Вторник, 24 ноября
6.00 “ВОВОЧКА-2”. Т/С
6.35, 11.00 “ЧАС СУДА”
7.35, 13.00 “ЗВАНЫЙ УЖИН”
8.30, 21.00 “СОЛДАТЫ-12”. Т/С
9.30, 12.30, 23.30 “24”
10.00, 18.00 “В ЧАС ПИК”
12.00, 19.30, 00.00 “ГОРОД”
12.15 “МЕДСОВЕТ”
12.25, 19.55, 00.10 “МЕТЕО ОТ 

3-ГО”
14.00 “ОПАСНЫЕ ОСОБИ”. Х/Ф
16.00 “ПЯТЬ ИСТОРИЙ”
16.30, 19.00 “ТЕРРИТОРИЯ ЗДО-

РОВЬЯ”
17.00 “СЛЕПОЙ”. Т/С
19.15, 19.45 “КРАСОТА И ЗДО-

РОВЬЕ”
20.00 “СЛЕПОЙ 2”. Т/С
22.00 “КРОВАВЫЙ РАЗВОД”
23.00 “С ТИГРАНОМ КЕОСАЯ-

НОМ”
00.15 “НЕРЕАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА”
00.40 “ОСТИН ПАУЭРС: СУПЕР-

ШПИОН”. Х/Ф
03.00 “ТАЙНЫ ВАШЕЙ СУДЬБЫ. 

ЭЗО ТВ”
05.00 “НЕИЗВЕСТНАЯ ПЛАНЕТА”
05.25 НОЧНОЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ 

КАНАЛ

Среда, 25 ноября
6.00 “ВОВОЧКА-2”. Т/С
6.35, 11.00 “ЧАС СУДА”
7.35, 13.00 “ЗВАНЫЙ УЖИН”
8.30, 21.00 “СОЛДАТЫ-12”. Т/С
9.30, 12.30, 23.30 “24”
10.00, 18.00 “В ЧАС ПИК”
12.00, 19.30, 00.00 “ГОРОД”
12.15, 16.30, 19.00, 19.50 “ТЕРРИ-

ТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ”
12.25, 19.55, 00.10 “МЕТЕО ОТ 

3-ГО”
14.00 “ОСТИН ПАУЭРС: СУПЕР-

ШПИОН”. Х/Ф
16.00 “ПЯТЬ ИСТОРИЙ”
16.45 “КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ”
17.00, 20.00 “СЛЕПОЙ 2”. Т/С
19.45 “ЧИТАЮЩИЙ ГОРОД”
22.00 “КРОВАВЫЙ РАЗВОД”
23.00 “С ТИГРАНОМ КЕОСАЯ-

НОМ”
00.15 “ТРИ УГЛА”
01.15 “НОСТРАДАМУС”. Х/Ф
03.00 “ТАЙНЫ ВАШЕЙ СУДЬБЫ. 

ЭЗО ТВ”
05.00 “НЕИЗВЕСТНАЯ ПЛАНЕТА”
05.25 НОЧНОЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ 

КАНАЛ

ЧетВерг, 26 ноября
6.00 “ВОВОЧКА-2”. Т/С
6.35, 11.00 “ЧАС СУДА”
7.35, 13.00 “ЗВАНЫЙ УЖИН”
8.30, 20.55 “СОЛДАТЫ-12”. Т/С
9.30, 12.30, 23.30 “24”
10.00, 18.00 “В ЧАС ПИК”
12.00, 19.30, 00.00 “ГОРОД”
12.20 “МЕДСОВЕТ”
12.25, 19.55, 00.10 “МЕТЕО ОТ 

3-ГО”
14.00 “НОСТРАДАМУС”. Х/Ф
16.00, 02.30 “ПЯТЬ ИСТОРИЙ”
16.30, 19.00, 19.50 “ТЕРРИТОРИЯ 

ЗДОРОВЬЯ”
17.00, 20.00 “СЛЕПОЙ 2”. Т/С
21.55 “КРОВАВЫЙ РАЗВОД”
23.00 “С ТИГРАНОМ КЕОСАЯ-

НОМ”
00.15 “ИСКУССТВО ВОЙНЫ”. Х/Ф
03.00 “ТАЙНЫ ВАШЕЙ СУДЬБЫ. 

ЭЗО ТВ”
05.00 “НЕИЗВЕСТНАЯ ПЛАНЕТА”
05.25 НОЧНОЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ 

КАНАЛ

Пятница, 27 ноября
6.00 “ВОВОЧКА-2”. Т/С
6.35, 11.00 “ЧАС СУДА”
7.35, 13.00 “ЗВАНЫЙ УЖИН”

8.30, 21.00 “СОЛДАТЫ-12”. Т/С
9.30, 12.30, 23.30 “24”
10.00, 18.00 “В ЧАС ПИК”
12.00, 19.30 “ГОРОД”
12.20 “МЕДСОВЕТ”
12.25, 19.55 “МЕТЕО ОТ 3-ГО”
13.45 “ИСКУССТВО ВОЙНЫ”. Х/Ф
16.00 “ПЯТЬ ИСТОРИЙ”
16.30, 19.50 “ТЕРРИТОРИЯ ЗДО-

РОВЬЯ”
17.00, 20.00 “СЛЕПОЙ 2”. Т/С
19.00 “ЗАСМОТРИСЬ”
19.45 “ЧИТАЮЩИЙ ГОРОД”
22.00 “КРОВАВЫЙ РАЗВОД”
23.00 “С ТИГРАНОМ КЕОСАЯ-

НОМ”
00.00, 02.35 “ГОЛЫЕ И СМЕШ-

НЫЕ”
00.30 “ЗВЕЗДА ПОКЕРА”
01.15 “СЕАНС ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ”
03.00 “ТАЙНЫ ВАШЕЙ СУДЬБЫ. 

ЭЗО ТВ”
05.00 “СВЕРХъЕСТЕСТВЕННОЕ”. 

Т/С
05.45 НОЧНОЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ 

КАНАЛ

Суббота, 28 ноября
6.00 “ВОВОЧКА-2”. Т/С
6.35 “НЕИЗВЕСТНАЯ ПЛАНЕТА”

7.25 “ХОЛОСТЯКИ”. Т/С
9.20 “РЕАЛЬНЫЙ СПОРТ”
9.30 “Я - ПУТЕШЕСТВЕННИК”
10.00 “КАРДАННЫЙ ВАЛ”
10.30, 18.00 “В ЧАС ПИК”
11.30 “tOP GEAR. РУССКАЯ ВЕР-

СИЯ”
12.30 “ПОПУЛЯРНАЯ ЭКОНО-

МИКА”
13.00 “ВОЕННАЯ ТАЙНА”
14.00, 05.00 “СВЕРХъЕСТЕСТВЕН-

НОЕ”. Т/С
15.30 “ПЯТЬ ИСТОРИЙ”
16.00 “ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ИС-

ТОРИИ”
17.00 “ГРОМКОЕ ДЕЛО”
18.30 “ГОРОД ЗА НЕДЕЛЮ”
19.00 “НЕДЕЛЯ”
20.00 “АНТИКРИЗИСНЫЙ КОНЦЕРТ 

МИХАИЛА ЗАДОРНОВА”
22.20 “БУМЕР”. Х/Ф
00.30 “РЕАЛЬНЫЙ СПОРТ С МУЖ-

СКИМ ХАРАКТЕРОМ”
00.35 “ЗВЕЗДА ПОКЕРА”
01.30 “ГОЛЫЕ И СМЕШНЫЕ”
03.00 “ТАЙНЫ ВАШЕЙ СУДЬБЫ. 

ЭЗО ТВ”
05.40 НОЧНОЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ 

КАНАЛ

ВоСкреСенье, 29 ноября
6.00 “ВОВОЧКА-2”. Т/С
6.30, 05.10 “НЕИЗВЕСТНАЯ ПЛА-

НЕТА”
6.55 “ХОЛОСТЯКИ”. Т/С
8.45, 18.00 “В ЧАС ПИК”
9.15 “БУМЕР”. Х/Ф
11.30 “ШАГИ К УСПЕХУ”
12.30 “ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ”
13.00 “НЕДЕЛЯ”
14.00 “РЕПОРТЕРСКИЕ ИСТО-

РИИ”
14.30 “ЧАСТНЫЕ ИСТОРИИ”
15.30 “АНТИКРИЗИСНЫЙ КОНЦЕРТ 

МИХАИЛА ЗАДОРНОВА”
19.00 “В ЧАС ПИК”
20.00 “БОЛЬШАЯ ИСТОРИЯ”
22.00 “ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ИС-

ТОРИИ”
23.00 “tOP GEAR. РУССКАЯ ВЕР-

СИЯ”
00.00, 02.50 “ГОЛЫЕ И СМЕШ-

НЫЕ”
00.30 “МИРОВОЙ БОКС С МУЖС-

КИМ ХАРАКТЕРОМ.
01.00 “СЕАНС ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ”
05.40 НОЧНОЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ 

КАНАЛ
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В фонд помощи КПРФ
блаГодарим за Поддержку, 

товарищи!
Из Дубовки:

Екимовский Н.В. - 300 руб., Шапошникова Ю.В. - 200 руб., 
Шапошникова Н.П. - 100 руб.

Из Железнодорожного р-на г. Ростова-на-Дону:
Медведев Ю.П.- 150 руб.

Из Батайска:
Семиненко А.К.- 500 руб., Покусаев Н.С.- 100 руб.

Из Чертково: 
Самойленко В.Ф.- 500 руб.

Из Гуково:
Шамсутдинов М.Б.- 800 руб., Островой С.М. - 250 руб., 

Емельяненко К.А. - 100 руб., Зиновьев В.А. - 100 руб., Нече-
пуренко Л.В. - 100 руб.

Эхо праздника Великого Октября

девяносто третий 
Год великой 
октябрьской 

соЦиалистиЧеской 
революЦии 
(1917-2009)

Советский календарь

ноябрь
дежи в защиту ее эконо-
мических, политических 
и культурных интересов, 
содействовать изучение 
молодыми людьми теории 
и практики марксизма-ле-
нинизма. особое внимание 
Ким уделял борьбе против 
милитаризма, войны и фа-
шизма, в поддержку ссср.

 Ким сыграл большую роль 
в организации и сплочении 
международного молодеж-
ного движения. В мае 1943г. 
вслед за Коминтерном Ким 
был распущен.

✭ 21 ноября. Всемирный 
день телевидения.

• 60 лет со дня основания 
(1949) города Сумгаита.

• 107 лет назад родился М.А. 
Суслов (1902 - 1982), вид-
ный деятель  Коммунисти-
ческой партии и Советского 
государства.

• 1946г. – родился М.М. За-
полев, член ЦК КПРФ, пер-
вый секретарь Алтайского 
крайкома КПРФ.

✭ 22 ноября. 100 лет назад 
родился М.Л. Миль (1904 
- 1970), один из основате-
лей советского вертоле-
тостроения, Герой Соци-
алистического Труда. На 
вертолетах конструкции 
Миля установлено свыше 
60 мировых рекордов.

• 1947г. – родилась Т.В. Плет-
нева, член ЦК КПРФ, пер-
вый секретарь Тамбовско-
го обкома КПРФ, депутат 
Госдумы РФ.

✭ 23 ноября. 111лет со дня 
рождения Р.Я Малаковс-
кого (1898 - 1967), совет-
ского государственного и 
военного деятеля, Героя 
Советского Союза.

• 100 лет со дня рождения 
И.В.Абашидзе (1909 - 
1992), грузинского совет-
ского поэта и обществен-
ного деятеля, академика, 
Героя Социалистического 
Труда.

✭ 24 ноября. 280 лет со дня 
рождения А.В. Суворова 
(1729 - 1800), великого 
русского полководца.

• 90 лет со дня основания 
(1919) Мексиканской ком-
мунистической партии. В 
1981г. Вошла в состав Объ-
единенной социалистичес-
кой партии Мексики.

• 65 лет назад (1944) Красная 
Армия завершила освобож-
дение Эстонии от фашист-
ских захватчиков.

Начало на стр. 3

На конкурс

✭ Романовская 

сталинЦЫ в бою
СлОВО О КОммУНИСТЕ

7 ноября ветеран Великой Отечественной войны, 
коммунист с более чем полувековым партстажем (52!) 
Червоненко михаил Федотович встретил свой день 
рождения, как всегда, на мотоцикле с красным флагом 
и праздничными приветствиями к станичникам ст. Ро-
мановская.  

Родился он на хуторе Терновом Заветинского pайонa 
бывшей Сталинской области. В 1947 году - ФЗУ, затем работа 
в забоях шахт г. Гуково. В 1953 году был направлен на осво-
ение целины. Крестьянская хватка помогала механизатору, 
вчерашнему шахтеру быть в числе лучших, ударников ком-
мунистического труда. Он награжден медалью «За освоение 
целинных и залежных земель». И 60 лет рядом с ним была 
верная подруга, помощница, жена Зоя Васильевна. Вот уж 
поистине, «есть женщины в русских селеньях».  

Школа жизни, которую прошел Михаил Федотович, зака-
лила его как человека, гражданина своей Родины и научила 
никогда не сдаваться, не изменять своим принципам. Он и 
сегодня на передовой, настоящий коммунист сталинского 
призыва, несет слово правды и веры в будущее своей Родины, 
своего народа. 

л. РыбАлКА, 
1-й секретарь Волгодонского РК КПРФ. 

ст. Романовская.

✭ Зимовники

7 ноября первичная 
партийная организация 
КПРФ посёлка Зимов-
ники  провела празд-
ничный митинг, посвя-
щённый 92-й годовщине 
Великой Октябрьской 
социалистической ре-
волюции. 

Открыла и вела митинг 
стойкая женщина, настоящий 
боец партии, заместитель 
председателя Зимовников-
ского районного Собрания 
депутатов, член РК Батули-
на Людмила Петровна. На 
митинге выступили: первый 
секретарь 3имовниковского 
РК КПРФ, член ОК КПРФ 
Ищенко В.И., член РК КПРФ, 
председатель Президиума 
Зимовниковского Совета 
ветеранов войны, труда, Во-
оружённых Сил и правоохра-
нительных органов, депутат 
3имовниковского районного 
Собрания Бусыгин Г.Р., сек-
ретарь-координатор Ростов-
ского обкома КПРФ, помощ-
ник депутата Государствен-
ной думы Коломейцева Н.В. 
Дедович A.Д. 

В своём выступлении 
Ищенко В.И. охарактеризо-
вал реальное положение дел 
в районе, дал оценку бездар-
ному правительству Путина, 
подчеркнул неспособность 
нынешнего режима вывес-
ти нашу страну и народ из 
капиталистического тупика. 
Лидер ветеранской органи-
зации Бусыгин Г.Р. отметил, 

что «приостановленная» на 
областном уровне монети-
зация льгот сейчас будет 
разблокирована и льготная 
часть малоимущего населе-
ния окажется ещё в более 
бедственном положении, чем 
сейчас. Ветеран потребовал 
от правительства и губер-
натора Ростовской области 
отказаться от «задабривания» 
людей грошовыми подачка-
ми, полностью вернуться к 
реализации льгот в натураль-
ном выражении, не вводить 
ветеранов и пенсионеров в 
заблуждение под прикрытием 
«благих» намерений. 

Секретарь-координатор 
обкома КПРФ Дедович А.Д. 
подробного объяснил участ-
никам митинга причину оче-
редной волны нападок на И.В. 
Сталина и подверг конструк-
тивной критике выступление 
Медведева Д.А. 30 октября по 
вопросу репрессий в стране. 
Член Бюро ОК КПРФ передал 
праздничное поздравление 
участникам митинга и всем 
зимовниковцам от первого 
секретаря Ростовского ОК 
КПРФ, депутата ГД РФ Коло-
мейцева Н.В., от имени всего 
состава областного комитета 
и призвал присутствующих к 
активному вступлению в ряды 
Коммунистической партии.  

В завершение митинга со-
стоялась торжественная це-
ремония награждения акти-
вистов партии и ветеранского 
движения памятной медалью 
ЦК КПРФ, посвященной 130-й 
годовщине со дня рождения 
И.В. Сталина.

3дравствуйте!  
Прочитал в газете “АиФ” статью Вячеслава Костикова 

“Когда умрет товарищ Сталин?”. Господин Костиков, видимо, 
считает, что когда люди забудут о товарище Сталине, то и они 
станут лучше, и жизнь станет лучше! Нынешний президент как-
то сказал: “Свобода лучше, чем несвобода!” Видимо, он имел 
ввиду, что в Советском Союзе свободы не было. А сейчас все 
“свободны”! Но сравнивая работу товарища Сталина и нынеш-
них руководителей страны, приходишь к выводу, что свободу 
получили не мы, труженики страны, это наши руководители 
освободились от нас.  

Если у меня нет квартиры, то нынешние руководители 
скажут мне, что я свободный человек и могу построить себе 
дворец или купить квартиру в центре Москвы. В Советском 
Союзе я этого сделать не мог. Когда я женился, мы с женой про-
шли все ступени в решении жилищного вопроса: мы снимали 
комнату в частном доме, жили в бараке, жили в коммунальной 
квартире, где появились у нас дети, а потом мы получили отде-
льную трехкомнатную квартиру, бесплатно. И наши дети, сын 
и дочь, создавали свои семьи уже в своих квартирах. Поэтому 
как этот вопрос решится у наших внуков, а у меня четверо - три 
мальчика и девочка, у нас сомнений не было. Мои внуки уже 
подошли к возрасту, когда создают семьи, а внучка вышла 
замуж и родила мне правнука: так вот у всей этой четверки нет 
не только квартир, но и какой-то перспективы на их приобре-
тение. Думаю, что на этом примере можно убедиться, кто от 
кого освободился - мы от них или они от нac. 

A в Советском Союзе “несвобода” была, и самым несво-
бодным человеком был Иосиф Виссарионович Сталин! Потому 
что, когда моя жена забеременела, товарищ Сталин должен 
был обеспечить ей и другим женщинам медицинский контроль 
за ходом беременности, и не только в городе, но и в деревне, 
и в тайге, и в тундре, и в пустыне. Вот и пришлось товарищу 
Сталину открывать медицинские институты, увеличивать в 
стране количество врачей. Потом оказалось, что жене нужно 
выходить на работу, а как быть с ребенком? Пришлось товари-
щу Сталину строить ясли и детсады. Ребенок перестал сосать 
грудь, и товарищ Сталин занялся созданием молочных кухонь. 
Подошло время идти в школу, и пришлось строить школы. 
Сейчас этот вопрос решают проще - школы закрывают, мест 
в детсадах нет и т. д. - ведь мы же сейчас “свободные” люди и 

должны все делать сами. Вот такая она у нас, свобода! 
Я по-разному относился к товарищу Сталину, но сейчас, 

раздумывая обо всем, я пришел к выводу, что товарищ Сталин 
- великий человек! Вo всем мире не было человека, который 
сумел сделать людей равными и дать вceм людям страны 
возможность иметь работу, получить образование, иметь 
медицинский контроль и помощь, освоить профессию, иметь 
доступ к культуре и искусству, к спорту – этого не было и сей-
час практически нет ни в одном государстве мира.  Правда, 
это сейчас делается в новых соцстранах - Китай, Вьетнам, 
Северная Корея, Куба, думаю, сумеют этого добиться. 

Я рад, что родился в Советском Союзе и свою трудовую 
деятельность исполнял там же: “И если у меня, как у человека, 
есть что-то хорошее, то это оттуда, из Союза!”. 

Мы видим, что капитализм и социализм стоят сейчас про-
тив друг друга. Здесь нам нужно что-то пересматривать. Ведь 
капитализм не зло, кем-то придуманное, а очередная ступень 
на пути развития человечества. Ведь он сменил феодализм и 
дал нам кино, радио, телевидение, газеты и книги, автомобили, 
самолеты, пароходы, поезда и многое другое, чем мы поль-
зуемся сейчас. Но не нужно так ожесточенно его защищать. 
Капитализм совсем не вершина развития человечества.  

Какова она, вершина развития человечества, я не знаю. 
Предполагаю, она там, где сделают людей равными, и они 
должны иметь возможноcти для гармоничного развития 
личности. Капитализм этого не делает. Его возможности рас-
пределены не равно, поэтому и возможности у людей также 
неравны. Социализм ближе к достижению этих целей.  В свое 
время чешский антифашист написал в тюрьме книгу “Репор-
таж с петлей на шee”, в которой он нас предупреждал: “Люди, 
будьте бдительны!”. Капиталистам пора бы осознать, что они 
пpосто одна из ступеней, ведущей к вершине, и на смену ка-
питализму неизбежно придет новая ступень - социализм. Вот 
ее и нужно разрабатывать, совершенствовать! 

Читателей должен предупредить,  что я не ученый, я тех-
ник-строитель, поэтому если я где-то ошибаюсь, не судите 
строго.

ПРЕД Анатолий Иванович. 
ст. Романовская  Волгодонского района.

БЛИЗОРуКИМ ПОРА ПОНяТЬ...
к 130-летию со дня рождения и.в. сталина

За козлищем...
Рябит в глазах: 

везде то ТОТ, то ЭТОТ.
“Ла-ла-ла-ла”, - 

то первый, то второй!  
По телику, с экранa 

и в газетах – 
В седле самонадеянный 

“герой”!  

От радостной холуйской 
свистопляски  

Струится дым - 
ликующая вонь...  

Клыкасто бульбомелет - 
без опаски – 

Подвизгивая, 
жирик фистулой...  

А овцы прутся. 
Якобы на дойню.  

Ползут скорёхонько, 
копытами шурша,  

Прут за козлищем вслед - 
на скотобойню, 

Не понимая, в общем, 
ни шиша...  

Овца... Как будто нет 
иных субъектов:  

Ни пахарей, ни жён, 
ни лекарей...  

Страна в трухе 
малёванных проектов: 

3aтрем глазенки гоям 
поскорей!.  

Все ж дрейфят “пришлые”: 
а вдруг дойдёт до драки. 

Куды ж тады? 
Настонешься до слёз... 

Могильно воют 
по ночам собаки,  

И душит в августе 
стоградусный мороз...

 
Н. ГОРИСлАВСКАя. 

Новочеркасск.

Поэтическим
пером


