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IV (октябрьский) Пленум ЦК КПРФ

В обкоме КПРФ
14 ноября 2009 г. состоялось заседание секретариата
комитета Ростовского областного отделения КПРФ, на котором
были рассмотрены следующие
вопросы:
1. Итоги проведения мероприятий в честь 92-й годовщины
Великой Октябрьской социалистической революции (инф. Н.В.
Коломейцева, секретарей-координаторов).
2. О выполнении Постановления Бюро ОК № Бр-16-05 от
24.10.2009 «О подготовке к Пленуму областного комитета КПРФ
«О работе местных отделений по
росту рядов членов партии» (инф.
Н.В. Коломейцева, И.Н. Нестеренко, секретарей-координаторов).
3. О подготовке к выборам глав
администраций и представительных органов городских округов и
муниципальных районов 40 терреторий Ростовской области 14 марта
2010 года (инф. И.Н. Нестеренко,
секретарей-координаторов).
4. О выполнении Постановлений Бюро ОК от 29.08.2009 «О
социально-экономических паспортах территорий» и «О подготовке
Конференции представителей
трудовых коллективов Ростовской
области» (инф. Н.В. Коломейцева,
секретарей-координаторов).
Рассмотрены также: итоги
организационного собрания коммунистов и сочувствующих в Песчанокопском районе; проблемы
нарушения властями закона о
политических партиях в отношении
равенства уровня оплаты аренды
помещений ГК, РК КПРФ с муниципальными организациями в гг.
Батайске и Белой Калитве; подведены итоги работы секретарей
местных отделений по распространению газеты «Донская Искра»;
обсужден график проведения
зональных семинаров-совещаний
с секретарями райкомов и первичных отделений КПРФ.
По обсужденным вопросам
приняты соответствующие постановления.
• Принято решение провести
областную конференцию представителей 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 первый секретарь Ростовского ОК
КПРФ КОЛОМЕЙЦЕВ Н.В.

w w w . k p r f -don.ru

Тел./факс: (8632) 62-30-95

О защите прав трудящихся и
усилении политического влияния КПРФ
Доклад Г.А. Зюганова на Пленуме ЦК КПРФ

Уважаемые товарищи
члены и кандидаты в члены
ЦК!
Уважаемые гости!
Прошел год после начала
мирового кризиса. Прокатившееся по всем континентам
разрушительное финансовое
цунами убедительно подтвердило оценки природы
капитализма, сделанные
основоположниками марксизма-ленинизма. Вместе
с тем и наш опыт позволяет
сделать ряд принципиальных выводов относительно
современной фазы развития
человечества.
Первое. Спекулятивный
капитализм либерального
толка, который американцы
всеми средствами навязывали миру, обанкротился.
Второе. Современное
государство не может быть
сторожем при частной собственности. Оно должно быть
умным, справедливым и сильным регулятором экономики,
управляющим командными высотами общественной
жизни.
Третье. «Потребительский рай» западного образца
невозможен для России, да
и всего человечества. Сама
природа сегодня мстит за
дикую эксплуатацию ее ресурсов. В том числе и странам
«золотого миллиарда».
Четвертое. Растущее
расслоение общества взрывоопасно. Миру как воздух
требуется новая социальная 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 является больным звеном мирового капитализма.
Вот свидетельства катастрофы, в которую вогнали Россию 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 «взрываться». Трагические события
на Саяно-Шушенской ГЭС
явились зеркалом, отразившим причины кризиса: некомпетентность руководства
всех уровней, дикую жажду
наживы новых собственников, колоссальный износ
инфраструктуры.
Долгое время Минфин
бахвалился «подушками безопасности». Но только в
августе Резервный фонд сократился на 100 миллиардов
рублей. А Фонд национального благосостояния – на 670
миллионов долларов. Такими
темпами эти фонды иссякнут
уже в ближайшие годы.

Нам говорят, что «подушки безопасности» уберегли
страну от более сильного
шока. Но если бы средства, 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 прачечную по отмывке расхищенных средств и их переправке
за кордон.
Объясняя спад ВВП более
чем на 10%, власть жалостливо стонет по поводу того, что
из-за кризиса упали мировые
сырьевые рынки. Но у Саудовской 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 невозможны никакие новации и
модернизации. Но за первое
полугодие на 7,5 тыс. предприятий 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 глубокого кювета и российский
сырьевой прицеп.
Действительно, лидеры мирового капитализма
провели косметический ремонт своего «здания». Заштукатурили колоссальными
вливаниями денег глубокие
трещины обанкротившейся
финансовой системы. И теперь бодро уверяют мир, что
кризис вот-вот будет преодолен. Но зря они так торопятся.
Приведу одну цитату:
«Вспомните положение
дел в капиталистических
странах 2,5 года тому назад.
Рост промышленного производства и торговли почти во
всех странах капитализма…
Низкопоклонство перед долларом… Объявление эры «оздоровления» капитализма…
Так обстояло дело вчера. А
какова картина теперь?
Теперь – экономический
кризис почти во всех промышленных странах капитализма... Вместо «процветания» – нищета масс и колоссальный рост безработицы…
Рушатся иллюзии насчет всемогущества капитализма вообще, всемогущества североамериканского капитализма в особенности. Все слабее
становятся победные песни в
честь доллара… Все сильнее
становятся пессимистические завывания насчет «ошибок» капитализма».
Сказано это не вчера, а
почти 80 лет назад. Это цитата 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 исчезли. Поезд глобальной экономики, сошедший с рельс,
лишь вновь поставлен туда
же. Поэтому новые его крушения неизбежны, и носить
они будут все более разрушительный характер.
Западные лидеры, обслуживающие спекулятивную
глобальную экономику, не
хотят провести ее реальную
перестройку, ибо именно эта
дутая, основанная на аферах
система обеспечивает неслыханное обогащение тех,
кому западные правительства верно служат – мировой
финансовой олигархии. И вот
спекулятивный пузырь опять
начинает надуваться, несмотря на жалобные призывы
мировых лидеров к олигархии
умерить ее алчность.
Между тем безотносительно к мировому спаду
все сильнее проявляются
признаки чисто российского
кризиса, порождаемого коренными пороками модели,
навязанной России в 1991
году.

Неизбежность
кризиса
в России

Чтобы эффективно бороться за интересы трудящихся, надо понимать суть
кризисных явлений в стране.
Нынешняя экономическая
система России основывается почти исключительно на
вывозе природных богатств
Продолжение на стр. 2

Эхо ЗС РО

“Прекратите воровать!”

Из выступления руководителя фракции КПРФ в Законодательном собрании Ростовской области Бессонова В.И. 11.11.2009 г.
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, исполнительный директор ФОМС до недавнего времени, тоже под
следствием за взятку, целый список руководителей-«единороссов» 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 избирательные 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 земельных 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 существенным 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.
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– прежде всего нефти и газа.
Одновременно идет ликвидация целых отраслей обрабатывающей промышленности
в интересах иностранных
конкурентов.
И лишь недавно, обжегшись на падении доходов
от экспорта сырья, правящая верхушка заговорила
об инновациях и обновлении
экономики. Это нужно было
делать восемь лет назад, когда 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 антикризисную поддержку экономики,
отправили в сейфы избранных банкиров. Спрашивается,
зачем вообще спасать такую
банковскую систему?
Знаменитому на весь мир
Тульскому КБ приборостроения выдали от щедрот своих
35 миллионов рублей. А еще
более знаменитой фирме
«Сухой» – 22 миллиона. Это
оскорбительные подачки,
которые только подчеркивают нежелание правящей
верхушки развивать даже
лучшие, наиболее конкурентоспособные в мире предприятия.
Однако при резком спаде
капиталовложений в российскую экономику нынешняя
власть активно поддерживает
заморскую, т.е. способствует бегству отечественных
капиталов. Сбербанк стремится выкупить разорившийся «Опель», президент
Медведев обещает канцлеру
Меркель инвестиции в обанкротившуюся Вадановскую
верфь. Вместо развития собственной переработки сырья,
поддержки отечественного
автопрома и судостроения,
власти поддерживают их
конкурентов, одновременно
выбрасывая на улицу десятки
тысяч наших рабочих, инженеров и техников.
Тут же, под предлогом
нехватки денег в бюджете, затевается новая волна
приватизации. Причем речь
идет о приватизации стратегических предприятий, на
которые не решился поднять
руку даже Ельцин.
Надо иметь в виду, что
зарвавшаяся российская
олигархия крепко «пролетела» в ходе кризиса и имеет
колоссальные долги иностранным кредиторам. Значит,
новая волна приватизации
будет означать переход стратегических предприятий под
контроль исторических противников России.
Как известно, все познается в сравнении. Российская
верхушка грохнула в антикризисные растраты чуть ли не
четверть ВВП. Больше, чем
руководство Китая. Но в Китае рост экономики на 7–8%,
у наших «вождей» – падение
на 11%. Как видим, руководство социалистического Китая
выигрывает у вождей олигархической России с подавляющим преимуществом.
Кремль радуется росту
цены на нефть. Но подъем
цен вызван чисто спекулятивными причинами, ибо
восстановление спроса на
энергоносители ожидается
лишь через 2–3 года. А вот
производство нефти в России 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 магазины. Эдак можно достичь
и нулевой, кладбищенской
инфляции.
Вообще ощущение такое,

www.kprf-don.ru

что наша верхушка желает
вызвать экономический рост
магическими заклинаниями. Но кто будет вкладывать
средства, если власть вопреки мировой тенденции к укреплению влияния государства на экономику намерена
отбросить нас в мрачные времена гайдаровщины.

Наши
предложения

Мы считаем, что стране
нужны не заклинания, а новая
стратегия модернизации экономики. Для этого жизненно
необходима концентрация
ресурсов. Их можно получить
прежде всего через национализацию минерально-сырьевой базы и ключевых отраслей, через прогрессивный
налог на высокие доходы и
государственную монополию
на алкоголь и табак.
Локомотивами выхода из
кризиса должны стать строительство, сельское хозяйство,
автопром, легкая и текстильная промышленность, малый
и средний бизнес. Но, чтобы
они ожили, туда необходимо
вкладывать средства. Срочно
требуется и мораторий на
рост тарифов естественных
монополий, который превратился в способ вывертывания
карманов населения и уничтожения производства.
Следует срочно ввести
амортизационные отчисления, отмененные еще Ельциным. Без них невозможно
поддерживать в рабочем
состоянии изношенные электростанции, предприятия,
вести даже их текущий ремонт.
Крайне необходимо создание государственных
банков: центрального, промышленного, строительного,
аграрного и сберегательного.
Они должны обеспечить надежное 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», которая убивает остатки русской
классической общеобразовательной школы. Вводят платную медицину, недоступную
для большинства населения.
Спаивают граждан. Лишают
детей полноценного отдыха
и возможности заниматься
спортом.
Одновременно в СМИ с
благословения лидеров государства пышным цветом
разрослась гнусная русофобия. Отравление населения
всеми видами наркотиков,
включая телевизионную дурь,
приобрело катастрофический 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 российской власти.
Все «реформы» последних 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, христенки, кириенки, сердюковы,
зурабовы и им подобные
остаются влиятельными членами правящей группировки
и продолжают творить свои
черные дела. Правительство Путина составлено в
основном из кадровых огрызков Ельцина. Эта правящая
«команда» несет не меньшую
угрозу безопасности России,

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

нежели НАТО.
Хотя, конечно, нынешняя
власть выковала себе и новых
бронзовых наполеончиков,
таких, например, как Меркушкин в Мордовии, Маркелов в
Марий Эл или Дарькин в Приморье. Вокруг них громыхают
один скандал за другим, а
им трын-трава. Даже странно, что такие «выдающиеся»
кадры до сих пор не вошли в
состав правительства.
Так что предпосылки для
кризиса России гораздо глубже, нежели неопределенность с мировыми ценами на
нефть. Главная опасность в
том, что интенсивно продолжается деиндустриализация и духовная деградация
России.
Например, под разговоры
об «инновациях» правительство добивает атомное машиностроение и авиационную
отрасль. Устами господина
Путина заявляется о всемерной поддержке авиапрома. А

борьбы как сути деятельности
нашей партии, подтверждает
свою принципиальную верность.
Сегодня, когда даже в
США, обжегшись на монетаризме, заговорили о социальном государстве, приоритете общественных интересов, правящая верхушка
РФ по-прежнему долдонит
о «свободном рынке». По
своей идеологии и практике
российские вожди оказались
заскорузлыми фундаменталистами, не желающими
признавать реальности.
Вопиющий пример классовой сущности российской
верхушки – отказ перейти
к прогрессивной системе
налогообложения. Пресловутых 13 процентов на нищих и
сверхбогатых нет ни в одной
стране мира, кроме России.
Американцы на большие доходы платят свыше 40% налогов, французы и англичане
– свыше 50%, скандинавы

себя и своих услужливых
помощников, рисующих красочную 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 чиновничества. Внешне может
показаться, что в этом нечестивом союзе доминирует чиновничество. Суд над
Ходорковским, публичные
порки других богатеев создали было впечатление,
что олигархия перешла на
положение безропотного
ведомого. Однако сегодня
уже всем ясно, что антикризисные меры правительства
осуществляются именно в

показывает история, такое
поведение «элиты» – самый
надежный рецепт ее краха.
Нынешняя власть превратилась в тормоз развития производительных и духовных
сил страны. Обострение внутреннего кризиса становится в
этих условиях неизбежным.
Состояние низов
Вместе с тем мы должны
трезво оценивать состояние общественного мнения,
не предаваться иллюзиями, что сам по себе кризис,
ухудшение жизни народа
вызовут отторжение власти,
выльются в поддержку народно-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 сознании основной массы тру-

О защите прав
усилении политическо

Доклад Г.А. Зюганова на

господин Христенко тут же
сообщает об отмене пошлин
на ввоз «Боингов» и «Аэробусов» и о том, что в России
широкофюзеляжные самолеты больше производиться не
будут. Хваленый «Суперджет»
в основном состоит из иностранных компонентов. А вот
прекрасный отечественный
Ил-96 по замыслу нынешней
власти летать не должен.
Кроме отверточной сборки иностранных автомобилей
нам предлагают заняться такой же сборкой и самолетов.
Неизбежным результатом
этой политики будет ликвидация авиационной науки и
образования.
Дело вообще идет к тому,
что у нас не останется ученых, грамотных инженеров,
толковых техников, квалифицированных рабочих, компетентных управленцев. Уже
сейчас на многих предприятиях некому выполнять даже
самые выгодные экспортные
контракты, генерировать
новые идеи, создавать новые
технологии.
И защищать себя страна
тоже не сможет, ибо правительство Путина продолжает
упорно разрушать армию и
военно-промышленный комплекс. 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 «реформированию» подвергается только
армия. А так называемые
правоохранительные органы
холят и лелеют, чтобы охранять неправедно нажитое
и затыкать рот гражданам.
Правительство вполне сознательно ослабляет именно
армию, делая Россию беззащитной перед военным
шантажом и агрессией.
Но самым страшным
последствием владычества
бандитского капитализма
в России является дебилизация населения. Нашу
страну по интеллектуальному
уровню отбрасывают на века
назад. В этом смысле тезис
партийной программы КПРФ
о сочетании классовой и национально-освободительной

– до 70%. При этом бедные
не платят ничего.
Полное равнодушие правящей верхушки к судьбе России проявляется и в исчезновении компетентных кадров
на всех уровнях управления.
Мы во весь голос говорили
об этом на предыдущем Пленуме ЦК. Но нынешняя власть
по-прежнему игнорирует
мнение лучших специалистов
в самых различных областях.
В последние месяцы к руководству страны обратились
ведущие промышленники по
поводу катастрофического
состояния реального сектора
экономики. Большая группа
крупных военных выступила
с крайне критическим анализом «катастройки» армии.
Наконец, ряд серьезных российских ученых, работающих
за границей, попытались привлечь внимание руководства
России к бедственному положению отечественной науки.
Вот смотрите, что они пишут: «Считаем своим долгом
обратить ваше внимание на
катастрофическое состояние
фундаментальной науки в
стране. Уровень финансирования российской науки
резко контрастирует с показателями развитых стран.
Громадной проблемой для
России был и остается массовый отток ученых за рубеж.
В СССР была создана
мощная научно-техническая
база и устойчивые механизмы ее кадрового воспроизводства. Именно эта научная
«ткань» нашего общества
гарантировала научно-технический прогресс, обороноспособность и независимость
России. Продолжающийся
распад этой ткани приведет в
ближайшее время к полному
разрыву связи между поколениями научных работников,
исчезновению науки мирового 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% совпадают с оценками КПРФ.
Однако руководители государства слышат только

интересах олигархов.
В нынешней России мы
имеем наглядное подтверждение марксистского вывода
о характере буржуазного
государства как диктатуры
прослойки богатеев, жирующих за счет остального
населения.
Было бы, однако, ошибкой недооценивать энергию и
упорство, с которыми правящая группировка стремится
сохранить свою власть и
награбленные богатства.
Пытаясь расширить свою
социальную опору, она активизировала работу с основными 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 администрация. Ясно, что затевается попытка поставить
под контроль нарастающее
рабочее движение.
Со всех трибун и телеэкранов 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 предпринимателей от чиновничьего вымогательства 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 регионы. Якобы для того, чтобы
не сокращать социальные
расходы. А на самом деле
– в интересах пресловутого
рейтинга Путина. Удар наносится и по благополучным
нефтегазодобывающим регионам, у которых отбирают
основу процветания – 5%
налога на добычу полезных
ископаемых.
Власть оплывает жиром
и становится все менее гибкой и дееспособной. Как

дящихся, а порой и в упорном
нежелании видеть истинное
состояние России, реальные
интересы различных политических сил.
Конечно, можно винить
людей в том, что они своим
поведением на выборах обрекают 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 прагматическую основу сознания
масс, не умеем использовать
ее в высоких политических
целях.
Французская революция
победила не столько потому,
что звала к свободе, равенству и братству, а потому, что,
сокрушая власть феодалов,
раздавала народу их земельные владения. Октябрьская
революция в России получила поддержку крестьян не
потому, что провозгласила
социализм, а прежде всего
потому, что прекратила войну, вернула солдат-крестьян
в деревню и отдала землю
народу.
Мы часто сетуем на то,
что наши лозунги и предложения плохо доходят до рабочего класса и крестьянства
– казалось бы, естественной
опоры партии. Но приглядимся внимательно к российской
действительности. Правящая
элита развалила промышленность. Загубила деревню.
Уничтожила тысячи трудовых
коллективов. Отсюда резкое
сокращение численности рабочего класса и крестьянства,
их массовая люмпенизация и
падение роли трудящихся в
жизни страны.
Поэтому наши требования о возрождении промышленности 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 людей труда только сейчас начинают видеть разницу между
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НУ И СВИНСТВО!
✭ ОТ АФРИКАНСКОЙ ЧУМЫ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ГРОЗИТ УЩЕРБ, ПО ПРОГНОЗАМ СПЕЦИАЛИСТОВ, 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

«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 недовольны своим положением,
ругают правительство, но при
этом рейтинг главы правительства 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 олигархического стола. Однако иллюзии того, что государство является надклассовой
силой, действующей в том
числе и в интересах народа,
среди немалой части трудящихся сохраняются. Именно
в этом феномен поддержки
правящей верхушки многими

Задачи партии
по укреплению
своего влияния

Конкретизировать работу партии. Опереться на
массы.
Уважаемые товарищи!
В сложившихся условиях
главная задача КПРФ – в
подъеме классового сознания трудящихся, в повсеместном укреплении своих
структур. Добиться этого
непросто. Народ уже много
лет подвергается шоковой
терапии со стороны олигархических СМИ, у которых
славная и многотрудная история социализма сводится
исключительно к ее наиболее
тяжелым страницам.
Сегодня, как никогда, необходим творческий подход.
Нужно избавление от стереотипов, в том числе унаследованных от тех времен,
когда КПСС была правящей
партией. Мы должны уметь

народа. Речь идет об инициативных группах жильцов,
борющихся против разбоя
властей в жилищно-коммунальной сфере. Это огромный
пласт сопротивления, внешне
не имеющего политического
характера, но действующего
в том же направлении, что и
мы. Так, например, сотрудничество местных парторганизаций, возглавляемых Раисой Колотевой и Валентиной
Назаровой, с инициативными
группами жильцов в Москве
привело к тому, что на районный митинг протеста весной
этого года вышло около 5 тысяч 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-

трудящихся и
го влияния КПРФ
IV Пленуме ЦК КПРФ

избирателями.
Приходится с горечью
констатировать, что с точки
зрения самоорганизации и
сопротивления наше общество пока уступает не только
населению западных стран,
где благополучие во многом
определяется постоянной
борьбой трудящихся против
капитала, но и народам третьего мира, недавно осуществившим национально-освободительные революции.
На фоне мощного движения влево значительной части
человечества, особенно Азии
и Латинской Америки, Европа ныне является одним из
последних бастионов капитализма, 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 суждено показать человечеству
путь к социализму, к новому
типу общества.
Высокий интеллектуальный уровень народа, великие
традиции борьбы за свободу, память о выдающихся
достижениях социализма
несомненно помогут народу
преодолеть временную апатию и заблуждения.
Но мы не можем пассивно
ждать, когда мировой кризис и
вызванные этим тяготы жизни
подтолкнут трудящихся к пониманию противоположности
их интересов олигархической
власти. Не будем забывать,
что кризис не только способствует просветлению мозгов,
но и порождает удвоенную
зависимость трудящихся от
работодателей.
На фоне растущей безработицы люди страшатся
увольнений, потери средств
к существованию, неспособности выплатить кредиты,
набранные в благополучные
времена. Уволенные же надеются, что если они будут
вести себя тихо, то их вновь
примут на работу. Чтобы преодолеть эти заблуждения,
необходима энергичная пропагандистская и организационная работа всей партии,
каждого нашего активиста.

не только разъяснять людям
наши предложения, но и слушать людей, видеть их повседневные нужды и тяготы,
конструктивно воспринимать
критические замечания. Они
зачастую продиктованы неудовлетворенностью тем,
что наша партия не оказывает
должного влияния на ход событий в стране.
Мы должны уяснить себе,
что без опоры на массовые
организации трудящихся
мы не сможем получить поддержку 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, ссылаются на запрет политической
деятельности на предприятиях. Да ведь нам самим
и не следует каждый раз
продираться на предприятия.
Нужно прежде всего искать
там союзников и сторонников. Мы обязаны всячески
содействовать укреплению
существующих и созданию
новых независимых профсоюзов. Однако и «официальные» профсоюзы не должны
оставаться вне поля нашего
внимания. Надо отчетливо
видеть разницу между продажной 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 лидеры ершисты, имеют соб
ственное мнение, настроены
на жесткую борьбу с предпринимателями. А это мешает
спокойной жизни некоторых
партийцев.
Между тем лучше всего 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 трудовых коллективах.
Надо обратить самое серьезное внимание на новые
формы самоорганизации

тия приобрела немалый опыт
в организации борьбы за
права трудящихся. Например, в Приморье, где наши
товарищи решительно поддерживают движение автомобилистов. Коммунисты Пскова отстояли школу-интернат
и 11 малых предприятий,
которые снабжают город
газом. В Иркутске областная
парторганизация борется
за спасение авиационного 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 действенных форм борьбы. Кое-где
пар уходит не на движение
партийного локомотива, а в
свисток – в заседательскую
суету.
Работать с новыми социальными слоями
Между тем наряду с рабочими, крестьянами, инженерно-техническими работниками, учителями, врачами, учеными перед партией
лежит неосвоенное новое
социальное пространство.
С точки зрения ленинского
учения, нынешний офисный
персонал есть не что иное,
как конторско-торговый пролетариат. Причем эта часть
рабочего класса сегодня
превратилась в наиболее
массовую, обогнав промышленный пролетариат. Однако
этот отряд трудящихся пока
выпадает из сферы нашего
влияния.
Примерно так же можно
оценить и взаимоотношения
Компартии с работниками
торговли и сферы обслуживания. Роль этого отряда
рабочего класса в России,
экономика которой держится
не на производстве, а на распределении, еще долго будет
значительной.
Или взять разработчиков
и наладчиков информационных систем. Численно это небольшая социальная группа.
Однако эта прослойка служит
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ориентиром для широких
слоев общества.
Высокая безработица
увеличивает число деклассированных элементов. Речь
идет уже о миллионах. И хотя
их материальное и общественное положение является самым низким, они проявляют минимум социальной
активности. Было бы, однако,
неверно игнорировать эту
огромную массу людей. Они
не порождение социального
дна. Это бывшие советские
рабочие, инженеры и техники. Эти люди насильно брошены на дно. Мы не должны
оставлять их в руках жириновщины.
Наращивать пропагандистские 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 собственных теле– и радиостанций. В
радиоэфире сотни ультракоротковолновых станций и
непонятно, почему среди них
нет наших. В России свыше
60 отечественных спутниковых 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 главным образом молодежная
аудитория со значительным
представительством служащих и интеллигенции. Мы
начали энергично работать
в Интернете. За последние
два года интернет-сеть партии выросла впятеро. Резко
возросла насыщенность ее
материалами.
Однако нам рано почивать на лаврах. Во-первых,
мы крайне редко используем интернет-конференции
с выступлениями лидеров
партии. Во-вторых, нам давно пора создать популярный
молодежный сайт. В-третьих,
это возможность создания
собственного телеканала на
интернет-технологиях. Одновременно мы обязаны дать
новую жизнь районной пар
тийной прессе и листовке.
Между тем анализ партийных газет и интернетсайтов выявил тенденцию к
замалчиванию злоупотреблений губернаторов и местного
начальства. Заметно ослабла
в местной партийной прессе
критика президента, главы
правительства, одиозных
министров.
Вместо острокритических выступлений, которые
привлекают внимание народа, ряд партийных СМИ
увлекаются информацией о
международном положении.
Кое-где на региональных
интернет-страницах информации с сайта ЦК КПРФ гораздо больше собственной
информации.

Состояние партии

Зачем мы ведем борьбу?
Мы ведем ее не за исправление недостатков нынешней
уродливой системы. Это тупиковый путь социал-демократии. 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 довольствоваться ролью «конструктивной оппозиции».
Но чтобы не попасть в ловушку иллюзий, мы обязаны
честно и самокритично оценить положение в партии.
Численность КПРФ на
октябрь этого года составляет 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 организации более 280 тыс. детей.
Однако, несмотря на рост
приема, численность партии
сократилась на 1477 человек. Это крайне тревожный
симптом. Мы уже несколько
лет не преодолеваем этой
негативной тенденции.
Основной причиной сокращения по-прежнему является естественная убыль,
связанная с уходом из жизни
ветеранов. На втором месте
– нездоровая обстановка в
ряде региональных отделений. 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 поддержкой молодежи и людей
среднего возраста. Однако
многие наши организации
сохраняют «пенсионерский»
характер, причем ряд руководителей сознательно
«замораживают» их, дабы
избежать притока молодежи
и людей среднего возраста
с их собственным видением
ситуации, с их энергией,
новаторскими идеями. Появилось даже выражение, оправдывающее стремление не
допустить притока в партию
новых сил: мол, совершаются 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 численности партии вызвано
и усилением давления на
КПРФ со стороны власти.
Но главная причина – в пассивности руководства ряда
парторганизаций, в нежелании формировать надежный
резерв.
Не может нас удовлетворять и представительство
партии в региональных законодательных органах. Всего
депутатский корпус КПРФ
насчитывает 9600 человек,
а вместе с нашими сторонниками – около 14 тысяч
человек. Однако из 4 тысяч
депутатских мандатов в региональных органах членам
КПРФ принадлежит только
391 мандат (9,5%). Еще хуже
положение на местном уровне. Из 213 тысяч депутатов
муниципальных органов членам КПРФ принадлежит лишь
9 тысяч мест (4,3%).
При этом в ряде парторганизаций нет постоянного
контроля за деятельностью
фракций и каждого депутатакоммуниста. Не отрегулированы вопросы «партийного
максимума». Вообще надо
заканчивать с нежеланием
некоторых товарищей уплачивать
партмаксимум.
Надо беспощадно выгонять
их из партии, как ставящих
амбиции и свое личное благополучие выше интересов
партии.
Не дается принципиальная оценка нарушениям уставных и моральных норм
отдельными депутатами.
Имеются случаи прямого
предательства интересов
партии со стороны депутатов,
избранных по спискам КПРФ.
Мы должны бороться с явно
Окончание на стр. 4
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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 назад (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, народного артиста Республики (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 командованием С.М. Буденного
была создана Первая Конная армия.
• 1941г. – проложена «Дорога жизни» - единственная
транспортная магистраль
через Ладожское озеро для
доставки грузов в осажденный Ленинград и эвакуации
населения.
✭ 19 ноября. День рождения М.И. Калинина (1875
- 1946), выдающегося деятеля Коммунистической
партии и Советского государства.
✭ 20 ноября. 90 лет со дня
открытия (1919) первого
Учредительного конгресса
Коммунистического интернационала молодежи
(КИМ).
Коммунистический
интернационал молодежи (КИМ)
	Идея создания КИМ принадлежит В.И. Ленину, и
большевики начали борьбу
за сплочение левых сил в
международном молодежном движении еще в годы
Первой мировой войны.
Первый Учредительный
конгресс КИМ состоялся в
ноябре 1919г. в Берлине. На
нем было принято решение о создании КИМ, о его
вступлении в Коминтерн,
утверждены Устав и Программа. КИМ ставил своей
задачей создать широкое
массовое движение молоОкончание на стр. 8
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ПАНОРАМА

О защите прав трудящихся и
усилении политического влияния КПРФ
Доклад Г.А. Зюганова на IV Пленуме ЦК КПРФ

наметившейся тенденцией к
соглашательству некоторых
руководителей с местной
властью.
Сгустком указанных недостатков являлась деятельность руководства Челябинского областного отделения
КПРФ. В июле этого года
Президиум ЦК принял Постановление, направленное
на устранение недостатков
в этой организации. Складывается, однако, впечатление,
что товарищи не торопятся
выполнять его. Например,
вместо того чтобы поддержать обманутых акционеров
Магнитогорского металлургического 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 товарищескую критику, не изменяется
положение в Воронежской
областной парторганизации.
Одновременно партия
должна значительно усилить
борьбу против преследований наших товарищей. Уже
не первый год по абсолютно
надуманному обвинению сидит за решеткой член КПРФ
Сергей Рожков. Только что в
Свердловской области осужден на год колонии член КПРФ
Алексей Никифоров. Который
год беспардонному преследованию подвергается наш
первый секретарь в Марий
Эл, талантливый руководитель объединения «Звениговский» И.И.Казанков. Недавно
бандитским нападениям подверглись депутаты Государственной думы товарищи Смолин и Останина. Мы обязаны
защищать наших товарищей.
Иначе грош цена всем призывам к активизации борьбы за
интересы трудящихся.
Ведь там, где борются
упорно и грамотно, добиваются успеха даже, казалось
бы, в безнадежных делах.
Например, Виктор Иванович Илюхин сумел побороть
одного из информационных
«киллеров» нынешней власти
– Караулова. Суд признал
измышления Караулова в адрес Илюхина клеветой. Этого
же господина суд признал
виновным в распространении лжи против Александра
Тарнаева.
11 октября мы одержали
новую победу в Тверской
области, где КПРФ победила на местных выборах в
Ржеве. Бойцовский характер
проявили наши товарищи в
Марий Эл, лидером которых
был Николай Михайлович
Харитонов. В тяжелейших
условиях они смогли отстоять в столице Йошкар-Оле
результат в 29–31% голосов,
выявив истинные настроения
избирателей республики.
Кстати, поразительные
примеры реальных предпочтений избирателей выявились в Москве, где голосовали 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%. Выводы делайте сами!
На недавнем совещании
в Северо-Западном федеральном округе мы сумели
на примере Псковской партийной организации показать, 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 торжественно установлен и сразу
стал центром притяжения
населения.
Хотелось бы особо отметить организацию Иркутским
обкомом «Всероссийской
Байкальской школы комсомольского актива», которая
стала традиционной и очень
содержательной.
Партия должна поднять на
качественно новый уровень
подготовку всех общепартийных мероприятий, связанных
с днем рождения Ленина,
годовщинами Октябрьской
революции, с Днями Победы,
Советской Армии, Первомая,
Женским днем.
В ряде мест они, к сожалению, превратились в однообразные, повторяющиеся из
года в год по одному сценарию акции, не вызывающие
живого интереса у людей и
прессы.
На наши внутрипартийные мероприятия необходимо приглашать как можно
больше сторонников КПРФ
и беспартийных граждан,
стоящих на патриотических
позициях, способных к конкретным действиям. С другой
стороны, члены партии не
должны обходить стороной
стихийно возникающие акции массового недовольства
граждан.
ЦК КПРФ приступил к
подготовке общероссийского
открытого партийного собрания, посвященного 130-летию со дня рождения Иосифа
Виссарионовича Сталина. На
этом собрании мы обязаны
дать оценку выдающейся
роли Сталина и Коммунистической партии в истории,
обстоятельно обсудить через
призму тех лет нашу нынешнюю деятельность.

Шесть преступлений
перед нацией

Товарищи!
Мировой кризис и его
влияние на Россию, настоятельная необходимость защиты целостности страны,
интересов и прав трудящихся
позволяют сделать ряд важнейших обобщений. Прежде
всего относительно международного и внутреннего
положения нашей страны, как
оно сложилось почти через 20
лет с момента контрреволюции 1991 года. Это были годы
невиданных в истории России
преступлений против ее великого прошлого, настоящего

и будущего. Преступлений,
которым нет прощения и оправдания, которые остаются
неискупленными и по сей
день и создают серьезную
опасность для дальнейшего
существования нашего народа и государства.
Кризис, как мощный
прожектор, беспощадно высветил эти преступления и
властно ставит российский
народ перед необходимостью
назвать их, дать им историческую оценку.
Преступление первое. Это
разрушение тысячелетней
России, отказ от огромных
территорий, веками входивших в ее состав. Оттеснение
страны на рубежи XV-XVI веков, разрушение исторически
сложившегося сообщества
народов, составлявших наше
государство. Фактическая утрата Россией прежнего статуса великой мировой державы.
Все это сконцентрировано
в одном понятии – сговор в
Беловежской Пуще.
Результаты этого геростратова «подвига» налицо.
Россия входит в полосу кризисов в сильно ослабленном
виде, чем, несомненно, постараются воспользоваться ее
извечные соперники.
Наши казенные писаки не
устают поносить Ленина за
якобы тайный сговор с немцами, 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 границах и не вернули ей статус
ведущей державы мира. Нынешняя российская верхушка
и не помышляет это делать.
Для нее тысячелетняя Россия
окончательно умерла, мечты
о ней – это шовинизм и ксенофобия, а туго набитый карман
– высшая историческая ценность. Такая власть не имеет
права распоряжаться дальнейшими судьбами России.
Преступление второе.
Разрушение, причем сознательное, промышленности и сельского хозяйства.
Добровольный переход на
статус сырьевой державы
– придатка экономики других
стран. Безудержное разбазаривание невосполнимых природных ресурсов и бездумное
отношение к среде обитания
россиян. Российская экономика, 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 ничего. На развалинах России
правит бал олигархическое
и чиновничье воронье, полностью зависящее от их зарубежных «партнеров», которые никогда не имели иных
стратегических целей, как
подчинение и безудержная
эксплуатация России.
Преступление третье.
Утрата Россией непререкаемого статуса великой
военной державы, которым
она обладала триста лет. Целенаправленное 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 серьезного конфликта.
Подобная политика прикрывается 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 Советской властью, а стремление поживиться российскими
ресурсами лежали и лежат
в основе политики ведущих
капиталистических стран,
начиная с кайзеровской Германии и кончая послевоенными США.
«Я предпочту в России
хаос и гражданскую войну
тенденции к воссоединению
ее в крепкое централизованное государство, – откровенничал Генри Киссинджер
уже после падения социализма. Недалеко ушла от
него Мадлен Олбрайт: «Это
несправедливо, что Россия
владеет такой огромной территорией». 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 просвещения и высшего образования, моральное растление,
отказ от великих культурных
традиций и погружение страны в трясину чужестранного
«духовного» ширпотреба.
Мы больше не являемся
самой читающей в мире нацией. Российский обыватель
питается теперь дешевыми
литературными подделками,
с утра до вечера внимает чужой музыке и песнопениям на
непонятном ему языке. В России исчезает великая традиция гражданской литературы,
а на передний план выходят
примитивизм, аморальность,
матерщина. Ими заполнены
эфир, киноэкран, газеты,
телевидение и театр.
Россию толпами покидают 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 Родины. Свершилось страшное
злодеяние против стержня
российской нации – нашего
языка, культуры и цивилизации. Последствия его для
будущего страны будут не
менее тяжелыми, чем результаты других преступлений века, содеянных новыми
правителями России.
Критики Советского Союза не устают причитать по
поводу двух пароходов с недовольной интеллигенцией,
которые с согласия Ленина
покинули Россию в начале 20х 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 социальных завоеваний советского
народа. Это преступление
ложится каиновой печатью
на лоб нынешней власти,
которую она тщетно пытается стереть с помощью презрительных рассуждений о
«советском собесе». Все это
наглая ложь! О том, чтобы
вернуть хотя бы часть завоеваний советских времен, уже
мечтает вся страна.
Между тем нынешняя российская социальная система,
без сомнения, относится к
одной из самых отсталых,
неэффективных и жестоких систем современности.
Россия стала государством,
построенным на обирании
своего населения, и в первую очередь его наиболее
малоимущей части. Россия
– это государство, где скоро
уже 20 лет платят пенсии, не
достигающие официального
прожиточного минимума.
Государство, которое сознательно обрекает на голод и
лишение почти половину своих граждан, которое превратило обязанность заботиться
о здоровье своих людей в
циничный источник наживы.
Государство, которое принимает законы, лишающие ее
граждан крыши над головой,
плодит беспризорничество и нищенство. Нынешняя
социальная система – это
позор России, вызов совести
и здравому смыслу.
Преступление шестое.
Вымирание России, являющееся прямым следствием политики хищнического
режима олигархии и их подельников в чиновничьих
креслах. Нас осталось всего
140 млн. Русские стали самым 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 богатого ресурсами государства
мира.
Если это когда-либо случится, то вина за уход России
со сцены истории всецело
ляжет на нынешних губителей
Родины. Они могли остановить сползание к катастрофе, но не умели и не хотели
сделать этого, променяв будущее отечества на тугой
кошелек, а свою совесть на
возможность пристроиться
на краешке чужого благополучного гнезда.

Страну спасет
Патриотический
фронт

КПРФ не раз предупреждала и предупреждает вновь,
что Россия катится к катастрофе. Мы были той партией,
которая инициировала импичмент президенту Ельцину
и его команде. Денежные
мешки и «семья» при поддержке их думской обслуги
не дали тогда остановить эту
преступную политику. Она
продолжалась преемниками
Ельцина, которые дали обет
держать сторону паразитической олигархии.
Этот сговор был закреплен за годы правления Путина
десятками антинародных законов, которые штамповало
в Думе «единороссовское»
большинство. Оно превратило российский парламент в

пародию на народное представительство, 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 происходящего и попытался переложить
руль управления страной?
Говорю об этом по причине
появления известного письма
Д.Медведева: «Россия, вперед!». В нем впервые честно
признано, что дела наши обстоят не лучшим образом, что
страна зашла в тупик.
Нельзя не согласиться с
тем, что России мешают и
будут мешать влиятельные
группы продажных чиновников и ничего не предпринимающих «предпринимателей». 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, будет принадлежать не им, оно
должно принадлежать нам.
Хорошо бы! Но разве не
ясно, как вернуть народу
похищенные богатства? Ведь
«влиятельная группа продажных чиновников» – это
не кто иной, как нынешнее
правительство России со
всеми его разветвлениями
и корнями вплоть до регионов и городов. «Ничего не
предпринимающие предприниматели» – это олигархи,
сотни миллиардеров и миллионеров – друзей и опоры
правительства и кремлевской
администрации.
Эту систему нельзя изменить без политической борьбы, т.е. без борьбы за власть.
А это требует опоры президента на общественные силы
– партии, неправительственные организации, профсоюзы
и другие объединения. Только
готов ли он к этому?
КПРФ вела и будет вести
борьбу за спасение России, в
защиту интересов трудящихся, за решительный поворот
в сторону народовластия и
социализма. Мы сознаем
все трудности предстоящего
пути. Но мы твердо убеждены,
что в России нет другой политической силы, кроме КПРФ,
которая была бы способна
поставить страну на новые
рельсы. Наш долг – использовать для этого все доступные
средства, искать и находить
союзников и попутчиков в
решении задач, имеющих общенациональное значение.
Наша страна в тяжелом
положении. Мы считаем, что
в этой обстановке требуется
сплоченность партии, единение всех национально мыслящих и ответственных сил, всех
патриотов России. Пусть будет нашей линией в эти годы
решительное наступление на
бастионы правящего режима,
смелость, изобретательность
и маневр в сочетании с постоянной готовностью к объединению оппозиционных
сил, созданию на этой базе
Патриотического фронта
России, фронта спасения и
возрождения державы!
Наше дело правое!
Вперед, товарищи!
Доклад печатается в
сокращении.

ПРЕССЫ
Суть событий

О

рганизованное как
событие мирового
масштаба празднование
20-летия сноса Берлинской стены было призвано
заново продемонстрировать всему миру консолидацию американских
союзников, включая Россию, вокруг “общечеловеческих ценностей” Запада, якобы одержавших
при Горбачёве “полную и
окончательную победу”
над всеми альтернативными путями развития
человечества, что нашло
своё отражение в концепциях “однополярного
мира” и “конца истории”,
отмечают эксперты СБД.
Однако эти “пляски на
костях” ничуть не отменяют процесса утраты
США доминирующего положения в современной
экономике и политике, где
на смену “белоголовому
орлану” медленно, но
верно приходит “красный
дракон”…

О

тказ американской
компании General
Motors от продажи своего европейского подразделения Opel/Vauxhall
российско-канадскому
конcорциуму Magna—
Сбербанк является прямой пощечиной Вашингтона Кремлю и Берлину
и наглядно показывает
уровень реальных прав
ближайших и крупнейших
американских вассалов на
собственность сюзерена
даже в условиях его фактического банкротства,
такие выводы содержатся
в аналитической записке,
поступившей из Лондона.
Специально указывается
на то обстоятельство, что
финансовые средства,
в свое время переданные федеральным правительством Германии на
поддержку фирмы Opel
(1,5 млрд. евро), будут
возвращены ему за счет
части долларовой эмиссии Федерального резерва, направленной на
поддержку GM...

О

чередным признаком
приближения второй
волны глобального финансово-экономического
кризиса стало заявленное
банкротство британского
Royal Bank of Scotland
Group (RBS) и его “спасение” Банком Англии путём
выделения крупнейшего
в мировой истории стабилизационного кредита 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 несостоятельности, что потребует срочного
дополнительного вмешательства федерального
правительства примерно
на 1 трлн. долл...
Агентурные донесения
службы безопасности
«День»

Что мы
празднуем?

Господин президент
Российской Федерации!
Разрешите обратить
Ваше внимание на еще
одну фальсификацию истории, 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 скоропалительно, без какой-либо экспертизы специалистов по
русской истории учредили
непонятно откуда взявшийся день так называемого
народного единства.
Всякий праздник имеет,
как Вы знаете, господин
президент, свой исторический аналог, то есть памятное
событие, дорогое каждому
гражданину и народу в целом.
Где же Госдума обнаружила тот день, в честь которого был учрежден праздник
так называемого народного
единства? Оказывается, как
явствует из самого закона,
в Смуте, которая до основания потрясла Россию в
начале XVII века. По сути
своей, Смута была гражданской войной. Тогда, четыре
века назад, одна часть русского общества с оружием
в руках выступала против
другой. Эта была война всех
против всех. Борьба шла
не только между сословиями, но и внутри каждого
сословия – бояр против
бояр, дворян против дворян и даже казаков против
казаков, а крестьян против
крестьян. Обострил конфликт 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 престоле сменилось шесть
царей. Царь Борис Годунов
скоропостижно скончался
(по слухам, был отравлен).
Его законный преемник Федор Борисович был зверски
убит. Царя Дмитрия-самозванца убили, тоже зверски.
Царя Василия Шуйского
после четырех лет правления низложили, насильно
постригли в монахи, поместили в монастырь, после
чего Боярская дума (Семибоярщина) выдала русского
царя полякам как их якобы
пленника. А ведь царь Василий вел войну против польско-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 престол 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,

Лучшее из газет и
электронных СМИ

звавшего народ на борьбу
с боярами-предателями и
польско-литовскими интервентами, уморили голодом
в монастырской тюрьме.
Игнатий, сведенный с престола вслед за свержением
Дмитрия-самозванца, был
лишен сана и пять лет пребывал в заточении. В 1611
году Семибоярщина снова
возвела его на патриарший
престол, но Игнатий не решился искушать судьбу и
бежал в Литву.
Смута принесла России
жуткое разорение и опустошение. На преодоление
ее последствий ушло три

№45 (544)


18–24.11.2009 г.

E-mail: kprf.rostov@mail.ru

в нем день так называемого
народного единства? Пока
это не удалось ни одному
историку, считая от великого Николая Михайловича
Карамзина. Не обнаружил
того дня ни Сергей Михайлович Соловьев, посвятивший Смутному времени
отдельный том в 29-томной
«Истории России с древнейших времен», ни Сергей Федорович Платонов в очерках
«Смутное время», ни Василий Осипович Ключевский
в многотомном «Курсе русской истории» и так далее
– по всему библиотечному
каталогу.

и его мама инокиня Марфа
(в миру Ксения Ивановна),
а также родственники Романовых.
По другую сторону стен
Китай-города и Кремля находились ратники из Первого ополчения, казаки под началом Д.Т.Трубецкого и ратники Второго ополчения под
началом Д.М.Пожарского.
Они были едины в противостоянии интервентам и
изменникам-боярам, укрывшимся за мощными
стенами Китай-города и
Кремля. 22 октября казаки
пошли на приступ и взяли
Китай-город. Теперь ин-

ДЕНЬ ПОЗОРА,

а НЕ «НАРОДНОГО ЕДИНСТВА»
Представление в Комиссию при Президенте Российской
Федерации по противодействию попыткам фальсификации
истории в ущерб интересам России
десятилетия.
Вслед за Смутой в том
же XVII веке прошли городские восстания с участием
широких масс народа, особенно мощные выступления
были в Москве в 1648 и
1662 годах. Задолго до этих
выступлений иностранные
дипломаты неоднократно
отмечали взрывоопасность
обстановки в Москве, возможность новых смут и мятежей. Среди восставших
были не только холопы,
посадские люди и стрельцы, но и дворяне (особенно
провинциальные).
В восстаниях нередко
участвовали тысячи людей.
Общей причиной их выступлений был налоговый гнет,
злоупотребления чиновников из царского окружения
и низовой администрации.
Но, как свидетельствуют
источники, восставшие «защиты» не получали. Это
становилось причиной новых выступлений. В 1682
году московские стрельцы,
составлявшие главную полицейскую силу государства, 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, имущественных, национальных и религиозных противоречий
породило мощное восстание казаков и крестьян под
предводительством Степана Тимофеевича Разина в
1667–1671 годах. В момент
наивысшего размаха в нем
участвовало до 200 тысяч
человек. (Общая численность населения России
составляла менее 9 миллионов человек.)
Таким был XVII век. Не
зря современники прозвали
его «бунташным».
И как это депутаты Государственной думы отыскали

А что произошло 22 октября (4 ноября – по новому
стилю) 1612 года, в котором Госдума обнаружила
так называемое народное
единство?
Сразу заметим: интереса к этой дате Романовы
не проявляли в течение
всех 300 лет своего правления. Они знали: 22 октября
– ДЕНЬ ПОЗОРА. В то время
стены Китай-города и Московского Кремля разделяли
русский народ на защитников России и предателей
ее. После низложения царя
Василия Шуйского высшая
знать и ее сословный орган
Боярская дума (Семибоярщина) перешли на сторону
польско-литовских интервентов, пустили их в Москву,
позвали на русский престол польского королевича
Владислава и заставили
москвичей присягнуть ему
как новому царю. Когда
19 марта 1611 года москвичи подняли восстание,
интервенты жестоко расправились с восставшими,
а московским боярам и их
семьям дали прибежище в
Кремле.
Вместе с ними в Кремле оказались и Романовы.
Иван Никитич (дядя будущего царя Михаила) состоял
в Семибоярщине – официальном правительстве
России, вставшем на путь
предательства национальных интересов. «Тушинский
патриарх» Филарет (в миру
Федор Никитич, отец будущего царя), сподвижник двух
Дмитриев-самозванцев, по
поручению Семибоярщины
участвовал в переговорах с
королем Речи Посполитой
об условиях пребывания на
русском престоле королевича Владислава. Героических защитников Смоленска
он призывал сдать город интервентам, но они отвергли
его предательские призывы. В Кремле под защитой
польско-литовских захватчиков пребывал и будущий
царь Михаил Федорович,

тервентов и их боярских пособников разделяли только
стены Кремля. Осажденных мучил голод, подвоза
продовольствия не было
и не предвиделось. Чтобы
избавиться от лишних ртов,
интервенты велели боярам
и всем русским людям выслать своих жен из Кремля.
Кремлевские сидельцы упросили Пожарского принять
боярских жен «без позору»,
что до крайности разгневало казаков, вознамерившихся пограбить боярынь.
Казаки грозили Пожарскому
смертью.
На этом закончился день
22 октября 1612 года, отмечаемый ныне 4 ноября
(по новому стилю) как государственный «праздник».
И где же тут народное
единство?
26 октября (8 ноября
– по новому стилю) 1612
года был подписан договор
о сдаче польского гарнизона в Кремле. В тот день поляки выпустили из Кремля
членов Семибоярщины и
всех русских людей. Первыми шли бояре. С ними
был Иван Никитич Романов
с племянником Михаилом
Федоровичем (будущим царем) и его матерью. Следом
– пособники интервентов
рангом пониже. Казаки,
увидав бояр на Каменном
мосту, что вел из Кремля
через реку Неглинную, пытались растерзать их, но
были удержаны дворянамиополченцами Пожарского.
На другой день, 27 октября, сдались поляки.
Во время торжеств
по случаю освобождения
Москвы казаки по-прежнему угрожали изменникам.
Однажды они ворвались в
Кремль, но были остановлены дворянами. Дело едва не
дошло до боя.
Будущий царь спешно оставил столицу, мать
увезла его в Кострому, и
уже ничто не напоминало
об его пребывании в Кремле
вместе с интервентами. Ког-
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да встал вопрос о выборе
нового царя, обстановка
благоприятствовала ему, и
21 февраля 1613 года Земский собор избрал ничем
не приметного 16-летнего
Михаила Романова на царский престол.
Романовы знали цену
упомянутым выше датам.
День 22 октября (4 ноября
по новому стилю) в царской
России никогда не отмечался как государственный
праздник, и ни один историк никогда не замечал в
нем события, достойного
для празднования. По указанным выше причинам
не могли в царствование
Романовых считать государственным праздником
и день 26 октября (8 ноября
по новому стилю).
Скоропалительное, ни
на чем не основанное превращение дня 22 октября (4
ноября по новому стилю) в
государственный праздник
День народного единства
основано на псевдоисторической мифологии людей,
не знающих историю своей
страны и склонных грубо ее
фальсифицировать ради
выполнения политического
заказа. Это не только пренебрежение к истории своей страны, но и неуважение
к своему народу.
Сказанное выше не касается празднования Казанской иконы Божией Матери.
Ее список поступил в ополчение Д.М.Пожарского в
1611 году, предположительно из Казани от казанских
ополченцев. Осенью 1612
года она была у ополченцев,
освобождавших Москву от
польско-литовских интервентов. В память об этом
событии в Москве было
установлено местное празднование иконе.
В 1649 году у 20-летнего царя Алексея Михайловича родился первенец
– наследник престола
Дмитрий (умер на первом
году жизни). Произошло
это в праздник «чудотворныя 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 ноября по новому стилю) как
праздник Казанской иконы
Божией Матери.
Отсюда напрашивается вывод: принятый Государственной думой закон,
устанавливающий 4 ноября
Днем народного единства,
не имеет под собой никакой исторической основы
и является выполнением
политического заказа, наносящего ущерб интересам
России.
В богатой истории нашей страны имеется много
замечательных свершений,
могущих составить достойную основу для празднования народного единства.
Прошу по существу рассмотреть данное представление.
С уважением,
Н.А.КИРСАНОВ,
доктор исторических
наук, профессор.
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«ЛИШЬ ТОЛЬКО ТОТ ДОСТОИН ЖИЗНИ И СВОБОДЫ,

теле отдых неделя
спорт

Понедельник, 23 ноября

Вторник, 24 ноября

4.45 Футбол. Чемпионат Италии. “Наполи” - “Лацио”
6.45, 9.00, 12.35, 16.40, 22.00,
01.15 Вести-Спорт
7.00 “Зарядка с чемпионом”
7.10 “Приключения Мюнхаузена”, “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) - “Зенит” (Санкт-Петербург)
14.40 Футбол. Премьер-лига.
“Динамо” (Москва) “Локомотив” (Москва)
16.50 “Хоккей по понедельникам”. КХЛ. Открытый ЧР.
“Металлург” (Магнитогорск) - ЦСКА, “Динамо”
(Москва) - “Спартак”
(Москва). ПТ
22.20 “Неделя спорта”
23.25 Бокс. ЧР. Трансляция из
Ростова-на-Дону
01.25 “Рыбалка с Радзишевским” 01.40
02.05 Хоккей. КХЛ. Открытый
ЧР. “Металлург” (Магнитогорск) - ЦСКА
04.05 Хоккей. КХЛ. Открытый
ЧР. “Динамо” (Москва)
- “Спартак” (Москва)

6.00 “Страна спортивная”
6.30 “Рыбалка с Радзишевским”
6.45, 9.00, 12.55, 18.15, 21.20,
00.25 Вести-Спорт
7.00 “Зарядка с чемпионом”
7.10 “Приключения Мюнхаузена”, “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. “Денвер” - “Чикаго”
13.05 “Скоростной участок”
13.35 Горные лыжи. Кубок
чемпионов. Параллельный слалом
14.50, 21.40 “Футбол России”
15.55 Хоккей. КХЛ. Открытый
ЧР. “Сибирь” (Новосибирск) - “Салават Юлаев” (Уфа). ПТ
19.30, 00.35 “Золотые мгновения “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”

Понедельник, 23 ноября

10.20 “В главной роли...”
10.50 “СКВЕРНЫЙ АНЕКДОТ”.
Х/ф
12.30 “Мировые сокровища
культуры”. Д/ф
12.50 Юбилей Виктора Коршунова
15.35 “Сказка”
16.00 “Кот в сапогах”, “Кибиточка на одном колесе”. 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 Паганини. Солист Н. Луганский. Дирижер А.
Ведерников
18.45 “Виктор Коршунов и его
герои”
19.30, 23.30 Новости культуры
19.50 “Жизнь и смерть Достоевского”
20.25 “Противоречивая история 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 ПУТЕШЕСТВИЕ МАРИИ”. Х/ф
01.55 “Русский стиль”

Среда, 25 ноября

4.35, 10.30 Хоккей. КХЛ. Открытый ЧР. “Сибирь” (Новосибирск) - “Салават
Юлаев” (Уфа)

6.45, 9.00, 12.40, 22.00, 00.40
Вести-Спорт
7.00 “Зарядка с чемпионом”
7.10 “Приключения Мюнхаузена”, “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” (Магнитогорск) - “Витязь”
(Чехов). ПТ
19.15 “Хоккей России”
22.20 Бильярд. ЧМ. “Свободная пирамида”. Трансляция из Новосибирска
00.10 “Скоростной участок”
02.35 Футбол. Чемпионат
Италии. “Наполи” - “Лацио”

Четверг, 26 ноября

4.35, 10.40 Хоккей. КХЛ. Открытый ЧР. “Металлург”
(Магнитогорск) - “Витязь” (Чехов)
6.45, 9.00, 12.35, 18.20, 21.45,
00.25 Вести-Спорт
7.00 “Зарядка с чемпионом”

7.10 “Приключения Мюнхаузена”, “Первая скрипка”.
М/ф
7.45 “Мастер спорта”
8.00 “Хоккей России”
9.15, 03.35 Бобслей. КМ. Четверки. 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 мгновения “Спорта”. Биатлон.
КМ - 2008 / 2009
15.55 Хоккей. КХЛ. Открытый
ЧР. “Сибирь” (Новосибирск) - “Металлург”
(Новокузнецк). ПТ
18.35 “Самый сильный человек”. Командный ЧМ по
силовому экстриму
19.25 Хоккей. КХЛ. Открытый
ЧР. ХК МВД (Московская область) - “Атлант”
(Московская область).
ПТ
22.05 Бильярд. ЧМ. “Свободная пирамида”. Трансляция из Новосибирска
01.25 Хоккей. КХЛ. Открытый
ЧР. “Сибирь” (Новосибирск) - “Металлург”
(Новокузнецк)

Пятница, 27 ноября

4.35, 10.20 Хоккей. КХЛ. Открытый 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 дровосека”. 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 человек”. Командный ЧМ по
силовому экстриму
14.05, 00.45 “Золотые мгновения “Спорта”. Биатлон.
ЧМ - 2009
15.50 “Рыбалка с Радзишевским”
16.05, 00.00 “Футбол России.
Перед туром”
16.55 Хоккей. КХЛ. Открытый ЧР. “Трактор” (Челябинск) - “Металлург”
(Магнитогорск). ПТ
19.15 Хоккей. КХЛ. Открытый
ЧР. “Спартак” (Москва)
- ЦСКА. ПТ
22.05 Вести-Спорт. Южный
Регион
22.10 Бильярд. ЧМ. “Свободная пирамида”. Трансляция из Новосибирска
02.25 Хоккей. КХЛ. Открытый ЧР. “Трактор” (Челябинск) - “Металлург”
(Магнитогорск)

Суббота, 28 ноября

4.30 Баскетбол. НБА. “Хьюстон” - “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. Южный Регион
9.15 “Летопись спорта”
9.50 “Будь здоров!”
10.20 Хоккей. КХЛ. Открытый
ЧР. “Спартак” (Москва)
- ЦСКА
12.45 “Задай вопрос министру”
13.25, 00.50 “Золотые мгновения “Спорта”. Биатлон.
ЧМ - 2009
14.35 Бильярд. ЧМ. “Свободная пирамида”. Трансляция из Новосибирска
16.55 Хоккей. КХЛ. Открытый
ЧР. “Ак Барс” (Казань)
- “Нефтехимик” (Нижнекамск). ПТ
19.15, 01.50 Баскетбол. ЧР.
М ужчины . “ Х имки ”
(Московская область)
- УНИКС (Казань)
21.30 Профессиональный
бокс. Рустам Нугаев
(Россия) против Орландо Мембрено (Никарагуа). Трансляция
из США
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. “Дженоа” - “Сампдория”. ПТ

03.30 Баскетбол. НБА. “Кливленд - “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” (Нижнекамск)
9.10, 22.35 Вести-Спорт. Южный Регион
9.15 “Страна спортивная.
Южный Регион”
9.55 Хоккей. КХЛ. Открытый
ЧР. “Амур” (Хабаровск)
- “Авангард” (Омская
область). ПТ
12.15 “Самый сильный человек”. Командный ЧМ по
силовому экстриму.
Финал
13.25 Футбол. Премьер-лига.
ПТ
15.55 Футбол. Премьер-лига
18.25 Волейбол. ЧР. Мужчины.
“Зенит-Казань” - “Динамо” (Москва)
20.25, 03.00 Баскетбол. ЧР.
Мужчины. “Динамо”
(Москва) - ЦСКА
22.40 Футбол. Чемпионат
Италии. “Интер” - “Фиорентина”
00.50 Хоккей. КХЛ. Открытый
ЧР. “Амур” (Хабаровск)
- “Авангард” (Омская
область)

культура
7.00 “Евроньюс”
10.00, 15.30 Новости культуры
10.20 “Художественные музеи 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 Гарибальди”. Д/ф
18.00 “В главной роли...”
18.20 М. Плетнев исполняет
прелюдии Ф. Шопена
19.00 “БлокНОТ”
19.30, 23.30 Новости культуры
19.55 “То падаешь, то летишь”
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 культуры

Среда, 25 ноября

6.30 “Евроньюс”
10.00, 15.30 Новости культуры
10.20 “В главной роли...”

10.50 “НЕВЕСТА”. Х/ф
12.20 “Секреты старых мастеров”
12.35 “Противоречивая история 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 Дмитрия Лихачёва”
16.00 “Как грибы с горохом
воевали”, “Первая охота”. 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 втопортреты .
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 культуры
19.50 “Жизнь и смерть Достоевского”
20.25 “Противоречивая история Жанны д’Арк”. Д/ф
21.15 Власть факта
22.15 “Жизнь замечательных
идей”
22.45 Цвет времени
23.55 “ЧАСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ”. 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 культуры
10.20 “В главной роли...”
10.50 “НАСЛЕДНИЦА НИКИ”.
Х/ф
12.15 “Мировые сокровища
культуры”. Д/ф
12.35 “Противоречивая история Жанны д’Арк”. Д/ф
13.25 “Письма из провинции”
13.55 “СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ ДЕТСТВА”. Х/ф
15.35 “Крутые дороги Дмитрия Лихачёва”
16.00 “Капризная принцесса”, “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 сокровища культуры”. Д/ф
19.30, 23.30 Новости культуры
19.50 “Жизнь и смерть Достоевского”
20.20 “Мост Рамы”. Д/ф
21.20 Черные дыры. Белые
пятна
22.05 “Моя судьба”. Д/с
22.35 “Культурная революция”
23.55 “БРЕД ВДВОЁМ”. Телеспектакль
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 культуры
10.20 “В главной роли...”
10.50 “ЧАПАЕВ”. Х/ф
12.40 К 180-летию со дня
рождения Антона Рубинштейна. “Слыхали
ль вы?..”
13.20, 18.30 “Мировые сокровища культуры”. Д/ф
13.40 “ЗА СПИЧКАМИ”. Х/ф
15.15 “Кафедральный собор в
Уэльсе”. Д/ф
15.35 “Крутые дороги Дмитрия Лихачёва”
16.00 “В музей - без поводка”
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. Нонстоп”
19.30, 23.30 Новости культуры
19.50 “Жизнь и смерть Достоевского”
20.20 “Сферы”
21.00 “ВАЛЛАНДЕР”. “ГЛУХАЯ
СТЕНА”. Х/ф
22.30 “Линия жизни”
23.55 “СЛОГАН”. Х/ф
01.25 Прогулки по Бродвею

Понедельник, 23 ноября

Вторник, 24 ноября

6.00, 13.15, 21.15 “Великие
тайны”. Д/с.
6 . 4 5 “ Э кономика . П о
существу”.
7.00 “Дикие и опасные”. Д/с.

7.35, 16.15 “ВИЗИТ 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.
02.10 “ЖИЗНЬ ЗАБАВАМИ
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 кономика . П о
существу”.
7.00 “Курс личности”.
7.30, 16.15 “ВИЗИТ 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.
7.35, 16.15 “ВИЗИТ 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.
7.35, 16.15 “ВИЗИТ 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.

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” представляет:
12.55 “КАШТАНКА”. Х/ф
14.00 “Утро попугая Кеши”.
М/ф
14.10 “Заметки натуралиста”
14.40 Концерт мастеров искусств к 150-летию со
дня рождения Коста
Хетагурова
16.05 “Вавилонская башня.
Сокровище Меконга”.
Д/ф
17.00 “Секретарши”. Спектакль
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 архитектуры”. Д/с
00.45 РОКовая ночь с Александром Ф . С кля ром. Концерт группы
“Queen”
01.55 “Вавилонская башня.
Сокровище Меконга”.
Д/ф

Воскресенье, 29 ноября
6.30 “Евроньюс”
10.10 “Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым”
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. “Свинопас”
14.10 “Странные контакты
третьей степени”. Д/ф
15.05 “Что делать?”
15.55 “Покуда музыка струится”
16.50 “АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ...”. Х/ф
18.15 “Я к вам травою прорасту...”. Д/ф
19.15 К 75-летию со дня
рождения Вячеслава
Невинного. “Ход к зрительному залу...”
19.55 “СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД”.
Х/ф
22.10 Великие романы ХХ
века
22.40 “ВНЕЗАПНОЕ ОБОГАЩЕНИЕ БЕДНЯКОВ ИЗ КОМБАХА”. Х/ф
00.30 “Джем-5”. Джон Колтрейн
01.30 “Ограбление по...-2”.
М/ф
01.55 “Странные контакты
третьей степени”. Д/ф

радио

звезда
6.00 “Меч в ножнах”.
6.30 “Экипаж”.
7.00 “Спасти ребенка”.
7.30, 16.15 “ВИЗИТ 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 “ Голоса из
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

02.20 А. Глазунов. Сюита из
произведений Ф. Шопена. Дирижер А. Нелсонс

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.
21.25 “НАМ НЕ ДАНО
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 кономика . П о
существу”.
13.30 “ЧЕЛЮСКИНЦЫ”. Х/ф.
16.15, 02.15 “ВЕСЕЛЫЕ
РАСПЛЮЕВСКИЕ ДНИ”.
Х/ф.
18.15 “ЗАКОН МЕРФИ”. Т/с.
19.30 “БЕЗОТЦОВЩИНА”. Х/ф.
21.15 “О БЕДНОМ ГУСАРЕ
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО”.
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 кономика . П о
существу”.
13.30 “Тайна царя Боспора”.
Д/ф.
14.45 “О БЕДНОМ ГУСАРЕ
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО”.
Х/ф.
18.15 “ЗАКОН МЕРФИ”. Т/с.
19.45 “НАМ НЕ ДАНО
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

В диапазоне Радио России УКВ 4,11 м (72,95 МГц),
средние волны 317,4 м (945 КГц) 1-я программа
проводного вещания
18.30 «НАРОДНЫЙ ДЕПУТАТ»
ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 НОЯБРЯ
6.00, 8.00, 14.00, 18.24 РАДИО РОССИИ
ЧЕТВЕРГ, 26 НОЯБРЯ
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 РОФОМСа» «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»

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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первый

Понедельник, 23 ноября

Вторник, 24 ноября

Среда, 25 ноября

Четверг, 26 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 хроники”
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 помиловать”
23.30 “Познер”
01.00 “Гении и злодеи”
01.30 “ЛИВЕНЬ”. Х/ф
03.05 “ВОЛКИ-ОБОРОТНИ”. Х/ф

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 хроники”
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 сможешь”
23.50 “На ночь глядя”
00.40 “БЕЗ КОМПРОМИССОВ”.
Х/ф
02.40, 03.05 “СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ”. Х/ф

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 хроники”
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. “Таблетки “от всех болезней”
23.50 “На ночь глядя”
00.40 “СТЕПФОРДСКИЕ ЖЕНЫ”.
Х/ф
02.20, 03.05 “БРИГАДЫ ТИГРА”.
Х/ф

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 хроники”
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

Понедельник, 23 ноября

9.05 “Александр Суворов”.
Фильм Алексея Денисова
10.00, 22.55 “МАСТЕР И МАРГАРИТА”. 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 ФОНАРЕЙ”. Т/с
15.35 Суд идет
16.30 “КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ”
18.00 “ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮБОВЬ”. Т/с
19.00 “КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНСКАЯ
СТРАСТЬ”. Т/с
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 “ВОЛЬФ МЕССИНГ: ВИДЕВШИЙ 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

Вести. Дон. Утро
9.05, 04.10 “Секреты вечной
молодости”
10.00, 22.55 “МАСТЕР И МАРГАРИТА”. 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 ФОНАРЕЙ”. Т/с
15.35 Суд идет
16.30 “КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ”
18.00 “ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮБОВЬ”. Т/с
19.00 “КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНСКАЯ
СТРАСТЬ”. Т/с
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 “ВОЛЬФ МЕССИНГ: ВИДЕВШИЙ 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

невосточный исход”.
“Янковские”
10.00, 22.55 “МАСТЕР И МАРГАРИТА”. 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. Дежурная часть
14.40 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”. Т/с
15.35 Суд идет
16.30 “КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ”
18.00 “ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮБОВЬ”. Т/с
19.00 “КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНСКАЯ
СТРАСТЬ”. Т/с
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 “ВОЛЬФ МЕССИНГ: ВИДЕВШИЙ 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

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 Праздник Курбан-Байрам.
ПТ из Московской со-

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 любимая!”
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 Государственном Кремлевском дворце. Концерт
17.50 “Кто хочет стать миллионером?”
18.50 “Ледниковый период”
21.00 “Время”
21.15 “Ледниковый период”
22.20 “Прожекторперисхилтон”
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-бригада”, “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. “Зенит” - “Спартак”. ПТ. В
перерыве - Новости
16.00 Премьера. “Далида. По
лезвию славы”
17.00 “Большие гонки”
18.30 “ДОстояние РЕспублики”
21.00 “Время”
22.00 Премьера. “Мульт личности”
22.30 “МИРАЖ”. Х/ф
00.00 “ОБМАНИ МЕНЯ”. Т/с
01.00 “ПРОКЛЯТЫЙ ПУТЬ”. Х/ф
03.10 “ВОСПИТАНИЕ АРИЗОНЫ”.
Х/ф

Россия
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 ЛЮБОВЬ”. Т/с
19.00 “КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНСКАЯ
СТРАСТЬ”. Т/с
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 “ВОЛЬФ МЕССИНГ: ВИДЕВШИЙ 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

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.

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-

Пятница, 27 ноября

борной мечети
10.05, 22.55 “МАСТЕР И МАРГАРИТА”. Х/ф
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.20, 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 ФОНАРЕЙ”. Т/с
15.35 Суд идет
16.30 “КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ”
17.25 Местное время. Вести.
Северный Кавказ
18.00 “ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮБОВЬ”. Т/с
19.00 “КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНСКАЯ
СТРАСТЬ”. Т/с
20.50 Спокойной ночи, малыши!
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 Польских. “НЕВЕСТА ИЗ ПАРИЖА”. 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 салон”
12.10 “Поделись рецептом
“Вкуснотеево”. Розыгрыш 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. “РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ АЛЫЕ”. Х/ф
(2009)
20.00 Вести в субботу
22.10 Мировая премьера.
Концерт Дмитрия Хворостовского и Игоря
Крутого. Трансляция из
Государственного Кремлевского 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 рождения. “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 корреспондент
00.10 “ПРЕДЧУВСТВИЕ”. Х/ф
02.05 “СМЕРТЬ В ВЕНЕЦИИ”. Х/ф

рен-ТВ
Понедельник, 23 ноября

Вторник, 24 ноября

Среда, 25 ноября

Четверг, 26 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 Кеосаяном”
00.15 “Шаги к успеху”
01.10 “Репортерские истории”
01.45 “СПЯЩИЙ ЛАГЕРЬ”. Х/ф
03.05 “Военная тайна”
03.55 “Детективные истории”
04.40 “Неизвестная планета”
05.35 Ночной музыкальный
канал

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 здоровья”
17.00 “СЛЕПОЙ”. Т/с
19.15, 19.45 “Красота и здоровье”
20.00 “СЛЕПОЙ 2”. Т/с
22.00 “Кровавый развод”
23.00 “С Тиграном Кеосаяном”
00.15 “Нереальная политика”
00.40 “ОСТИН ПАУЭРС: СУПЕРШПИОН”. Х/ф
03.00 “Тайны вашей судьбы.
Эзо ТВ”
05.00 “Неизвестная планета”
05.25 Ночной музыкальный
канал

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 “Территория здоровья”
12.25, 19.55, 00.10 “Метео от
3-го”
14.00 “ОСТИН ПАУЭРС: СУПЕРШПИОН”. 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 Кеосаяном”
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

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 Кеосаяном”
00.15 “ИСКУССТВО ВОЙНЫ”. Х/ф
03.00 “Тайны вашей судьбы.
Эзо ТВ”
05.00 “Неизвестная планета”
05.25 Ночной музыкальный
канал

Понедельник, 23 ноября

Вторник, 24 ноября

Среда, 25 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. Чрезвычайное происшествие
16.30 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА2”. Т/с
19.30 “ДИКИЙ”. Т/с
21.30 “ЧАС ВОЛКОВА”. Т/с
22.30 “Главный герой представляет”
23.35 “Поздний разговор”
00.25 Авиаторы
01.00 “ЗАТЕРЯННЫЕ В КОСМОСЕ”. Х/ф
03.30 Особо опасен!
04.10 “УБОЙНАЯ ВОДКА”. Х/ф

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 здоровья”
17.00, 20.00 “СЛЕПОЙ 2”. Т/с
19.00 “Засмотрись”
19.45 “Читающий город”
22.00 “Кровавый развод”
23.00 “С Тиграном Кеосаяном”
00.00, 02.35 “Голые и смешные”
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 версия”
12.30 “Популярная экономика”
13.00 “Военная тайна”
14.00, 05.00 “СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ”. Т/с
15.30 “Пять историй”
16.00 “Фантастические истории”
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 мужским 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 планета”
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 истории”
14.30 “Частные истории”
15.30 “Антикризисный концерт
Михаила Задорнова”
19.00 “В час пик”
20.00 “Большая история”
22.00 “Фантастические истории”
23.00 “Top Gear. Русская версия”
00.00, 02.50 “Голые и смешные”
00.30 “Мировой бокс с мужским характером.
01.00 “Сеанс для взрослых”
05.40 Ночной музыкальный
канал

НТВ
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 происшествие. Обзор за неделю
12.00 Суд присяжных
13.30 “ВИСЯКИ”. Т/с
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.30 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА2”. 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

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 происшествие. Расследование
12.00 Суд присяжных
13.30 “ВИСЯКИ”. Т/с
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.30 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА2”. Т/с
19.20 “ДИКИЙ”. Т/с
20.15 Футбол. Лига чемпионов.
“Рубин” (Россия) - “Динамо” (Украина). ПТ
22.30 Очная ставка
23.35 “Роковой день”. Киднеппинг по-русски
00.00 Главная дорога
00.30 “БУХТА СМЕРТИ”. Х/ф
02.40 “СЛЕЖКА”. Х/ф
04.25 “НЕЛЮДИ”. Х/ф

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. Чрезвычайное происшествие
16.30 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА2”. Т/с
19.20 “ДИКИЙ”. Т/с
20.15 Футбол. Лига чемпионов.
ЦСКА (Россия) - “Вольфсбург” ПТ
22.30 И снова здравствуйте!
23.35 “Легенды видео с Сергеем Жигуновым”. “БЕШЕНЫЕ 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

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 Сегодня
10.20 “Средний класс”
11.20 Чистосердечное признание
12.00 Суд присяжных
13.30 “ВИСЯКИ”. Т/с
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.30 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА2”. Т/с
19.30 “ДИКИЙ”. Т/с
21.35 “ОСОБО ОПАСЕН”. Х/ф
23.45 “Женский взгляд” Долорес 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 ДОСЛЕДОВАНИЕ”. 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 собственность
12.00 Дачный ответ
1 3 . 2 5 П ремьера . “ П ервая
кровь”
14.00 “Алтарь Победы”. Тихие
зори
15.05 Своя игра
16.20 “ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВАНИЕ”. Т/с
19.00 “Сегодня. Итоговая программа”
19.55 Чистосердечное признание
20.25 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю
20.55 “Сеанс с Кашпировским”
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
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КУДРИН – 2-й ЦЕНТР ВЛАСТИ?
✭ПРЕЗИДЕНТ РФ КРАСОЧНО ВЕЩАЕТ ОДНО, А НА ДЕЛЕ ЕГО ПРАВИТЕЛЬСТВО ДЕЛАЕТ ИНОЕ. ТАК, ДАЖЕ ПО ЛЮБИМЕЙШЕМУ ПУТИНЫМ ТЭК ОСВОЕНО СРЕДСТВ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ ВСЕГО НА 29%, В ЛЕСНОМ ХОЗЯЙСТВЕ – НА 38%
✭ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР «ПЕРЕДАЛ» УДВОЕННЫЙ ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ МЕСТНОЙ ВЛАСТИ, ПРЕВРАЩАЯ ЕЕ
В ГЛАЗАХ НАРОДА В «МАЧЕХУ», «УБИВАЯ» МЕСТНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, ГРАБЯ БЕДНОЕ НАСЕЛЕНИЕ

www.kprf-don.ru

Эхо праздника Великого Октября
✭ Зимовники

✭ Романовская

Сталинцы в бою
Слово о коммунисте

Девяносто третий
год Великой
Октябрьской
социалистической
революции
(1917-2009)

Советский календарь

ноябрь
Начало на стр. 3

дежи в защиту ее экономических, политических
и культурных интересов,
содействовать изучение
молодыми людьми теории
и практики марксизма-ленинизма. Особое внимание
КИМ уделял борьбе против
милитаризма, войны и фашизма, в поддержку СССР.
КИМ сыграл большую роль
в организации и сплочении
международного молодежного 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), видный деятель Коммунистической партии и Советского
государства.
• 1946г. – родился М.М. Заполев, член ЦК КПРФ, первый секретарь Алтайского
крайкома КПРФ.
✭ 22 ноября. 100 лет назад
родился М.Л. Миль (1904
- 1970), один из основателей советского вертолетостроения, Герой Социалистического Труда. На
вертолетах конструкции
Миля установлено свыше
60 мировых рекордов.
• 1947г. – родилась Т.В. Плетнева, член ЦК КПРФ, первый секретарь Тамбовского обкома КПРФ, депутат
Госдумы РФ.
✭ 23 ноября. 111лет со дня
рождения Р.Я Малаковского (1898 - 1967), советского государственного и
военного деятеля, Героя
Советского Союза.
• 100 лет со дня рождения
И.В.Абашидзе (1909 1992), грузинского советского поэта и общественного 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 коммунистической партии. В
1981г. Вошла в состав Объединенной социалистической партии Мексики.
• 65 лет назад (1944) Красная
Армия завершила освобождение Эстонии от фашистских захватчиков.

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. Романовская.
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 освоение целины. Крестьянская хватка помогала механизатору,
вчерашнему шахтеру быть в числе лучших, ударников коммунистического 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, закалила 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.

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., Нечепуренко Л.В. - 100 руб.

7 ноября первичная
партийная организация
КПРФ посёлка Зимовники провела праздничный митинг, посвящённый 92-й годовщине
Великой Октябрьской
социалистической революции.
Открыла и вела митинг
стойкая женщина, настоящий
боец партии, заместитель
председателя Зимовниковского районного Собрания
депутатов, член РК Батулина 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, Вооружённых Сил и правоохранительных органов, депутат
3имовниковского районного
Собрания Бусыгин Г.Р., секретарь-координатор Ростовского обкома КПРФ, помощник депутата Государственной думы Коломейцева Н.В.
Дедович A.Д.
В своём выступлении
Ищенко В.И. охарактеризовал реальное положение дел
в районе, дал оценку бездарному правительству Путина,
подчеркнул неспособность
нынешнего режима вывести нашу страну и народ из
капиталистического тупика.
Лидер ветеранской организации Бусыгин Г.Р. отметил,

что «приостановленная» на
областном уровне монетизация льгот сейчас будет
разблокирована и льготная
часть малоимущего населения окажется ещё в более
бедственном положении, чем
сейчас. Ветеран потребовал
от правительства и губернатора Ростовской области
отказаться от «задабривания»
людей грошовыми подачками, полностью вернуться к
реализации льгот в натуральном выражении, не вводить
ветеранов и пенсионеров в
заблуждение под прикрытием
«благих» намерений.
Секретарь-координатор
обкома КПРФ Дедович А.Д.
подробного объяснил участникам митинга причину очередной волны нападок на И.В.
Сталина и подверг конструктивной 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 Коломейцева Н.В., от имени всего
состава областного комитета
и призвал присутствующих к
активному вступлению в ряды
Коммунистической партии.
В завершение митинга состоялась торжественная церемония награждения активистов партии и ветеранского
движения памятной медалью
ЦК КПРФ, посвященной 130-й
годовщине со дня рождения
И.В. Сталина.

На конкурс
к 130-летию со дня рождения и.в. сталина

Близоруким пора понять...

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 както 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 нынешних 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 прошли 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 отдельную 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 приобретение. 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 несвободным 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 товарищу 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 сейчас 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 против 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 пользуемся 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 распределены не равно, поэтому и возможности у людей также
неравны. Социализм ближе к достижению этих целей. В свое
время чешский антифашист написал в тюрьме книгу “Репортаж 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 капитализму неизбежно придет новая ступень - социализм. Вот
ее и нужно разрабатывать, совершенствовать!
Читателей должен предупредить, что я не ученый, я техник-строитель, поэтому если я где-то ошибаюсь, не судите
строго.
Пред Анатолий Иванович.
ст. Романовская Волгодонского района.

Поэтическим
пером

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.
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