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Уважаемые товарищи!
XIII съездом КПРФ принята новая редакция Программы 

партии. Мартовский прошлого года Пленум ЦК выдвинул 
нашу Антикризисную программу. Ее положения развиты по-
следующими пленумами Центрального Комитета, развернуты 
в текущей аналитической работе при проведении «круглых 
столов» и парламентских слушаний, в заявлениях и обраще-
ниях Президиума ЦК КПРФ, в работах Г.А.Зюганова: «Правда 
и ложь в зеркале кризиса», «Выход из кризиса – социализм», 
«На переломе», «Монетизация души и совести» и ряде других. 
Весь объем этих материалов формирует сегодня политическое 
лицо Компартии России.

Мы можем сказать абсолютно уверенно: у партии есть 
развернутая, хорошо выверенная программа вывода страны 
из кризиса. Она соответствует интересам подавляющего 
большинства граждан России. Программа действий КПРФ 
уже работает. Но ее выполнение прямо связано с решением 
вопроса о власти. Вот почему партийная идеология, агита-
ция и пропаганда в центре внимания сегодняшнего пленума. 
Для Коммунистической партии она является стержнем всей 
деятельности. Ибо, как гласит известное положение Марк-
са, «теория становится материальной силой, как только она 
овладевает массами». 

ПерсПективы власти и ПерсПективы 
кПрФ

Мировой финансово-экономический кризис продолжает-
ся. Его новые проявления беспокоят власти США и сотрясают 
Европу. Евро ведет себя крайне неустойчиво. Правящие 
круги стремятся выйти из кризиса за счет трудящихся. Это 
особенно явно проявляется в Греции, Испании, Исландии, 
Венгрии, Португалии, Италии. Ответом становятся мощные 

выступления трудящихся. 
В Российской Федерации кризис обострен проблемами, в 

пучину которых страна опрокинута с начала 90-х годов. Пружи-
на социальной напряженности сжимается. Растет число заба-
стовок и голодовок. Однако недовольство своим положением 
еще медленно воплощается в широкое движение масс. 

Стабильность правящего режима в последнее десятилетие 
имела два основания: поток нефтедолларов и закручивание 
гаек. Как только любой из двух факторов ослабнет, путинская 
система рискует потерять устойчивость. Тогда сохранить 
контроль над ситуацией власть сможет, только видоизменив 
сложившуюся систему. Но всякая действительная модерниза-
ция равнозначна гибели правящего режима. Вот почему ради 
сохранения власти и собственности правящие круги неустанно 
консервируют ими же созданную ситуацию. «Консервативная 
модернизация» оборачивается реакционной консервацией.

Пока закручивание гаек дает нужный для власти результат. 
Точечный характер протеста позволяет властям и крупным 
собственникам справляться с ним – то с помощью дубинок 
ОМОНа, то с помощью подачек отдельным группам граждан. 
Официальные профсоюзы в лице руководства ФНПР склонны 
заискивать перед властью, что еще раз продемонстрировала 
их недавняя встреча с В.Путиным. 

Борьба граждан за свои права будет усиливаться. При-
мер захвата митингующими мэрии в Пикалёво уже есть. При 
этом ход известных событий во Владивостоке, Калининграде, 
Междуреченске демонстрирует стремление власти к силовому 
разрешению сложных ситуаций. Недопущение режимом самой 
возможности перемен будет закономерно вызывать требова-
ние не косметического реформирования, а коренного измене-
ния существующей социально-политической системы. 

Задача КПРФ – придавать протесту организованный и на-
пористый характер. В этом направлении партия настойчиво 

действует. Митинги и демонстрации 7 ноября и 1 мая собрали 
больше участников. Проведен I Всероссийский съезд пред-
ставителей трудовых коллективов. Наступает время и для 
проведения общепартийной дискуссии на тему: «Рабочий 
класс России: пути его пробуждения».

ВЦИОМ отмечает рост индекса протестного потенциала в 
России. Число тех, кто готов лично принять участие в акциях 
протеста стабильно превышает 20%. Конечно, это пока лишь 
декларация. Но эти 20% мы должны выявить как адресата 
нашей пропаганды и агитации. В ближайшее время особенно 
важно объединять людей под флагом противодействия из-
менениям в законодательстве об учреждениях бюджетной 
сферы.

Падение авторитета власти может оказаться весьма глу-
боким. Экономических ресурсов, чтобы привлечь симпатии 
населения, у властей нет. Социологи прогнозируют, что если 
не будет массовых манипуляций, реальный результат «Единой 
России» на выборах в Госдуму не превысит 35%. Состояние 
российского общества усиливает востребованность наших 
идей. Дело – за нами. 

Программу мер ПодкреПить действием
КПРФ – партия рабочего класса, всего трудового народа. 

В Антикризисной программе партии, в ее концепции социали-
стической модернизации России выражены интересы всех, кто 
честным трудом создавал и создает материальные и духовные 
ценности нашей страны. 

Пропаганда положений нашей программы среди населе-
ния – главная из первоочередных задач идеологической ра-
боты. Эта пропаганда должна быть всесторонней. Она должна 
касаться не только экономических, но и нравственно-духовных 
интересов людей. Она должна проникать в самые разные слои 

3 июля 2010 года в Подмосковье состоялся VI (июльский) совместный Пленум ЦК и ЦКРК 
КПРФ.
Открывая заседание, Председатель Центрального Комитета Г.А.Зюганов вручил партийные 
билеты группе молодых коммунистов Москвы и Подмосковья. Они приняты в партию по Ленин-
скому призыву, проводимому партией в течение 2010 года в честь 140-летия со дня рождения 
В.И.Ленина и 65-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Получившие 
партбилеты из рук лидера КПРФ принадлежат к девяти тысячам человек, принятым в ряды 
партии на протяжении шести месяцев текущего года. 
С докладом по первому вопросу повестки дня «Эффективная идеологическая работа – важней-
шее условие достижения программных задач партии» выступил член Президиума, секретарь 
ЦК КПРФ Д.Г.Новиков.
В прениях по докладу выступили: А.А.Кравец (Омская область), Н.И.Осадчий (Краснодарский 
край), В.И.Илюхин (город Москва), А.К.Фролов (город Москва), М.М.Заполев (Алтайский край), 
Б.О.Комоцкий (город Москва), Т.В.Плетнёва (Тамбовская область), Ю.В.Афонин (Тульская об-
ласть), Л.Г.Баранова-Гонченко (город Москва), Ю.П.Белов (город Санкт-Петербург), Р.Г.Гостев 
(Воронежская область), Н.Ф.Рябов (Нижегородская область).

Итоги состоявшегося обсуждения подвел в своем выступлении Г.А.Зюганов. Пленум принял раз-
вернутое Постановление по данному вопросу.
Участники заседания рассмотрели организационный вопрос. В соответствии с пунктом с 8.5 
Устава КПРФ Пленум перевёл в состав ЦК КПРФ кандидатов в члены Центрального комитета 
А.Ю.Анидалова (Саратовская область), А.В.Воробьёва (Ярославская область), Е.В.Козина (город 
Москва).
Был рассмотрен ход выполнения Постановления Президиума ЦК КПРФ «О противодействии ру-
ководства Московского городского комитета КПРФ борьбе ЦКРК с нарушениями программных 
установок, наносящих существенный вред партии». В порядке обсуждения вопроса выступили: 
В.С.Никитин, В.Ф.Рашкин, Е.К.Лигачёв, В.Д.Улас, Н.В.Коломейцев, Г.А.Зюганов. По результатам 
обсуждения принято Постановление, которым в соответствии с п.п. 6.18, 8.3 Устава КПРФ рас-
пущен Комитет Московского городского отделения партии и создан Оргкомитет ЦК КПРФ для 
руководства городским отделением, подготовки и проведения XXXXIII Конференции Московского 
городского отделения партии. В порядке реорганизации городского отделения с 3 июля 2010 
года в г.Москве прекращена деятельность окружных комитетов партии и определена структура: 
первичное отделение, местное (районное) отделение, городское (региональное) отделение.

Информационное сообщение о работе VI (июльского) совместного Пленума ЦК и ЦКРК КПРФ

доклад д.г.новикова на VI (июльском) совместном Пленуме Цк и Цкрк кПрФ

Н.В. КОЛОМЕйЦЕВ: без реализаЦии срочных антинаркотических мер все разговоры о модернизаЦиях и 
будущем россии как самостоятельного и сильного государства - бессмысленны! 

30 июня в Госдуме состоялся «правитель-
ственный час», темой которого стал рост 
наркотизации страны. С информацией 
выступил директор Федеральной службы 
РФ по контролю за оборотом наркотиков 
В.П. Иванов. Позицию фракции КПРФ по 
данной проблеме изложил в своем высту-
плении депутат Н.В. Коломейцев. 

- Уважаемый председательствующий, 
уважаемые коллеги!

Сегодняшняя реакция государства и 
общества на обсуждаемую проблему не соот-
ветствует ее остроте и угрозе национальной 
безопасности РФ.

Данные о том, что в стране уже более 
30 тыс. молодых людей ежегодно гибнут от 
передозировки наркотиков и более 80 тыс. 
становятся наркоманами, свидетельствует, 
что против России, как в 19 веке против Китая 
и других стран юго-восточной Азии, ведется 

самая настоящая опиумная война – и это 
бесспорно. Однако по предпринимаемым 
против разрастания этого зла мерам может 
сложиться впечатление, что власти РФ и 
особенно СМИ на стороне наркомафии, так 
как пропаганду методик приготовления и 
употребления наркотиков, организации се-
тей распространения и безнаказанности за 
эти деяния можно увидеть в подавляющем 
большинстве сериалов и предположить, что 
если раньше значительная часть произво-
димых сериалов с бесконечно выпивающими 
операми спонсировались алкогольными и 
табачными компаниями, то сегодня, вероятно, 
в роли главного спонсора чаще всего высту-
пает наркобарон. Это же можно сказать и о 
спонсорах распространяемых миллионными 
тиражами детективов с сомнительными авто-
рами и содержанием.

Стоит отметить, что после введения во-
йск НАТО на территорию Афганистана, в ре-
зультате культивирования более урожайного 

опийного мака наблюдается рост глобаль-
ного производства опия. В период с 2005 по 
2007 г. производство опия почти удвоилось 
и составило в 2007 году 8200 тонн, а всего в 
мире – 8870 тонн, то есть достигло уровня, не 
имеющего прецедентов за последние годы. В 
2007 году только на Афганистан приходилось 
свыше 92% общемирового производства 
опия.

В это же время вдоль среднеазиатской 
границы бывшего СССР смонтированы 
и функционируют более 80 современных 
фабрик-лабораторий по переработке опия-
сырца в героин.

За 1992-2000 гг. в целом по России чис-
ленность потребителей наркотиков возросла 
на 490,4%, а количество наркопреступлений 
соответственно возросло на 625,9%.

По заявлению в 2001 году в газете «Из-
вестия» тогда министра внутренних дел 
Б.В.Грызлова, в стране было 3 миллиона 
наркоманов.

С 1989 по 2008 г. рост наркопреступности 
увеличился в стране в целом в 15,9 раза.

Вместе с тем при регистрации за послед-
ние 5 лет 1090 тыс. преступлений осуждено 
только 433,8 тыс. преступников при том, что, 
по мнению специалистов, один наркоделец 
вовлекает не менее 17 человек в орбиту 
своего влияния. Поэтому предполагаемые 
размеры наркомании в России – ужасающие. 
И число наркоманов на 100 тыс. жителей в 
6 раз превышает аналогичные показатели 
Евросоюза и Китая, при несопоставимой 
численности населения.

Согласно данным Всемирной органи-
зации здравоохранения ООН в России на 
каждых 4 человек, больных ВИЧ/СПИДом, 
приходится три наркомана в возрасте от 17 
до 30 лет. А в нашей стране, даже по офи-
циальным данным, сегодня более 500 тыс. 
ВИЧ-инфицированных. 

По проведенному в ряде крупных городов 

ПРотИв РоссИИ ведется “оПИумная” война

/Окончание на стр.8/

/Печатается в сокращении/

ЭФФеКтИвная ИдеологИчесКая Работа – 
важнейшее условИе достИженИя ПРогРаммных задач ПаРтИИ

вертикаль представительной власти: депутаты-коммунисты в госдуме
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✭  РОССИя ЗА ПОСлЕДНИЕ 20 лЕТ В СВОЕМ РАЗВИТИИ ДО СИх ПОР ТАК И НЕ ДОСТИГлА УРОВНя 
ПОСлЕДНЕГО СОВЕТСКОГО 1990 ГОДА  

✭ А КИТАй УШЕл ДАлЕКО ВПЕРЕД, И НАМ С НыНЕШНИМ РЕжИМОМ ВлАСТИ ЕГО НЕ ДОГНАТь

контрасты: китай и россияконтрасты: китай и россия
✭  УРОВЕНь ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИя ПО ОСНОВНыМ ПОКАЗАТЕляМ В НАЧАлЕ 90-х ГОДОВ У РОССИИ И 

КИТАя Был ПРИМЕРНО ОДИНАКОВ ✭ НО КИТАй, ЕжЕГОДНО ВКлАДыВАющИй ПО 40% СВОЕГО ВВП В ОБНОВлЕ-
НИЕ ОСНОВНых ФОНДОВ, СДЕлАл ГРОМАДНый РыВОК ВПЕРЕД, А РОССИя, ПОД ЕльЦИНСКО-«ЕДРОССОВСКУю» 

БОлТОВНю О НАМЕРЕНИях «ПОДНяТь С КОлЕН», МОДЕРНИЗИРОВАТь СТРАНУ, СОКРАТИлА СВОй ВВП ВДВОЕ

народной массы. В.И.ленин настоятельно тре-
бовал от коммунистов: «Обязательно работать 
там, где есть масса. Надо уметь приносить 
всяческие жертвы, преодолевать величайшие 
препятствия, чтобы систематически, упорно, 
настойчиво, терпеливо пропагандировать и 
агитировать как раз в тех учреждениях, обще-
ствах, союзах, хотя бы самых что ни на есть 
реакционных, где только есть пролетарская 
и полупролетарская масса». 

Можем ли мы сказать, что именно так 
действует каждое наше партийное отделение? 
В каком вообще состоянии находятся наша 
пропаганда и агитация? На этот вопрос мы 
обязаны отвечать себе честно, не обольщаясь 
успехами, не скрывая ошибок и упущений. 

Как работает система нашей партийной 
печати? Как используются архискромные 
возможности нашего выхода на телевидение? 
Системно или от случая к случаю использу-
ется пропагандистский ресурс депутатов 
всех уровней? Как расширяется присутствие 
партии в интернет-пространстве? Ведем ли 
мы целенаправленную листовочную войну? 
Наконец, насколько эта деятельность отве-
чает чаяниям народных масс? 

Да, организации КПРФ проводят значи-
тельную работу. Тысячи наших активистов 
разъясняют ситуацию в стране. Распро-
страняют агитматериалы. Возглавляют 
протестные акции. Помогают развивать 
партийные СМИ. В практику работы вошли 
яркие, нестандартные формы пропаганды 
и агитации. В их числе – акции «Красные 
в городе», проекты «Красный трамвай» и 
«Красный троллейбус», походные агитпункты 
и автопробеги, рекламно-баннерные проекты 
и многое другое. В этой работе выделяются 
наши отделения: Северо-Осетинское, якут-
ское, Краснодарское, Красноярское, Москов-
ское областное, Новосибирское, Орловское, 
Псковское, Ростовское, Саратовское, Тамбов-
ское и целый ряд других.

Вместе с тем деятельность многих отделе-
ний не отвечает вызовам времени, они теряют 
боевитость, почти не связаны с трудовыми 
коллективами, запаздывают с реакцией на 
события. Наша контрпропаганда порой вы-
глядит кондово. В агитации нередко недостает 
наступательности. 

ЦК КПРФ немало сделал для перево-
да программных требований партии на 
максимально доходчивый язык конкретных 
пропагандистских материалов. В наглядные 
образы воплощены 15 пунктов Антикризисной 
программы. Используются сатира и юмор. 
Выпускается видеопродукция. Но какими 
способами доводятся эти материалы до на-
селения? Доходим ли мы до людей? Нужно 
сказать прямо: далеко не всегда. Дилемма 
между тем такова: либо рядом с КПРФ ока-
жутся новые миллионы сторонников, либо 
все останется на точке замерзания, приводя 
к упадку политической активности масс.

Мы вправе еще раз подчеркнуть: наша 
программа верна, точна и нужна обществу. 
Ошибки здесь нет. Но наша важнейшая про-
блема – это разрыв между растущей востре-
бованностью в обществе идей и предложений 
КПРФ, с одной стороны, и способностью 
наших партийных структур донести их до 
населения, заручиться его поддержкой, – с 
другой. 

Наш партийный механизм функционирует 
не вполне эффективно. Отладить его и сба-
лансировать, обеспечить ускоренную работу 
его частей – общая задача ЦК, региональных 
и местных комитетов, первичных отделений и 
каждого коммуниста. В полной мере нужно ис-
пользовать для этих целей проходящую сей-
час в партии отчетно-выборную кампанию. 

Исключительно серьезные задачи лежат 
здесь в плоскости организационно-партийной 
работы. Да, впервые за многие годы мы до-
бились роста рядов партии. Но общие потери 
численного состава за последнее десятиле-
тие весьма ощутимы. Нужно решать вопрос 
компенсации понесенных потерь. Ситуация 
заставляет нас еще активнее и еще эффектив-
нее включать идейный ресурс, использовать 
потенциал идеологической работы. Нужно, 
говоря словами философа Александра Зино-
вьева, «переумнить» противника. 

Пропагандировать – значит убеждать. 
Агитировать – значит звать к действию. 

три обертки для одной 
идеологии

С реставрацией капитализма в России 
произошла и реставрация буржуазной идео-

логии. Современный буржуазный либерализм 
явственно выражает интересы мирового фи-
нансового капитала – самого реакционного, 
приведшего в 30-е годы XX века фашизм к 
власти в Германии. В 90-е годы этот буржуаз-
ный либерализм с его лозунгами «Все решит 
рынок!», «Государство – вон из экономики!» 
стал знаменем олигархического капитала 
в России. Последствия хорошо известны: 
разрушение промышленного потенциала, 
разорение села, рост цен и тарифов, потеря 
продовольственной безопасности.

Практика либерализма и пропаганда его 
ценностей вызвала сопротивление народа 
России. Ради сохранения своего господства 
оли гархический капитал пошел на соглаше-
ние с бюрократией. Данная политическая 
трансформация нашла конкретное выраже-
ние в замене Бориса Ельцина Владимиром 
Путиным.

Входя в XXI век, олигархическо-чиновничий 
класс России взял на вооружение риторику так 
называемого «государственного патриотиз-
ма». Ею он прикрывает все тот же либерализм 
в экономике, политике и культуре. Сменивший 
Путина Медведев пытается замаскировать ги-
бельный для страны буржуазно-либеральный 
курс идеей модернизации. 

И Медведев, и Путин в большей или мень-
шей степени опираются на партию «Единая 
Россия». либерализм как идеология оли-
гархического капитала остается незыблем. 
Меняются лишь его маскировка и маркировка. 
Цель – создать иллюзию удовлетворения 
самого актуального запроса, вызревшего 
в российском обществе – потребности в 
национально-независимом и социальном 
государстве.

Ровно так же «Справедливая Россия» соз-
дает иллюзию удовлетворения общественной 
потребности в социальной справедливости. 
Ее лжесоциализм уже разоблачен клас-
сиками марксизма в «Коммунистическом 
манифесте». «Самое подходящее для себя 
выражение, – заметили К.Маркс и Ф.Энгельс, 
– буржуазный социализм находит только тог-
да, когда превращается в простой ораторский 
оборот речи». 

Еще одним «фантиком» для упаковки 
господствующей идеологии является лДПР. 
Эта партия либерально-буржуазного нацио-
нализма осуществляет свою деятельность под 
маской защиты интересов русского народа, 
его бедных слоев, активно апеллирует к на-
ционалистическим предрассудкам людей, в 
особенности из мелкобуржуазной среды. 

По отношению к КПРФ и лДПР, и «Спра-
ведливая Россия» решают одну и ту же задачу. 
Это партии-сачки для ловли избирателей. 
Они разного цвета, но выполняют одну функ-
цию – перехвата тех, кто отворачивается от 
действующей власти. 

Все три названные партии – партии буржу-
азной идеологии. Все три состоят на службе 
у крупного капитала. Ни одна из них не вы-
двигает программной целью национализацию 
олигархической собственности. Всесторонне 
обнажать буржуазную классовую природу 
«Единой» и «Справедливой России», лДПР, 
разоблачать их как имитаторов борьбы за 
соци альную справедливость и национальные 
интересы России – важнейшая задача идео-
логической работы КПРФ в массах. 

Действуют в России и откровенно либе-
ральные силы. Они различаются лишь не-
значительными оттенками оранжевого цвета. 
«Мы должны, – говорит их представитель, 
– запустить процесс управляемого взрыва. И 
если это будет правильно сделано, то через 
5–10 лет мы сможем увидеть плоды наших 
дел». Эти деятели прямы и откровенны: оли-
гархическая собственность, даже если она 
«прихвачена» и «перехвачена», не может быть 
возвращена народу.

суррогаты идей на кухне 
власти

Силы, готовившие государственный пере-
ворот 1991 года, навязывали необходимость 
деидеологизации государства. Эта кампания 
нанесла ощутимый удар по позициям КПСС 
и привела к разрушению СССР. Однако при-
шедшие к власти прежде всего занялись 
идеологическим строительством. Сегодня мы 
видим, как судебные и правоохранительные 
органы, вся государственная система все от-
кровеннее обслуживает интересы правящего 
класса. Работники социальной сферы массо-
во загоняются в «Единую Россию». И это по-
казывает: о «деидеологизации» государства 
не может быть и речи. 

Чем дальше, тем острее в агитационно-
пропагандистской борьбе будет проявляться 
идеологический фактор. Это обусловлено 
всем ходом развития России после разруше-
ния Советского Союза. 

В 2000-е годы закон за законом – от 
монетизации льгот до коммерциализации 
социальных учреждений – семимильными 
шагами уничтожалось советское наследие. 
В общество последовательно внедрялись 
капиталистические отношения. Начатая Чу-
байсом и Гайдаром картина почти дописана. 
Ее быстро дорисовывают их ученики – Кудрин, 
Фурсенко, Сердюков и другие персоны, дей-
ствующие под сенью Путина и Медведева.

Действующая в России власть неплохо 
усвоила: социалистическую идеологию 
нельзя уничтожить, нельзя победить. Ее 
можно лишь попытаться вытеснить из со-
знания людей иными идеями и увлечениями, 
наукообразными концепциями и совсем анти-
научными теориями, пустой мишурой гламура 
и откровенным мусором. В ход идет все. На-
вязываются ложные ценности и формируются 
столь же ложные потребности. Воспитывается 
стремление к роскоши и поощряется жажда 
наживы. Проповедуется половая распущен-
ность, и зажигается зеленый свет для ок-
культизма. Искажается прошлое страны, и 
разжигается национальная рознь. Все это в 
сумме составляет энергию распада обще-
ства, которой и кормятся господствующие в 
России силы. 

На потребу публике щедро предлагаются 
разного рода идейные суррогаты. Но ни при-
зыв Ельцина создать новую национальную 
идею, ни статьи и лекции Владислава Суркова 
о существе «суверенной демократии», ни изы-
скания «Единой России» по части «консерва-
тивной модернизации» не привели к созданию 
идеологической концепции, сколько-нибудь 
востребованной обществом.

Это значит, что у «партии власти» по-
прежнему нет другого выхода, кроме как 
продолжать «профилактировать» общество 
от поворота к левым идеям, а значит, по-
творствовать его моральному разложению, 
способствовать распространению национа-
лизма, насиловать антисоветизмом.

Таким образом, установившаяся в Рос-
сии система несет в себе мощный заряд 
культурно-духовного разрушения. Показывать 
это – важнейшее направление нашей идеоло-
гической работы.

Происходящее на политической кухне вла-
сти свидетельствует: правящий режим будет 
защищаться всеми способами. В идеологи-
ческой войне с КПРФ он не оставит попыток 
разрушить ее, размыть ее идейное единство. 
Можно не сомневаться: он использует любое 
отступление в наших рядах от идеологических 
установок, вырабатываемых съездами партии 
и пленумами ЦК. По дискредитации КПРФ 
работают целые команды. Они запускают де-
зинформацию о партии. Они компрометируют 
ее представителей. Они используют сложные 
ситуации внутри наших отделений, будь то 
Санкт-Петербург, Москва или Челябинск. 
Ослабление КПРФ рассматривается ими как 
одно из условий выживания нынешнего по-
литического режима. И совсем не случайно 
прошедший в июне генсовет «Единой Рос-
сии» специально обсуждал вопросы борьбы 
с КПРФ.

Нельзя забывать и объективную сторону 
дела. КПРФ живет и действует в обществе, 
где господствует буржуазная идеология и 
велика мелкобуржуазная среда. Именно 
мелкобуржуазность пустила корни в КПСС и 
погубила ее.

Для нас и сегодня актуален ленинский 
ответ на вопрос: в борьбе с какими врагами 
вырос, окреп и закалился большевизм? «Во-
первых и главным образом, – отмечал ленин, 
– в борьбе против оппортунизма,… против 
мелкобуржуазной революционности, которая 
смахивает на анархизм или кое-что от него 
заимствует».

Правый оппортунизм прямо ведет к согла-
шательству с буржуазной властью. С ним мы 
столкнулись в период преодоления политиче-
ского карьеризма Селезнёва и Горячевой, и 
позже – в борьбе с семигинщиной. Ряд това-
рищей не выдержали искушения буржуазным 
парламентаризмом. 

Вместе с тем нужно видеть и опасность 
«левого» оппортунизма – мелкобуржуазной 
революционности, архиреволюционного 
фразерства. «Чрезмерно левый» слишком 
часто оказывается на правом крае. Вспомним, 
каким левым из левых был бывший первый 
секретарь Курского обкома КПРФ, а ныне 

губернатор Курской области, член «Единой 
России» Михайлов. А как звонко звучало 
решительное словцо Астраханкиной? А как 
любили выдавать себя за радикалов Гамза 
и Кныш? А где оказался уж совсем левый 
Машковцев – бывший губернатор Камчатки? 
Теперь этих «радикалов» в КПРФ нет.

На вопрос: «Какой уклон опаснее – правый 
или левый?», – Сталин когда-то ответил – тот, 
против которого перестали бороться. 

Всякого рода уклонисты часто спешат за-
маскировать свой отход от основ партийной 
политики ссылками на партийные же про-
граммные документы. Не случайно в докладе 
на X съезде РКП(б) В.И.ленин специально 
высказался по поводу так называемых автор-
ских толкований программы партии: «Съезд 
яв ляется автором ее, и поэтому съезд должен 
дать толкование, чтобы положить конец шата-
ниям, а иногда даже игре, которая ведется с 
нашей программой». XIII съезд КПРФ принял 
новую редакцию программы партии и никого 
не просил ее толковать по-своему.

Мы не имеем права позволить себе ника-
кой групповщины. Мы не можем допускать ни-
какой идеологической всеядности и анархии. 
Массы идут только за сильной и сплоченной 
партией. В идеологической войне раздро-
бленная партия обречена на поражение.

уроки исторической 
диалектики

Уважаемые товарищи!
Не усвоив уроков исторической диалек-

тики, нельзя рассчитывать на успех в борьбе 
за массы, за умы и сердца людей. В «Детской 
болезни «левизны» в коммунизме» ленин 
предлагал: «Исследовать, изучить, отыскать, 
угадать, схватить национально-особенное, 
национально-специфическое в конкретных 
подходах каждый страны к разрешению еди-
ной интернациональной задачи, к победе над 
оппортунизмом и левым доктринерством».

Реставрация капитализма в России была 
направлена не только на разрушение Совет-
ского государства, но и на уничтожение устоев 
российского общества. КПРФ противопоста-
вила этой политике лозунг единства социа-
лизма и патриотизма. «Красно-коричневые» 
– так заклеймила нас власть, «национал-
коммунисты» – бросали в наш адрес «критики 
слева». 

Однако ревнители «чистого» марксизма 
не удосужились объяснить: почему Сталин и 
ВКП(б) в годы Великой Отечественной войны 
постоянно обращались к русскому патриотиз-
му? Догматики повторяют: «У пролетариата 
нет отечества», но никак не раскрывают диа-
лектической сути данного положения. 

Нет, ни Маркс, ни ленин «не лишали» рабо-
чий класс чувства патриотизма, национальной 
гордости. В это положение – «пролетарии 
не имеют отечества» – классики марксизма 
вкладывали социально-классовый смысл: не 
имеют отечества потому, что они отчуждены 
капиталом от орудий труда и средств произ-
водства. Отчуждены от результатов своего 
труда. Все это – все материальные богатства 
страны – находится в собственности у бур-
жуазии. Именно в данном смысле рабочие не 
имеют отечества. 

Когда же Маркс и Энгельс писали в «Ком-
мунистическом манифесте» о необходимости 
рабочему классу конституироваться нацио-
нально, то имели в виду превращение его в 
передовой класс нации, способный возгла-
вить общенациональную борьбу за переход 
основных средств производства из частной 
соб ственности в общественную – социали-
стическую. Но чтобы выполнить эту роль, 
надо быть патриотом своей страны, знать 
ее национальные интересы и уметь их защи-
щать, надо обладать развитым и классовым, 
и национальным сознанием. То и другое у 
классиков марксизма находится в диалекти-
ческом единстве.

Эта ленинская позиция – не игра слов, а 
пример диалектического анализа. Кто отхо-
дит от нее, тот сбивается в одну или в другую 
сторону. В одном случае примитивно пред-
ставленный классовый подход становится ка-
рикатурой, а интернационализм подменяется 
космополитизмом. В другом случае побежда-
ет национально-ограниченная точка зрения, 
и патриотизм подменяется национализмом, 
а значит буржуазной идеологией. 

Оба явления порождают ликвидаторство. 
Одна подмена ведет к ликвидаторству, так как 
лишает партию твердой почвы конкретной 
действительности. Другая подмена резко 
сужает возможности в борьбе за права трудя-

щихся в многонациональной стране, лишает 
опоры на потенциал дружбы народов, на 
международную солидарность трудящихся и 
левых сил. Обе крайности – космополитизм и 
национализм – одинаково опасны, и они всег-
да будут подстерегать нас, если мы не усвоим 
уроков исторической диалектики.

Пора еще раз напомнить: исторически 
национализм не присущ русскому народу. И 
здесь нет никакой мистики. Все дело в том, 
что русский народ никогда не был народом-
господином и в силу этого никогда не нуж-
дался в идейном обосновании своего превос-
ходства над другими народами. 

Поскольку современный либерализм с его 
русофобией вызывает острую реакцию в мо-
лодежной среде, туда подбрасывается идея 
русского национализма. Осуществляется 
операция подмены национального сознания 
сознанием националистическим. Кому это 
выгодно? Кому выгодно противопоставить 
русский и другие народы России? Это выгодно 
внутренним и внешним силам, заинтересо-
ванным в распаде великой страны.

У коммунистов есть убедительный ответ 
буржуазному национализму. Программное 
положение КПРФ гласит: задачи решения 
русского вопроса и борьбы за социализм по 
своей сути совпадают. 

в  борьбе идей кадры решают 
все

Карл Маркс в свое время писал: «Идеи 
вообще ничего не могут осуществить. Для 
осуществления идей требуются люди, которые 
должны употребить практическую силу». КПРФ 
не может удовлетвориться тем, что у нас есть 
убедительная Антикризисная программа. Ее 
нужно довести до сознания граждан. Нужно 
заручиться их деятельной поддержкой.

Особый вопрос – кадры идеологических 
работников. В настоящее время секретари по 
идеологии, агитационно-пропагандистской 
работе избраны в 74 региональных комите-
тах КПРФ. В шести региональных отделениях 
ответственные по данному направлению от-
сутствуют. В 22 случаях должности секретарей 
по идеологии совмещены с обязанностями 
главных редакторов партийных газет. В че-
тырех случаях эти редакторские обязанности 
исполняют первые секретари региональных 
комитетов.

В целом с подобной ситуацией согла-
ситься нельзя. Секретарь по идеологической, 
агитационно-пропагандистской работе дол-
жен быть в каждом региональном и в каждом 
местном комитете партии. И то, что у нас на 
местах мало освобожденных работников, 
не является аргументом в пользу наслоения 
обязанностей. 

Эффективная работа Новосибирского 
обкома КПРФ не раз отмечалась. Но как 
именно поставлено здесь дело? Работой 
пресс-службы обкома руководит А.В.Скатов. 
Выпуск областной газеты «За народную 
власть» организует И.С.Конобеев. Регио-
нальными выпусками газеты «Правда» в За-
падной Сибири» занимается С.И.Дорохов. 
Официальный интернет-сайт обкома ведет 
А.Г.жирнов. Информационно-аналитической 
службой руководит А.Тыртышный. Таким 
образом, обязанности четко распределены, 
налажено их профессиональное выполнение. 
Структуризация обеспечивает комплексность 
информационно-пропагандистской работы.

Кадры идеологических работников нуж-
даются в специальном внимании. В.И.ленин 
не случайно подчеркивал: особо беречь про-
пагандистов. За последний год на семинары 
в Москву были приглашены секретари ре-
гиональных комитетов КПРФ по идеологии, 
редакторы региональных газет и админи-
страторы интернет-сайтов. Нужно сделать эту 
практику регулярной. В систему нашей работы 
должны прочно войти семинары идеологиче-
ских работников: при ЦК КПРФ и зональные 
– не реже одного раза в год, региональные 
– не реже одного раза в полугодие. При этом 
зональные и региональные семинары следует 
проводить с едиными базовыми докладами по 
актуальным проблемам. 

Надо выработать систему поощрения луч-
ших агитаторов и пропагандистов. 

Сталин, говоря об итогах XIII съезда 
РКП(б), писал: «Один из опасных недостатков 
нашей партии состоит в понижении теорети-
ческого уровня ее членов. Причина – адская 
практическая работа, отбивающая охоту к тео-
ретическим занятиям и культивирующая некую 
опасную беззаботность, чтобы не сказать 
больше – к вопросам теории». Сегодня адская 

практическая работа все больше поднимает 
роль и значение партийно-политической 
учебы. 

В ходе нее у коммунистов формируется 
и закрепляется коммунистическое мировоз-
зрение. Нужно хорошо помнить – идейная 
рыхлость нередко имеет своим следствием 
политическую неустойчивость и откровенный 
карьеризм. И то и другое часто ведет к пре-
дательству. 

Если мы стремимся быть не парламент-
ской, а ленинской партией нового типа – аван-
гардной партией, то учеба всех коммунистов 
обязательна. Мы должны как следует выстро-
ить четыре ее уровня:

Общеполитическая подготовка всех ком-
мунистов.

Подготовка молодых и всех вновь вступив-
ших членов КПРФ.

Обучение и переподготовка кадров дей-
ствующих партийных работников. 

Обучение кадрового резерва.
Общеполитическая подготовка должна 

охватывать все категории коммунистов, не-
зависимо от возраста, партстажа, уровня 
образования и профессиональной принадлеж-
ности. В сентябре начинается новый учебный 
год в системе партийно-политической учебы. 
Президиум ЦК КПРФ уже принял Постанов-
ление на сей счет, утвердил методические 
рекомендации. 

Непременное условие жизни партии как 
целостного организма – информирование 
коммунистов о решениях и деятельности цен-
тральных органов. Материалы наших партий-
ных форумов публикуются в газете «Правда», 
журнале «Политическое просвещение», Ин-
формационном бюллетене ЦК КПРФ, на офи-
циальном сайте партии. Отдел агитационно-
пропагандистской работы готовит и рассылает 
сжатые версии наиболее важных материалов. 
Это расширяет возможности для их опублико-
вания и издания спецтиражами. 

Разнообразить партийную учебу помогают 
видеоматериалы. Изготовление такой продук-
ции ЦК ставит на все более систематическую 
и профессиональную основу. Получасовой 
фильм может лучше и нагляднее рассказать о 
крупной акции КПРФ, чем самый большой до-
клад или лекция. А ведь видеоматериал – это 
не только носитель информации. Он помогает 
создать у коммунистов должный эмоциональ-
ный настрой, сформировать чувство причаст-
ности к большому партийному делу. 

Предметом нашего особого внимания дол-
жно быть обучение вновь вступивших членов 
КПРФ. В условиях реставрации капитализма 
в России в ряды партии приходит все боль-
ше тех, кто не прошел школу политической 
учебы. 

Сталинский и ленинский призывы дали 
существенное пополнение в ряды КПРФ. Но 
повысился ли от этого идейно-политический 
уровень партии? Ведь для усвоения основ 
марксизма-ленинизма нужны специальные 
знания, которых не дают теперь ни школа, ни 
вуз. А как писал Ф.Энгельс: «Социализм, с тех 
пор как он стал наукой, требует, чтобы с ним 
и обращались как с наукой, то есть, чтобы его 
изучали». 

Обучение молодых коммунистов умению 
мыслить диалектически приобретает особую 
значимость. И крайне важно, что тяга к обуче-
нию у многих есть. За период с 2006 по 2009 
г. число летних учебных лагерей и школ моло-
дого коммуниста выросло с 9 до 15, а общее 
количество их участников увеличилось с 380 до 
640 человек. летние учебы неоднократно про-
водили коммунисты и комсомольцы Республи-
ки Чувашия, Алтайского края, Архангельской, 
Иркутской, Самарской областей и ряда других 
регионов. Наступает время для распростране-
ния наиболее интересного опыта.

Думается, что есть необходимость про-
работать возможность организации учебного 
Центра политических знаний для молодых 
коммунистов при Президиуме ЦК КПРФ. 

На первых этапах необходимо как минимум 
рассмотреть следующие вопросы:

– основные направления, формы и методы 
идеологической деятельности КПРФ;

– актуальные проблемы и ведущие тенден-
ции в борьбе коммунистической и буржуазной 
идеологий в современном мире;

– психологическая и информационная 
война против России;

– антисоветизм как русофобия;
– русская и советская культура как объект 

буржуазной идеологической агрессии;
– основы методики коммунистической 

пропаганды и агитации.
Отдельный вопрос – обучение и пере-

подготовка кадров действующих партийных 
работников. Партийная учеба – это учеба ком-
мунистов и ближайших наших сторонников. 
Учеба кадров – это учеба кадрового состава 
партии, перспективных коммунистов и ком-
сомольцев из нашего актива. 

В борьбе идей, борьбе бескомпромиссной, 
ничуть не менее, чем в экономике и политике, 
а может и более, – кадры решают все. Пере-
довые идеи только тогда овладевают массами, 
когда их пропагандой занимаются компетент-
ные люди, хорошо подготовленные в научном 
и культурном отношении. И для партии комму-
нистов вопрос о кадрах – это в значительной 
мере вопрос о грамотных, идеологически 
подкованных политических бойцах.

На XII съезде РКП(б) И.В.Сталин говорил: 
«Гораздо легче завоевать ту или иную страну 
при помощи кавалерии товарища Буденного, 
чем выковать двух-трех руководителей из 
низов, могущих в будущем стать действитель-
ными руководителями страны. И пора поду-
мать о том, чтобы выковать новую смену. Для 
этого есть одно средство – втянуть в работу 
ЦК новых, свежих работников и в ходе работы 
поднять их вверх, поднять наиболее способных 
и независимых, имеющих головы на плечах». 
КПРФ уже идет этим путем. XIII съезд серьезно 
омолодил состав членов и кандидатов в члены 
ЦК. Нужно двигаться дальше. При включении 
в кадровый резерв необходимо учитывать 
идеологическую грамотность, практические 
навыки и личностные характеристики. 

усмирять антикоммунизм
Уважаемые товарищи!
Правящий режим делает все, чтобы вытра-

вить из исторической памяти людей Советскую 
эпоху, великие имена ленина и Сталина. Вос-
препятствовать этому обязана наша партия. 

В борьбе за правду истории партия широко 
использовала 100-летие Первой русской рево-
люции, 90-летие Великого Октября, 90-летие 
Советской Армии. 

В единую политическую кампанию по за-
щите советской истории партия выстроила 
три знаковых даты: 130-летие со дня рожде-
ния И.В.Сталина, 140-летие со дня рождения 
В.И.ленина и 65-летие Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне. Ре-
гиональные отделения КПРФ провели научно-
практические конференции, автопробеги, 
конкурсы сочинений, встречи с молодежью. 
В ряде регионов открыты бюсты и отремон-
тированы памятники основателям Советского 
государства. Тысячи наших активистов и сто-
ронников награждены памятными медалями 
ЦК КПРФ. 

В целом достигнут значительный пропа-
гандистский эффект. 

Противодействие фальсификациям спо-
собствует распространению более объектив-
ных оценок советской истории. 

Нынешняя власть за целых два десяти-
летия своего господства не создала ничего, 
что может составлять гордость страны. В 
условиях явного общественного запроса на 
патриотизм ей остается лишь примазываться 
к величайшим достижениям Советской эпохи. 
Но классовая сущность режима сразу начинает 
лезть изо всех щелей. Поэтому появляется то 
Знамя Победы без серпа и молота, то Победа 
без Коммунистической партии, то армия побе-
дителей без Генералиссимуса И.В.Сталина. 

Кампания по пересмотру истории хх сто-
летия носит мировой, хорошо скоординиро-
ванный характер. В условиях оживления сил 
реакции ЦК КПРФ активизировал свои между-
народные контакты. Проводятся встречи. 
Начат регулярный выпуск материалов на ино-
странных языках. Единство действий комму-
нистических, левых организаций разных стран 
позволяет эффективнее противодействовать 
антикоммунизму и неонацизму. 

В 2006 г., отвечая на антикоммунистиче-
скую кампанию в ПАСЕ, КПРФ выступила с 
«Меморандумом о задачах борьбы против 
империализма и необходимости междуна-
родного осуждения его преступлений». ЦК 
партии поддержал издание «Черной книги 
капитализма». Этот труд группы историков 
оказался очень полезен для наших пропаган-
дистов и нуждается е переиздании.

24–25 мая в Москве проведена междуна-
родная научная конференции «За историче-
скую истину и правдивое отражение событий 
эпохи». В работе конференции приняли 
участие около 50 ученых и политиков из 21 
страны. 

Высказано предложение о создании 
при ЦК КПРФ центра по противодействию 
фальсификациям истории. К этой идее нужно 

отнестись со всем вниманием. Комиссии по 
истории уже созданы в компартиях Велико-
британии, Греции, Индии, Испании, Кипра, 
Португалии. Для работы такой комиссии есть 
немало актуальных тем. Так, наши ученые-
историки предлагают развернуть кампанию за 
пересмотр датировки начала Второй мировой 
войны. И такая дискуссия может дать многое в 
борьбе за честные исторические оценки.

Важнейшим направлением борьбы с анти-
коммунизмом становится сегодня и тема по-
литзаключенных в современной России. Пока, 
по данным ВЦИОМ, 26% опрошенных наивно 
полагают, что политзаключенных в стране нет. 
Между тем их число растет. В течение целого 
ряда лет власти Марий Эл преследуют первого 
секретаря рескома КПРФ И.И.Казанкова. Не-
давно вышел на свободу член КПРФ Сергей 
Рожков, который получил срок по циничному 
обвинению в том, что избил сразу шесть 
сотрудников МВД. В начале текущего года 
решением Екатеринбургского суда лишен 
свободы активист Свердловского областно-
го отделения КПРФ Алексей Никифоров за 
безобидный лозунг: «хватит Путина!» Есть и 
другие факты политических преследований 
под самыми разными предлогами. Наличие 
политзаключенных в современной России – 
факт большой разоблачительной силы.

Наш святой долг – защищать товарищей. 
По каждому факту политических репрессий 
нужна специальная мобилизация наших 
усилий. 

их и наш образ будущего
Товарищи! Честные оценки советского 

наследия – это мощный фактор в борьбе за 
будущее. Не побеждая в борьбе за симпатии 
общества, трудно рассчитывать на решение 
вопроса о власти в свою пользу. 

При этом проблема больше не стоит в пло-
скости сохранения достигнутого Советской 
властью. Более того, после приватизации и 
монетизации всего и вся вопрос не стоит даже 
в плоскости отстаивания тех социальных прав 
и гарантий, которые коммунистам еще удава-
лось удерживать в 90-е годы. На данный мо-
мент трудящимися России утрачены почти все 
значимые социальные достижения советского 
времени. Теперь все ключевые задачи могут 
стоять только в завоевании их заново. 

Мы немало преуспели в разоблачении 
режима. Мы вскрываем многие пороки те-
перешней жизни. Однако сделать предстоит 
неизмеримо больше. Наша контрпропаганда 
не может свестись к редким разовым кампа-
ниям. Ее волны должны накатываться одна 
на другую. 

Мы не должны спускать власти ни Саяно-
Шушенскую ГЭС, ни шахту «Распадская», ни 
массовые увольнения, ни злостные невыплаты 
заработной платы. При этом события, получив-
шие общероссийский резонанс, должны тут же 
«сцепляться» нашими агитаторами с фактами 
и иллюстрациями из местного материала. В 
глазах миллионов наших соотечественников 
мы имеем право на эту критику. Имеем, так 
как никогда не обманывали и можем сказать: 
«КПРФ – это честно».

В то же время иллюзии масс в отношении 
действующей власти достаточно сильны. 
Правящему режиму удается подпитывать 
их щедрыми обещаниями. Не случайно его 
многочисленные «программы», «проекты» и 
прочие пропагандистские документы сочи-
няются с размахом, пишутся: до 2020 года, 
2030-го, и так далее. Вспомним «удвоение 
ВВП», «нацпроекты», «План Путина» – все эти 
пропагандистские уловки быстро оказались 
на кладбище идей «партии власти». Туда же 
будет отправлена «Стратегия-2020» и иные 
фантомы. Но отработанный материал никогда 
не выбрасывается публично. Каждый раз про-
тухшие пропагандистские блюда вытесняются 
из массового сознания более свежими. И 
народу, что называется, «проедают плешь» за-
ново. Власти это позволяет имитировать бур-
ную деятельность. Многократное повторение 
одного и того же действует эффективно.

Важнейшие документы КПРФ также долж-
ны оставаться в центре политической работы 
партии достаточно долго. Остальные материа-
лы должны нанизываться на этот «стержень». 
При этом своей пропагандистской работой мы 
должны лишать правящую партию будущего. 
Следует в точности написать картину той 
действительности, к которой ведет политика 
«Единой России». А это вопиющее социаль-
ное расслоение, массовая безграмотность, 
коллапс инфраструктуры, разоренное село, 
обобранные дети, униженные старики. лишив 

/Окончание на стр.6/

/Начало на стр.1/
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В протоколе описи имущества у Береста ка-
рандашом следователя записано: «Нет ничего». 
Нашли в доме кровать прежнего хозяина и столик 
о стульями, который одолжил Бересту сосед 
Цуканов. И все! 

Семнадцать свидетелей подтвердили не-
причастность Береста к недостаче. Но 14 апреля 
1953 года районный суд приговорил Береста 
«за хищение» к десяти годам заключения. На 
основании амнистии от 27 марта 1953 года срок 
сократили вдвое. Он не стал просить помилова-
ния. жене писал в письме из Пермского лагеря: 
«Проси от себя. Мне нельзя: я себя виновным 
не признаю... Значит мне судьбой было предна-
значено просидеть в этом аду и побывать в этом 
уголовном мире... я ни перед кем на коленях не 
стоял и не стану». 

Вспоминает Ирина Алексеевна Берест: «...
Когда папу посадили, мне было четыре года, 
а брату - два года. Это был февраль, село По-
кровское. Мама подумала, что мы не выживем, и 
решила свести счеты с жизнью. Вылезла в окно и 
повесила замок на дверь снаружи. И также обрат-
но через окно залезла в холодную хату. Соседи 
обратили внимание, что не видно дыма из трубы 
нашей хаты, через два дня, не достучавшись, 
взломали дверь. Мы были еще живы, а в сенях 
замерзли два козленка. Нам не суждено было 
умереть. После этого мама решила из Покров-
ского переехать в Ростов к сестре и бабушке. В 
конце 1955 года отец вернулся из лагеря, пробыв 
там два года и шесть месяцев». 

жену «врага народа» в Pocтoвe-на-Дoну не 
хотели прописывать, а без этого нигде не брали 
на работу. Дойдя до отчаяния, людмила Федо-
ровна с двумя голодными плачущими детьми 
пришла в паспортный стол УВД, села в холле и 
объявила дежурному, что не уйдет, пока ее не 
примет начальник. Она добилась своего: уже 
на следующий день стоял штамп ростовской 
прописки. 

людмила Федоровна устроилась сразу на две 
работы. В первую смену работала медицинской 
сестрой в больнице, а во вторую - учетчицей на 
кирпичном заводе. Надо было и детей поднимать, 
и что-то отправлять в посылках Алексею. 

Рассказывает людмила Федоровна: «Он даже 
из мест лишения свободы не переставал писать 
жалобы в Верховный суд и письма в Верховный 
Совет, неизменно приписывая: «лично водрузил 
Знамя Победы над рейхстагом». Алексея осво-
бодили досрочно - нашлись влиятельные силы 
из числа бывших сослуживцев. Его полностью 
реабилитировали, сняли судимость и даже вос-
становили в партии! После гибели леши в 1970 
гoдy на меня выходил тот самый следователь. 
Все хотел встретиться. Он сказал:  «Былa команда 
посадить Алексея. И ее выполнили».

«Он пришел ко мне прямо в больницу, - вспо-
минает людмила Федоровна, - в черном ватнике, 
ничуть не изменившийся. Крепко обнял меня, 
поднял на руки. Начальство тогда вошло в по-
ложение - отпустило меня домой». 

Дальнейшая гражданская жизнь и работа л.П. 
Береста связана с городом Ростовом-на-Дону. 
Алексей Прокофьевич Берест сменил несколько 
мест работы. Он никак не мог найти применение 
своим силам. Приведем записи из его трудовой 
книжки. Декабрь 1955 – июнь 1956 гг. - грузчик на 
мельзаводе №З «Главмука». Июль 1956 - октябрь 
1959 гг. - вальцовщик в литейном цехе на заводе 
«Главпродмаш». Уволен по сокращению штатов. 
Октябрь 1959 - октябрь 1965 гг. - работа на заводе 
«Ростсельмаш» в должностях: пескоструйщика 
в сталелитейном цехе; транспортировщика на 
обрубном участке; подсобного рабочего на 
пескоструйке; вновь пескоструйщик; слесарь 
по ремонту на горячих участках. Ноябрь 1965-
апрель 1966 гг. - грузчик-экспедитор на пивзаво-
де «Заря» в отделе сбыта. Май 1966 - август 1966 
гг. - слесарь-монтажник на заводе №1. Август 
1966 - май 1967 гг. - экспедитор на базе снабже-
ния Второго треста столовых. Май 1967 - февраль 
1969 гг. - заместитель заведующего столовой 
№68. Уволен по собственному желанию. Февраль 
- март 1969 гг. - слесарь по ремонту котельной 
ДУ-41. Уволен в связи окончанием сезонной ра-
боты. Март 1969 - ноябрь 1970 гг. - грузчик отдела 
сбыта на кондитерской фабрике. 

Как жили Бересты? Небогато, в трудностях 
и лишениях. Вспоминает Ирина Алексеевна 
Берест: «Мы жили в поселке Фрунзе, в черте Ро-
стова, в хижине на две семьи. Дом был построен 
горьковским или, как тогда говорили, «кровавым» 
методом. После смены отец работал на строй-
ке дома, отпахал сотни часов. Квартира была 
ужасная - на первом этаже двухэтажного дома. 
Под квартирой была котельная - шум от мото-

ров, а главное - угарный газ поднимался к нам... 
Как все могучие люди, отец был очень добр, 
до наивности. У них в бригаде появился новый 
слесарь - солдат из армии. Невеста беременная, 
а он не женится: жить негде. Отец поселил их в 
нашей комнате и прописал. Парень, когда вы-
пьет, - дурной был, а отец жалел его. Родилась у 
них девочка. Они у нас четыре года жили. Потом 
исчезли, а в нашу квартиру приезжает семья 
из Свердловска. Оказывается, этот парень по-
тихоньку обменял нашу комнату на квартиру в 
Свердловске. У нас стало четверо соседей. Но 
отец и с этой семьей подружился... 

В шестидесятых годах несколько раз к нам 
приезжал Неустроев: «Что ж ты в коммуналке 
живешь, в таких скотских условиях... У тебя что, 
даже телефона нет?». 

А как выпьют, Неустроев снимает свою Зо-
лотую Звезду и протягивает отцу: «леша, на, 
она твоя». Отец отвечает: «Ну, хватит...». Отцу 
было неприятно и больно. Он до конца жизни 
страдал из-за жуткой несправедливости оценки 
его подвига. 

... Однажды жена все-таки уговорила его 
пойти в райисполком, сказав ему: «Дальше так 
жить нельзя». Он пошел и вернулся со словами: 
«люся, там, в приемной, две старушки сидят, 
плачут - в подвале живут. Ну мы же с тобой не в 
подвале живем...»

Кто больше всего чувствует доброту? жи-
вотные и дети. Алексей Прокофьевич держал 
дома ворону с перебитым крылом. Еще были 
овчарка Альма и кот Боцман. Кот провожал отца 
до автобусной остановки и возвращался домой... 
Во дворе Берест вставал на четвереньки, дети 
залезали ему на спину, с полдесятка, больше, и 
он катал их. 

ноябрь 1961 года 
Историческая встреча, на которой впервые 

главные участники событий 16-летней давности 
могли, глядя друг другу в глаза, восстановить 
истину, состоялась 15 и 16 ноября 1961 года в 
Институте Маркса-Энгельса-ленина. Командо-
вание 3-й ударной армии представлял ее «глав-
ный комиссар» Ф. лисицын. Сами знаменосцы 
- Егоров и Кантария в числе приглашенных не 
были. Корпусной уровень представлял бывший 
начальник политотдела 79-го стрелкового кор-
пуса И. Крылов. Из маковцев, кроме самого ка-
питана, приехали Минин и лисименко. А Бондарь 
представлял свою группу сам. Прибыли также: 
командир 171-й стрелковой дивизии А. Негода 
с командиром 380-го полка В. Шаталиным и 

комбатом я. Самсоновым. 150-ю стрелковую 
дивизию представлял ее командир В. Шатилов; 
от 756-го полка были: бывший комполка Ф. Зин-
ченко, командир первого батальона С. Неустро-
ев, его замполит А. Берест, начштаба К. Гусев 
со своим ординарцем П. щербиной, а также 
комроты И. Съянов. От 674-го полка был только 
его командир А. Плеходонов. На встречу прибыл 
и бывший агитатор политотдела 150-й дивизии И. 
Матвеев, который во время схватки в рейхстаге 
действовал в рядах батальона Неустроева, и в его 
офицерской фуражке лейтенант Берест ходил на 
переговоры в бункер к немцам.

Первым выступил сотрудник института Иван 
Дмитриевич Климов и попросил собравшихся 
помочь уточнить время и обстоятельства, при 
которых были осуществлены штурм рейхстага, 
водружение Знамени Победы и других флагов. 
После Климова выступил Шатилов. Он сказал, 
что штурм рейхстага днем 30 апреля 1945 года 
был успешным, и в 14 часов 25 минут на его 
крыше было установлено Знамя Победы. Он дал 
понять всем присутствующим, что сила и истина 
на его стороне. 

В своей речи Самсонов сказал, что флага на 
куполе рейхстага не было 30 апреля и 1 мая 1945 
года. Минин твердо пояснил, что флага днем на 
рейхстаге не могло быть, так как решающая атака 
на него происходила ночью в темноте. 

Войтенко (командир взвода оптической 
разведки) рассказал о том, как 30 апреля око-
ло 16 часов прибыл со своим взводом в «дом 
Гимлера» и видел, что рейхстаг оставался за 
противником, а наши подразделения еще не 
достигли рейхстага, лежали, прижатые к земле 
вражеским огнем. 

Генерал-лейтенант Фирсов (бывший коман-
дир 26-го стрелкового корпуса), обращаясь к 
Шатилову, сказал, что он 30 апреля днем звонил 
ему и тот сообщил, что рейхстаг уже взят, сказав 
неправду. Фирсов же со своего КП лично зафик-
сировал, как с наступлением темноты с позиции 
150-й стрелковой дивизии производилась арт-
подготовка и батальоны пошли на штурм... Фир-
сову пришлось однажды сопровождать Егорова и 
Кантарию в группу советских войск в Германии. В 
своих выступлениях они каждый раз по-разному 
объясняли одни и те же эпизоды. Фирсов понял, 
что они не участвовали в бою. И поэтому ничего 
не знали о сражении за рейхстаг. 

Речь генерала Фирсова переломила ход 
обсуждения не в пользу Шатилова и его группы 
поддержки. Бондарь в выступлении неожидан-
но сказал, что днем 30 апреля никого из наших 

человек-подвиг 

ПаноРама ПРессы лучшее из газет и 
электронных смИ

воинов в рейхстаге не было, и подтвердил, 
что наши воины ворвались в него только 
ночью 30 апреля. 

Неустроев сказал, что он был свидете-
лем необъективного доклада Зинченко в 
штаб дивизии о водружении Знамени По-
беды и взятии рейхстага. Заметил также, 
что не нужно отбирать славу у батальона 
Самсонова, что 150-й дивизии и своей 
славы хватит. Выступление Макова под-
держал полностью. 

лисицин в своем выступлении под-
твердил слова Макова о его докладе в 3-ю 
ударную армию о водружении его группой 
знамени над рейхстагом поздно вечером 
30 апреля 1945 года. Это же подтвердил и 
другой начальник политотдела, но уже не 
армии, а 79-го корпуса, Крылов, с места 
пояснив, что докладывал действительно 
капитан В. Маков. 

Матвеев четко заявил, что донесение 
генерала Шатилова было неправильным, 
так как передовые части в рейхстаг во-
рвались только под покровом темноты, 
сразу же после артподготовки в 21 час 
30 минут. 

Шаталин слышал по телефону, как 
командир 79-го корпуса кому-то доклады-
вал, что рейхстаг взят в 14 часов 25 минут. 
Он сделал также еще важное сообщение. 
Никто из действующих на переднем плане 
не считал водружение знамени каким-то 
громким событием. Свою главную за-
дачу бойцы видели в том, чтобы сломить 
сопротивление противника... Не только 
рядовые бойцы и армейские командиры, 
вроде Неустроева, Макова, Самсонова, 
но и работник политотдела Матвеев мало 
что слышали о Знамени Военного совета. 
Больше знали о Золотых Звездочках, ко-
торые сулило начальство за первый флаг 
над рейхстагом. 

Телегин (генерал-лейтенант, бывший 
член Военного совета 1-го Белорусского 
фронта) подчеркнул, что из-за нездорово-
го ажиотажа, который с подачи политорга-
нов разгорелся вокруг первенства водру-
жения знамени над рейхстагом, наградное 
соцсоревнование за взятие рейхстага 
приобрело уродливый характер. В такой 
обстановке оказалось весьма удобным 
скрывать командирский грех, отмечать 
непричастных и предавать забвению дей-
ствительно отличившихся. Телегин также 
заявил, что «1 мая 1945 года по заданию 
Военного совета 1-го Белорусского фрон-
та несколько раз на небольшой высоте 
наши самолеты облетели рейхстаг, чтобы 
сфотографировать Знамя на куполе, но 
его там не было». 

Таким образом, картина последнего 
дня штурма рейхстага участниками со-
вещания в главном была восстановлена. 
Даже Шатилов, взяв слово в конце со-
вещания, не настаивал на своей версии 
происшедшего и признал первенство 
зa группой Макова, отнеся ее успех к 
общим достижениям 150-й дивизии, так 
как они действовали в боевых порядках 
его соединения, на что И.Климов в конце 
совещания заметил: «Вот с этого и надо 
было начинать Вам свое выступление, 
Василий Митрофанович, в первый день 
совещания». 

Генерал лисицын поддержал Ша-
тилова и предложил ходатайствовать о 
присвоении звания Героя Советского 
Союза всем особо отличившимся, но не-
заслуженно забытым: Бересту, Минину 
и Гусеву. 

О торжестве исторической правды 
говорить еще было рано.  Рекомендации 
«притормозить» из Кремля потупили 
раньше, чем разъехались участники исто-
рической встречи. 

Однако в вышедшем 5-м томе было 
записано впервые о действиях бойцов 
группы Макова и докладе его командиру 
корпуса. 

Последний Подвиг 
алексея ПрокоФьевича 

береста
Мы уже знаем, что последним местом 

работы Алексея Прокофьевича Береста 
являлась кондитерская фабрика, где он 
был грузчиком. Оттуда Алексей и воз-
вращался вечером 3 ноября 1970 года. 
Забрал пятилетнего внука Алешу из 
детского садика. Бересты жили тогда 
на улице Российской в поселке Орджо-
никидзе. Чтобы сесть на автобус, надо 
было перейти железнодорожные пути на 
станции «Сельмаш». Был  конец смены 
на «Ростсельмаше». Из проходной вали-
ли люди. Алексей вел внука. К станции 
подходила электричка, и огромная толпа 
людей кинулась к платформе. Кто-то в 
толпе толкнул маленькую девочку, и она 
упала на рельсы. А по параллельному пути 
с яркими фарами мчался скорый поезд 
«Москва-Баку». 

Первым отреагировал находящий-
ся рядом Берест. Он оттолкнул внука в 
сторону, а сам бросился через рельсы и 
выхватил девочку чуть ли не из-под ко-
лес поезда. Ребенок был спасен. Ему не 
хватило доли секунды, чтобы выскочить 
caмому.

Береста сильно ударило о локомотив и 
протащило вперед, прежде чем он отлетел 
на насыпь. Он попытался сесть, сказал: 
«Алеша!». Это последнее, что он произнес. 
Алеша плакал, кричал: «Дедушка!», потом 
один, сам, нашел автобусную остановку и 
приехал домой. 

Рассказывает Ирина Алексеевна: 
«Мы сидим. Открывается дверь. Алеша: 
«Мама, а дедушку поезд переехал». Мы с 
мамой кинулись в больницу, в «неотложку» 
на Кировском. Отец был еще жив, лежал 
распятый под двумя капельницами, сжав 
кулаки, весь белый. Даже пытался под-
няться. Если бы скорая приехала не через 
три часа, а раньше, его бы могли спасти. 
На наших глазах вынесли громадный таз 
крови. 

Он умер в четыре часа yтpa 4 ноября 
1970 года. Валил снег. Отцу было 49 лет. 
Патологоанатом сказал, что он бы еще 
долго прожил, так как внутренние органы 
были здоровы. Накануне мама сказала 
отцу: «Ты мне почти никогда не дарил цве-
тов». А он ответил: «На этот день рождения 
их у тебя будет много». У мамы день рож-
дения 7 ноября, а 6 ноября мы хоронили 
отца. Все комнаты были завалены цвета-
ми. В день похорон приходили родители 
той девочки, из-за которой погиб папа, и 
передали 1000 рублей. По тем временам 
это была большая сумма». 

Береста отказались похоронить на 
Братском кладбище в Ростове-на-Дону. 
Причем это решение принималось на 
самом высоком уровне. Его похоронили 
на окраине Ростова-на-Дону, в Алексан-
дровке, на запущенном кладбище, где 
уже тогда почти никого не хоронили. Так 
до конца жизни Алексея Береста власть 

СССР отказывалась признать его героем 
Великой Отечественной войны. Да и сей-
час президенты России не рассматривают 
многочисленные ходатайства о присвое-
нии лейтенанту Бересту посмертно звания 
Героя России.

После геройской гибели Алексея 
Прокофьевича Береста к нему пришла 
посмертная народная слава. И только 
власть молчит. 

вместо Послесловия
Президенту 

Российской Федерации 
Медведеву Дмитрию Анатольевичу 

Уважаемый Дмитрий Анатольевич! 
Докладываю. 
История Великой Отечественной 

войны 1941–1945 гг. зафиксировала, что 
непосредственно водружали Знамя Побе-
ды над рейхстагом три военнослужащих: 
руководитель операции и исполнитель 
лейтенант Берест, знаменосцы сержант 
Егоров и младший сержант Кантария. 
Последние два за групповой подвиг 8 
мая 1946 г. были удостоены званий Ге-
роев Советского Союза, а Берест нет. Он 
представлялся к этому званию в августе 
1946 г. и награждён был только орденом 
Красного Знамени. Документов и объ-
ективных причин для неравнозначного 
награждения не существовало тогда и 
не существует сейчас. Наградной лист в 
прилагаемой книге имеется. Заместитель 
командира батальона по политической 
части лейтенант Алексей Прокофьевич 
Берест прошел все четыре этапа битвы 
за рейхстаг: штурм подходов к нему, бои в 
здании, водружение Знамени Победы и от 
имени командования 3-й ударной армии в 
форме полковника возглавлял переговоры 
о капитуляции рейхстаговского гарнизона 
немцев. Егоров и Кантария в штурме рейх-
стага не участвовали и самостоятельно 
водрузить Знамя Победы не  могли. 

Берест по национальности украинец. 
За штурм рейхстага и водружение Зна-
мени Победы в 2005 году он стал Героем 
Украины.

В связи с изложенным, мы, его со-
отечественники по донской земле, хо-
датайствуем о присвоении звания Героя 
Российской Федерации Бересту Алексею 
Прокофьевичу посмертно, за водружение 
Знамени Победы. 

К нашему ходатайству прилагается 
документальная повесть о Бересте, под-
готовленная в компьютерном варианте 
к изданию, её материалы в средствах 
массовой информации не распространя-
лись. Пока. 

По поручению земляков с Дона и до-
чери Береста,

Ю.И. ГалкИн.
15.04.2009 г.

УВаЖаЕМЫЕ ЧИТаТЕлИ! 
8 августа 2009 года я получил ответ 

обращение к Президенту Российской Фе-
дерации Д.А. Медведеву от Российского 
оргкомитета «Победа»: «Правовых осно-
ваний для пересмотра сегодня, спустя 65 
лет, решения... у нас не имеется». 

Если захотеть, то имеется. Ведь в на-
градном листе указано неправильно на тот 
момент его воинское звание. Когда А.П. 
Берест как руководитель и исполнитель 
вoдружал Знамя Победы, он имел во-
инское звание лейтенант, а не младший 
лейтенант. Следовательно, как архивист 
констатирую; такая архивная справка 
возможна к пересмотру с юридической 
точки зрения.

Кроме того, всем известно, что уже в 
российский период более сотни участни-
ков Великой Отечественной войны были 
награждены Звездами Героев Россий-
ской Федерации. Так, летчик капитан 
Александр Спиридонович Маслов, со-
вершивший одновременно с Гастелло на 
пятый день войны подвиг, получил высокое 
звание Героя России лишь спустя 55 лет 
Указом Президента РФ №636 от 2 мая 
1996 года, после мучительно долгих хо-
датайств. Берест повторяет путь Маслова 
уже 65-й год. 

автор.

юрий галкин 

Как трудно быть 
настоящим героем 

извлечения из книги «лейтенант а.П. берест в штурме рейхстага и 
главный при водружении знамени Победы на нем» 

Продолжение. Начало в №18,20-21,25.

Преемственность Поколений
Эстафета Победы.
Фотовзгляд на автопробег Ростов–Сталинград–Ростов

суть событий

Поздравление Дмитрия Медведева 
Бараку Обаме в связи с 234-й го-

довщиной Декларации о независимости 
США, в котором содержатся утвержде-
ния о том, что российско-американское 
сотрудничество успешно развивается 
и "шпионский скандал" не сможет по-
мешать дальнейшему взаимодействию, 
демонстрирует политическую слабость 
и зависимость Кремля по отношению к 
"вашингтонскому обкому", а также его 
готовность к дальнейшим масштабным 
уступкам, отмечают эксперты СБД, 
указывая, в том числе, на появление в 
официальных речах президента и гос-
секретаря США термина "российская 
оккупация" относительно территорий 
южной Осетии и Абхазии, а также всё 
более распространенную квалификацию 
самого "шпионского скандала" как "акта 
агрессии против США"... 

Источники в околоправительственных 
кругах предупреждают, что после ви-

зита Дмитрия Медведева в США значи-
тельно повысилась вероятность того, что 
кабинет министров во главе с Владими-
ром Путиным будет отправлен в отставку 
"еще до конца лета". Поводом для этой 
акции якобы должна стать ситуация, "от 
которой Россия содрогнётся: крупный 
коррупционно-финансовый провал, 
техногенная катастрофа, масштабный 
теракт или даже восстание сепаратистов 
в одной из национальных республик"… 

Поездка хиллари Клинтон на Украину и 
в Закавказье была призвана сориен-

тировать политическое руководство этих 
стран в антироссийском направлении. 
Соединенные Штаты намерены следо-
вать курсом на вытеснение РФ из этих 
"жизненно важных для США регионов" 
под флагом "перезагрузки" межгосу-
дарственных отношений, сообщают из 
Тбилиси... 

По мнению наших киевских инфор-
маторов, масштабные отставки в 

кабинете министров Украины связаны с 
очередным "газовым скандалом", теперь 
между "Нафтогазом" и "RosUkrEnergo", 
что создает совершенно новую полити-
ческую конфигурацию на "нэзалэжной" 
в преддверии местных выборов. Суть 
происходящих событий заключается в 
том, что "команда януковича" намерена 
получить больший доступ к управле-
нию транзитно-экспортными потоками 
энергоносителей, идущих в западном 
направлении, которые — якобы по не-
гласному пакетному соглашению 2009 
года с "командой ющенко" — обязыва-
лась после прихода к власти возвратить 
в руки Фирташа и Ко, "завязанных" 
(через супругу ющенко Екатерину Клер-
Чумаченко) в том числе на демократиче-
ский истеблишмент США, получавший 
свою долю от трансакций на этом на-
правлении. Однако такому развитию 
событий воспрепятствовала позиция 
той части российского руководства, ко-
торая "работала" с юлией Тимошенко. В 
результате бывшая "газовая принцесса" 
и "королева Майдана", как сообщается, 
может претендовать на пост вице-
премьера, отвечающего за энергетику 
(место, которое сейчас занимает Сергей 
Тигипко). Согласно той же информации, 
в ходе блиц-визита в столицу Украины 
госсекретарь США хиллари Клинтон 
обратилась к Виктору януковичу с тре-
бованием "придерживаться ранее до-
стигнутых договоренностей"… 

Итоги второго тура президентских вы-
боров в Польше, на которых главой 

страны с незначительным перевесом 
(53% голосов) был избран Бронислав 
Комаровский, вряд ли приведут к су-
щественному улучшению отношений с 
Москвой, поскольку новый глава госу-
дарства будет вынужден действовать с 
оглядкой не только на мощный право-
националистический электорат, но и на 
позицию официального Вашингтона, за-
интересованного в Польше прежде всего 
как в главном звене нового "антироссий-
ского санитарного кордона" в Восточной 
Европе, передают из Варшавы... 

агентурные донесения службы 
безопасности «День» 
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Понедельник, 19 июля
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

03.00 НОВОСТИ
5.05 "ДОБРОЕ УТРО"
9.20 "МАлАхОВ +"
10.20 "МОДНый ПРИГОВОР"
11.20 "КОНТРОльНАя ЗАКУП-

КА"
12.20 "УЧАСТОК"
13.20 "ДЕТЕКТИВы"
14.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
14.20 "ПОНяТь. ПРОСТИТь"
15.20 "хОЧУ ЗНАТь"
15.50 "ОБРУЧАльНОЕ КОль-

ЦО". Т/С
16.50 "ФЕДЕРАльНый СУДья"
18.20 "СлЕД". Т/С
19.00 "ДАВАй ПОжЕНИМСя!"
20.00 "жДИ МЕНя"
21.00 "ВРЕМя"
21.30 "БОльШАя НЕФТь". Т/С
22.20 "ОлИМПИАДА-80. ПОБЕ-

ДИТь люБОй ЦЕНОй"
23.30 "ПОЗНЕР"
00.30 "МАлЕНьКАя ЗОНА ТУРБУ-

лЕНТНОСТИ". х/Ф
02.30, 03.05 "ДОКТОР ДжЕКИлл 

И МИСТЕР хАйД". х/Ф
04.30 "ДЕТЕКТИВы"

Вторник, 20 июля
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

03.00 НОВОСТИ
5.05 "ДОБРОЕ УТРО"
9.20 "МАлАхОВ +"
10.20 "МОДНый ПРИГОВОР"
11.20 "КОНТРОльНАя ЗАКУП-

КА"
12.20 "УЧАСТОК"
13.20 "ДЕТЕКТИВы"
14.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
14.20 "ПОНяТь. ПРОСТИТь"
15.20 "хОЧУ ЗНАТь"
15.50 "ОБРУЧАльНОЕ КОль-

ЦО". Т/С
16.50 "ФЕДЕРАльНый СУДья"
18.20 "СлЕД". Т/С
19.00 "ДАВАй ПОжЕНИМСя!"
20.00 "ПУСТь ГОВОРяТ"
21.00 "ВРЕМя"
21.30 "БОльШАя НЕФТь". Т/С
22.20 "ОлЕГ АНОФРИЕВ. МЕжДУ 

ПРОШлыМ И БУДУщИМ"
23.30 "АССИСТЕНТКА". х/Ф
01.00 "АМЕРИКАНСКАя СЕМЕй-

КА". Т/С
01.50, 03.05 "ДАлЕКАя СТРА-

НА". х/Ф
04.30 "ДЕТЕКТИВы"

Среда, 21 июля
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

03.00 НОВОСТИ
5.05 "ДОБРОЕ УТРО"
9.20 "МАлАхОВ +"
10.20 "МОДНый ПРИГОВОР"
11.20 "КОНТРОльНАя ЗАКУП-

КА"
12.20 "УЧАСТОК"
13.20 "ДЕТЕКТИВы"
14.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
14.20 "ПОНяТь. ПРОСТИТь"
15.20 "хОЧУ ЗНАТь" С МИхАИ-

лОМ ШИРВИНДТОМ
15.50 "ОБРУЧАльНОЕ КОль-

ЦО". Т/С
16.50 "ФЕДЕРАльНый СУДья"
18.20 "СлЕД". Т/С
19.00 "ДАВАй ПОжЕНИМСя!"
20.00 "ПУСТь ГОВОРяТ"
21.00 "ВРЕМя"
21.30 "БОльШАя НЕФТь". Т/С
22.20 "ДЕ ГОлль. ПОСлЕДНИй 

ВЕлИКИй ФРАНЦУЗ"
23.30 "ПРЕСлЕДОВАНИЕ". х/Ф
01.20 "АМЕРИКАНСКАя СЕМЕй-

КА". Т/С
01.50, 03.05 "ЧЕРНАя ЗАВИСТь". 

х/Ф
03.50 "ЗА ГРАНью ВОЗМОж-

НОГО"

ЧетВерг, 22 июля
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

03.00 НОВОСТИ
5.05 "ДОБРОЕ УТРО"
9.20 "МАлАхОВ +"
10.20 "МОДНый ПРИГОВОР"
11.20 "КОНТРОльНАя ЗАКУП-

КА"
12.20 "УЧАСТОК"
13.20 "ДЕТЕКТИВы"
14.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
14.20 "ПОНяТь. ПРОСТИТь"
15.20 "хОЧУ ЗНАТь"
15.50 "ОБРУЧАльНОЕ КОль-

ЦО". Т/С
16.50 "ФЕДЕРАльНый СУДья"
18.20 "СлЕД". Т/С
19.00 "ДАВАй ПОжЕНИМСя!"
20.00 "ПУСТь ГОВОРяТ"
21.00 "ВРЕМя"
21.30 "БОльШАя НЕФТь". Т/С
22.20 "ЧЕлОВЕК И ЗАКОН"
23.30 "ОБМАНИ МЕНя". Т/С
00.20 "ДЕВЧОНКИ". х/Ф
02.20, 03.05 "ПРОБУжДАя МЕРТ-

ВЕЦОВ". х/Ф
04.20 "ДЕТЕКТИВы"

Пятница, 23 июля
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 

НОВОСТИ
5.05 "ДОБРОЕ УТРО"
9.20 "МАлАхОВ +"
10.20 "МОДНый ПРИГОВОР"
11.20 "КОНТРОльНАя ЗАКУП-

КА"
12.20 "УЧАСТОК"
13.20 "ДЕТЕКТИВы"
14.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
14.20 "ПОНяТь. ПРОСТИТь"
15.20 "хОЧУ ЗНАТь"
15.50 "ОБРУЧАльНОЕ КОль-

ЦО". Т/С
16.50 "ФЕДЕРАльНый СУДья"
18.20 "ПОлЕ ЧУДЕС"
19.10 "ДАВАй ПОжЕНИМСя!"
20.00 "ПУСТь ГОВОРяТ"
21.00 "ВРЕМя"
21.30 "ДРУГОй ДюМА". х/Ф
23.30 КОНЦЕРТ ПАТРИСИИ КААС 

В КРЕМлЕ
01.00 "МИСТИФИКАЦИя". х/Ф
03.10 "ВСПлЕСК". х/Ф
05.10 "ДУРНУШКА". Т/С

Суббота, 24 июля
6.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
6.10 "БАБУШКА УДАВА". М/Ф
6.20 "КОллЕГИ". х/Ф
8.20 ДИСНЕй-КлУБ: "ЧИП И 

ДЕйл СПЕШАТ НА ПО-

МОщь", "ЧЕРНый ПлАщ"
9.00 "ИГРАй, ГАРМОНь люБИ-

МАя!"
9.40 "СлОВО ПАСТыРя"
10.10 "СМАК"
10.50 "ВАСИлИй лИВАНОВ. "В 

жИЗНИ я НЕ ШЕРлОК 
хОлМС"

12.10 "ДЕлО БылО В ПЕНьКО-
ВЕ". х/Ф

14.00 "ЦИРК СО ЗВЕЗДАМИ"
16.00 ФУТБОл. ЧР. XIV ТУР. "РУ-

БИН" - "ДИНАМО". ПТ. В 
ПЕРЕРыВЕ - НОВОСТИ

18.00 "КТО хОЧЕТ СТАТь МИл-
лИОНЕРОМ?"

19.00 СРЕДА ОБИТАНИя
20.00 "ДЕТЕКТОР лжИ"
21.00 "ВРЕМя"
21.15 "ДИСКОТЕКА 80-х"
22.40 "СлУжИТь И ЗАщИщАТь". 

х/Ф
00.30 "АНГЕлы ЧАРлИ: ТОльКО 

ВПЕРЕД". х/Ф
02.30 "ПОСлЕДНИй лЕГИОН". 

х/Ф
04.20 "ДУРНУШКА". Т/С
05.00 "ДЕТЕКТИВы"

ВоСкреСенье, 25 июля
5.40,  6.10 "НЕйТРАльНыЕ 

ВОДы". х/Ф
6.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
7.50 "АРМЕйСКИй МАГАЗИН"
8.20 ДИСНЕй-КлУБ: "КРяК-

БРИГАДА", "КлУБ МИККИ 
МАУСА"

9.10 "ЗДОРОВьЕ"
10.20 "ПОКА ВСЕ ДОМА"
11.10 "СЧАСТьЕ ЕСТь!"
12.20 "ФАЗЕНДА"
12.50 "ВЕРТИКАль". х/Ф
14.20 "СВОя КОлЕя". ПАМяТИ 

ВлАДИМИРА ВыСОЦКО-
ГО

16.00 ФУТБОл. ЧР. XIV ТУР. ЦСКА 
- "СПАРТАК" (НАльЧИК). 
ПТ. В ПЕРЕРыВЕ - НО-
ВОСТИ

18.00 "ВлАДИМИР ВыСОЦКИй 
И МАРИНА ВлАДИ. ПО-
СлЕДНИй ПОЦЕлУй"

19.00 ПРЕМьЕРА. юБИлЕйНый 
ВЕЧЕР ОлЕГА АНОФРИЕ-
ВА

21.00 "ВРЕМя"
21.20 "юлЕНьКА". х/Ф
23.10 "МАлЕНьКИй НИКОля". 

х/Ф
00.50 "ПРИНЦ ПРИлИВОВ". х/Ф
03.20 "ДУРНУШКА". Т/С
04.10 "ДЕТЕКТИВы"

Понедельник, 19 июля
ПРОФИлАКТИКА
11.55 "БОГАТАя И люБИМАя". 

Т/С
12.55 "РАйСКИЕ яБлОЧКИ. 

жИЗНь ПРОДОлжАЕТ-
Ся". Т/С

14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
14.30, 17.15, 20.30 МЕсТноЕ 

ВрЕМя. ВЕсТИ. Дон
14.50 «ТАйНы СлЕДСТВИя». 

Т/С
16.30, 00.15 «КУлАГИН И ПАР-

ТНЕРы»
17.35 «ДВОРИК». Т/С
18.05 «ЕФРОСИНья». Т/С
19.00 «СлОВО жЕНщИНЕ». Т/С
20.50 СПОКОйНОй НОЧИ, МА-

лыШИ!
21.00 ПРЕМьЕРА. «ДЕВИЧНИК». 

Т/С
22.55 ПРЕМьЕРА. «ГОРОДОК»
23.55 ВЕсТИ +
00.45 «НОЧНыЕ ПОСЕТИТЕлИ». 

х/Ф (2007)
02.30 «ЧЕСТНый ДЕТЕКТИВ»
03.05 «ПРОПАщИЕ РЕБяТА». 

х/Ф

Вторник, 20 июля
5.00 УТРО РОССИИ
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 

7.35, 8.07, 8.35 МЕсТ-
ноЕ ВрЕМя. ВЕсТИ. 
Дон. УТро

9.05 «ТАйНА ГИБЕлИ «ПАхТА-

КОРА»
10.00 «О САМОМ ГлАВНОМ». 

ТОК-ШОУ
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕ-

СТИ
11.35, 14.30, 17.15, 20.30 

МЕсТноЕ ВрЕМя. ВЕ-
сТИ. Дон

11.55 «БОГАТАя И люБИМАя». 
Т/С

12.55 «РАйСКИЕ яБлОЧКИ. 
жИЗНь ПРОДОлжАЕТ-
Ся». Т/С

14.50 «ТАйНы СлЕДСТВИя». 
Т/С

16.30, 00.15 «КУлАГИН И ПАР-
ТНЕРы»

17.35 «ДВОРИК». Т/С
18.05 «ЕФРОСИНья». Т/С
19.00 «СлОВО жЕНщИНЕ». Т/С
20.50 СПОКОйНОй НОЧИ, МА-

лыШИ!
21.00 ПРЕМьЕРА. «ДЕВИЧНИК». 

Т/С
22.55 «ЧИСлюСь ПО РОССИИ. 

ПАМяТИ САВВы яМщИ-
КОВА»

23.55 ВЕсТИ +
00.45 «ВНУТРЕННЕЕ ПРОСТРАН-

СТВО». х/Ф
03.05 ГОРяЧАя ДЕСяТКА
04.10 «ДЕВУШКА-СПлЕТНИЦА». 

Т/С

Среда, 21 июля
5.00 УТРО РОССИИ

5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 
7.35, 8.07, 8.35 МЕсТ-
ноЕ ВрЕМя. ВЕсТИ. 
Дон. УТро

9.05 «ТАйНА ТРЕх ОКЕАНОВ. В 
ПОГОНЕ ЗА ПРИЗРАКОМ»

10.00 «О САМОМ ГлАВНОМ». 
ТОК-ШОУ

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕ-
СТИ

11.35, 14.30, 17.15 МЕсТноЕ 
ВрЕМя. ВЕсТИ. Дон

11.55 «БОГАТАя И люБИМАя». 
Т/С

12.55 «РАйСКИЕ яБлОЧКИ. 
жИЗНь ПРОДОлжАЕТ-
Ся». Т/С

14.50 «ТАйНы СлЕДСТВИя». 
Т/С

16.30, 00.15 «КУлАГИН И ПАР-
ТНЕРы»

17.35 «ДВОРИК». Т/С
18.05 «ЕФРОСИНья». Т/С
19.00 «СлОВО жЕНщИНЕ». Т/С
20.50 СПОКОйНОй НОЧИ, МА-

лыШИ!
21.00 ПРЕМьЕРА. «ДЕВИЧНИК». 

Т/С
22.55 ПРЕМьЕРА. «хОЗяИН, 

БУДь ЧЕлОВЕКОМ! СО-
БАКИ»

23.55 ВЕсТИ +
00.45 «БЕЗыМяННАя ЗВЕЗДА». 

х/Ф (1978)
03.30 «ДЕВУШКА-СПлЕТНИЦА». 

Т/С

ЧетВерг, 22 июля
5.00 УТРО РОССИИ
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 

7.35, 8.07, 8.35 МЕсТ-
ноЕ ВрЕМя. ВЕсТИ. 
Дон. УТро

9.05, 04.00 «ГЕНИй ПАРОДИИ. 
НЕДОлГАя жИЗНь ВИК-
ТОРА ЧИСТяКОВА»

10.00 «О САМОМ ГлАВНОМ». 
ТОК-ШОУ

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕ-
СТИ

11.35, 14.30, 17.15, 20.30 
МЕсТноЕ ВрЕМя. ВЕ-
сТИ. Дон

11.55 «БОГАТАя И люБИМАя». 
Т/С

12.55 «РАйСКИЕ яБлОЧКИ. 
жИЗНь ПРОДОлжАЕТ-
Ся». Т/С

14.50 «ТАйНы СлЕДСТВИя». 
Т/С

16.30, 00.15 «КУлАГИН И ПАР-
ТНЕРы»

17.35 «ДВОРИК». Т/С
18.05 «ЕФРОСИНья». Т/С
19.00 «СлОВО жЕНщИНЕ». Т/С
20.50 СПОКОйНОй НОЧИ, МА-

лыШИ!
21.00 ПРЕМьЕРА. «ДЕВИЧНИК». 

Т/С
22.55 ПРЕМьЕРА. РУССКИЕ БЕЗ 

РОССИИ. «ТАНГО ПОД 
южНыМ КРЕСТОМ»

23.55 ВЕсТИ +

00.45 «ИЗГОНяющИй ДьяВО-
лА». х/Ф

03.10 «ДЕВУШКА-СПлЕТНИЦА». 
Т/С

Пятница, 23 июля
5.00 УТРО РОССИИ
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 

7.35, 8.07, 8.35 МЕсТ-
ноЕ ВрЕМя. ВЕсТИ. 
Дон. УТро

9.05 «МОй СЕРЕБРяНый ШАР. 
НИНА САЗОНОВА»

10.00 «О САМОМ ГлАВНОМ». 
ТОК-ШОУ

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕ-
СТИ

11.35, 14.30, 20.30 МЕсТноЕ 
ВрЕМя. ВЕсТИ. Дон

11.55 «БОГАТАя И люБИМАя». 
Т/С

12.55 «РАйСКИЕ яБлОЧКИ. 
жИЗНь ПРОДОлжАЕТ-
Ся». Т/С

14.50 «ТАйНы СлЕДСТВИя». 
Т/С

16.30 «КУлАГИН И ПАРТНЕРы»
17.15 МЕсТноЕ ВрЕМя. ВЕ-

сТИ. сЕВЕрнЫй каВ-
каз

17.35 «ДВОРИК». Т/С
18.05 «ЕФРОСИНья». Т/С
19.00 «СлОВО жЕНщИНЕ». Т/С
20.50 СПОКОйНОй НОЧИ, МА-

лыШИ!
21.00 «юРМАлА»

22.50 «ДЕВЧАТА»
23.40 «КИПяТОК». х/Ф (2008)
01.50 «ГРАБЕж». х/Ф
04.00 «РАСТУщАя БОль». х/Ф

Суббота, 24 июля
6.00 «ДЕлО «ПЕСТРых». х/Ф 

(1958)
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
8.10 МЕсТноЕ ВрЕМя. ВЕсТИ. 

Дон
8.20 «ВОйНА ЗА ОКЕАН. ПОДВО-

ДНИКИ»
9.20 «ДАРю ТЕБЕ ЗВЕЗДУ». 

М/Ф
9.25 «ДОБРО ПОжАлОВАТь, 

И л И  П О С Т О Р О Н Н И М 
ВхОД ВОСПРЕщЕН». х/Ф 
(1964)

11.10 МЕСТНОЕ ВРЕМя. ВЕСТИ. 
ДОН

11.20 «ГУБЕРНИя»
11.45 «ДОНСКОй ПАРлАМЕНТ»
12.00 «ПУТь». ПРАВОСлАВНАя 

ПРОГРАММА
12.15 КОМНАТА СМЕхА
13.10 «СТО К ОДНОМУ»
14.20 МЕсТноЕ ВрЕМя. ВЕ-

сТИ. Дон
14.30 «КРУТОй МАРШРУТ ИГОРя 

КРУТОГО»
15.50 «КТО хОЧЕТ СТАТь МАКСИ-

МОМ ГАлКИНыМ»
16.45 СУББОТНИй ВЕЧЕР
18.40, 20.25 «лОВУШКА». х/Ф 

(2009)

22.55 «АльПИНИСТ». х/Ф (2008)
00.50 «ВОЗВРАщЕНИЕ СУПЕР-

МЕНА». х/Ф
03.55 «СПЕЦОТРяД «лЕЗВИЕ». 

х/Ф

ВоСкреСенье, 25 июля
5.55 «ЗОлОТАя МИНА». х/Ф 

(1977)
8.35 УТРЕННяя ПОЧТА
9.10 «ПЕСЕНКА МыШОНКА». 

М/Ф
9.20 «ОлИВЕР ТВИСТ». М/Ф
11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
11.10 МЕсТноЕ ВрЕМя. ВЕ-

сТИ. Дон. собЫТИя 
нЕДЕлИ

11.50 «ГОРОДОК». ДАйДжЕСТ
12.20 «хОЗяИН ТАйГИ». х/Ф 

(1968)
14.20 МЕсТноЕ ВрЕМя. ВЕ-

сТИ. Дон
14.30 «ЧЕСТНый ДЕТЕКТИВ»
15.00 ПАМяТИ ВлАДИМИРА 

ВыСОЦКОГО. «ФРАНЦУЗ-
СКИй СОН»

15.55 АНШлАГ И КОМПАНИя
17.50 «РОМАН ВыхОДНОГО 

ДНя». х/Ф (2008)
20.25 «ПРЕСТУПНАя СТРАСТь». 

х/Ф (2009)
22.15 «ДЕВОЧКА». х/Ф (2008)
01.00 «ПРАВО НА УБИйСТВО». 

х/Ф
03.00 «СУМЕРЕЧНАя ЗОНА». 

х/Ф

Понедельник, 19 июля
6.00 "РУБлЁВКА. LIVE". Т/С
7.00 "СЕГОДНя УТРОМ"
8.30 "КУлИНАРНый ПОЕДИ-

НОК"
9.30 ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИ-

ЗНАНИЕ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

СЕГОДНя
10.25 "ПРОФЕССИя - РЕПОР-

ТЕР"
11.00 "КРИМИНАльНОЕ ВИ-

ДЕО". Т/С
12.00 СУД ПРИСяжНых
13.30 "СУПРУГИ". Т/С
15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРЕЗ-

ВыЧАйНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ

16.30 "УлИЦы РАЗБИТых ФОНА-
РЕй". Т/С

19.30 "СТОлИЦА ГРЕхА". Т/С
21.30 "ГлУхАРь". Т/С
23.35 "ОлИМПИйСКИЕ ТАйНы 

РОССИИ"
00.25 "ОМУТ". Т/С
01.25 АВИАТОРы
02.00 "ПЕРЕБЕжЧИК". х/Ф
04.15 "МУжЧИНы В БОльШОМ 

ГОРОДЕ". Т/С

Вторник, 20 июля
6.00 "РУБлЁВКА. LIVE". Т/С
7.00 "СЕГОДНя УТРОМ"
8.30 КВАРТИРНый ВОПРОС
9.30 ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИ-

ЗНАНИЕ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

СЕГОДНя
10.25 "ПРОФЕССИя - РЕПОР-

ТЕР"
11.00 "КРИМИНАльНОЕ ВИ-

ДЕО". Т/С
12.00 СУД ПРИСяжНых
13.30 "СУПРУГИ". Т/С
15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРЕЗ-

ВыЧАйНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ

16.30 "УлИЦы РАЗБИТых ФОНА-
РЕй". Т/С

19.30 "СТОлИЦА ГРЕхА". Т/С
21.30 "ГлУхАРь". Т/С
23.35 "МАСКВИЧИ". Т/С
00.20 "ОМУТ ". Т/С
01.15 "СТАлИН. LIVE". Т/С
02.10 "КОНТОРА". Т/С

Среда, 21 июля
ПРОФИлАКТИКА
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

СЕГОДНя
10.25 "ПРОФЕССИя - РЕПОР-

ТЕР"
11.00 "КРИМИНАльНОЕ ВИ-

ДЕО". Т/С
12.00 СУД ПРИСяжНых
13.30 "СУПРУГИ". Т/С
15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРЕЗ-

ВыЧАйНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ

16.30 "УлИЦы РАЗБИТых ФОНА-
РЕй". Т/С

19.30 "СТОлИЦА ГРЕхА". Т/С
21.30 "ГлУхАРь". Т/С
23.35 "МАСКВИЧИ". Т/С
00.20 "ОМУТ ". Т/С
01.20 "СТАлИН. LIVE". Т/С
02.20 "ПОД ВИШНЕВОй лУНОй". 

х/Ф
04.15 "КОНТОРА". Т/С
05.10 "МУжЧИНы В БОльШОМ 

ГОРОДЕ". Т/С

ЧетВерг, 22 июля
6.00 "РУБлЁВКА. LIVE". Т/С
7.00 "СЕГОДНя УТРОМ"
8.30 СлЕДСТВИЕ ВЕлИ...
9.30 ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИ-

ЗНАНИЕ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

СЕГОДНя
10.25 "ПРОФЕССИя - РЕПОР-

ТЕР"
11.00 "КРИМИНАльНОЕ ВИ-

ДЕО". Т/С
12.00 СУД ПРИСяжНых
13.30 "СУПРУГИ". Т/С
15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРЕЗ-

ВыЧАйНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ

16.30 "УлИЦы РАЗБИТых ФОНА-
РЕй". Т/С

19.30 "СТОлИЦА ГРЕхА". Т/С
21.30 "ГлУхАРь". Т/С
23.35 "МАСКВИЧИ". Т/С
00.20 "ОМУТ ". Т/С
01.20 "СТАлИН. LIVE". Т/С
02.20 "СМЕРТь ДЕВУШКИ С РАЗ-

ВОРОТА: ИСТОРИя ДОРО-
ТИ СТРАТТЕН". х/Ф

04.20 "КОНТОРА". Т/С
05.15 "МУжЧИНы В БОльШОМ 

ГОРОДЕ". Т/С

Пятница, 23 июля
6.00 "РУБлЁВКА. LIVE". Т/С
7.00 "СЕГОДНя УТРОМ"
8.30 ДАЧНый ОТВЕТ
9.30 ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИ-

ЗНАНИЕ

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕ-
ГОДНя

10.25 "ПРОФЕССИя - РЕПОР-
ТЕР"

11.00 "КРИМИНАльНОЕ ВИ-
ДЕО". Т/С

12.00 СУД ПРИСяжНых
13.30 "СУПРУГИ". Т/С
15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРЕЗ-

ВыЧАйНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ

16.30 "УлИЦы РАЗБИТых ФОНА-
РЕй". Т/С

19.30 СлЕДСТВИЕ ВЕлИ...
20.30 "СЕМИН". Т/С
22.20 "ТАБлЕТКА ОТ СТАРО-

СТИ"
23.25 "МАСКВИЧИ"
00.15 "жЕНСКИй ВЗГляД" Оль-

ГА СлУЦКЕР
01.00 "СТАлИН. LIVE". Т/С
02.00 "ДИАлОГ С САДОВНИ-

КОМ". х/Ф
04.00 "КОНТОРА". Т/С
05.00 "МУжЧИНы В БОльШОМ 

ГОРОДЕ". Т/С

Суббота, 24 июля
5.45 "РУБлЁВКА. LIVE". Т/С
6.45 "люДИ ИКС: ЭВОлюЦИя". 

М/С
7.30 СКАЗКИ БАжЕНОВА
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

СЕГОДНя
8 . 2 0  л О Т Е Р Е я  " З О л О Т О й 

КлюЧ"
8.50 "БЕЗ РЕЦЕПТА"
9.25 СМОТР
10.25 ГлАВНАя ДОРОГА
10.55 "КУлИНАРНый ПОЕДИ-

НОК"
12.00 КВАРТИРНый ВОПРОС
13.25 ОСОБО ОПАСЕН!
14.05 "лУЧШИй ГОРОД ЗЕМлИ"
15.05 СВОя ИГРА
16.20 ОЧНАя СТАВКА
17.10 "ПРЕСТУПлЕНИЕ БУДЕТ 

РАСКРыТО". Т/С
19.25 "РУССКИЕ СЕНСАЦИИ"
21.00 Ты НЕ ПОВЕРИШь!
21.40 "ФОКУСНИК". х/Ф
23.35 "лЕГЕНДы ВИДЕО". "ПО-

лИЦЕйСКАя АКАДЕМИя-3. 
ПОВТОРНОЕ ОБУЧЕНИЕ". 
х/Ф

01.10 "ЭВАН ВСЕМОГУщИй". 
х/Ф

03.05 "КОНТОРА". Т/С
04.00 "МУжЧИНы В БОльШОМ 

ГОРОДЕ". Т/С

ВоСкреСенье, 25 июля
5.45 "РУБлЁВКА. LIVE". Т/С
6.45 "люДИ ИКС: ЭВОлюЦИя". 

М/С
7.30 "ДИКИй МИР"
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 СЕ-

ГОДНя
8.20 лОТЕРЕя "РУССКОЕ лОТО"
8.55 ДАЧНый ОТВЕТ
10.20 ДЕНь ВыСОЦКОГО. "И 

СНОВА ЗДРАВСТВУйТЕ!"
11.10, 13.20 "МЕСТО ВСТРЕЧИ 

ИЗМЕНИТь НЕльЗя". Т/С
19.25 ПРЕМьЕРА. "ВыСОТА". 

ПАМяТИ ВлАДИМИРА Вы-
СОЦКОГО

20.15 ПРЕМьЕРА. "НТВШНИКИ!. 
30 лЕТ БЕЗ ВыСОЦКОГО"

21.20 "ЗА ПРЕДЕлАМИ ЗАКО-
НА". х/Ф

23.20 "СВОя КОлЕя. ВыСОЦКИй 
В КИНО"

00.20 ФУТБОльНАя НОЧь
00.55 "БРАЧНый КОНТРАКТ". 

Т/С
03.10 "КОНТОРА". Т/С
04.10 "МУжЧИНы В БОльШОМ 

ГОРОДЕ". Т/С

Понедельник, 19 июля
6.00, 04.45 "НЕИЗВЕСТНАя ПлА-

НЕТА"
6.30, 11.00 "ЧАС СУДА"
7.30, 13.00 "ЗВАНый УжИН"
8.30 "СОлДАТы - 8". Т/С
9.30, 16.30, 23.30 "НОВОСТИ 

24"
10.00, 18.30 "ЧЕСТНО"
12.00, 16.00 "ЭКСТРЕННый Вы-

ЗОВ"
12.30 "ВРЕМя ИСТИНы"
15.00 "ДАВАй ПОПРОБУЕМ?"
17.00, 20.00 "ГРОМКОЕ ДЕлО"
17.30 "ЧЕРКИЗОНА. ОДНОРАЗО-

ВыЕ люДИ". Т/С
19.30 "НОВОСТИ 24 РОСТОВ"
19.45 "НОВОСТИ!"
19.50 "ЗАКОН И ГОРОД"
19.55 "МЕТЕО ОТ 3-ГО"
20.30 "ДОРОГАя ПЕРЕДАЧА"
21.00 ПРЕМьЕРА. "СОлДАТы. И 

ОФИЦЕРы"
21.30 "ПОСлЕДНИй СЕКРЕТ 

МАСТЕРА". Т/С
22.30 "СПРАВЕДлИВОСТь"
00.00 "УлИЦы РАЗБИТых ФОНА-

РЕй". Т/С
01.05 "РЕПОРТЕРСКИЕ ИСТО-

РИИ"

01.45 "я люБлю ТВОю РАБО-
ТУ". х/Ф

03.55 "ВОПлОщЕНИЕ СТРАхА". 
Т/С

05.45 НОЧНОй МУЗыКАльНый 
КАНАл

Вторник, 20 июля
6.00, 19.30 "НОВОСТИ 24 РО-

СТОВ"
6.15, 19.50 "НОВОСТИ!"
6.20 "ЗАКОН И ГОРОД"
6.25, 19.55 "МЕТЕО ОТ 3-ГО"
6.30, 11.00 "ЧАС СУДА"
7.30, 13.00 "ЗВАНый УжИН"
9.30, 16.30, 23.30 "НОВОСТИ 

24"
10.00, 18.30 "ЧЕСТНО"
12.00, 16.00 "ЭКСТРЕННый Вы-

ЗОВ"
12.30 "ТЕРРИТОРИя ЗДОРО-

Вья"
15.00 "ДАВАй ПОПРОБУЕМ?"
17.00, 20.00 "ГРОМКОЕ ДЕлО"
17.30 "ЧЕРКИЗОНА. ОДНОРАЗО-

ВыЕ люДИ". Т/С
20.30 "ДОРОГАя ПЕРЕДАЧА"
21.00 "СОлДАТы. И ОФИЦЕРы"
21.30 "ПОСлЕДНИй СЕКРЕТ 

МАСТЕРА". Т/С

22.30 "СПРАВЕДлИВОСТь"
00.00 "УлИЦы РАЗБИТых ФОНА-

РЕй". Т/С
01.00 "ВОЕННАя ТАйНА"

Среда, 21 июля
ПРОФИлАКТИКА
16.00 "ЭКСТРЕННый ВыЗОВ"
16.30, 23.30 "НОВОСТИ 24"
17.00, 20.00, 04.45 "ГРОМКОЕ 

ДЕлО"
17.30 "ЧЕРКИЗОНА. ОДНОРАЗО-

ВыЕ люДИ". Т/С
18.30 "ЧЕСТНО"
19.30 "НОВОСТИ 24 РОСТОВ"
19.45 "НОВОСТИ!"
19.50 "ЧИТАющИй ГОРОД"
19.55 "МЕТЕО ОТ 3-ГО"
20.30 "ДОРОГАя ПЕРЕДАЧА"
21.00 "СОлДАТы. И ОФИЦЕРы"
21.30 "ПОСлЕДНИй СЕКРЕТ 

МАСТЕРА". Т/С
22.30 "СПРАВЕДлИВОСТь"
00.00 "УлИЦы РАЗБИТых ФОНА-

РЕй". Т/С
01.00 "НАЕМНИК". х/Ф
03.00 "ПОКЕР-ДУЭль"
03.50 "НИНА". Т/С
05.20 "НЕИЗВЕСТНАя ПлАНЕ-

ТА"

05.45 НОЧНОй МУЗыКАльНый 
КАНАл

ЧетВерг, 22 июля
6.00, 19.30 "НОВОСТИ 24 РО-

СТОВ"
6.15, 19.50 "НОВОСТИ!"
6.20 "ЧИТАющИй ГОРОД"
6.25, 19.55 "МЕТЕО ОТ 3-ГО"
6.30, 11.00 "ЧАС СУДА"
7.30, 13.00 "ЗВАНый УжИН"
8.30 "СОлДАТы - 8". Т/С
9.30, 16.30 "24"
10.00, 18.30 "ЧЕСТНО"
12.00, 16.00 "ЭКСТРЕННый Вы-

ЗОВ"
12.30 "ТЕРРИТОРИя ЗДОРО-

Вья"
15.00 "ДАВАй ПОПРОБУЕМ?"
17.00, 20.00, 04.40 "ГРОМКОЕ 

ДЕлО"
17.30 "ЧЕРКИЗОНА. ОДНОРАЗО-

ВыЕ люДИ". Т/С
20.30 "ДОРОГАя ПЕРЕДАЧА"
21.00 "СОлДАТы. И ОФИЦЕРы"
21.30 "ПОСлЕДНИй СЕКРЕТ 

МАСТЕРА". Т/С
23.30 "НОВОСТИ 24"
00.00 "УлИЦы РАЗБИТых ФОНА-

РЕй". Т/С

01.05 "яДЕРНый УРАГАН". х/Ф
02.50 "ПОКЕР-ДУЭль"
03.40 "НИНА". Т/С
05.15 "НЕИЗВЕСТНАя ПлАНЕ-

ТА"
05.40 НОЧНОй МУЗыКАльНый 

КАНАл

Пятница, 23 июля
6.00, 19.30 "НОВОСТИ 24 РО-

СТОВ"
6.20, 19.40 "НОВОСТИ!"
6.25, 19.55 "МЕТЕО ОТ 3-ГО"
6.30, 11.00 "ЧАС СУДА"
7.30, 13.00 "ЗВАНый УжИН"
8.30 "СОлДАТы - 8". Т/С
9.30, 16.30 "24"
10.00, 18.30 "ЧЕСТНО"
12.00, 16.00 "ЭКСТРЕННый Вы-

ЗОВ"
12.30 "ТЕРРИТОРИя ЗДОРО-

Вья"
15.00 "ДАВАй ПОПРОБУЕМ?"
17.00, 20.00, 04.40 "ГРОМКОЕ 

ДЕлО"
17.30 "В ЧАС ПИК"
19.45 "ЗАСМОТРИСь"
20.30 "ГОРЕЦ: ПОСлЕДНЕЕ ИЗ-

МЕРЕНИЕ". х/Ф
22.30 "ФАНТАСТИКА ПОД ГРИ-

ФОМ "СЕКРЕТНО"
23.30 "НОВОСТИ 24"
00.00 "УлИЦы РАЗБИТых ФОНА-

РЕй". Т/С
01.05 "СЕАНС Для ВЗРОСлых"
02.50 "СВОя ЧУжАя жИЗНь". 
05.10 "НЕИЗВЕСТНАя ПлАНЕ-

ТА"
05.35 НОЧНОй МУЗыКАльНый 

КАНАл

Суббота, 24 июля
6.00 "НЕИЗВЕСТНАя ПлАНЕТА"
6.40 "ТУРИСТы". Т/С
8.35 "РЕАльНый СПОРТ"
9.05 "я - ПУТЕШЕСТВЕННИК"
9.35 "КАРДАННый ВАл"
10.05 "ГОРЕЦ: ПОСлЕДНЕЕ ИЗ-

МЕРЕНИЕ". х/Ф
12.00 "РЕПОРТЕРСКИЕ ИСТО-

РИИ"
12.30 "НОВОСТИ 24 РОСТОВ"
13.00 "ВОЕННАя ТАйНА"
14.00, 02.45 "ЧЕРКИЗОНА. ОДНО-

РАЗОВыЕ люДИ". Т/С
18.00 "В ЧАС ПИК"
19.00 "ГРОМКОЕ ДЕлО. СПЕЦ-

ПРОЕКТ"
20.00 "СОБРАНИЕ СОЧИНЕ-

НИй"

23.15 "СКАлОлАЗКА И ПОСлЕД-
НИй ИЗ СЕДьМОй КОлы-
БЕлИ". х/Ф

01.00 "СЕАНС Для ВЗРОСлых"
05.40 НОЧНОй МУЗыКАльНый 

КАНАл

ВоСкреСенье, 25 июля
6.00, 05.20 "НЕИЗВЕСТНАя ПлА-

НЕТА"
6.25 "ТУРИСТы". Т/С
7.25 "СКАлОлАЗКА И ПОСлЕД-

НИй ИЗ СЕДьМОй КОлы-
БЕлИ". х/Ф

9.15 "СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИй"
12.30 "КТО НА СВЕТЕ ВСЕх МОД-

НЕЕ"
13.00 "ГРОМКОЕ ДЕлО. СПЕЦ-

ПРОЕКТ"
14.00, 03.15 "СлЕПОй". Т/С
18.00 "В ЧАС ПИК"
19.00 "НЕСПРАВЕДлИВОСТь"
20.00 ЗМЕИ
22.10 "ФРЕДДИ ПРОТИВ ДжЕй-

СОНА". х/Ф
00.00 "МИРОВОй БОКС: ВОС-

хОДящИЕ ЗВЕЗДы"
00.30 "СЕАНС Для ВЗРОСлых"
02.20 "ЧЕРКИЗОНА. ОДНОРАЗО-

ВыЕ люДИ". Т/С

«партию власти» сколько-нибудь «светлого 
образа» будущего, мы лишим ее перспективы 
в настоящем. 

Мы должны сформулировать два образа 
будущего: «с ними» и «с нами». Наша про-
грамма должна предстать в виде комплексной 
альтернативы всей нынешней действительно-
сти. Сегодня мы часто апеллируем к Советской 
эпохе. Это верно. Все лучшее, все что прошло 
проверку временем и обеспечило грандиоз-
ные достижения нашей страны в хх веке, мы 
возьмем в завтрашний день. Но нарисовать 
будущее только из прошлого – невозможно. 
Это будущее должно учитывать все реалии 
современности: научно-технические, между-
народные, психологию людей. Поэтому нужно 
уверенно развивать тему социалистической 
модернизации страны. Необходимо убедить 
людей: то, что хотят осуществить коммуни-
сты, не только правильно, это – абсолютно 
реально. 

Конечно, задача создать привлекательный 
образ будущего непростая. Но решать ее 
крайне важно. Человеку мало знать о наших 
программных целях. В нашем проекте буду-
щего он должен увидеть свое будущее. Наша 
борьба должна стать его личным делом.

Наш образ будущего будет гораздо при-
влекательнее, если уже сегодня мы поднимем 
на должную высоту вопросы культуры. Для 
этого партия создала крепкий фундамент. 
Широко осветила проблемы культуры научно-
практическая конференция «Коммунисты и 
русский вопрос». Вопрос «О задачах партии по 
защите русской культуры как основы единства 
многонациональной России» рассмотрен Пле-
нумом ЦК КПРФ. Тема культуры нашла отраже-
ние в новой редакции Программы КПРФ.

Теперь нам необходимо ввести в систему 
работы регулярные встречи членов Президиу-
ма ЦК КПРФ с группами научно-технической и 
творческой интеллигенции, представителями 
образования и здравоохранения, работниками 
культуры. Патриотическую и гуманистическую 
деятельность интеллигенции нужно широко 
показывать силами наших партийных СМИ. На 
примере ряда партийных отделений следует 
рассмотреть вопрос о ходе выполнения поста-
новления Пленума ЦК КПРФ по культуре.

инструментарий борьбы
Уважаемые товарищи!
У КПРФ есть и выверенные программные 

документы, и интересные пропагандистские 
материалы. Для донесения точки зрения пар-
тии до людей нужно использовать все формы 
пропаганды и агитации. Чем они разнообраз-
нее, тем лучше. Полезна и необходима устная 
агитация – выступления партийных лидеров, 
депутатов-коммунистов, лекции, доклады, 
индивидуальные беседы, пресс-конференции, 
открытые три буны. Нужно расширять пропа-
гандистский арсенал за счет видеофильмов, 
роликов, сборников песен и т.д. Продолжает 
работать печатная агитация – газеты и букле-
ты, плакаты и листовки. Разнообразие форм 
агитации увеличивается за счет возможностей 
интернета. 

Отдельным товарищам мы должны се-
годня сказать: хватит выбирать единственно 
«победный» способ агитации. Искать такой 
способ – все равно что открывать «формулу 
любви» или изобретать «вечный двигатель». 
Нужно не спорить о том, какой метод агитации 
лучше, а разрабатывать, совершенствовать, 
распространять и оттачивать все известные 
нам формы и методы. Надо использовать их с 
учетом условий конкретного региона, тради-
ций и национально-культурных особенностей 
каждой территории. 

Почему же мы отвергаем «оптимальные 
способы» агитации? Да потому, что таковых 
просто нет. Нет раз и навсегда данного выбо-
ра – листовка или газета, рекламный щит или 
телеролик, радиовыступление или информа-
ционный пикет. Этот выбор – каждый раз за-
ново. Мы с вами работаем с самыми разными 
людьми. У них разные взгляды, разный жиз-
ненный опыт, разное восприятие окружающего 
мира, разная общественная среда и условия 
быта, разный эмоциональный склад и типы 
характеров. И порой то, что примет «на ура» 
молодежь, будет отторгнуто ветеранами. 

Наш недостаток в том, что мы мало ра-
ботаем над поиском новой аудитории. Где 
находится такая аудитория? Она складыва-
ется вокруг телевидения, радио, интернета, 
печатных СМИ, на улице и в трудовых коллек-
тивах. Реальным является освоение всех этих 
сегментов аудитории. 

Телевидение остается самым мощным 
средством воздействия на умонастроения. В 
этом отношении важно использовать и парла-
ментскую, и предвыборную трибуну. Наш де-
путатский корпус призван усиливать борьбу за 
освещение деятельности КПРФ в СМИ. Нужно 
подкреплять это движением протеста против 
политической цензуры и информационной 
блокады. От партийных комитетов требуется 
больше творчества в деле создания инфор-
мационных поводов и отладка умной системы 
работы с журналистской средой. 

Раз доступ к теле- и радиоэфиру узок, зна-
чит, использовать его нужно с максимальным 
эффектом. И к выступлениям наши участники 
должны готовиться тщательно, что бывает, 
увы, далеко не всегда.

Для КПРФ становится все более важным 
иметь свой телевизионный продукт. Завер-
шается создание телестудии Центрального 
Комитета. Через несколько месяцев мы 
сможем предложить более широкий спектр 
аудиовизуальной продукции. Наступает время 
подумать, какими новыми способами работать 
на образ партии, показывать нашу команду, ее 
интеллект и географию деятельности, ее ре-
шимость изменить положение дел в стране. 

У КПРФ есть широкое экспертное сообще-
ство. Мы вправе назвать здесь ж.И. Алфёрова, 
И.И. Мельникова, В.И. Кашина, В.И. Илюхина, 
С.Е. Савицкую, Н.И. харитонова, Н.И. Аре-
фьева, л.Г. Баранову-Гонченко, С.И. Василь-
цова, Н.Н. Губенко, л.И. Калашникова, В.П. 
Комоедова, Б.О. Комоцкого, С.Г. левченко, 
А.И. лукьянова, В.С. Никитина, С.П. Обухова, 
С.Н. Решульского, В.С. Романова, П.В. Рома-
нова, Н.И. Сапожникова, О.Н. Смолина, В.Г. 
Соловьева, В.Н. Тетёкина, л.Н. Швец, С.И. 
Штогрина, В.С. Шурчанова и многих других. 
Методика использования экспертных оценок 
актуальных событий, явлений, законопроектов 
может воплотиться в новую форму работы. 
Региональные, а порой и федеральные веща-
тельные компании испытывают трудности с 
заполнением эфира. Да, нашу «прямую агита-
цию» брать не будут. Что же касается злобод-
невных, вдумчивых, интересных материалов 
по истории, экономике, «социалке», науке 
и культуре – будут брать, особенно на бес-
платной основе. Для нас же появление таких 
материалов в эфире теле- и радиокомпаний, 
кабельных и спутниковых каналов интересно 
участием наших экспертов, присутствием на-
ших оценок и упоминанием о КПРФ. Ни одна 
партия этого не делает, и такой подход будет 
работать. 

Не менее важно удовлетворять потреб-
ность в видеоматериалах наших региональных 
организаций. Северо-Осетинское, Кировское, 
Новосибирское, Орловское, Ростовское и 
ряд других отделений их эффективно ис-
пользуют. 

Главными левопатриотическими печатны-
ми рупорами в стране являются «Правда» и 
«Советская Россия». Мы не раз отмечали высо-
кий профессионализм и значение народного 
слова «Советской России». Не раз говорили, 
сколь возросло качество «Правды». Но у нас 
немало партийных отделений, где более по-
ловины коммунистов не выписывают ни одну, 
ни другую газету.

Первейший вопрос – распространение, 
тираж, подписка. XIII съезд КПРФ поставил за-
дачу удвоения подписки на «Правду» в течение 
двух лет. Скажем прямо: большинство партий-
ных комитетов еще далеки от ее выполнения.

5 мая 2012 года исполнится 100 лет со 
дня основания В.И.лениным газеты «Правда». 
Мы просто обязаны подготовить и провести 
юбилей главной партийной газеты на долж-
ном уровне. Многие компартии зарубежья 
уже давно сделали фестивали своих газет 
фестивалями самих партий, а праздник ком-
мунистической «Аванте» становится событием 
для всей Португалии. 100-летие «Правды» 
должно стать событием с большой буквы. Нам 
это по силам!

Отдельная тема – использование интернет-
пространства. Вот уже несколько лет сохраня-
ется тенденция: отток телезрителей. Еще в 
конце 2006 года Константин Эрнст начал бить 
тревогу в «медийном сообществе» в связи с 
падением рейтингов телеканалов и как след-
ствие – грозящим снижением цен на рекламу. 
По некоторым данным, отток телезрителей 
достигает уже 25%. От телевидения уходит 
наиболее активная и молодая часть населе-
ния. Интернет – вот альтернатива, которую 
она избрала. 

По данным ФОМ, аудитория интернета в 
России достигла в 2010 году 40 млн человек 

и продолжает расти. Относительная свобода 
этого информационного пространства дает 
возможность и черпать, и размещать инфор-
мацию, альтернативную позиции властей. 

Уже в течение длительного времени партия 
расширяет свое присутствие в интернете. Ак-
тивно работает наш центральный и целый ряд 
региональных сайтов. Общее число интернет-
страниц региональных комитетов достигло 
67-ми. Но, во-первых, 12 отделений сайтов 
еще не имеют. Во-вторых, те, что существу-
ют, работают очень по-разному. Есть явные 
лидеры. В их числе – ресурсы Красноярского, 
Новосибирского, Приморского, Московского 
городского и областного отделений КПРФ. Но 
есть и примеры «неблагополучных» сайтов. 

Формируя стратегию работы в интернет-
пространстве, следует учитывать одну особен-
ность. В отличие от телезрителя, имеющего 
дело с заданными программами телеканалов, 
выходящий в Сеть пользователь сам волен 
выбирать то, что ему интересно. Следова-
тельно, важным направлением работы для нас 
становится как общее расширение числа пар-
тийных ресурсов в мировой паутине, так и их 
специализация. Сайты должны быть разными 
по целевой аудитории, по тематике, по кон-
тенту и формам его организации. Нам нужны 
и молодежные сайты, и сатирические порталы 
«на злобу дня», и те ресурсы, что обеспечат 
общение с интеллигенцией, популяризацию 
советской истории и культуры. 

Надо признать: находясь в оппозиции, мы 
не можем получить преимущество в СМИ. Но 
мы можем и должны побеждать на улице, в 
непосредственном общении с людьми. И мы, 
кстати, умеем это делать. 

Чем разнообразнее народные формы 
пропаганды КПРФ, тем лучше. Опыт коммер-
ческой рекламы показывает: театрализация 
увеличивает продажу товара на 200% в сред-
нем. Театрализация митингов, демонстраций, 
пикетов КПРФ может и должна послужить 
нашему делу. 

Наиболее действенный способ распро-
странения газет и листовок – «красные пикеты» 
в людных местах. Символика КПРФ и передача 
нашей продукции из рук в руки обеспечивают 
контакт с людьми. Такой пикет подтверждает: 
«коммунисты есть, и они действуют». 

Информационные пикеты должны стать 
нашей постоянной формой деятельности. Их 
нужно усиливать агитационными палатками. 
Такие палатки хорошо зарекомендовали себя 
в Московской, Костромской, Амурской обла-
стях. Нужно, чтобы с их помощью наши пикеты 
переросли в постоянные агитпункты. Главное, 
чтобы на улице они работали систематически, 
еженедельно, в конкретные дни и часы, в 
конкретных местах по специальному графику. 
Здесь должна выдаваться наша газета, должна 
происходить живая беседа, должна лежать ан-
кета для возможного кандидата на вступление 
в партию. Здесь же могут выдаваться диски с 
видеоматериалами КПРФ. Кстати, растира-
жировать сотню дисков уже стоит не дороже, 
чем издать одну-две сотни полноценных газет. 
Усилить интерес к мобильным агитпунктам 
можно благодаря регулярным встречам в 
этих местах с депутатами-коммунистами. При 
должной организации дела такой агитпункт 
станет подспорьем и для подписки на нашу 
партийную печать.

Разнообразие в действиях и творчество в 
деле – хорошие помощники агитатора и про-
пагандиста. 

на ближней дистанЦии
Приближаются выборы в Государственную 

думу и президента Российской Федерации. 
На пути к ним мы должны усилить пропаганду 
нашей программы модернизации политиче-
ской системы страны. Надлежит настойчиво 
добиваться:

– восстановления в полном объеме консти-
туционных прав граждан, партий и обществен-
ных объединений на проведение референду-
мов, собраний, митингов и шествий;

– обязательного использования системы 
партийных списков при проведении выборов 
депутатов регионального и местного уров-
ней;

– восстановления выборности губерна-
торов и членов Совета Федерации населе-
нием;

– восстановления выборности судей и их 
отчетности перед избирателями;

– слома машины тотальных фальсифика-
ций при проведении выборов;

– недопущения перехода на КАИБы при 
организации подсчета голосов;

– возвращения парламенту права утверж-
дать состав правительства, рассматривать его 
отчеты и выражать недоверие всему прави-
тельству и отдельным министрам;

– принятия законопроекта КПРФ «О гаран-
тиях оппозиционной деятельности в Россий-
ской Федерации»;

– обеспечения на практике равного до-
ступа парламентских партий к СМИ;

– законодательного определения прав 
«теневого» правительства;

– регулярной отчетности перед населени-
ем президента страны, глав исполнительной 
власти регионов и местного самоуправления, 
депутатов всех уровней, возможности их от-
зыва избирателями.

Решение этих задач обеспечило бы рас-
ширение демократических свобод в стране и 
увеличило наши политические возможности 
в борьбе за действительное народовластие. 
Повседневная работа на этом направлении 
организуется Штабом КПРФ по выборам под 
руководством И.И.Мельникова. 

От имени фракции КПРФ в Госдуме на 
рассмотрение парламента уже внесен ряд за-
конопроектов. Наши поправки в действующие 
законы позволяют гарантировать:

– права граждан на оппозиционную дея-
тельность посредством политических пар-
тий;

– избрание депутатов законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти субъектов РФ по партийным спискам 
пропорционально числу голосов, полученных 
избирательным объединением;

– формирование фракции в законода-
тельном (представительном) органе государ-
ственной власти субъекта РФ независимо от 
числа полученных депутатских мандатов и 
осуществление руководителем фракции де-
путатской деятельности на профессиональной 
постоянной основе.

Для внесения в Государственную думу уже 
подготовлены и другие законопроекты. 

В борьбе КПРФ за политические права 
граждан ключевой остается тема референ-
дума. Партия настаивает на возвращении на-
роду права влиять своим голосом на решение 
важнейших вопросов жизни страны. Для этого 
использованы различные способы выявления 
общественного мнения. Проведен Народный 
референдум. Опробованы кампании сбора 
подписей под законопроектами, выдвинутыми 
в порядке народной инициативы. Штабу КПРФ 
по выборам предстоит продолжить эту работу. 
Уже в ближайшее время необходимо выявить 
и сформулировать ключевые проблемы, по 
которым у граждан должна появиться возмож-
ность высказаться.

Разумеется, работа пропагандиста требу-
ет определенного инструментария, современ-
ных технических средств. 

Цель коммунистов – преодолеть господ-
ство капитала, вывести общество к новым 
высотам развития. Человечество заплатило 
за общественный прогресс исключительно 
высокую цену. И уже поэтому оно достойно 
лучшего будущего.

Цель нашей идеологической работы – по-
литическое просвещение масс. Оно призвано 
обеспечить переход к социалистическому 
переустройству России.

В числе наших ближайших задач – корен-
ное улучшение агитационно-пропагандистской 
работы. Без этого программные задачи партии 
не могут быть выполнены.

Каждый коммунист призван заряжать 
энергией своих товарищей. И тогда мы вселим 
веру в своих сторонников, вдохнем в народные 
массы уверенность в перспективности борь-
бы. Для этого нужно умело раскрывать нашу 
позицию. Нужно разоблачать и высмеивать 
власть. Включать эмоции, формируя симпа-
тии к КПРФ. Демонстрировать силу, защищая 
сво их товарищей и трудящихся от репрессий. 
Показывать команду, способную решать са-
мые серьезные задачи на государственном 
уровне. 

Для деятельности любой парторганизации 
важен позитивный настрой и товарищеская 
атмосфера. Наши «командные кадры» должны 
не только требовать и взывать. Они должны 
показывать личный пример и использовать 
эмоциональный ресурс. Дружная работа спло-
ченного коллектива – это вещь, обладающая 
большой притягательной силой. Она способна 
удвоить и утроить наши возможности. Это 
стоит учитывать. Над этим нужно работать. 
Работать, чтобы программные задачи КПРФ 
были выполнены.

/Начало на стр.1-3/

ЭФФеКтИвная ИдеологИчесКая Работа – 
важнейшее условИе достИженИя ПРогРаммных задач ПаРтИИ

безоПасность  в  оПасности
✭  В РОССИИ КОлИЧЕСТВО ТРАВМ, АВАРИй НА ПРОИЗВОДСТВЕ И ЧИСлО жЕРТВ РАСТЕТ. В СРЕДНЕМ В ГОД 
СОВЕРШАЕТСя 13-15 АВАРИй В НЕФТЕхИМИЧЕСКОй И НЕФТЕПЕРЕРАБАТыВАющЕй ПРОМыШлЕННОСТИ, 

14-17 – В УГОльНОй ОТРАСлИ, 10-12 – В хИМИЧЕСКОй, 7-8 – В ГОРНОРУДНОй ПРОМыШлЕННОСТИ, 
5-6 – В МЕТАллУРГИЧЕСКОй
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Г-н Володин узнал в «неких» себя и 
потребовал через суд 5 млн руб. за свою 
«поруганную» честь и достоинство…

Трудовой народ решил помочь 
е м у  с в о е й  т р у д о в о й  к о п е й к о й , 
маталлической…

В течение уже нескольких недель 
ростовчане, как и возмущенные наглостью прислужников 

олигархии простые труженики из других регионов России, ведут 
сбор пожертвований среди коммунистов и жителей области. 
люди активно откликаются на «беды» единороссовского 
миллиардера: пенсионеры, водители автобусов, студенты 
со словами «лишь бы дитя не плакало», «Пусть подавится!» 
высыпают мелочь в «нищенскую» суму миллиардера.

Ударим трудовой копейкой по бессовестным богатеям!
Сбор средств в Ростовской области продолжается…

вертикаль представительной власти: депутаты-коммунисты в госдуме

Н.В. КОЛОМЕйЦЕВ: без реализаЦии срочных антинаркотических 
мер все разговоры о модернизаЦиях и будущем россии как 

самостоятельного и сильного государства - бессмысленны! 

ПРотИв РоссИИ ведется 
“оПИумная” война

✭  ВСЕ УЧАСТКИ ЗЕМлИ, КОТОРыЕ МОГУТ БыТь ИСПОльЗОВАНы Для РАСТЕНИЕВОДСТВА, В КИТАЕ УПОТРЕБлЕ-
Ны В ДЕлО С НЕОБыЧАйНОй ЭФФЕКТИВНОСТью. ПРОДУКТы ПИТАНИя И ОДЕжДА ЗДЕСь ОЧЕНь ДЕШЕВы 

✭  А У НАС БОлЕЕ 40 МлН ГА СТАРОПАхОТНых ЗЕМЕль ЗАБРОШЕНы, И Мы ЕжЕГОДНО ИМПОРТИРУЕМ 
ПРОДОВОльСТВИя НА СУММУ БОлЕЕ 30 МлРД ДОллАРОВ. ВВОЗИМ ДАжЕ ТРУСы И СОРОЧКИ

контрасты: китай и россия
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Футбол

И В Н П М О

1 “ЗЕНИТ” 12 9 3 0 18-5 30

2 ЦСКА 12 7 3 2 20-10 24

3 “РУБИН” 12 6 5 1 12-3 23

4
“СПАРТАК-
НАльЧИК”

12 6 4 2 16-10 22

5
ФК 
“РОСТОВ”

12 6 1 5 12-16 19

6
“лОКОМО-
ТИВ”

12 5 3 4 15-12 18

7 “ТОМь” 12 5 3 4 15-14 18

8
“СПАРТАК” 
М

11 4 4 3 14-12 16

9 “ДИНАМО” 12 3 6 3 12-11 15

10 “ТЕРЕК” 12 3 5 4 12-12 14

11 “АлАНИя” 12 3 3 6 13-18 12

12 “АМКАР” 12 3 3 6 9-14 12

13 “АНжИ” 12 2 4 6 11-15 10

14 “СИБИРь” 11 2 2 7 14-22 8

15
“КРылья 
СОВЕТОВ”

12 2 2 8 8-21 8

16 “САТУРН” 12 1 5 6 6-12 8

“СПартак-нальЧик” - 
       “терек” 2:1
“алания” - “Зенит” 1:3
“Сибирь” - “динамо” 2:2
Фк “роСтоВ” - “СПартак” м 
1:0
“рубин” - 
       “крылья СоВетоВ” 3:0
цСка - “Сатурн” 1:1
“анжи” - “локомотиВ” 1:2
“амкар” - “томь” 2:1

бомбардиры
АлИЕВ А. 8 (1)
КОРНИлЕНКО С. 8 (4)
ВЕллИТОН С. 7 (0)
БыСТРОВ В. 5 (0)
ГИльЕРМЕ 5 (0)
ДЗАГОЕВ А. 5 (1)
АСИльДАРОВ Ш. 4 (0)
БУхАРОВ А. 4 (0)
ДяДюН В. 4 (0)
МЕДВЕДЕВ А. 4 (0)

гол+Пас
АлИЕВ А. 9 (8+1)
ДЗАГОЕВ А. 9 (5+4)
КОРНИлЕНКО С. 8 (8+0)
ВЕллИТОН С. 7 (7+0)
МЕДВЕДЕВ А. 7 (4+3)
ГИльЕРМЕ 6 (5+1)
БыСТРОВ В. 6 (5+1)
ДяДюН В. 6 (4+2)
БУхАРОВ А. 6 (4+2)
КОМБАРОВ Д. 5 (4+1)

Премьер-лига
12-й тур

ЧЕМпИонаТ 
россИИ

девяносто третий 
год великой 
октябрьской 

соЦиалистической 
революЦии 

(1917-2010)

советский календарь

июль
✭ 10 июля. 1918 г. – V Все-

российский съезд Сове-
тов принял Конституцию 
РСФСР – первую советскую 
конституцию.

• 108 лет со дня рождения 
С.я. лемешева, выдающе-
гося советского певца, на-
родного артиста СССР.

✭ 11 июля. 91 год назад, 11 
июля и 29 августа 1919 г., 
В.И. ленин прочитал в Ком-
мунистическом универси-
тете им. я.М. Свердлова 
лекции «О государстве».

• 1921 г. - День Победы На-
родной революции в Мон-
голии.

• 1918 г. - Декрет Совнаркома 
обучреждении Народного 
комиссариата здравоох-
ранения.

• 111 лет со дня рождения 
П.А. Павленко (1899-1951), 
советского писателя, ав-
тора романов, повестей, 
сценариев, в том числе и 
к фильму «Александр Не-
вский». Четырежды лауреат 
Сталинской премии.

✭ 12 июля. 67-я годовщина 
величайшего танкового 
сражения под Прохоровкой 
(1943), изменившего ход 
Второй мировой войны. 
В нем с обеих сторон уча-
ствовало около 1200 бро-
немашин.

* * *
 В небе темно от само-

летов с крестами на кры-
льях. И все это кипит и 
плюется огнем и метал-
лом. Казалось, нет силы, 
которая могла бы проти-
востоять ударам этих 
бронированных армий. Но 
такая сила нашлась. 

 И тогда, как туго сверну-
тая гигантская пружина, 
развернулось наступление 
двадцати четырех совет-
ских армий.

 Это было утро нашей по-
беды.

 Еще не сумели писате-
ли, художники, киноре-
жиссеры рассказать об 
этой битве, в которой 
только со стороны нем-
цев участвовало более 
полумиллиона человек, об 
этих танковых сражени-
ях, где в огне и грохоте 
на встречных курсах схо-
дились тысячные лавины 
стальных машин. Поколе-
ния будущего будут пом-
нить об этой величайшей 
битве военной истории, 
как помним мы сейчас 
Бородино или Ватерлоо.

Первый мешочек весом в более 15 кг монет номиналом в 1, 5 и 10 копеек донские коммунисты и 
комсомольцы отправят в ближайшее время в Москву для утоления «моральных страданий» г-на 
Володина, вызванных критикой секретарем ЦК КПРФ Валерием Рашкиным неких «володиных» 
и «слизок», отстаивающих интересы олигархата, а не народа.

сушИте сухаРИ, «госПода»! 

анкетированию, доля посети-
телей, систематически упо-
требляющих наркотические 
средства или психотропные 
вещества в клубах, составля-
ет более половины.

Вовлеченность мужчин в 
наркотизм в 3-4 раза выше, 
чем женщин. Кроме того, 
мужчины значительно глубже 
приобщаются к наркотикам. 

Удручают данные, про-
звучавшие в докладе главного 
нарколога в ЦФО «О состоя-
нии наркологической помощи 
в Центральном федеральном 
округе» (Мельников В.Ф. 
ярославль, 2008), в котором 
он констатировал, что основ-
ным местом приобщения к 
наркотикам являются учеб-
ные заведения (2,3 млн чело-
век) и дискотеки (до 1,8 млн 
человек). А также то, что до 1 
млн наших граждан впервые 
пробуют наркотик во время 
поездки на отдых за рубеж. 
Кроме того, он утверждал о 
наличии в России 650 тыс. 
наркотизированных семей.

Серьезную обеспоко-
енность вызывает рост не-
медицинского потребления 
наркотиков несовершенно-
летними. И то, что число таких 
подростков составляет почти 

два миллиона. Зачастую пер-
вое наркопотребление про-
исходит в 13-15 лет. Причем 
расширение потребления 
наркотиков осуществляется 
за счет самых младших воз-
растных групп (Кесельман 
л., Мацкевич М. Социальное 
пространство наркотизма.  
СПб, 2001).

Всего органами внутрен-
них дел в 2008 году по окон-
ченным производством уго-
ловным делам изъято 826,3 
кг героина и 63,7 килограмма 
опия.

Подавляющее большин-
ство так называемых разви-
тых стран, осознавая послед-
ствия массовой наркомании, 
уже давно разработали и 
реализуют не только док-
трины и стратегии, а очень 
четкую систему технически и 
кадрово вооруженных перво-
классными специалистами и 
оборудованием антинарко-
тических служб с мощным и 
жестким антинаркотическим 
законодательством.

ФСКН России много-
порядково уступает сво-
им коллегам за рубежом 
по всем аспектам. Более 
того, даже действующее 
международное соглаше-
ние, прямо влияющее на 

эти проблемы, стимулирует 
безнаказанность и усиливает 
наркотрафик. Так, например, 
этому способствует бездо-
смотровый транзит техники 
и живой силы стран НАТО 
через территорию России, 
вовлечение в организацию 
транспортных потоков НАТО 
в Афганистане транспортной 
и военно-транспортной авиа-
ции РФ.

У военного континген-
та НАТО, находящегося в 
огромном количестве на тер-
ритории Афганистана, нет 
задачи борьбы с маковыми 
посевами. Более того, по 
имеющейся информации, 
они прямо заинтересованы в 
совершенствовании нарко-
индустрии, так как афганский 
наркотрафик спецслужбами 
этих стран направляется на 
нашу территорию.

Ну а существующее ми-
грационное законодатель-
ство и фактическая необу-
строенность 7,5 тыс. кило-
метров российской границы, 
помноженная на огромную 
молодежную безработицу 
внутри РФ, когда более 30% 
безработных – это молодые 
люди до 30 лет, прямо сти-
мулируют массовое разрас-
тание наркоэпидемии.

Поэтому, если в зале 
действительно присутству-
ют люди, болеющие за бу-
дущее своей страны, а не 
за полноту своих счетов, 
мы обязаны бить в набат и 
незамедлительно потре-
бовать от исполнительной 
власти – президента и пра-
вительства – не только без-
отлагательной выработки 
действенной системы мер 
как в разработке антинар-
котического законодатель-
ства, так и в организационно-
техническом плане, но и 
кадрового усиления на по-
рядки. И одновременно жиз-
ненно необходимо поднятие 
статуса ФСКН на государ-
ственном уровне. 

На сегодня разработки 
ФЦП по борьбе с распростра-
нением наркотиков нет даже в 
планах правительства, хотя 9 
июня указом Президента РФ 
№690 и утверждена страте-
гия государственной анти-
наркотической политики РФ 
до 2020 года.

Без реализации срочных 
антинаркотических мер все 
разговоры о модернизациях 
и будущем России как само-
стоятельного и сильного 
государства – бессмыс-
ленны!

/Начало на стр.1/

ростовские коммунисты собирают коПейки «на сухари» 
«медвежьему» миллиардеру володину

В Ростове, в окружном Доме офицеров состоялась презентация 
документальной книги нашего земляка Юрия Галкина «Лейте-
нант А.П. Берест в штурме рейхстага и главный при водружении 
Знамени Победы на нем». 

На снимке: дочь Героя По-
беды Ирина Алексеевна Берест 
и автор книги юрий Иванович 
Галкин у стенда музея Великой 
Отечественной войны, посвя-
щенного подвигу А.П. Береста; 
участники встречи.


