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24 сентября в Подмосковье состоялся первый этап XIV 
(внеочередного) съезда КПРФ. из 239 коммунистов, избран-
ных делегатами, в работе съезда приняли участие 234 делегата 
из всех республик, краев и областей России.

делегатов и гостей партийного форума тепло привет-
ствовали участники массового молодежного автопробега из 
десятков регионов страны. Они обратились к съезду с наказом 
от молодых представителей Народного ополчения – держать 
курс на Победу! Приветствуя участников автопробега, наказ 
принял Председатель цК КПРФ Г.А.Зюганов. Он вручил пар-
тийные и комсомольские билеты большой группе пополнивших 
ряды левопатриотических сил России.

XIV съезд КПРФ открывается под музыку Гимна Советского 
Союза. В Президиуме – руководители партии и комсомола, 
Герои Социалистического Труда, видные организаторы произ-
водства, ученые и деятели культуры, депутаты Государствен-
ной думы и региональных органов законодательной власти. На 
форуме коммунистов присутствуют представители Министер-
ства юстиции и центральной избирательной комиссии. 

В повестке дня четырнадцать вопросов, касающихся пред-
стоящей избирательной кампании. С основным докладом «По-
литика большинства – курс на Победу!» перед делегатами 
и гостями выступил Г.А. Зюганов. В докладе центрального 
Комитета партии дана ёмкая оценка текущей политической и 
социально-экономической ситуации, представлена програм-

ма действий народно-патриотических сил России, названы 
задачи на период избирательной кампании. Сквозной нитью 
доклада проведена мысль о том, что в России формируется 
единое мнение большинства народа по ключевым проблемам 
развития страны. интересы этого большинства представляет 
Коммунистическая партия Российской Федерации. «Боль-
шинство обязано сплачиваться и побеждать», - подчеркнул 
лидер КПРФ.

В прениях по докладу выступили: Н.Н. Иванов (Курская 
обл.), В.В. Бортко (г.Санкт-Петербург), Ж.И. Алферов 
(г.Санкт-Петербург), А.А. Кравец (Омская обл.), С.Е. Са-
вицкая (г.Москва), А.Е. Клычков (г.Москва), Л.Г. Баранова 
(г.Москва), С.Г. Левченко (иркутская обл.), Ю.Ф. Афонин 
(Тульская обл.). итоги обсуждения подвел Председатель цК 
КПРФ Г.А. Зюганов.

Съезд принял решение об участии политической партии 
«Коммунистическая партия Российской Федерации» в выборах 
депутатов Государственной думы Федерального Собрания 
Российской Федерации шестого созыва. Утверждена Пред-
выборная программа КПРФ.

После доклада мандатной комиссии и подтверждения 
полномочий делегатов съезд рассмотрел вопрос о федераль-
ном списке кандидатов в депутаты Государственной думы ФС 
РФ. В ходе обсуждения предложений Кадровой комиссии был 
сформирован список из 597 кандидатур. Выдвижение списка 

проведено тайным голосованием.
XIV съезд КПРФ принял целый ряд постановлений, касаю-

щихся участия партии в выборах депутатов Государственной 
думы ФС РФ. Утверждено наименование политической партии 
и образец печати избирательного объединения. Назначены 
уполномоченные представители для заверения федерального 
списка кандидатов в депутаты от КПРФ, уполномоченные по 
финансовым и иным вопросам. Определена региональная 
группа, к которой будут отнесены голоса избирателей, про-
живающих за пределами Российской Федерации. Разре-
шено создание ряда региональных фондов избирательного 
объединения. Назначен уполномоченный представитель КПРФ 
с правом совещательного голоса в центральную избиратель-
ную комиссию. Ряд своих полномочий по выборам депутатов 
Государственной думы ФС РФ съезд делегировал на период 
избирательной кампании Президиуму цК КПРФ.

Перед закрытием первого этапа работы XIV (внеочеред-
ного) съезда КПРФ Председатель цК КПРФ Г.А. Зюганов об-
ратился к присутствующим с напутственным словом, пожелал 
успешного претворения в жизнь принятых решений.

Под звуки «интернационала» первый этап съезда завер-
шил свою работу.

Пресс-служба ЦК КПРФ.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о работе  первого этапа XIV (внеочередного)  съезда кпрФ

 

Уважаемые товарищи! Друзья и со-
ратники!

Сегодняшнему съезду Коммунистической 
партии России предстоит решить ключевые 
вопросы нашего участия в парламентских, а 
во многом и президентских выборах. Хорошо 
известно, что мы никогда не сводим такого 
рода партийные форумы лишь к процедурным 
вопросам. Идеи съезда – это открытое 
послание партии трудящимся России и 
всему обществу.

выученные уроки

Время неизбежно идёт вперед, остав-
ляя позади любые достижения и победы, 
жестокие схватки и великие трагедии. 
Вот уже 20 лет отделяют нас от событий 
августа 1991 года. Представители высшего 
советского руководства предприняли в те дни 
отчаянную попытку спасти СССР. Однако За-
пад, опиравшийся на клику ельцина, уже тогда 
применил у нас технологии, названные затем 
«цветными» революциями. Предательская 
роль Горбачева позволила «оранжистам» 
торжествовать. Запрет КПСС вырвал стер-
жень единого союзного государства. Уже  
через три месяца силы мировой реакции и 
местного политического отребья праздновали 
победу. империализм получил колоссальную 
подпитку, высасывая живые соки из бывших 
республик СССР и стран социалистического 
содружества. 

Россию отбросили так далеко в прошлое, 
что трудно избежать исторических паралле-
лей. В социальном смысле огромная масса 
нашего народа вернулась в первобытный 
капитализм образца XVIII века. В геополити-
ческом плане положение России сравнимо с 
серединой XVII столетия, когда заграницей 
были даже Украина и Белая Русь. По общему 
состоянию государства страна будто погрузи-
лась в Смутное время с его полным разором 
русских земель и новоявленными боярами, 
выбирающими, к кому прислониться из за-

падных хозяев, выпрашивая кусок послаще. 
а видя состояние умов, трудно не вспомнить 
Россию XIV века, когда ордынское иго посеяло 
в людских душах безнадежность и уныние, 
когда копилась тоска по иной, лучшей, более 
праведной жизни. 

и вот, спустя столетия, наступило время, 
и Россия снова несет огромные потери. По-
тери по всем направлениям. Вновь идёт война 
против русской цивилизации. Нам пришлось 
пережить крутой исторический вираж. 
Мы, марксисты, хорошо знаем, что дорога в 
будущее не бывает прямолинейной. Жизнь 
преподала нам жестокий урок, и мы сделали 
из него самые серьезные выводы. 

Партия получила урок ответственности 
за стабильное экономическое, социаль-
ное и политическое развитие общества и 
государства. К началу 1990-х годов экономи-
ка СССР оказалась в кризисе не в силу пороч-
ности социализма, а из-за политики Горбачева 
– волюнтаристской по форме и предательской 
по сути. Увы, партийные массы не успели пре-
сечь эту разрушительную деятельность. Ком-
мунисты России будут помнить этот урок. 
Мы не повторим прежних ошибок, как не 
повторили их наши товарищи ни в Китае, 
ни на Кубе, ни во Вьетнаме. Мы сохраним 
победный сплав русской и социалистиче-
ской идеи.

Нами получен урок ответственности 
за идеологическую работу и информаци-
онную политику. В решающий момент охла-
дить разрушительный зуд «перестройщиков» 
оказалось некому. На многие посты в СССР 
уже были продвинуты перерожденцы. анти-
коммунистическая пропаганда нарастала. 
Население дезинформировалось. истерич-
ные амбиции узкого слоя выдавались в СМи 
за «волю народа». Большинство граждан, на-
строенных просоветски, оказалось задавлено 
напором хорошо организованных предателей. 
КПРФ твёрдо усвоила и этот урок – не-
обходимости жёсткой борьбы с ползучей 
контрреволюцией.

Важнейшие уроки преподнесла нам 
и отчаянная попытка спасти Советский 
Союз. Народ воспринял весть о создании 
ГКЧП как исключительно важный шаг, как 
глоток свежего воздуха. Полная поддержка 
его действиям была обеспечена. Но, потеряв 
контроль над СМи, утратив связь с массами 
и оглядываясь на Горбачева, представители 
партийно-государственного руководства 
оказались не способны опереться на эту 
колоссальную поддержку. их колебания раз-
вязали руки «пятой колонне», провокацион-
ным сборищам на улицах Москвы. Массовые 
демонстрации в поддержку Советской власти 
могли поставить всё на свои места. Но тог-
дашние товарищи уже разучились поднимать 

«улицу». а мы все получили ещё один урок: 
коммунисты не вправе терять рабочую 
хватку и готовность к прямому политиче-
скому действию. 

Боль наших сердец по утраченной Ро-
дине – СССР – не повод для бездействия. 
Разбитые армии хорошо учатся, как го-
ворил В.И. Ленин. И мы поклялись себе и 
своему народу: КПРФ будет возрождена! 
И она возродилась. Она верна Красному 
знамени Октября, ленинским принципам 
опоры на трудящихся. Мы настойчиво 
укрепляем и свято бережём связь партии 
с массами.

Политика большинства – курс на Победу!
ДОклАД ЦЕНтРАльНОгО кОМИтЕтА кПРФ XIV СъЕзДу ПАРтИИ 

выступление  председателя Цк кпрФ г.а. зЮганова
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лишаясь самых талантливых и надежных друзей, мы приобре-
тали новых товарищей. За два предыдущих года по Ленинско-
Сталинскому призыву к нам пришли ещё 30 тысяч со-
ратников. Залечивая нанесенные раны, время дарило нам 
чувство радости за успехи социализма в Китае и Вьетнаме, за 
мужество и достоинство братской Белоруссии, за устоявшую 
Кубу и «покрасневшую» Латинскую Америку. 

КПРФ не раз пытались объявить партией, «увязшей в про-
шлом». Но мы шли вперед, настойчиво развенчивая ложь о 
советской эпохе. Наши усилия не пропали даром. По данным 
Левада-центра, только 8% граждан все ещё верят в байку о том, 
будто в августе 1991 года победу одержала «демократическая 
революция, покончившая с властью КПСС». две трети населе-
ния России сожалеют о потере СССР, отрицательно оценивают 
ельцинизм. Так думает большинство. Большинство, которое 
всё лучше осознаёт свои интересы. А большинство при-
звано побеждать!

Настроения в обществе свидетельствуют: наша партия не 
просто устояла, но и одержала важные победы в борьбе 
идей. Вспомним, ведь не далеки годы, когда патриотизм объяв-
ляли прибежищем негодяев, а социализму указывали место на 
архивной полке. Но КПРФ уверенно продолжала нести Красное 
знамя с начертанными на нём словами: справедливость, на-
родовластие, дружба народов, социализм. Прошло время, и 

теперь уже каждый политик в России клянётся в патриотических 
чувствах и норовит предстать защитником социальной справед-
ливости и русского народа.

Сквозь рутину будней измученная Россия всё внима-
тельнее вглядывается в новые исторические горизонты. 
Она всё лучше понимает, что путь в будущее лежит через 
национально-освободительную борьбу, через социали-
стическую модернизацию, через торжество народовла-
стия и социальной справедливости. Шаг за шагом граж-
дане осознают: нас, людей доброй воли, -  большинство. 
А большинство должно сплачиваться и побеждать!

Вот уже двадцать лет меняются временщики у кормила 
власти. Меняются даже некоторые оттенки проводимой по-
литики. Но олигархический характер режима неизменен. 
именно поэтому «единая Россия» не способна предложить 
значимую цель для объединения общества. и «Рублёвский 
фронт» не может скрыть этого факта. Противоречия между 
обществом и правящими кругами нарастают. Люди созревают, 
чтобы сказать себе и своей стране: «Время пришло. Боль-
шинство должно побеждать!» И оно непременно победит!

Россия вступает в новый период своего развития. 
КПРФ начинает решающий этап борьбы за народовластие 
и социализм. Чтобы реализовать свой «общественный 
проект» патриотические силы намерены победить и 
овладеть рычагами государственной власти. Мы твердо 
знаем, как распорядимся ею. Порукой тому – наша программа 
действий, с которой партия вступает в предвыборную борьбу. 
В ней – наши обязательства перед трудящимися, перед на-
родом России. 

На выборах в Государственную думу КПРФ имеет 
задачу-минимум. Но мы понимаем, что относительный 
успех партии не решит узловых проблем России. Про-
грамма мер, предлагаемых нами, исключительно мас-
штабна. Она требует от нас бороться:

- за овладение полноценными властными рычагами, 
- за народно-патриотическое большинство в парла-

менте, 
- за использование полномочий президента в инте-

ресах народа и безопасности страны, 
- за создание Правительства народного доверия из 

настоящих профессионалов и патриотов.
В союзе с другими народно-патриотическими силами 

мы имеем реальный шанс победить «Единую Россию». 
И каждый из нас должен работать на достижение этого 
исторического рубежа!

Да, успех КПРФ на выборах может стать лишь началом 
пути к подлинному народовластию. Но начинать нужно, и 
как можно быстрее. Запас прочности у России иссякает. 
Чтобы создать фундамент нового развития, у неё есть 
5-7, максимум 10 лет. Нужно настойчиво и уверенно идти 
вперед. Большинство может и должно побеждать!

Мы прекратиМ 
гражданскуЮ войну

Уважаемые товарищи! 
Мы, коммунисты, хорошо понимаем всё лицемерие 

буржуазной избирательной системы. еще на ХIХ съезде 
КПСС И.В. Сталин говорил, что отныне коммунисты при-
званы поднять знамя демократических свобод, выброшенное 
буржуазией. Время подтвердило его прозорливость. Разруши-
тели Советского Союза испачкали великое слово «демократ». 
Сегодня именно коммунисты ведут последовательную борьбу 
за демократические свободы в России. и мы будем это делать 
потому, что даже лукавая демократия лучше буржуазно-
криминальной диктатуры. Мы будем бороться потому, 
что больше этого сделать некому! 

КПРФ за то, чтобы реальная политическая конкурен-
ция в России сменила, наконец, диктатуру информацион-
ной иглы, денежного мешка и полицейской дубинки. Этого 
не достичь без слома системы тотальных фальсификаций при 
проведении выборов. и мы, в частности, продолжаем продви-
жение жалобы в европейском суде по правам человека о при-

знании недействительными результатов выборов в Госдуму 
РФ IV созыва. для рассмотрения дела нами передано более 
10 тысяч документов и вещественных доказательств. 

Борьбу на данном направлении предстоит только наращи-
вать. арсенал политических манипуляций у правящего режима 
сжимается. Поэтому он и дальше будет натягивать разные маски 
на «партию власти», запугивать оппонентов и красть голоса 
на выборах. Нам предстоит игра на чужом поле, по чужим 
правилам и при подкупленном судье. Но мы не жалуемся. 
Жаловаться бессмысленно и наивно. В нашем случае по-
бедить призвана не просто партия. Победить призвана 
политика большинства, политика великого народа.

КПРФ готова менять ситуацию. Мы гарантируем, что рост 
влияния партии в обществе будет способствовать созданию 
открытой избирательной системы, где не будет места инфор-
мационному террору, грязным технологиям и всевластию 
денег. Выборы станут проводиться на основе реального равен-
ства всех участников избирательного процесса и свободного 
волеизъявления граждан.

Программа КПРФ гарантирует демократизацию по-
литической системы и повышение её эффективности. 
Граждане обретут реальное право на референдум. Расширятся 
полномочия и контрольные функции парламента. Члены Со-
вета Федерации, главы исполнительной власти, а также на-
родные судьи на уровне городов и районов будут избираться 

населением. Граждане смогут отзывать депутатов и глав лю-
бого уровня за нарушение предвыборных обещаний. В стране 
появится дееспособный Совет национальной безопасности и 
Высший интеллектуальный совет.

КПРФ гарантирует реорганизацию всей системы 
управления. Госаппарат станет меньше и эффективнее. Пра-
вительство народного доверия поведет беспощадную борьбу 
с коррупцией, законодательно предусмотрит конфискацию 
имущества для воров и взяточников. 

Всемерное развитие получат различные формы 
народного самоуправления. Одной из главных его забот 
станет общественный контроль над работой чиновников. Это 
подготовит условия для становления обновленной системы 
советского народовластия. 

Мы будем работать, чтобы утвердить власть боль-
шинства!

Уважаемые участники съезда!
Жизнь развенчивает одну ложь за другой. Она рассеяла 

немало злобных и живучих мифов. Наши оппоненты особенно 
любят миф о том, что победа КПРФ спровоцирует гражданскую 
войну в России. Приходит конец и этой лжи. Самый прин-
ципиальный пункт нашей программы – о национализации 
олигархической собственности – больше не пугает почти 
никого, вплоть до представителей среднего бизнеса. Порукой 
тому – результаты Народного референдума. и мы утверждаем: 
только политика КПРФ может стать политикой националь-
ного примирения.

Вялотекущей гражданской войне в России уже более 
двух десятилетий. её спровоцировал не приход к власти 
КПРФ, а откат в капиталистическое рабство. В социально рас-
колотом обществе всегда таится угроза гражданской войны, 
а Россию раскололи радикально.

Это состояние стало нашей повседневностью потому, что 
бедность на уровне геноцида порождает социальную 
рознь, которую не отменить законами об экстремизме. 

Так происходит потому, что торжество капитала неиз-
бежно оборачивается межнациональными конфликта-
ми.

Так происходит потому, что разгул криминала превратил 
Россию в одну сплошную «Кущевку». 

Увы, у всех составляющих этой войны – у вопиющей бед-
ности, у чудовищной преступности, у межнациональных кон-
фликтов – есть свои жертвы. двадцати лет правящему режиму 
не хватило, чтобы сгладить хотя бы одну из этих проблем. 
Каждая из них только набухает и кровоточит. 

Что бы ни говорили Медведев и Путин, действующая власть 
не может обеспечить России социальный и межнациональный 
мир. даже от проблем Северного Кавказа она лишь пытается 
откупиться. Средства федерального бюджета, идущие в его 
регионы, в разы превышают финансирование остальных тер-
риторий. Но на Северном Кавказе продолжают господствовать 
безработица, неустроенность и насилие. деньги федераль-
ного бюджета служат не развитию региона, а коррупционной 
подпитке как местных, так и московских кланов. 

Олигархическое господство безостановочно порож-
дает скрытую гражданскую войну. И потушить этот огонь 
власть не способна. Прекратить войну готова КПРФ, наш 
народно-патриотический союз. Мы дадим России обще-
ственное устройство, которое принесёт стране мир и 
устойчивое развитие, а гражданам – безопасность, до-
статок и личное достоинство.

капитализМ не стал  добрее

Со времен «перестройки» наш народ уверяли, что ка-
питализм – это и есть «цивилизованное общество». Таков 
еще один рухнувший миф. Это Советский Союз диктовал 
ускоренные темпы социального прогресса. Под его воздей-
ствием капитал шёл на большие уступки. С устранением СССР 
сразу же началось широкое и повсеместное наступление на 
социальные права. американский экономист Лестер Туроу 
признавался: «Теперь, без политической угрозы социализма 
и экономической угрозы сильных профсоюзов, эффективная 

Политика большинства 

кпрФ на передовой 
идейной борьбы

За 20 минувших лет многое изменилось. Проходя са-
мые крутые виражи, КПРФ шла вперёд. И сегодня мы вновь 
подтверждаем: люди – это и есть настоящее золото нашей 
партии! Именно благодаря им страна готова войти в новые 
времена. И мы, участники XIV съезда, уверенно заявляем: 
грядет подлинно народная власть! 

Всем уже очевидно: пик развития олигархического 
капитализма в России пройден! Он пришёлся на середину 
2000-х. На парламентских выборах 2007 года наша партия по-
лучила чуть более 11% голосов. да, мы по-прежнему утверж-
даем, что имели место массовые фальсификации и давление 
на граждан. Но было и другое. цены на нефть зашкаливали 
под 150 долларов за баррель. 
В кубышку золотовалютных 
резервов было заложено 600 
миллиардов. Олигархия и 
бюрократия купались в золо-
том дожде. «Партия власти» 
вовсю играла на иллюзиях 
приближения сытой жизни и 
благополучия. Оплыв жиром, 
она уже не стеснялась вы-
ставлять напоказ свои тол-
стые кошельки. два десятка депутатов Госдумы от «единой 
России» оказались в списке  богатейших людей страны. их 
состояние превышает 600 миллиардов рублей. 

Иллюзия стабильности рухнула уже в следующем, 
2008-м, году. Экономический кризис больно ударил по России. 
Она оказалась последней в списке двадцати ведущих стран. 
Жизнь продемонстрировала правоту марксистской доктрины 
и актуальность ленинской практики. Началось массовое от-
резвление населения. и хотя спекулятивный рост цен на нефть 
восстановился, доверие избирателей к власти продолжает 
падать.

В обществе зреет ощущение близких перемен. Мил-
лионы людей отказывают «единой России» в поддержке. От-
сюда и попытки власти поиграть с Прохоровым и подсунуть 
избирателям «Правое дело». Кремлевские пиарщики ищут 
эдакий «эффект свежести и новизны». Но может ли запах 
свежести происходить от давно протухшего продукта, от 
тех спекулятивно-капиталистических идей, что дискре-
дитировали себя во всём мире?

да, когда-то на выборах подобный «фокус» удался. Часть 
избирателей, шарахаясь от обрыдшей им физиономии ельцина, 
клюнули на «молодое лицо» Союза правых сил во главе с Кири-
енко, Немцовым и Хакамадой. Блок СПС набрал тогда более 8% 
голосов и прошел в Госдуму. Но на поверку его лицо оказалось 
маской алчной сморщенной старухи по имени «либеральная 
догма». и те, кто принимают народ за быдло, ошиблись. Мас-
сы умеют учиться. Они всё быстро поняли. На выборах 2003 
года СПС набрал менее 4% голосов, а в 2007 году не получил 
даже процента. Именно таков и сегодня электорат «право-
дельцев», независимо от того, в чьи руки попадёт их ис-
трепанный «штандарт». 

Последнее пятилетие было отмечено стремлением власти 
создать классическую двухпартийную буржуазную систему. 
Ради этого из трёх разношёрстных партий сшили «Справед-
ливую Россию». «Сержант Серёга» получил от своих отцов-
командиров приказ вырастить «левую ногу» олигархического 
режима рядом с «единой Россией». для выдавливания КПРФ 
на обочину политической жизни Миронов получил полный 
карт-бланш, вплоть до ресурсов Совета Федерации, заполнен-
ного «единороссами». Но подорвать наши позиции в очередной 
раз не удалось. и теперь «командиры» выпроваживают «горе-
сержанта» в запас. 

Отдавая толстосумам праволиберальную окраину и уже 
не надеясь на «справороссов», «единая Россия» сама решила 
перекраситься и слегка «порозоветь». Власть поняла: левого 
избирателя в России неизмеримо больше, чем любого друго-
го. В ответ на Народный референдум КПРФ она схватилась за 
риторику Народного фронта и начала ползти на левое поле. 
Эта тема взята на вооружение для оболванивания населения. 
Но наша партия продолжает активно расширять подлинно 
патриотическое движение. Создание Народного ополче-
ния – новый и очень важный шаг на пути сплочения всех 
созидательных сил, на пути к построению в России со-
циализма ХХI века.

большинство Может 
и должно побеждать

Итак, позади у КПРФ 20 лет сопротивления. Когда над 
шестой частью земной суши опустилась глухая политическая 
ночь, мы не сдались. Всё это время мы боролись и шли вперёд. 
Мы действовали тогда, когда другие отчаялись, когда надежды 
рушились, когда сеялись страх и межнациональная резня. Мы 
сражались за интересы державы и трудового народа, когда 
светлые идеалы втаптывались в грязь, а из разных углов раз-
давалось чавканье и хрюканье деливших схваченное добро. Мы 
прошли через запреты, допросы и тысячи судебных процессов. 
Мы научились драться в обороне и побеждать на местах, вы-
держивать административный и информационный террор. Мы 
видели примеры низкого предательства и великого служения 
нашему делу.

Неизбежными утратами отмечен наш путь. Многих выби-
ло прямо из строя. Только за последнее время мы потеряли 
выдающихся граждан страны: Юрия Маслюкова, Виталия 

заработная плата, может быть, уже и не нужна». Так что мо-
лодежные бунты и многочисленные акции протеста в европе 
отнюдь не случайность, а прямое следствие нарастания 
классовой борьбы. 

Отсутствие «доброй воли» глобалисты демонстрируют 
и во внешней политике. Трудности развития целого ряда 
стран они используют как повод для агрессии и вмешатель-
ства в их внутренние дела. В разных формах его испытывают 
афганистан, ирак, Ливия, Сирия, иран, Венесуэла, КНдР и 
другие. Те, кто еще не стал объектом политического шантажа 
или военного вторжения, страдают от механизмов неэквива-
лентного обмена под видом «рыночных отношений». 

Нет, главная угроза для человечества – не терроризм 
или стихийные бедствия. Обанкротившаяся система 
капитализма – вот что настойчиво воспроизводит эконо-
мические кризисы, вопиющую бедность, межнациональ-
ные конфликты, экологические проблемы, примитивную 
массовую культуру.

Мировая политика последних лет во многом определялась 
тяжелейшим финансово-экономическим кризисом. За счет 
огромных вливаний в банковскую систему олигархии удалось 
сгладить ситуацию. Но глубинные причины, вызывавшие 
кризис, никуда не исчезли. «Шторм еще только надвигает-
ся», – признаёт глава Всемирного банка Зеллик. а уж он-то 
человек весьма компетентный. и паника на мировых биржах 

в середине августа – признак постоянного ожидания нового 
витка кризиса. 

Как СШа, так и Западная европа в тревоге. За три года 
италия сократит госрасходы на 45 миллиардов долларов. 
Саркози ещё раньше протащил программу затягивания поясов 
во Франции. аналогичные меры приняты в испании и Велико-
британии. Греция и Португалия вообще выглядят банкротами. 
Социальная дифференциация усугубляется. Массовые про-
тесты нарастают. 

Глобалисты мучительно ищут выход из кризиса. Они всё 
больше полагаются на прямую экспансию. Принципы неоко-
лониализма второй половины ХХ века теперь сочетаются 
с захватническими войнами, вернувшимися в наш мир из 
ХVIII и ХIХ веков. Основным объектом этой политики и стал 
сегодня богатый нефтью Ближний Восток.

Но стоит помнить: вашингтонский план «Большого Ближне-
го Востока» - лишь часть планов мирового господства. Новый 
глава Пентагона Леон Панетта заявил, что Россия, Китай, 
индия и Бразилия предоставляют угрозу для СШа. и Панетта 
не одинок. Среди тех, кто прославился выпадами против Рос-
сии, известный сенатор Джон Маккейн, претендовавший, ни 
много ни мало, на пост президента СШа. 

ястребам в Вашингтоне есть на что опереться в своей 
антироссийской политике. В Соединённых Штатах до сих пор 
не отменена масса законов «с длинной историей». В их числе 
– закон «О порабощённых нациях», принятый ещё в 1959 году 
на фоне криков о «коммунистическое угрозе». Этот документ 
известен ещё как закон о расчленении России. Заявления 
своих политиков СШа подкрепляют и другим аргументом. их 
военные расходы в прошлом году составили 40% от затрат 
оборонных ведомств всех стран планеты. 

При этом нью-йоркский аналитик Алексей Байер со 
знанием дела рассуждает: «На международной арене Рос-
сия Владимира Путина… является идеальным кандидатом 
№1 взамен обезглавленной Аль-Каиде. С учетом сползания 
американской экономики в новую рецессию подходящий 
внешний враг превращается в экономическую и политическую 
необходимость».

россии – новуЮ 
внешнЮЮ политику

Уважаемые делегаты и гости съезда!
Народ России осознал, что благоглупости горбачевской 

закваски давно пора отбросить. Без «фактора СССР» мировая 
империалистическая верхушка легко решается и на эконо-
мическую блокаду, и на открытую военную агрессию. В этих 
условиях необходим основательный пересмотр россий-
ской внешнеполитической стратегии. 

Но что мы видим? За 20 лет официальная Россия так и не выра-
ботала меры противодействия безостановочному расширению 
НаТО. Позорным актом пособничества империалистической 
агрессии стал отказ наложить вето на резолюцию Совбеза 
ООН №1973, открывшую путь для бомбардировок Ливии. 
Ратифицирован договор СНВ-3, маскирующий развернутую 
СШа гонку вооружений. актом беспрецедентной подлости 
стало признание Госдумой вины нашей страны за мнимый 
расстрел польских офицеров в 1940 году в Катыни. Продол-
жилась практика разбазаривания российских территорий. В 
экономическую зону Норвегии переданы акватории, в которых 
наши рыбаки добывали 60% всего улова в Баренцевом море. 
Эта уступка немедленно активизировала японию в вопросе о 
так называемых северных территориях. 

даже на начало сентября текущего года не подписан-
ными оставались контракты на поставки для армии самого 
необходимого: новых истребителей, подводных лодок и 
стратегических ракет. Обвиняя оборонную промышленность 
в сумасшедшем завышении цен, «маршал Тубареткин» не 
спешит ответить на вопрос: если за ненужные нам «Мистрали» 
можно заплатить французам полтора миллиарда евро, то по-
чему «Севмаш» должен отдавать за бесценок стратегический 
подводный крейсер, необходимый России, как воздух?

делами Пушечного приказа при иване Грозном ведало 

30 человек. Спустя четыре столетия в СССР 600 специали-
стов вели вопросы гособоронзаказа в Главном ракетно-
артиллерийском управлении (ГРаУ). Теперь же в этом управ-
лении снова 30 человек, как в XVI веке. Какой уж тут профес-
сионально выверенный оборонный заказ! Чиновники сделали 
всё, чтобы наше оружие стало дороже импортного, а теперь 
у них есть удобный повод, чтобы покупать его за рубежом и 
получать столь привычный для себя «навар». 

Российская власть не только сокращает оборонный по-
тенциал страны, но и отталкивает наших союзников, включая 
ближайшего – братскую Белоруссию. При попустительстве 
правительства Медведева-Путина империализм настой-
чиво закрепляет результаты победы Запада в «холодной 
войне». Национальная безопасность России подорвана. 
Будущее станы под угрозой.

Мы, делегаты XIV съезда КПРФ, подчёркиваем: нашей 
стране крайне нужны благоприятные условия для раз-
вития, а значит, и принципиально иной курс на между-
народной арене. 

На данном этапе СШа озабочены ведением сразу не-
скольких войн. Капитолийские «ястребы» заняты очередным 
туром борьбы за передел мира. У России есть 5-7 лет, чтобы 
кардинально повысить свою обороноспособность. Но чтобы 
использовать шанс, нужно действовать. Однако правящие 
круги слишком связаны с теми, кто импортирует российские 

энергоресурсы. аппетиты мировой олигархии им гораздо 
ближе, чем интересы нашей страны и нужды народа. 

Сохранение нынешнего политического режима гу-
бительно. России нужна новая власть. Правительство 
народного доверия сможет укрепить позиции страны на 
международной арене и гарантировать её суверенитет. 
для этого оно будет действовать по трем направлениям.

Прежде всего, мы утвердим новые приоритеты внеш-
ней политики. Россия направит свои усилия на повышение 
роли ООН в мировой политике, на ограничение влияния 
НаТО и роспуск данного блока. Мы сделаем всё для разви-
тия добрых и равноправных отношений со странами европы. 
Расширится взаимодействие с КНР, индией, Вьетнамом и 
другими государствами азии, странами Латинской америки 
и африки. Социально-экономическое развитие российского 
дальнего Востока позволит нарастить взаимовыгодное со-
трудничество в азиатско-Тихоокеанском регионе. Наш курс на 
мировой арене будет нацелен на установление справедливых 
отношений, на расширение числа союзников и постоянных 
партнёров России.

Другая задача – создание нового Союза братских на-
родов. Ускоренная реинтеграция стран, входивших в состав 
СССР, будет основой наших решений по внешней политике. 
Началом этого процесса станет сближение России, Бело-
руссии, Украины и Казахстана, создание их полноценного 
Таможенного союза, а затем и единого экономического про-
странства. С притязаниями российской олигархии на бело-
русские предприятия будет покончено. Мы устраним все 
препятствия на пути создания крепкого Союзного государства 
Белоруссии и России.

Третья задача – это укрепление обороноспособ-
ности страны. Мы знаем: Вооруженные силы и военно-
промышленный комплекс России придется возрождать 
заново. и это будет сделано. Народное правительство пре-
кратит бездумное «реформирование» армии и сокращение 
воинских частей, воссоздаст систему военного образования 
и военной науки, профинансирует достойное содержание 
Вооружённых сил, закупки техники и боевую подготовку во-
еннослужащих. Мы решительно поднимем престиж военной 
службы, восстановим систему патриотического воспитания и 
допризывной подготовки. Командный состав армии и Флота, 
их семьи будут обеспечены жильем, школами, дошкольными 
учреждениями, домами культуры. Ветераны Вооруженных сил 
будут жить достойно.

еще в XVII веке испанский драматург Педро Кальдерон 
утверждал: «Вернее побеждает тот, кто побеждает без кро-
вопролития». К этому можно добавить: чтобы не оплачивать 
кровью народа его независимость, нужно иметь силы для 
отпора любому захватчику. и мы готовы проводить такую 
политику – независимую, миролюбивую, защищающую 
страну от внешних угроз. 

эконоМика роста вМесто 
эконоМики скважины

После разрушения СССР Россия оказалась на штраф-
ном круге истории. Этот этап затянулся на двадцать лет. 
Мир в это время переживает новый технологический рывок. 
Нам предстоит начать немедленное восхождение или ока-
заться на самом дне. 

Чтобы идти вперёд, нужно хорошо понимать все труд-
ности старта. На июльском пленуме цК наша партия дала 
всестороннюю картину положения дел в стране и предложила 
меры по укреплению её безопасности. Мы не только назвали 
шесть основных преступлений нынешней власти перед 
народом, но и предупредили Россию о пяти главных вы-
зовах. ими стали: 

- колоссальное социальное неравенство;
- демографическая катастрофа;
- духовно-нравственная деградация;
- развал экономики, посаженной на сырьевую иглу;
- утрата обороноспособности и потеря ключевых со-

юзников.

– курс на Победу!
ДОклАД ЦЕНтРАльНОгО кОМИтЕтА кПРФ XIV СъЕзДу ПАРтИИ 

еще раз подчеркнём: либо Россия за две пятилетки 
решит проблему двадцати потерянных лет, либо её со-
мнут. Мы, коммунисты, считаем: в течение пяти-шести 
лет положение дел можно изменить кардинально. именно 
на этот срок будут избрана новая Государственная дума и 
президент Российской Федерации. 

Время требует новой политики. Для неё нужны ясные 
цели, политическая воля, честная и дееспособная коман-
да. КПРФ готова вывести Россию на старт созидания и 
развития. Формируя свой «проект будущего», мы предъявили 
обществу те возможности, на которые станем опираться.

Фактор первый – природно-ресурсный. 
Природные богатства – важнейший резерв страны. доходы 

от их экспорта пора не транжирить, а использовать на развитие 
России, в интересах людей, живущих не её просторах. 

Второй фактор – экономический. 
СССР создал мощную экономику. ее отдельные сектора 

устояли даже в условиях беспощадного уничтожения произ-
водственного потенциала. Остатки научного и промышленного 
могущества Советской державы могут стать базой для новой 
индустриализации. 

Третий фактор – морально-политический. 
Помогая народу раскрыть свой творческий потенциал, 

Советская власть обеспечила удивительный культурный и 
научный взлет нашей страны. даже в тяжелейшие дни ны-
нешней смуты Победа над фашизмом, прорыв в космос, 
стратегический паритет оставались предметом гордости на-
ции. Самоуважение народа и сегодня остается залогом его 
готовности к новым свершениям. 

Четвертый фактор – внешнеполитический. 
Вашингтону, разумеется, не нужна сильная и влиятельная 

Россия. Но на данном этапе СШа слишком скованы военными 
авантюрами, стратегией «сдерживания» Китая и внутренними 
проблемами. 

Опираясь на эти четыре фактора, Россия может 
шагнуть вперёд. Но сегодня у неё нет пятого и главного 
фактора – политической воли и национально мыслящего 
правительства. а, следовательно, у правящего режима нет 
и готовности вести страну путем преобразований. При этом 
болтовня о модернизации ничего всерьез не меняет. 

У страны есть средства для развития, но они отправляются 
в западные банки. есть природные ресурсы, но они разбазари-
ваются и уничтожаются. есть интеллектуальный потенциал, но 
он губится через «утечку умов», разрушение школы и дебили-
зацию «зомби-ящиком». Для масштабных преобразований 
нужна поддержка широких народных масс. Но народ не 
может и не будет поддерживать олигархическую поли-
тику! Сегодня каждый обязан осознать, что без смены 
власти страна обречена, спасти её невозможно. 

Команда патриотических сил России предлагает 
обществу свою программу действий и надеется на под-
держку большинства. Курс Правительства народного 
доверия будет подчинен решению следующих главных 
задач.

1. Обеспечение национальной безопасности.
2. Переход от экономического упадка к ускоренному 

развитию.
3. Преодоление бедности и социальной деграда-

ции.
Решение этих задач мы намерены осуществлять по 

формуле «ТРИ плюс СЕМЬ плюс ПЯТЬ». Три направления 
Новой внешней политики уже названы. Вместе с ними мы 
объявляем о семи направлениях Новой экономической по-
литики и пяти социальных приоритетах в интересах всех 
граждан страны. 

Новая экономическая политика КПРФ исповедует прин-
цип: экономика роста вместо экономики скважины. 

1. Мы осуществим национализацию сырьевых и ряда 
других отраслей промышленности. 

За годы приватизации и «реформ» уничтожено более двух 
третей промышленного потенциала страны. Пора исправлять 
положение. Национализация позволит сосредоточить в руках 
государства крупные финансовые ресурсы, направить их на 
восстановление экономики и решение других проблем. 

В добывающей отрасли России сегодня работают 9850 
предприятий. Только 416 из них – государственные. В резуль-
тате прибыль олигархов в 400 с лишним раз больше того, что 
получает вся наша страна от эксплуатации природных ресур-
сов. Стоит ли удивляться, что нищих в России не убавляется, 
а инфраструктура разваливается на глазах. 

Помимо сырьевых отраслей национализация затронет 
металлургию, авиастроение, машиностроение, электроэнер-
гетику и другие базовые отрасли. Страна избавится от разру-
шительного господства «дикого» рынка. Будет восстановлено 
государственное регулирование экономической жизни, плани-
рование основных направлений финансовой, промышленной 
и сельскохозяйственной политики. 

2. Мы проведём новую индустриализацию страны, 
реализуем принцип: «Модернизация без остановок». 

Новая индустриализация будет проводиться на основе 
передовых достижений научно-технического прогресса. 
Наука вернётся во все отрасли экономики и, прежде всего, 
в электронику, станкостроение, приборостроение, машино-
строение, авиапром, автомобилестроение, судостроение, 
химическую промышленность. Продукция этих отраслей вновь 
будет производиться в России, а не приобретаться за грани-
цей. Появятся индустриальные парки с единой экосистемой 
и «нулевыми выбросами». Заработает единая энергетическая 
система страны. Тарифы на электроэнергию, цены на уголь и 
горюче-смазочные материалы будут снижены и станут строго 

/Продолжение. Начало на стр. 1/
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регулироваться. Будет сформирована система поощрений на-
селения за покупку экологичных транспортных средств и бытовой 
техники, других инновационных продуктов.

3. Сельское хозяйство – предмет нашей особой за-
боты. 

КПРФ гарантирует возрождение российской деревни на 
основе ряда приоритетов.

Новый Земельный, Лесной и Водный кодексы закрепят соб-
ственность государства на земельные и лесные угодья, водные 
акватории. Земля будет безвозмездно передаваться для сель-
скохозяйственных целей. Земельные спекуляции прекратятся. 

Господдержка сельского хозяйства будет обеспечена на 
уровне передовых стран. ассигнования на его развитие составят 
от 10 до 15% расходной части федерального бюджета. диспаритет 
цен будет преодолён.

Правительство обеспечит восстановление крупных коллек-
тивных хозяйств. Оно проведёт техническое перевооружение 
сельского хозяйства, примет и профинансирует программы раз-
вития сельхозмашиностроения. 

Село получит новую жизнь. Сельские жители будут обеспе-
чены жильем, учреждениями культуры, школами, больницами и 
поликлиниками, детскими садами.

Продовольственная безопасность будет восстановлена. 
Россия не вступит в ВТО на невыгодных для себя условиях. 

4. Правительство народного доверия перейдёт к новой 
финансовой политике. 

Основу банковской системы России составят созданные 
государственные банки, включая Внешторгбанк, Сбербанк, 
Стройбанк, Сельхозбанк. Они обеспечат рациональное исполь-
зование финансовых ресурсов страны и эффективное денежное 
обращение. Государственный Сбербанк обеспечит бесплатное 
обслуживание граждан при оплате жилищно-коммунальных и 
других услуг. 

Будет свёрнута спекулятивная банковская система, уду-
шающую экономику непомерно высокими процентами за кредит. 
Сохранятся коммерческие банки, которые обеспечат услуги, сти-
мулирующие экономическое и социальное развитие страны.    

5. Правительство пересмотрит систему налогообло-
жения.

Будет введен прогрессивный подоходный налог на граждан, 
с освобождением бедного населения от его уплаты. Весомые 
льготы получат те производства, что выпускают высокотехно-
логичную, конкурентоспособную продукцию, направляют сред-
ства на научно-исследовательские и опытно-конструкторские 
работы. Налоги для предприятий реального сектора экономики 
снизятся.

6. Народное правительство обеспечит эффективное вза-
имодействие российской науки со сферой производства. 

Правительство народного доверия сделает всё, чтобы на-
растить интеллектуальный потенциал нации. Будет покончено с 
позорной ситуацией, когда доля продукции высоких технологий 
в экспорте СШа достигла 40%, у Германии и японии превы-
сила 30%, а у России уменьшилась до 0,5%. В течение первых 
трех лет мы увеличим финансирование отечественной науки не 
менее чем вдвое. Наше правительство сохранит и обеспечит 
развитие созданных Советской властью наукоградов. Научные 
центры России получат поддержку государства и станут опорой 
его возрождения. 

достойная оплата труда позволит поднять статус ученых. 
Перспективным молодым исследователям будет гарантировано 
жилье и другие меры поддержки и поощрения. Стипендии аспи-
рантов и докторантов вырастут в среднем в 4 раза.

Российская наука станет участвовать в выработке всех 
значимых государственных решений. Будет повышено зна-
чение анализа, прогнозирования и планирования в деятельности 
органов власти. Стратегия национальной безопасности отны-
не будет увязываться со Стратегией научно-образовательных 
приоритетов. Ключевые решения президента и правительства 
не будут приниматься без одобрения Высшего интеллекту-
ального совета.

7. Наше правительство реализует комплексную про-
грамму «Покорение пространства».

КПРФ вернётся к советскому опыту развития всех видов 
транспорта, обогатив его современными мировыми достиже-
ниями. Регулирование тарифов на перевозки снизит издержки 
хозяйствующих субъектов и даст гражданам свободу передви-
жения.  

Мы возвратим в госсобственность железные дороги. Новые 
скоростные магистрали соединят страну, обеспечат передвиже-
ние из Владивостока в Москву за двое суток.

Разрушенная инфраструктура воздушного флота будет восста-
новлена. авиастроение получит достаточный объем инвестиций. 
Укрупнение авиакомпаний будет вестись с перспективой моно-
полизации данной отрасли государством. Будет создана совре-
менная региональная авиация. 

Отечественные судоходные компании и судостроительные 
предприятия получат поддержку государства в рамках програм-
мы развития морского и речного транспорта.

Начнётся энергичное строительство федеральных автомаги-
стралей и местных дорог с современной инфраструктурой. Города 
получат новые системы скоростного транспорта, включая метро, 
легкое метро и скоростные трамваи.

В целом, в соответствии с нашей программой, объем 
промышленного и сельхозпроизводства в России увели-
чится за ближайшие пять лет вдвое, а доходы населения 
вырастут примерно в три раза. Правительство народного до-
верия покончит с вывозом нефтегазовых доходов бюджета за 
рубеж. Значительная часть этих средств пойдёт на кредитование 
экономики, целевую модернизацию и развитие предприятий. 
«Экономика роста вместо экономики скважины» обеспечит 
устойчивое и ускоренное развитие России.

председателя парламентского комитета В.А.Купцова, главного 
редактора газеты «Советская Россия» В.В.Чикина, руководителя 
кадровой комиссии цК В.С.Романова, бывшего министра 
сельского хозяйства В.К.Месяца, крупного ученого и анали-
тика С.И.Васильцова, руководителя аппарата фракции КПРФ 
в Госдуме В.Г.Позднякова, депутатов российского парла-
мента А.А.Пономарева, С.М.Сокола, В.А.Стародубцева, 
В.Д.Хахичева, председателя Мосгорисполкома, директора 
завода «ЗиЛ» в 1992-1995 гг. В.Т.Сайкина, руководителя 
фракции КПРФ в Законодательном собрании алтайского края 
В.А.Сафронова, депутата Государственной думы трех созывов 
Л.Н.Швец. Этот список открыт. Просим друзей и союзников 
вносить свои предложения. Все они будет рассмотрены самым 
внимательным образом.

Правительство народного доверия будет способно 
справиться с самыми сложными задачами, стоящими 
перед Россией.

За последние годы мы приняли целый ряд мер по по-
вышению боевитости наших организаций. Получены первые 
результаты новой кадровой политики КПРФ. Во главе ряда ре-
гиональных отделений встала когорта молодых руководителей. 
Это Юрий Афонин (Тульское), Алексей Лескин (Самарское), 
Василий Иконников (Орловское), Светлана Поклоннова (Че-
лябинское), Григорий Камнев (Пензенское). и надо сказать, что 
работают они добросовестно и энергично. 

На старте большой избирательной кампании мы ещё раз 
уверенно подтверждаем наши приоритеты в молодежной 
политике. Та молодежь, что зарекомендовала себя в конкретном 
деле, прошла проверку низовой политической работой, должна 
приходить на самые ответственные участки партийной работы. 
Уже со следующего года центральный Комитет с опорой на 
новую фракцию в Государственной думе должен приступить 
к наращиванию усилий по идеологической подготовке кадров 
партии и её молодого пополнения.

После XIII съезда партии мы помогли укрепить струк-
туры наших союзников. Состоялся первый Всероссийский 
съезд представителей трудовых коллективов. импульсом 
для работы комсомола стал V съезд нашей молодежной ор-
ганизации, заявивший о своём переименовании в Ленинский 
комсомол. интересные примеры живой работы на местах мы 
увидели благодаря съезду Всероссийского женского союза 
«Надежда России». 

За последнее время партия нарастила информационно-
пропагандистские мускулы. Важным источником информиро-
вания является наш общепартийный интернет-сайт. Создана и 
эффективно работает видеостудия цК. Введена в строй новая 
типография в Омске. Все последние месяцы шло массовое рас-
пространение спецвыпусков газеты «Правда». их общий тираж 
составил 25 млн экземпляров. 

Мы продолжали битву за советскую историю. Вполне 
закономерно то, что антисоветизм и современная власовщина 
превратились в излюбленное орудие правящего режима. Но 
вместе с нами более 90% граждан России решительно отвергают 
планы пресловутой «десталинизации». 

В условиях роста межнациональных проблем КПРФ подтвер-
дила, что только она может обеспечить решение националь-
ного вопроса в России. Сочетание принципов интернациона-
лизма, патриотизма и социальной справедливости – вот ключ к 
утверждению дружбы народов, к единству и целостности нашей 
общей Родины.

КПРФ активно развивает международные связи, укре-
пляет взаимодействие с зарубежными коммунистическими и 
рабочими партиями. Повышается эффективность нашей работы 
в СКП-КПСС. 

На пути к выборам мы решили многие вопросы укрепле-
ния материально-технической базы. За последние годы при-
обретено 46 офисных помещений для работы партийных отделений. 
Создается новая база для обучения наших кадров.

Сегодня мы уже можем подвести итоги деятельности ны-
нешнего состава фракции КПРФ в Государственной думе. 

На язык законопроектов переведены важнейшие поли-
тические инициативы партии. На парламентских слушаниях 
и «круглых столах» детально разобраны проблемы безопас-
ности страны, состояния военно-промышленного комплекса, 
продовольственного обеспечения, развития культуры, науки и 
образования, защиты русского языка, молодёжной политики, 
состояния экологии. 

Опираясь на фракцию КПРФ в Госдуме, центральный Коми-
тет поэтапно укреплял нашу депутатскую вертикаль. если к 2006 
году на уровне регионов насчитывалось полсотни фракций и 
депутатских групп, то теперь они действуют повсеместно. 

депутатский щит от произвола чиновников и «правоохрани-
телей» помог партии и нашим союзникам в проведении тысяч 
акций по всей стране. деятельность Общероссийского штаба 
протестных действий получила, таким образом, существенную 
поддержку.

от обороны – к всенародноМу 
наступлениЮ!

Уважаемые товарищи!
Сегодня партия вступает в следующий этап борьбы 

за овладение рычагами власти. Еще в январе мы дого-
ворились, как будем двигаться к федеральным выборам. 
Определив свою маршрутную карту, мы уверенно прошли на-

меченные этапы подготовки к решающим предвыборным схват-
кам. Организованно и дружно проведены отчетные собрания и 
конференции партийных отделений.

В феврале стартовал Народный референдум КПРФ, 
который стал стержнем нашей политической работы. В 
ходе него мы получили поддержку важнейших положений на-
шей программы – от проведения национализации до введения 
дифференцированной шкалы подоходного налога. Народный 
референдум – это уже сегодня 7 млн голосов наших потенци-
альных избирателей. Продолжение народного голосования до 
конца текущего года дает возможность ещё полнее довести нашу 
позицию до соотечественников. 

 За время весенне-летней сессии Государственной думы 
мы облекли вопросы Народного референдума в форму за-
конопроектов. В их числе: о национализации, о прогрессивной 
шкале налогообложения, об ограничении платы за услуги ЖКХ 
десятью процентами дохода семьи. Одобрены избирателями 
наши законопроекты об образовании, о социальной поддержке 
ветеранов – «детей войны», об отказе от проведения «автономи-
зации» учреждений науки, культуры, образования и здравоохра-
нения. Нами внесен проект нового Лесного кодекса. Предложен 
законопроект об ограничении роста цен и торговых наценок на 
товары первой необходимости. инициирован проект закона об 
ответственности за незаконное обогащение, об обязательном 
декларировании расходов чиновников. 

Единый день голосования в марте охватил 77 субъек-
тов Российской Федерации. На пути к нему мы проверили, 
как работают наши программные документы, испытали свою 
избирательную машину. Что особенно важно, мы убедились: 
изобретательная работа, активная агитация и качественный 
контроль дают возможность побеждать «единую Россию». Это 
достигается вопреки административному произволу, колос-
сальным деньгам и жесточайшей монополии власти в средствах 
массовой информации. 

В апреле мы завершили кампанию «50 лет космонав-
тике». Сотни торжественных мероприятий и массовых акций 
сопровождались вручением 100 тысяч юбилейных медалей. 
Образ русского коммуниста и советского офицера Юрия Га-
гарина еще раз напомнил стране об уникальных завоеваниях 
Советской власти. 

Май стал периодом пика массовых акций КПРФ. Перво-
май и день Победы были ярко окрашены кумачом наших ко-
лонн. 

В июне мы начали сверку боевой готовности регио-
нальных отделений на форуме коммунистов Юга России 
в Пятигорске. Там, в ключевом регионе страны, был уверенно 
поддержан призыв нижегородцев и алтайцев к формированию 
Народного ополчения.

Июльский Пленум Центрального Комитета стал решаю-
щим этапом в подготовке настоящего съезда. Тогда же, в июле, 
мы сделали ещё один шаг по формированию широкого патрио-
тического движения. Форум Народного ополчения в Нижнем 
Новгороде ускорил мобилизацию наших сторонников на актив-
ное участие в предвыборной работе и протестной борьбе.

В августе мы развернули массовую кампанию «20 лет 
без СССР». Общими усилиями КПРФ, Компартии Украины и 
других партий СКП-КПСС проведён международный фо-
рум в Донецке под девизом: «Единство – путь к спасению 
братских народов». Эта международная акция стала частью 
большой работы за воссоединение народов-побратимов. Об 
итогах форума было тут же доложено представителям 50 ре-
гионов России – участникам операции Народного ополчения 
в Москве «Красные в городе».

Сплочение сил на борьбу за возрождение Родины продолжи-
лось в августе Съездом депутатов Сибири и Дальнего Вос-
тока в Новосибирске и массовой встречей нашего актива 
в Омске. 

Под знаком подготовки к федеральной избирательной 
кампании проведено «Комсомольское лето – 2011». В июне, 
июле и августе организовано более сорока летних молодежных 
лагерей и слетов. Всего через Байкальскую школу комсомоль-
ского актива, летние лагеря в Орле, Ульяновске, архангельске, 
Великом Новгороде, Самаре, Свердловске, Ростове-на-дону и 
других местах прошло более 6 тысяч комсомольцев, молодых 
коммунистов и сторонников.

17 сентября КПРФ и движение «Образование – для всех» 
провели в Москве Всероссийский конгресс. Он подтвердил 
высокую общественную значимость работы партии и наших со-
юзников по защите прав граждан на свободный доступ к знаниям, 
к достижениям науки и культуры в XХI веке.

Всё это сделано общими усилиями – усилиями партии, 
её союзников и сторонников. В вашем лице – участников 
съезда КПРФ – позвольте поблагодарить всех наших сорат-
ников, ведущих борьбу за справедливость, народовластие 
и социализм! 

Товарищи, сегодня, когда официальной старт избира-
тельной кампании уже дан, мы принимаем свою предвы-
борную программу и другие ключевые решения по участию 
КПРФ в ней. Ближайшие месяцы станут периодом исключитель-
но напряжённой работы. 

Во-первых, необходимо активнее использовать и тради-
ционные, и новые, оригинальные формы наружной агитации. О 
коммунистах, их требованиях и лозунгах должно напоминать всё: 
«покрасневшие» автомашины и балконы квартир, красные палат-
ки и автопробеги, любые формы нашего присутствия в людных 

страна без «Медвежьих углов» 

Третье направление нашей политики – смена социаль-
ных приоритетов. «Социальные джунгли» уступят место 
обществу справедливости. Россия станет страной без 
«медвежьих углов». 

1. Будет принято новое социальное законодательство.
Нынешнее правительство и «единая Россия» радикально 

ухудшили его всего за несколько лет. Внедряются платное об-
разование и здравоохранение, ограничивается доступ граждан 
к культуре. 

КПРФ готова в течение двух лет перенацелить законода-
тельство России на удовлетворение потребностей граждан. 
Государство расширит сеть социальных учреждений, защитит 
материнство и детство, гарантирует достойную старость, по-
заботится об инвалидах. Безработица будет искореняться как 
признак капиталистической дикости. Трудящиеся восстановят 
свои гарантии на достойную оплату и условия труда, на отдых и 
оздоровление, на повышение образовательного и культурного 
уровня. 

2. Дети и молодежь получат поддержку государства. 
Основами нашей молодежной политики станут: свободный 

доступ к качественному образованию, предоставление работы 
по специальности, обеспечение молодых семей бесплатным 
жильем и укрепление семейных ценностей. Государство активно 

поддержит творчески одаренных детей и молодежь, молодых 
изобретателей, ученых, авторов перспективных проектов. Страна 
получит развитую сеть клубов, спортивных секций, творческих 
студий, туристических центров.

детские пособия станут выплачиваться с учетом реальных 
расходов на содержание ребенка. Мы покончим с дефицитом 
детских дошкольных учреждений. Общество позабудет о «юве-
нальных технологиях» разрушения семьи. для многодетных 
семей будет действовать развитая система льгот. Значительно 
расширятся программы организации детского оздоровитель-
ного отдыха.

Будет оказано всемерное содействие деятельности моло-
дежных и детских объединений. 

3. Наш лозунг: «Качественное образование – для 
всех!»

КПРФ вернёт народу величайшее завоевание Советской 
власти – всеобщее бесплатное образование. Вузы и школы за-
крываться не будут. Начнется возрождение профессионально-
технического образования. Труд преподавателя и учителя станет 
достойно оплачиваться, его престиж – укрепляться. 

Госрасходы на образование достигнут 10% от ВВП. Образо-
вательная политика позволит осуществить программу «От парты 
до звездного неба» и другие амбициозные проекты.

Школьники будут обеспечены горячим питанием. Студенче-
ские стипендии увеличатся, расширится число их получателей.

4. Будет укрепляться здоровье нации.
Качественное медицинское обслуживание, включая самые 

сложные операции, всем будет предоставляться бесплатно. 
Частные клиники могут существовать лишь как дополнение к 
полноценной государственной системе охраны здоровья. Мы 
восстановим службу здравоохранения на крупных производ-
ствах. Заработает программа организации неотложной меди-
цинской помощи в сельской местности. 

Средняя зарплата в здравоохранении станет выше средней 
по стране. Врачи высокой квалификации войдут в категорию 
наиболее высокооплачиваемых граждан. 

В полном объеме будут восстановлены службы здоровья 
матери и ребенка, женские консультации, родовспоможение. 
единовременное пособие на новорожденного составит от 40 до 
50 тысяч рублей. ежемесячное пособие на ребенка станет равно 
его реальному прожиточному минимуму.

Государство обеспечит комплексную профилактику за-
болеваемости, доступность санаторно-курортного лечения и 
масштабную пропаганду здорового образа жизни. 

Укреплению здоровья нации будет способствовать про-
грамма «Города России». Особое место в ней займёт проект 
«Зеленый город» с новыми правилами землепользования, 
озеленением улиц, группировкой домов вокруг малых скверов.

5. Новый культурный подъём – условие возрождения 
России.

Народное правительство обеспечит благоприятные условия 
для возрождения культуры русского и всех народов России. Мы 
надежно защитим нашу историю от посягательств тех, кто из-
вращает и порочит её, ставит под сомнение подвиги прежних по-
колений. Телевидение и кинематограф вновь станут источником 
воспитания базовых моральных ценностей, чувства патриотизма 
и гражданской ответственности. 

Важнейшим критерием оценки деятельности власти будет 
являться культурный расцвет страны. В кратчайшие сроки мы 
примем закон «О культуре». Бюджетные расходы на эту сферу 
удвоятся в течение трёх лет. Будет усилена сохранность памятников 
истории. Заработают масштабные программы защиты языка и 
традиций русского и всех народов России, пропаганды выдаю-
щихся произведений советской культуры. 

Творческие союзы получат широкие возможности для своего 
развития. Будет создан Национальный общественный совет по 
культуре для выработки принципов и путей духовного развития 
страны.

Без новой культурной политики КПРФ не видит возможным и 
решение национального вопроса. Поэтому именно наша партия 
всерьез разработала русскую тему, отвергая всякое её опошление 
национализмом. Этот вопрос касается четырёх пятых населения 
России, а значит, опять-таки, большинства. Того большинства, 
что обязано осознать свою особую роль – роль объединителя 

нашего многонационального Отечества. для решения русского 
вопроса считаем, в частности, необходимыми:

- ответственную государственную политику, нацеленную на 
создание атмосферы дружбы народов в нашей стране;

- активное противодействие попыткам духовной агрессии 
против национально-культурных традиций народов России;

- наказание по всей строгости закона за любые проявления 
русофобии как экстремистской формы разжигания межнацио-
нальной розни;

- адекватное присутствие культуры коренных народов страны 
в информационной среде;

- достижение реального равенства всех народов России в 
области государственного управления, деловой активности и 
получения природной ренты;

- защиту наших соотечественников за рубежом, использо-
вание всех возможностей государственного и общественного 
воздействия на правящие режимы государств, где попираются их 
гражданские, культурные и социально-экономические права.

перед лиЦоМ 
справедливого выбора

Уважаемые делегаты и гости! 
Партия вступила в федеральные выборные кампании с со-

лидным программным обеспечением, с ясным пониманием своих 
задач, с четко определенными целями. 

Наш съезд гарантирует, что такая созидательная политика 
возродит Россию, сделает её подлинно единой. Она создаст 
«экономику роста», вместо «экономики скважины». Наша Родина 
станет «страной без «медвежьих углов». Все преобразования 
мы проведём ради народа и вместе с народом. Этого добьётся 
команда профессионалов, желающих и умеющих вести страну 
вперед.

Ключевой блок Правительства народного доверия составят 
те, кто  обеспечит развитие промышленности, сельского хо-
зяйства и транспорта, проведение политики в сфере финан-
сов, науки и технологий. Это заместитель председателя Госу-
дарственной думы И.И.Мельников, академик РаСХН В.И.Кашин, 
губернатор Владимирской области Н.В.Виноградов, крупный 
российский политик Н.М.Харитонов, председатель комитета 
по промышленности Госдумы С.В.Собко, председатели коллек-
тивных хозяйств из Марий Эл и ивановской области И.И.Казанков 
и М.А.Мучаев, депутаты Госдумы С.А.Гаврилов, О.И. Де-
нисенко, В.А.Коломейцев, Н.В.Коломейцев, С.Г.Левченко, 
В.Н.Паутов, В.Ф.Рашкин, П.В.Романов, А.Ю.Русских, 
Н.И.Сапожников, С.И.Штогрин, заместитель председателя 
астраханской областной думы Н.И.Арефьев, руководитель фрак-
ции КПРФ в Московской областной думе Н.И.Васильев, депутат 
Мурманской областной думы, руководитель «Союза рыбопро-
мышленников Севера» Г.В.Степахно, председатель Комитета 
по промышленности и энергетике Московской городской думы 
В.В.Кумин и другие товарищи. 

исключительно важное место в работе нашего правитель-
ства займут социальные вопросы, образование, культура и 
информационная политика. Здесь будут необходимы усилия 
таких товарищей, как лидер движения «Образование – для всех!» 
О.Н.Смолин, заместитель председателя Мосгордумы, руко-
водитель «Театра содружества актеров Таганки» Н.Н.Губенко, 
кинорежиссер, народный артист России В.В.Бортко, депу-
таты Госдумы Ю.В.Афонин, А.В.Корниенко, А.Е.Локоть, 
Д.Г.Новиков, С.П.Обухов, Н.А.Останина, Т.В.Плетнева, 
Н.В.Разворотнев, заместитель председателя Союза писате-
лей России Л.Г.Баранова, главный редактор газеты «Правда» 
Б.О.Комоцкий, депутат Саратовской областной думы О.Н. 
Алимова, депутат Курской областной думы Н.Н.Иванов, ру-
ководитель фракции КПРФ в Заксобрании Омской области 
А.А.Кравец.

Решение вопросов государственного строительства, 
укрепления национальной безопасности на между-
народной арене и во внутренней политике обеспечат 
адмирал флота В.П.Комоедов, полковник МВд, депутат 
Госдумы А.Д.Куликов, депутаты российского парламента 
Л.И.Калашников, В.С.Никитин, С.Н.Решульский, В.С. Шур-
чанов, заместитель генпрокурора, первый заместитель прокуро-
ра Москвы 1995-2003 гг. Ю.П.Синельщиков, руководители фрак-
ций КПРФ в парламентах республик Северная Осетия-алания и 
Саха (якутия) К.К. Тайсаев и В.Н.Губарев, в Законодательном 
собрании Калининградской области И.А.Ревин, в Мосгордуме 
А.Е.Клычков, полковник МВд, руководитель фракции КПРФ 
в Народном Хурале Бурятии В.М.Мархаев, нижегородский 
депутат, полковник госбезопасности А.П.Тарнаев, руководи-
тель юридической службы цК КПРФ В.Г.Соловьёв, эксперт по 
международным вопросам В.Н.Тетекин.

Будет создан Высший интеллектуальный совет при прези-
денте и председателе правительства. Мы готовы использовать 
в его работе колоссальный опыт и знания Нобелевского лауреата, 
академика РаН Ж.И.Алферова, председателя Верховного Со-
вета СССР 1990-1991 гг. А.И.Лукьянова, летчика-космонавта 
СССР С.Е.Савицкой, председателя Верховного Совета РСФСР в 
1988-1990 гг. В.И.Воротникова, председателя Союза писателей 
России В.Ф.Ганичева, депутата Ставропольской краевой думы, 
председателя колхоза «Терновский» И.А.Богачева, члена Совета 
Федерации Н.И.Кондратенко, руководителя сельхозмашиностро-
ения СССР А.А.Ежевского, писателя-публициста Ю.П.Белова, 

местах. Эти кампании уже стартовали во Владикавказе, Кирове, 
Ростове, Самаре и ряде других регионов. Каждый региональный 
комитет партии получил серьёзное финансирование. активно 
используя эти средства, необходимо наращивать партийную 
агитацию изо дня в день. 

Во-вторых, подписи участников Народного референдума 
– это та база данных наших сторонников, которая позволяет 
их информировать, агитировать, приглашать наблюдателями, 
вовлекать в общественную и политическую жизнь. Многие пар-
тийные комитеты над этим уже работают. Рекомендуем так же 
действовать и остальным. Народный референдум – это не только 
морально-политическая поддержка, но и наш кадровый резерв. 
Опыт показывает, что до 15% его участников по нашим звонкам 
соглашаются стать наблюдателями в день голосования.

Третья задача – активизировать все методы противодей-
ствия фальсификаторам. На этот раз как никогда ранее необхо-
дим жёсткий и всеобъемлющий контроль за проведением пред-
выборной агитации, за ходом голосования и подведением его 
итогов. Стоит задача стопроцентного закрытия избирательных 
участков наблюдателями и членами комиссий. Опыт последних 
выборов показал: там, где был надлежаще организован контроль, 
КПРФ одержала победу над «единой Россией». Примером тому – 
итоги голосования в Новосибирске, в Новочеркасске Ростов-
ской области, в городах Тверской области: Твери, Ржеве, 
Вышнем Волочке, Бежецке, Торжке, Удомле, в Арзамасе 
Нижегородской области, а теперь и в городе Выксе той же об-
ласти, где выборы прошли буквально в минувшее воскресенье. 

для эффективной работы необходимо направить на каждый 
участок двух наблюдателей, членов избирательной комиссии с 
совещательным и решающим голосом и журналиста с видеока-
мерой. В общей сложности это 400 тысяч человек. Без должной 
активности нам не сохранить свой результат. 

Четвертая задача – это мобилизация кадрового потенциа-
ла в регионах, обучение лидирующих «троек» и активистов. Мы 
должны помочь своим кандидатам овладевать искусством поли-
тической полемики. Закон сделал обязательным участие партий 
в предвыборных дебатах. На местах необходимо сформировать 
такие команды, которые добьются решительного превосходства 
над оппонентами.

Пятое: необходима целая система мер, чтобы резко усилить 
пропаганду нашей программы и команды. Настаиваем не только 
на выпуске специальной предвыборной продукции. Всё – от пар-
тийных газет и интернет-сайтов до социальных сетей – должно 
служить реализации предвыборных проектов. 

Шестое: необходимо продолжать кампанию «20 лет без 
СССР». Крайне негативные последствия разрушения страны 
должны напоминать обществу о колоссальных упущенных воз-
можностях, звать к воссозданию обновленного Союза народов. 
Комитетам КПРФ предстоит организовать сбор материалов 
о последствиях «реформ» в разных уголках страны. Нужно 
предъявлять народный счёт разрушителям. Сегодня это ярко и 
убедительно делает на своих страницах «Советская Россия». 
Накопленные свидетельства лягут в основу «Черной книги пре-
ступлений капитализма в России». 

Седьмая задача состоит в том, чтобы выпукло и наглядно 
показать эффективность работы депутатской вертикали КПРФ. 
Наряду с пропагандистской продукцией особую значимость 
здесь будет иметь живое общение с людьми. Большая нагрузка 
ложится не только на действующих депутатов Госдумы, но и на 
наших полпредов в органах законодательной власти регионов и 
местного самоуправления.

Восьмое – это пропаганда законодательных наработок. 
Подготовленные нами законопроекты – это конкретные шаги 
партии по выполнению своей программы. Они демонстрируют 
избирателям смысл и значение работы фракции КПРФ в Госдуме, 
ее эффективность и конструктивный потенциал. 

* * *
Уважаемые товарищи! Соратники и друзья!
Каждый из нас понимает: ради нашей полной победы пред-

стоит ещё многое сделать. Но время подтверждает правоту идей, 
которым верна КПРФ. Опыт Китая, Вьетнама, братской Белоруссии 
и других стран показывает продуктивность социалистических 
принципов в экономике и общественной жизни. а это означает, 
что двадцать лет назад история сделала крутой вираж, на котором 
Советский Союз, преданный своими «вождями», не устоял. Но 
магистральное направление прогресса не изменилось. Это на-
правление – курс на социализм.  

Российские коммунисты готовы к новым политическим бит-
вам ради будущего. С нами Красное Знамя Великого Октября и 
Великой Победы. С нами седины героев-ветеранов и энергия 
наших молодых товарищей. С нами бесценный опыт побед и 
поражений. В наших руках программа созидания и прогресса. 
Народный референдум подтверждает: предложения КПРФ – 
это суть политики большинства. Правота нашего дела помогает 
крепить братство единомышленников на всем пространстве 
Советского Союза – страны, продолжающей жить в сердце 
каждого из нас.

Мы – действуем. и мы знаем: правда – на нашей стороне. а 
значит, мы выправим зигзаги истории. КПРФ уверенно заявляет: 
Наш народ достоин того, чтобы жить в великом и социалистиче-
ском Отечестве!

Общественно-политический фундамент для проведения в 
России новой политики создан. Наступает время превратить 
поддержку идей и программных установок партии в новый госу-
дарственный курс Правительства народного доверия.

Наш сегодняшний лозунг: «От политической обороны – к 
всенародному наступлению!»

Политика большинства призвана побеждать! 
и она непременно одержит победу!

Политика большинства – курс на Победу!
ДОклАД ЦЕНтРАльНОгО кОМИтЕтА кПРФ XIV СъЕзДу ПАРтИИ 

/Окончание. Начало на стр. 1-3/
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т Е л Е
«лишь только тот достоин жизни и свободы, кто каждый день идет за них на бой!»      и. гете

Н Е Д Е л я

Юбилей

Человек 
ПролетарскоЙ 

Закалки
26 сентября товарищи по Ростовскому обкому 
кПРФ сердечо поздравили с 70-летием своего  
верного соратника  по борьбе за дело социализ-
ма, за восстановление народовластия в России – 
председателя контрольно-ревизионной комиссии 
Ростовского областного отделения кПРФ батай-
чанина Николая Петровича звонкова.  

Кристально честный и принципиальный человек, 
прошедший большую жизненную школу и обладаю-
щий завидной работоспособностью и громадным 
опытом производственной, партийной, советской  
работы, Николай Петрович и сегодня даст фору  
многим молодым, которых по-отечески опекает и 
наставляет. 

Начав с рабочих специальностей – электромон-
тера, электромеханика на железной дороге, шофера, 
отслужив срочную в Советской армии,  что было 
типично для молодого человека советского времени, 
он много учился, быстро рос как личность. Прошел 
хорошую школу партийной работы в орготделе Ба-
тайского ГК КПСС, избирался секретарем парткома 
Батайского железнодорожного узла, заместителем 
председателя Батайского городского Совета на-
родных депутатов. В 80-е годы успешно руководил 
техническим училищем №25, в 90-е – Батайским 
филиалом Ростовского областного фонда обяза-
тельного медицинского страхования, работал за-
местителем Главы администрации города Батайска, 
избирался депутатом Законодательного собрания 
Ростовской области. и всегда Николай Петрович 
оставался верен идеалам ленинской партии, при-
сяге солдата и гражданина, данной однажды Родине.
Потому и пользуется в области и за ее пределами 
громадным авторитетом.

Редакция газеты «донская искра» присоединя-
ется  ко всем добрым пожеланиям юбиляру, и чтобы 
счет добра в его жизни был не только 7:0, но и 8:0, 
9:0 и так далее…

Путинско-Медведевское 
«Правосудие»

судебная расправа над 
авиадиспетчером - коммунистом

Несколько дней назад произошло скандальное 
событие,  показавшее многим истинный харак-
тер нынешней российской власти. Авиадиспет-
чер Александр Сурков, участник многолетней 
борьбы профсоюза авиаторов с новоявленными 
«хозяевами» за свои права, был осужден на 
пять лет лишения свободы. Был осужден по 
обвинению, которое в ходе суда менялось три 
раза. Что самое интересное – люди, которые, 
как установил суд, действительно незаконно 
присвоили финансовые средства, были признаны 
потерпевшими. Это была месть собственников, 
урок непокорным.

В минувшую пятницу  в районе станции Сельмаш  
коммунисты Первомайского района г.Ростова-на-
дону  провели  пикет  протеста в поддержку осужден-
ного авиадиспетчера – коммуниста. Малянов Юрий 
иванович, заместитель председателя профсоюза 
авиадиспетчеров,  коллега александра Суркова:   
«Сурков был председателем нашего профсоюза. По 
состоянию здоровья он перешел на работу в один из 
отделов. дело против него полностью сфабриковано. 
Трижды в процессе суда оно разваливалось, трижды 
одни и те же люди из свидетелей превращались в по-
дозреваемых, потом в потерпевших. Люди, дававшие 
показания в зале суда, прямо признавались мне, что 
на них оказывалось давление. Хочу обратить внима-
ние на строгость самого приговора: прокурор просил 
осудить Суркова на четыре года, но судья дал пять 
лет. Это при том, что человек болен онкологическим 
заболеванием и такой срок для него фактически 
означает смертный приговор. Всем известна наша 
забастовка, прогремевшая несколько лет назад на 
всю страну. После этого на должности начальников 
нам стали ставить военных чиновников от авиации. 
цель у них была одна – расправа над неугодными. 
Председателя нашего профсоюза три раза уволь-
няли, но несмотря на это он  по  суду восстанавли-
вался в должности. александра Суркова обвиняют в 
махинациях с ничтожными по сравнению с масшта-
бами нынешних грабежей суммами. я для себя уже 
сделал вывод о том, какой характер имеет нынешняя 
власть. С трибуны Госдумы открыто говорят: украл 
миллион – заплати сто, и ты свободен, воруй дальше. 
единственная надежда – на суд в Москве. Мы уже 
выигрывали там несколько дел. Повлиять на судеб-
ный процесс или дать взятку там гораздо сложнее, 
чем здесь, на местном уровне».

звезда

культура

спорт

нтв

россияпервый

Понедельник, 
3 октября

7.00 «еВРОНьЮС»
10.00 ПРеМьеРа. «НаБЛЮда-

ТеЛь». ПТ
11.15 «МеЛОдии БеЛОй НОЧи». 

Х/Ф 
12.50 «МиРОВые СОКРОВища 

КУЛьТУРы». д/Ф
13.05 «ЛиНия ЖиЗНи». аЛЛа 

деМидОВа. 
14.00, 02.25 «иСТОРия ПРОиЗ-

ВедеНий иСКУССТВа». 
д/С

14.25 «ПОПеЧиТеЛи». ТеЛе-
СПеКТаКЛь

15.40, 19.30, 23.30 НОВОСТи 
КУЛьТУРы

15.50 «ОРСОН и ОЛиВия». М/С
16.15 «ПОВеЛиТеЛь МОЛНии». 

Т/С 
16.40 «диКая ПРиРОда ВеНе-

СУЭЛы». д/С
17.05 «ОТ 0 дО 80. СиМОН 

ШНОЛь». д/С 
17.35 ЗВеЗды РУССКОГО БаЛе-

Та. УЛьяНа ЛОПаТКиНа
18.30 «ПеРВая ЖиЗНь». д/Ф
19.45 ГЛаВНая РОЛь
20.05 «СаТи. НеСКУЧНая КЛаС-

СиКа...»
20.45, 01.40 «ЛицО дВОРяНСКО-

ГО ПРОиСХОЖдеНия». 
д/Ф 

21.25 «КТО Мы?»
21.55 «ТеМ ВРеМеНеМ»
22.40 AСAdEmIA
23.50 «МаСТеР и МаРГаРиТа». 

Х/Ф
01.20 Ф. ШУБеРТ. СОНаТа дЛя 

СКРиПКи и ФОРТеПиаНО

Вторник, 4 октября
6.30 «еВРОНьЮС»
10.00 ПРеМьеРа. «НаБЛЮда-

ТеЛь». ПТ
11.15 «ПеРед ЭКЗаМеНОМ». 

Х/Ф
12.25, 02.40 «МиРОВые СОКРО-

Вища КУЛьТУРы». д/Ф
12.40 «ПеРВая ЖиЗНь». «ЗаРОЖ-

деНие». д/Ф
13.40 ВаЖНые Вещи

13.55 «МОй ЭРМиТаЖ»
14.25 «ПОПеЧиТеЛи». ТеЛе-

СПеКТаКЛь
15.40, 19.30, 23.30 НОВОСТи 

КУЛьТУРы
15.50 «ОРСОН и ОЛиВия». М/С
16.15 «ПОВеЛиТеЛь МОЛНии». 

Т/С 
16.40 «диКая ПРиРОда ВеНе-

СУЭЛы». д/С
17.05 «ОТ 0 дО 80. СиМОН 

ШНОЛь». д/С 
17.35 ЗВеЗды РУССКОГО БаЛе-

Та. СВеТЛаНа ЗаХаРОВа
18.30 «ПеРВая ЖиЗНь». д/Ф
19.45 ГЛаВНая РОЛь
20.05 ВЛаСТь ФаКТа
20.45 «ТРиНадцаТь ПЛЮС...». 

д/Ф (*)
21.25 «КТО Мы?» 
21.55 «БОЛьШе, ЧеМ ЛЮБОВь»
22.40 AcAdEmIA
23.50 «МаСТеР и МаРГаРиТа». 

Х/Ф
01.35 иГРаеТ ГОСУдаРСТВеН-

Ный аНСаМБЛь СКРиПа-
Чей «ВиРТУОЗы яКУТии»

01.55 «ВиТаЛий ГиНЗБУРГ. ТРи-
НадцаТь ПЛЮС...». д/Ф

Среда, 5 октября
6.30 «еВРОНьЮС»
10.00 ПРеМьеРа. «НаБЛЮда-

ТеЛь». ПТ
11.15 «СВОе СЧаСТье». Х/Ф
12.25, 21.10, 02.40 «МиРОВые 

СОКРОВища КУЛьТУРы». 
д/Ф

12.40 «ПеРВая ЖиЗНь». д/Ф
13.40 ВаЖНые Вещи
13.55 КРаСУйСя, ГРад ПеТРОВ! 

МОСТы
14.25 «КаПиТаН НеМО». Х/Ф
15.40, 19.30, 23.30 НОВОСТи 

КУЛьТУРы
15.50 «ОРСОН и ОЛиВия». М/С
16.15 «ПОВеЛиТеЛь МОЛНии». 

Т/С 
16.40 «диКая ПРиРОда ВеНе-

СУЭЛы». д/С
17.05 «ОТ 0 дО 80. СиМОН 

ШНОЛь». д/С 
17.30 ЗВеЗды РУССКОГО Ба-

ЛеТа. НиКОЛай циСКа-

РидЗе
18.40 «НедОСТаЮщее ЗВеНО». 

д/Ф
19.45 ГЛаВНая РОЛь
20.05 «аБСОЛЮТНый СЛУХ»
20.45 ЖиЗНь ЗаМеЧаТеЛьНыХ 

идей
21.25 «КТО Мы?»
21.55 МаГия КиНО
22.40 AСAdEmIA
23.50 «МаСТеР и МаРГаРиТа». 

Х/Ф
01.30 «ВеЧеРНий ЗВОН»
01.55 «СВеТ и ТеНи МиХаиЛа 

ГеЛОВаНи». д/Ф

ЧетВерг, 6 октября
6.30 «еВРОНьЮС»
10.00 ПРеМьеРа. «НаБЛЮда-

ТеЛь». ПТ
11.15 «МеЛОЧи ЖиЗНи». Х/Ф
12.25 «НаСТОящая СОВеТСКая 

деВУШКа». д/Ф
12.50, 18.40 «НедОСТаЮщее 

ЗВеНО». д/Ф
13.40 ВаЖНые Вещи
13.55 «ТРеТьяКОВКа - даР БеС-

цеННый!»
14.25 «КаПиТаН НеМО». Х/Ф
15.40, 19.30, 23.30 НОВОСТи 

КУЛьТУРы
15.50 «ОРСОН и ОЛиВия». М/С
16.15 «ПОВеЛиТеЛь МОЛНии». 

Т/С 
16.40 «диКая ПРиРОда ВеНе-

СУЭЛы». д/С
17.05 «ОТ 0 дО 80. СиМОН 

ШНОЛь». д/С 
17.35 ЗВеЗды РУССКОГО БаЛе-

Та. МаРия аЛеКСаНдРОВа 
и дМиТРий ГУдаНОВ

18.25, 02.40 «МиРОВые СОКРО-
Вища КУЛьТУРы». д/Ф

19.45 ГЛаВНая РОЛь
20.00 ЧеРНые дыРы. БеЛые 

ПяТНа
20.40 «иНФОРМация К РаЗ-

МыШЛеНиЮ». д/Ф
21.25 «КТО Мы?»
21.55 «КУЛьТУРНая РеВОЛЮ-

ция»
22.40 AСAdEmIA
23.50 «МаСТеР и МаРГаРиТа». 

Х/Ф

01.30 Л. БеТХОВеН. СОНаТа 
№10

01.55 «ЮЛиаН СеМеНОВ. иН-
ФОРМация К РаЗМыШ-
ЛеНиЮ». д/Ф

Пятница, 7 октября
6.30 «еВРОНьЮС»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 НОВО-

СТи КУЛьТУРы
10.20 «ЧУдеСНица». Х/Ф
11.55 «МиРОВые СОКРОВища 

КУЛьТУРы». д/Ф
12.10 «ГеНиаЛьНый ШаЛОПай. 

ФедОР ВаСиЛьеВ»
12.50 «НедОСТаЮщее ЗВеНО». 

д/Ф
13.40 ВаЖНые Вещи
13.55 «ПиСьМа иЗ ПРОВиН-

ции»
14.25 «КаПиТаН НеМО». Х/Ф
15.50 «ОРСОН и ОЛиВия». М/С
16.15 «ОХОТНиК дО СКаЗОК». 

М/Ф
16.20 «За СеМьЮ ПеЧаТяМи»
16.50 «ЗаМеТКи НаТУРаЛиСТа»
17.20 «цаРСКая ЛОЖа»
18.00, 01.55 «ПОХиТиТеЛи СиЛы 

аМьЮ». д/Ф
18.55 «ПаРТиТУРы Не ГОРяТ»
19.45 «иСКаТеЛи»
20.30 «СУПРУЖеСТВО». Х/Ф
22.05 «КТО Мы?»
22.35 «ЛиНия ЖиЗНи». аНаТО-

Лий ЛыСеНКО. 
23.50 «МаСТеР и МаРГаРиТа». 

Х/Ф
01.30 ПяТь КаПРиСОВ Н. Па-

ГаНиНи
02.50 «ПьеР СиМОН ЛаПЛаС». 

д/Ф

Суббота, 8 октября
6.30 «еВРОНьЮС»
10.00 БиБЛейСКий СЮЖеТ
10.35 «ПеРВОе СВидаНие». Х/Ф 
12.00 «ЛиЧНОе ВРеМя»
12.30 «ЖиЗНь и УдиВиТеЛьНые 

ПРиКЛЮЧеНия РОБиНЗО-
На КРУЗО». Х/Ф

13.55 «ПеСеНКа МыШОНКа». 
М/Ф

14.05 «ОЧеВидНОе - НеВеРО-
яТНОе»

14.35 «иГРы КЛаССиКОВ»
15.25 СПеКТаКЛи-ЛеГеНды. 

«На дНе»
18.20 ПРеМьеРа. БОЛьШая 

СеМья. аРМеН дЖиГаР-
ХаНяН

19.15 100 ЛеТ СО дНя РОЖдеНия 
МаРКа БеРНеСа. «РОМаН-
ТиКа РОМаНСа»

20.10 85 ЛеТ СО дНя РОЖдеНия 
еВГеНия еВСТиГНееВа. 
д/Ф 

20.50 «СКВеРНый аНеКдОТ». 
Х/Ф 

22.30 «КЛУБ БУЭНа ВиСТа». д/Ф
00.50 «РОССийСКие ЗВеЗды 

МиРОВОГО дЖаЗа»
01.40 «МеНа». М/Ф
01.55 «ОБыКНОВеННый КОН-

цеРТ»
02.30 «ЛеГеНды МиРОВОГО 

КиНО»

ВоСкреСенье, 
9 октября

6.30 «еВРОНьЮС»
10.00 «ОБыКНОВеННый КОН-

цеРТ»
10.35 «ЛЮди На МОСТУ». Х/Ф
12.15 «ЛеГеНды МиРОВОГО 

КиНО»
12.45 «БРеМеНСКие МУЗыКаН-

Ты». «ПО СЛедаМ БРе-
МеНСКиХ МУЗыКаНТОВ». 
«ПеС В СаПОГаХ». «ТаРа-
КаНище». М/Ф

14.05, 01.55 «НеВидиМКи В 
дЖУНГЛяХ». д/Ф

15.00 «ЧТО деЛаТь?»
15.45 ЛеГеНдаРНые СПеКТаКЛи 

БОЛьШОГО. «РОМеО и 
дЖУЛьеТТа»

18.20 «иСКаТеЛи». «ТайНы Ле-
ФОРТОВСКОГО дВОРца»

19.05 «НОЧь В МУЗее»
19.55 БОЛьШая ОПеРа. КОН-

КУРС МОЛОдыХ иСПОЛ-
НиТеЛей

22.00 иТОГОВая ПРОГРаММа 
«КОНТеКСТ»

22.40 «ПОдПОЛье». Х/Ф
01.40 «СТаРая ПЛаСТиНКа». 

М/Ф
02.50 «дЖОРдЖ БайРОН». д/Ф

Понедельник, 
3 октября

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.35, 03.00 НОВОСТи

5.05 «дОБРОе УТРО»
9.20 «КОНТРОЛьНая ЗаКУПКа»
9.50 «ЖиТь ЗдОРОВО!»
10.55 «МОдНый ПРиГОВОР»
12.20 «ЖКХ»
13.20 «УЧаСТКОВый деТеКТиВ»
14.00 дРУГие НОВОСТи
14.20 «ПОНяТь. ПРОСТиТь»
15.25 «ХОЧУ ЗНаТь»
15.55 «ОБРУЧаЛьНОе КОЛь-

цО». Т/С
16.55 «СВОБОда и СПРаВедЛи-

ВОСТь»
18.45 «даВай ПОЖеНиМСя!»
19.50 «ПУСТь ГОВОРяТ»
21.00 «ВРеМя»
21.30 «ОХОТНиКи За БРиЛЛиаН-

ТаМи». Т/С
22.30 «НОННа, даВай!»
23.00 «ПРОЖеКТОРПеРиСХиЛ-

ТОН»
2 3 . 5 5  П Р е М ь е Р а .  « Ф О Р С -

МаЖОРы»
00.45 «ПЛаН На иГРУ». Х/Ф
02.50, 03.05 «РеиНКаРНация». 

Х/Ф

Вторник, 4 октября
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

23.30, 03.00 НОВОСТи
5.05 «дОБРОе УТРО»
9.20 «КОНТРОЛьНая ЗаКУПКа»
9.50 «ЖиТь ЗдОРОВО!»
10.55 «МОдНый ПРиГОВОР»
12.20 «ЖКХ»
13.20 «УЧаСТКОВый деТеКТиВ»
14.00 дРУГие НОВОСТи

14.20 «ПОНяТь. ПРОСТиТь»
15.25 «ХОЧУ ЗНаТь»
15.55 «ОБРУЧаЛьНОе КОЛь-

цО». Т/С
16.55 «СВОБОда и СПРаВедЛи-

ВОСТь»
18.45 «даВай ПОЖеНиМСя!»
19.50 «ПУСТь ГОВОРяТ»
21.00 «ВРеМя»
21.30 «ОХОТНиКи За БРиЛЛиаН-

ТаМи». Т/С
22.30 «МОдНый ПРиГОВОР». 

д/Ф
23.55 «TERRA NOVA». Х/Ф
00.50 «УЛыБКа МОНы ЛиЗы». 

Х/Ф
03.05 «СеРЖаНТ БиЛКО». Х/Ф

Среда, 5 октября
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

23.30, 03.00 НОВОСТи
5.05 «дОБРОе УТРО»
9.20 «КОНТРОЛьНая ЗаКУПКа»
9.50 «ЖиТь ЗдОРОВО!»
10.55 «МОдНый ПРиГОВОР»
12.20 «ЖКХ»
13.20 «УЧаСТКОВый деТеКТиВ»
14.00 дРУГие НОВОСТи
14.20 «ПОНяТь. ПРОСТиТь»
15.25 «ХОЧУ ЗНаТь»
15.55 «ОБРУЧаЛьНОе КОЛь-

цО». Т/С
16.55 «СВОБОда и СПРаВедЛи-

ВОСТь»
18.45 «даВай ПОЖеНиМСя!»
19.50 «ПУСТь ГОВОРяТ»
21.00 «ВРеМя»
21.30 «ОХОТНиКи За БРиЛЛиаН-

ТаМи». Т/С
22.30 СРеда ОБиТаНия. «ядеР-

Ная РыБа»
23.55 ПРеМьеРа. «УБийСТВО». 

Т/С
01.00 «я СОБЛаЗНиЛа ЭНди 

УОРХОЛа». Х/Ф
02.45, 03.05 «МУХа 2». Х/Ф

ЧетВерг, 6 октября
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

23.30, 03.00 НОВОСТи
5.05 «дОБРОе УТРО»
9.20 «КОНТРОЛьНая ЗаКУПКа»
9.50 «ЖиТь ЗдОРОВО!»
10.55 «МОдНый ПРиГОВОР»
12.20 «ЖКХ»
13.20 «УЧаСТКОВый деТеКТиВ»
14.00 дРУГие НОВОСТи
14.20 «ПОНяТь. ПРОСТиТь»
15.25 «ХОЧУ ЗНаТь»
15.55 «ОБРУЧаЛьНОе КОЛь-

цО». Т/С
16.55 «СВОБОда и СПРаВедЛи-

ВОСТь»
18.45 «даВай ПОЖеНиМСя!»
19.50 «ПУСТь ГОВОРяТ»
21.00 «ВРеМя»
21.30 «ОХОТНиКи За БРиЛЛиаН-

ТаМи». Т/С
22.30 «ЧеЛОВеК и ЗаКОН»
23.55 «ПОдПОЛьНая иМПе-

Рия». Т/С
01.00 «БРаТья». Х/Ф
03.05 «дРОЖь ЗеМЛи». Х/Ф

Пятница, 7 октября
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 

НОВОСТи
5.05 «дОБРОе УТРО»
9.20 «КОНТРОЛьНая ЗаКУПКа»
9.50 «ЖиТь ЗдОРОВО!»
10.55 «МОдНый ПРиГОВОР»
12.20 «ЖКХ»
13.20 «УЧаСТКОВый деТеКТиВ»
14.00 дРУГие НОВОСТи

14.20 «ПОНяТь. ПРОСТиТь»
15.25 «ХОЧУ ЗНаТь»
15.55 «ОБРУЧаЛьНОе КОЛь-

цО». Т/С
16.55 «Жди МеНя»
18.45 «ПОЛе ЧУдеС»
19.50 «ПУСТь ГОВОРяТ»
21.00 «ВРеМя»
21.30 «СЛУЖеБНый РОМаН. 

НаШе ВРеМя». Х/Ф
23.15 еЛеНа ВаеНГа. КОНцеРТ
01.15 «ОдиН ПРеКРаСНый 

деНь». Х/Ф
03.15 «ОХОТа». Х/Ф

Суббота, 8 октября
5.20, 6.10 «дОРОГОй МОй ЧеЛО-

ВеК». Х/Ф
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 НО-

ВОСТи
7.20 «иГРай, ГаРМОНь ЛЮБи-

Мая!»
8.10 диСНей-КЛУБ: «ЧеРНый 

ПЛащ», «ГУФи и еГО КО-
МаНда»

9.00 «УМНицы и УМНиКи»
9.45 «СЛОВО ПаСТыРя»
10.15 «СМаК»
10.55 ПРеМьеРа. «ЮЛиаН Се-

МеНОВ. «ОН СЛиШКОМ 
МНОГО ЗНаЛ...»

12.20 СРеда ОБиТаНия. «СГУ-
щ е Н К а  Н а  П О С Т Н О М 
МаСЛе»

13.20 «аФОНя». Х/Ф
15.10 ПРеМьеРа. «МаРК БеРНеС. 

«Мы ЗаМОЛКаеМ, ГЛядя 
В НеБеСа...»

16.15 «СЛУЖеБНый РОМаН. 
НаШе ВРеМя». Х/Ф

18.15 «КТО ХОЧеТ СТаТь МиЛ-
ЛиОНеРОМ?»

19.25 «БОЛьШие ГОНКи»
21.00 «ВРеМя»
21.15 «ПРиЗРаК ОПеРы»
22.45 «ПРОЖеКТОРПеРиСХиЛ-

ТОН»
23.20 ЧТО? Где? КОГда?
00.30 «СеМь ЖиЗНей». Х/Ф
02.45 «ПРеРВаННая ЖиЗНь». 

Х/Ф
05.10 «аМеРиКаНСКая СеМей-

Ка». Т/С

ВоСкреСенье, 
9 октября

6.00, 10.00, 12.00 НОВОСТи
6.10 «ЗиМНий ВеЧеР В ГаГРаХ». 

Х/Ф
7.50 «аРМейСКий МаГаЗиН»
8.25 диСНей-КЛУБ: «ЧеРНый 

ПЛащ», «ГУФи и еГО КО-
МаНда»

9.15 «ЗдОРОВье»
10.15 «ПОКа ВСе дОМа»
11.00 ПРеМьеРа. «ТРи ЖиЗНи 

еВГеНия еВСТиГНееВа»
12.15 «дОБРО ПОЖаЛОВаТь, 

иЛи ПОСТОРОННиМ ВХОд 
ВОСПРещеН». Х/Ф

13.40 «СеРаФиМа ПРеКРаС-
Ная». Т/С

16.40 «еРаЛаШ»
16.55 «КаНиКУЛы СТРОГОГО 

РеЖиМа». Х/Ф
19.45 «СПециаЛьНОе Зада-

Ние»
21.00 «ВРеМя»
22.00 «МУЛьТ ЛиЧНОСТи»
22.30 «YEsTERdAY lIVE»
23.30 «НеУдаЧНиКи». Х/Ф
01.30 «ОБМаНи МеНя». Т/С

Понедельник, 
3 октября

5.00 УТРО РОССии
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.07, 8.35 МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ. ДОН. УТРО

9.05 «С НОВыМ дОМОМ!». ТОК-
ШОУ

10.00 «О СаМОМ ГЛаВНОМ». ТОК-
ШОУ

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 ВеСТи
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 МЕСТ-

НОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ ДОН
11.50 «КУЛаГиН и ПаРТНеРы»
13.00 «ТайНы СЛедСТВия». Т/С
14.50 ВеСТи. деЖУРНая ЧаСТь
15.05 «еФРОСиНья. ПРОдОЛЖе-

Ние». Т/С
16.50 «ВСе К ЛУЧШеМУ». Т/С
17.55 «иНСТиТУТ БЛаГОРОдНыХ 

деВиц». Т/С
18.55 «ПРяМОй ЭФиР»
20.50 СПОКОйНОй НОЧи, Ма-

ЛыШи!
21.00 «КЛЮЧи ОТ СЧаСТья. ПРО-

дОЛЖеНие». Т/С
23.50 ПРеМьеРа. «ХРОНиКа ОдНОй 

КаЗНи. ХРУщеВ ПРОТиВ 
РОКОТОВа»

00.45 ВЕСТИ +
01.05 «ПРОФиЛаКТиКа»
02.20 «КРиК СОВы». Х/Ф
04.00 КОМНаТа СМеХа

Вторник, 4 октября
5.00 УТРО РОССии
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.07, 8.35 МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ. ДОН. УТРО

9.05 «С НОВыМ дОМОМ!». ТОК-
ШОУ

10.00 «О СаМОМ ГЛаВНОМ». ТОК-
ШОУ

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 ВеСТи
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 МЕСТ-

НОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ ДОН
11.50 «КУЛаГиН и ПаРТНеРы»
13.00 «ТайНы СЛедСТВия». Т/С

14.50 ВеСТи. деЖУРНая ЧаСТь
15.05 «еФРОСиНья. ПРОдОЛЖе-

Ние». Т/С
16.50 «ВСе К ЛУЧШеМУ». Т/С
17.55 «иНСТиТУТ БЛаГОРОдНыХ 

деВиц». Т/С
18.55 «ПРяМОй ЭФиР»
20.50 СПОКОйНОй НОЧи, Ма-

ЛыШи!
21.00 «КЛЮЧи ОТ СЧаСТья. ПРО-

дОЛЖеНие». Т/С
23.45 ПРеМьеРа. «СЛеды Ве-

ЛиКаНа. ЗаГадКа ОдНОй 
ГРОБНицы»

00.40 ВЕСТИ +
01.00 «ПРОФиЛаКТиКа»
02.10 «ЧеСТНый деТеКТиВ»
02.45 «иНСПеКТОР ЛОСеВ». Х/Ф. 

1-я СеРия (1982)
04.05 КОМНаТа СМеХа

Среда, 5 октября
5.00 УТРО РОССии
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.07, 8.35 МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ. ДОН. УТРО

9.05 «С НОВыМ дОМОМ!». ТОК-
ШОУ

10.00 «О СаМОМ ГЛаВНОМ». ТОК-
ШОУ

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 ВеСТи
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 МЕСТ-

НОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ ДОН
11.50 «КУЛаГиН и ПаРТНеРы»
13.00 «ТайНы СЛедСТВия». Т/С
14.50, 04.45 ВеСТи. деЖУРНая 

ЧаСТь
15.05 «еФРОСиНья. ПРОдОЛЖе-

Ние». Т/С
16.50 «ВСе К ЛУЧШеМУ». Т/С
17.55 «иНСТиТУТ БЛаГОРОдНыХ 

деВиц». Т/С
18.55 «ПРяМОй ЭФиР»
20.50 СПОКОйНОй НОЧи, Ма-

ЛыШи!
21.00 ПРеМьеРа. «дОяРКа иЗ 

ХацаПеТОВКи-3». Т/С
22.50 БОЛьШОй ПРаЗдНиЧНый 

КОНцеРТ, ПОСВящеННый 
ОТКРыТиЮ «ГРОЗНый-
СиТи». ТРаНСЛяция иЗ 
ГРОЗНОГО

00.10 ВЕСТИ +
00.30 «ПРОФиЛаКТиКа»
01.40 ГОРяЧая деСяТКа
02.50 «иНСПеКТОР ЛОСеВ». Х/Ф. 2 

СеРия (1982)
04.15 «ГОРОдОК». дайдЖеСТ

ЧетВерг, 6 октября
5.00 УТРО РОССии
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.07, 8.35 МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ. ДОН. УТРО

9.05 «С НОВыМ дОМОМ!». ТОК-
ШОУ

10.00 «О СаМОМ ГЛаВНОМ». ТОК-
ШОУ

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 ВеСТи
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 МЕСТ-

НОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ ДОН
11.50 «КУЛаГиН и ПаРТНеРы»
13.00 «ТайНы СЛедСТВия». Т/С
14.50, 04.45 ВеСТи. деЖУРНая 

ЧаСТь
15.05 «еФРОСиНья. ПРОдОЛЖе-

Ние». Т/С
16.50 «ВСе К ЛУЧШеМУ». Т/С
17.55 «иНСТиТУТ БЛаГОРОдНыХ 

деВиц». Т/С
18.55 «ПРяМОй ЭФиР»
20.50 СПОКОйНОй НОЧи, Ма-

ЛыШи!
21.00 ПРеМьеРа. «дОяРКа иЗ 

ХацаПеТОВКи-3». Т/С
22.55 «ПОедиНОК»
23.50 ПРеМьеРа. «УЧиТеЛь С «Же-

ЛеЗНыМ» КРеСТОМ»
00.50 ВЕСТИ +
01.10 «ПРОФиЛаКТиКа»
02.20 «иНСПеКТОР ЛОСеВ». Х/Ф. 

3-я СеРия (1982)
03.55 «ГОРОдОК». дайдЖеСТ

Пятница, 7 октября
5.00 УТРО РОССии

5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ. ДОН. УТРО

9.05 МУСУЛьМаНе
9.15 «С НОВыМ дОМОМ!». ТОК-

ШОУ
10.10 «О СаМОМ ГЛаВНОМ». ТОК-

ШОУ
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 ВеСТи
11.30, 14.30, 20.30 МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ. ВЕСТИ ДОН
11.50 «КУЛаГиН и ПаРТНеРы»
13.00, 04.00 «МОй СеРеБРяНый 

ШаР. ЛеОНид КУРаВЛеВ»
14.50 ВеСТи. деЖУРНая ЧаСТь
15.05 «еФРОСиНья. ПРОдОЛЖе-

Ние». Т/С
16.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-

СТИ. ЮГ
16.50 «ВСе К ЛУЧШеМУ». Т/С
18.55 «ПРяМОй ЭФиР»
20.30 МеСТНОе ВРеМя. ВеСТи
20.50 СПОКОйНОй НОЧи, Ма-

ЛыШи!
21.00 «ЮРМаЛа»
22.10 ФУТБОЛ. ЧеМПиОНаТ еВРО-

Пы - 2012 ОТБОРОЧНый ТУР-
НиР. СЛОВаКия - РОССия. 
ПРяМая ТРаНСЛяция

00.15 «С дОНа ВыдаЧи НеТ». Х/Ф
02.00 «ОТРяд «деЛьТа»: ПРОПаВ-

Ший ПаТРУЛь». Х/Ф

Суббота, 8 октября
5.05 «деЛО № 306». Х/Ф (1956)
6.35 «СеЛьСКОе УТРО»
7.05 диаЛОГи О ЖиВОТНыХ
8.00, 11.00, 14.00 ВеСТи
8.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ. 

ДОН
8.20 «ВОеННая ПРОГРаММа»
8.50 СУББОТНиК
9.30, 05.00 «ГОРОдОК». дайд-

ЖеСТ
10.05 «ГУБеРНия»
10.25 «ПРОВиНциаЛьНый Са-

ЛОН»
10.50 «я еСТь»

11.10 МеСТНОе ВРеМя. ВеСТи. 
дОН

11.20 ВеСТи. деЖУРНая ЧаСТь
11.55 «ЧеСТНый деТеКТиВ»
12.25 «ПОдаРи СеБе ЖиЗНь»
12.55, 14.30 «ГОЛУБКа». Т/С
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ. 

ДОН
17.00 СУББОТНий ВеЧеР
18.55 ШОУ «деСяТь МиЛЛиОНОВ» 

С МаКСиМОМ ГаЛКиНыМ
20.00 ВеСТи В СУББОТУ
20.45 ПРеМьеРа. «БыЛа ТеБе ЛЮ-

БиМая». Х/Ф (2011)
00.35 «деВЧаТа»
01.10 «ВОЗдУШНые ЗМеи». Х/Ф
03.15 «ОБМаНщиКи». Х/Ф

ВоСкреСенье, 
9 октября

5.30 «НаГРадиТь (ПОСМеРТНО)». 
Х/Ф (1986)

7.20 ВСя РОССия
7.30 СаМ СеБе РеЖиССеР
8.20 «СМеХОПаНОРаМа»
8.50 УТРеННяя ПОЧТа
9.30 «СТО К ОдНОМУ»
10.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ. 

ДОН. СОБыТИЯ НЕДЕЛИ
11.00, 14.00 ВеСТи
11.10 «С НОВыМ дОМОМ!» идеи 

дЛя ВаС
11.25, 14.30 «ГОЛУБКа». Т/С
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ. 

ДОН
15.45 «СМеяТьСя РаЗРеШаеТСя»
17.55 «БеЛОе ПЛаТье». Х/Ф (2010)
20.00 ВеСТи НедеЛи
21.05 ПРеМьеРа. «ПРОщаНие СЛа-

ВяНКи». Х/Ф (2011)
23.00 СПециаЛьНый КОРРеСПОН-

деНТ
00.00 «ГеННадий ХаЗаНОВ. ПО-

ВТОРеНие ПРОйдеННОГО»
00.35 «дОВеРие». Х/Ф
02.40 «ПОБедиТь иЛи УМеРеТь». 

Х/Ф

Понедельник, 
3 октября

5.55 «НТВ УТРОМ»
8.30 «ЭРа СТРеЛьца». Т/С
9.30, 15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРеЗВы-

ЧайНОе ПРОиСШеСТВие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

СеГОдНя
10.20 ОБЗОР. ЧРеЗВыЧайНОе 

ПРОиСШеСТВие. ОБЗОР 
За НедеЛЮ

10.55 «дО СУда»
12.00 СУд ПРиСяЖНыХ
13.30 «ЗаКОН и ПОРядОК». Т/С
16.25 «ПРОКУРОРСКая ПРОВеР-

Ка»
17.40 «ГОВОРиМ и ПОКаЗыВаеМ»
19.30 «МОРСКие дьяВОЛы». Т/С
21.30 «ГЛУХаРь. ВОЗВРащеНие». 

Т/С
23.35 ЧеСТНый ПОНедеЛьНиК
00.25 «ШКОЛа ЗЛОСЛОВия»
01.10 ГЛаВНая дОРОГа
01.45 «В ЗОНе ОСОБОГО РиСКа»
02.20 «ОдиН деНь. НОВая ВеР-

Сия»
03.00 «СТОЛица ГРеХа». Т/С
04.50 «МаНГУСТ». Т/С

Вторник, 4 октября
5.55 «НТВ УТРОМ»
8.30 «ЭРа СТРеЛьца». Т/С
9.30, 15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРеЗВы-

ЧайНОе ПРОиСШеСТВие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

СеГОдНя
10.20 «ВНиМаНие: РОЗыСК!» С 

иРиНОй ВОЛК
10.55 «дО СУда»
12.00 СУд ПРиСяЖНыХ
13.30 «ЗаКОН и ПОРядОК». Т/С
16.25 «ПРОКУРОРСКая ПРОВеР-

Ка»
17.40 «ГОВОРиМ и ПОКаЗыВаеМ»
19.30 «МОРСКие дьяВОЛы». Т/С
21.30 «ГЛУХаРь. ВОЗВРащеНие». 

Т/С
23.35 ПРеМьеРа. «ВОйНа ПРОТиВ 

СВОиХ. деНиКиН. КаППеЛь. 
БОНЧ-БРУеВиЧ»

00.35 «ТаиНСТВеННая РОССия: 
ЧеЛяБиНСКая ОБЛаСТь. 
«ГОСТи» иЗ ПОдЗеМе-
Лья?»

01.35 КУЛиНаРНый ПОедиНОК С 
ОСКаРОМ КУЧеРОй

02.30 «ОдиН деНь. НОВая ВеР-
Сия»

03.00 «СТОЛица ГРеХа». Т/С
04.50 «МаНГУСТ». Т/С

Среда, 5 октября
5.55 «НТВ УТРОМ»
8.30 «ЭРа СТРеЛьца». Т/С
9.30, 15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРеЗВы-

ЧайНОе ПРОиСШеСТВие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

СеГОдНя
10.20 «В ЗОНе ОСОБОГО РиСКа»
10.55 «дО СУда»
12.00 СУд ПРиСяЖНыХ
13.30 «ЗаКОН и ПОРядОК». Т/С
16.25 «ПРОКУРОРСКая ПРОВеР-

Ка»
17.40 «ГОВОРиМ и ПОКаЗыВаеМ»
19.30 «МОРСКие дьяВОЛы». Т/С
21.30 «ГЛУХаРь. ВОЗВРащеНие». 

Т/С
23.35 «ВНиМаНие: РОЗыСК!» С 

иРиНОй ВОЛК
00.15 «ТаиНСТВеННая РОССия: 

ОТ МОСКВы дО ВеЧНОй 
МеРЗЛОТы. ПРОКЛяТия В 
дейСТВии?»

01.15 КВаРТиРНый ВОПРОС

02.20 «ОдиН деНь. НОВая ВеР-
Сия»

03.00 «СТОЛица ГРеХа». Т/С
04.50 «МаНГУСТ». Т/С

ЧетВерг, 6 октября
5.55 «НТВ УТРОМ»
8.30 «ЭРа СТРеЛьца». Т/С
9.30, 15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРеЗВы-

ЧайНОе ПРОиСШеСТВие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

СеГОдНя
10.20 «МедициНСКие ТайНы»
10.55 «дО СУда»
12.00 СУд ПРиСяЖНыХ
13.30 «ЗаКОН и ПОРядОК». Т/С
16.25 «ПРОКУРОРСКая ПРОВеР-

Ка»
17.40 «ГОВОРиМ и ПОКаЗыВаеМ»
19.30 «МОРСКие дьяВОЛы». Т/С
21.30 «ГЛУХаРь. ВОЗВРащеНие». 

Т/С
23.35 «ЖеНСКий ВЗГЛяд» РаМЗаН 

КадыРОВ
00.25 «ТаиНСТВеННая РОССия: 

иНОПЛаНеТяНе В РОСТОВе-
На-дОНУ?»

01.20 даЧНый ОТВеТ
02.25 «ОдиН деНь. НОВая ВеР-

Сия»
03.05 «СТОЛица ГРеХа». Т/С
04.55 «МаНГУСТ». Т/С

Пятница, 7 октября
5.55 «НТВ УТРОМ»
8.30 «ЭРа СТРеЛьца». Т/С
9.30, 15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРеЗВы-

ЧайНОе ПРОиСШеСТВие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СеГОдНя
10.20 СПаСаТеЛи
10.55 «дО СУда»
12.00 СУд ПРиСяЖНыХ

13.30 «ЗаКОН и ПОРядОК». Т/С
16.25 «ПРОКУРОРСКая ПРОВеР-

Ка»
17.40 «ГОВОРиМ и ПОКаЗыВаеМ»
19.30 «МОРСКие дьяВОЛы». Т/С
20.30 «КОНцеРТНый ЗаЛ НТВ» 

ПРедСТаВЛяеТ: БеНеФиС 
иРиНы ПОНаРОВСКОй

22.35 «КОММУНаЛКа». Х/Ф
00.30 «ЧаК и ЛаРРи: ПОЖаРНая 

СВадьБа». Х/Ф
02.45 «СТОЛица ГРеХа». Т/С

Суббота, 8 октября
5.35 «КРиМиНаЛьНОе ВидеО-2». 

Т/С
7.25 СМОТР
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

СеГОдНя
8.20 ЛОТеРея «ЗОЛОТОй КЛЮЧ»
8.45 иХ НРаВы
9.25 «ГОТОВиМ С аЛеКСееМ Зи-

МиНыМ»
10.20 ГЛаВНая дОРОГа
10.55 КУЛиНаРНый ПОедиНОК С 

ОСКаРОМ КУЧеРОй
12.00 КВаРТиРНый ВОПРОС
13.20 «адВОКаТ». Т/С
15.05 СВОя иГРа
16.20 «ТаиНСТВеННая РОССия: 

РеСПУБЛиКа КОМи. БаЗа 
ВНеЗеМНыХ циВиЛиЗа-
ций?»

17.20 ОЧНая СТаВКа
18.20 ОБЗОР. ЧРеЗВыЧайНОе ПРО-

иСШеСТВие
19.55 «ПРОГРаММа МаКСиМУМ»
21.00 «РУССКие СеНСации»
21.55 Ты Не ПОВеРиШь!
22.50 «ПОСЛедНее СЛОВО»
23.50 НеРеаЛьНая ПОЛиТиКа
00.25 «ПО ПРаВУ». Х/Ф

02.25 «ОдиН деНь. НОВая ВеР-
Сия»

03.00 «БРаЧНый КОНТРаКТ». Т/С
05.05 «аЛТаРь ПОБеды. СУд иСТО-

Рии»

ВоСкреСенье, 
9 октября

6.00 «КРиМиНаЛьНОе ВидеО-2». 
Т/С

8.00, 10.00, 13.00, 16.00 СеГОдНя
8.15 ЛОТеРея «РУССКОе ЛОТО»
8.45 иХ НРаВы
9.25 едиМ дОМа
10.20 «ПеРВая ПеРедаЧа»
10.55 «РаЗВОд ПО-РУССКи»
12.00 даЧНый ОТВеТ
13.20 «адВОКаТ». Т/С
15.05 СВОя иГРа
16.20 СЛедСТВие ВеЛи....
17.20 и СНОВа ЗдРаВСТВУйТе!
18.20 ОБЗОР. ЧРеЗВыЧайНОе 

ПРОиСШеСТВие. ОБЗОР 
За НедеЛЮ

19.00 «СеГОдНя. иТОГОВая ПРО-
ГРаММа»

20.00 ЧиСТОСеРдеЧНОе ПРи-
ЗНаНие

20.50 «цеНТРаЛьНОе ТеЛеВи-
деНие»

22.00 «ТайНый ШОУ-БиЗНеС: 
КРеСТНые ОТцы ЗВеЗд. 
яПОНЧиК ПРОТиВ КаЛМа-
НОВиЧа»

22.55 «НТВШНиКи»
00.00 «МыС СТРаХа». Х/Ф
02.25 «ОдиН деНь. НОВая ВеР-

Сия»
03.00 «БРаЧНый КОНТРаКТ». Т/С
05.00 «аЛТаРь ПОБеды. БиТВа За 

МаНьЧЖУРиЮ»

Понедельник, 
3 октября

6.00 «ПеТР ВеЛиКий» - ПОХОд 
ЧеРеЗ 4 ОКеаНа». д/Ф. 

7.00 «ТРОПОй дРаКОНа». 
7.30 «ВОСеМь дНей НадеЖды». 

Х/Ф. 
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

НОВОСТи. 
9.20 «ПОедиНОК В ТайГе». Х/Ф. 
10.35 «ГеРОи ШиПКи». Х/Ф. 
13.15 «БиТВы БОГОВ». «ЗеВС». 

д/С. 
14.55, 16.15 «ЧеЛОВеК ВОйНы». 

Т/С. 
17.00 «ОФицеРы». Т/С. 
18.30 «ТайНы ВОйНы. НеиЗ-

ВеСТНые РаЗВедЧиКи». 
«ОСОБОе ПОРУЧеНие». 
д/С. 

19.30 «ОПеРация «БаГРаТиОН». 
ХРОНиКа ПОБеды». «За-
ПадНОе НаПРаВЛеНие». 
д/С. 

20.05 «НеБО В ОГНе». Т/С. 
22.30 «ВыдаЮщиеСя аВиаКОН-

СТРУКТОРы». «аНдРей 
ТУПОЛеВ». д/С. 

23.20 «БаТаЛьОНы ПРОСяТ 
ОГНя». Т/С. 

00.35 «ПРеРВаННый ПОЛеТ 
«ХОРьКОВ». д/Ф. 

01.45 «СОЛОМеННая ШЛяПКа». 
Х/Ф. 

04.20 «КРеПыШ». Х/Ф

Вторник, 4 октября
6.00, 17.00 «ОФицеРы». Т/С. 
7.00 «ПяТь МиНУТ СТРаХа». 

Х/Ф. 
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

НОВОСТи. 

9.15, 23.20 «БаТаЛьОНы ПРОСяТ 
ОГНя». Т/С. 

11.05, 20.00 «НеБО В ОГНе». Т/С. 
13.15 «БиТВы БОГОВ». «БеО-

ВУЛьФ». д/С. 
14.20 «ОПеРация «БаГРаТиОН». 

ХРОНиКа ПОБеды». «За-
ПадНОе НаПРаВЛеНие». 
д/С. 

14.55, 16.15 «ЧеЛОВеК ВОйНы». 
Т/С. 

18.30 «ТайНы ВОйНы. НеиЗ-
ВеСТНые РаЗВедЧиКи». 
«щиТ и МеЧ МайОРа ЗО-
РиЧа». д/С. 

19.30 «ОПеРация «БаГРаТиОН». 
ХРОНиКа ПОБеды». «На-
ПРаВЛеНие ГЛаВНОГО 
УдаРа». д/С. 

22.30 «ВыдаЮщиеСя аВиаКОН-
СТРУКТОРы». «СеРГей 
иЛьЮШиН». д/С. 

00.45 «ГеРОи ШиПКи». Х/Ф. 
03.10 «ПеТР ВеЛиКий» - ПОХОд 

ЧеРеЗ 4 ОКеаНа». д/Ф. 
04.10 «ПОд ПРиКРыТиеМ». Т/С

Среда, 5 октября
6.00, 17.00 «ОФицеРы». Т/С. 
7.10 «ПОРОЖНий РейС». Х/Ф. 
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

НОВОСТи. 
9.15, 23.20 «БаТаЛьОНы ПРОСяТ 

ОГНя». Т/С. 
11.00, 20.00 «НеБО В ОГНе». Т/С. 
13.15 «БиТВы БОГОВ». «аид». 

д/С. 
14.20 «ОПеРация «БаГРаТиОН». 

ХРОНиКа ПОБеды». «На-
ПРаВЛеНие ГЛаВНОГО 
УдаРа». д/С. 

14.55, 16.15 «ЧеЛОВеК ВОйНы». 

Т/С. 
18.30 «ТайНы ВОйНы. НеиЗ-

ВеСТНые РаЗВедЧиКи». 
«МайОР ВиХРь. ПОдЛиН-
Ная иСТОРия». д/С. 

19.30 «ОПеРация «БаГРаТи-
ОН». ХРОНиКа ПОБеды». 
«ЧайНая РОЗа ОТцВеЛа». 
д/С. 

22.30 «ВыдаЮщиеСя аВиа-
КОНСТРУКТОРы». «аРТеМ 
МиКОяН». д/С. 

00.40 «ВСе ОСТаеТСя ЛЮдяМ». 
Х/Ф. 

02.40 «ЗдеСь ТВОй ФРОНТ». 
Х/Ф. 

04.10 «ПОд ПРиКРыТиеМ». Т/С

ЧетВерг, 6 октября
6.00, 17.00 «ОФицеРы». Т/С. 7.00 

МУЛьТФиЛьМы. 
7.20 «деРеВеНСКая иСТОРия». 

Х/Ф. 
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

НОВОСТи. 
9.15, 23.20 «БаТаЛьОНы ПРОСяТ 

ОГНя». Т/С. 
11.00, 20.05 «НеБО В ОГНе». Т/С. 
13.15 «БиТВы БОГОВ». «ОдиС-

Сей». д/С. 
14.20 «ОПеРация «БаГРаТи-

ОН». ХРОНиКа ПОБеды». 
«ЧайНая РОЗа ОТцВеЛа». 
д/С. 

14.55, 16.15 «ЧеЛОВеК ВОйНы». 
Т/С. 

18.30 «аВТОМОБиЛи В ПОГО-
НаХ». д/С. 

19.30 «ОПеРация «БаГРаТиОН». 
ХРОНиКа ПОБеды». «КаН-
Ны На БеРеЗиНе». д/С. 

22.30 «ВыдаЮщиеСя аВиа-

КОНСТРУКТОРы». «ПаВеЛ 
СУХОй». д/С. 

00.40 «ПОРОЖНий РейС». Х/Ф. 
02.25 «ЖдиТе ПиСеМ». Х/Ф. 
04.15 «ПОд ПРиКРыТиеМ». Т/С

Пятница, 7 октября
6.00 «ОФицеРы». Т/С. 
7.05 «еКаТеРиНа ВОРОНиНа». 

Х/Ф. 
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

НОВОСТи. 
9.15  «БаТаЛьОНы ПРОС яТ 

ОГНя». Т/С. 
11.05 «НеБО В ОГНе». Т/С. 
13.15 «БиТВы БОГОВ». «ОдиС-

Сей». д/С. 
14.15 «БаЛЛада О дОБЛеСТНОМ 

РыцаРе айВеНГО». Х/Ф. 
16.25 «ЗдеСь ТВОй ФРОНТ». 

Х/Ф. 
18.30 «аВТОМОБиЛи В ПОГО-

НаХ». д/С. 
19.30 «ВОеННые ВРаЧи». «Ни-

КОЛай ПиРОГОВ. ТайНый 
СОВеТНиК НаУКи». д/С. 

20.20 «ОЖидаНие ПОЛКОВНиКа 
ШаЛыГиНа». Х/Ф. 

22.30 «ГаНГСТеРы В ОКеаНе». 
Х/Ф. 

01.10 «ОСОБО ОПаСНые». Х/Ф. 
02.50 «деРеВеНСКая иСТОРия». 

Х/Ф.
 04.30 «ШУРКа ВыБиРаеТ МОРе». 

Х/Ф

Суббота, 8 октября
6.00 «Найди МеНя, ЛеНя!». 

Х/Ф. 
7.50 «ЛеТаЮщий КОРаБЛь». 

Х/Ф. 
9.00 «НаУКа О ГЛУБиНе». «ПОд-

ВОдНая ЛаБОРаТОРия 
«аКВаРиУС». д/С. 

10.20 «ВОиНы МиРа. ВОеННые 
ЖУРНаЛиСТы». 

11.10 «дУЭНья». Х/Ф. 
13.00, 18.00 НОВОСТи. 
13.15 «ВыдаЮщиеСя аВиаКОН-

СТРУКТОРы». д/С. 
17.00 «НаУКа О ГЛУБиНе». «Тай-

Ны СРедНиХ ГЛУБиН». 
д/С. 

18.15 «НеБеСНый ТиХОХОд». 
Х/Ф. 

19.45 «ВОСКРеСеНье, ПОЛОВи-
На СедьМОГО». Т/С. 

01.30 «БаЛЛада О дОБЛеСТНОМ 
РыцаРе айВеНГО». Х/Ф. 

03.20 «ВСеГда СО МНОЮ...». 
Х/Ф

ВоСкреСенье, 
9 октября

6.00 «ОСОБО ОПаСНые». Х/Ф. 
7.40 «ЧТО У СеНьКи БыЛО?». 

Х/Ф. 
9.00 «НаУКа О ГЛУБиНе». «ТайНы 

СРедНиХ ГЛУБиН». д/С. 
10.00 «СЛУЖУ РОССии». 
11.15 «ТРОПОй дРаКОНа». 
11.45, 13.15 «ГаНГСТеРы В ОКеа-

Не». Х/Ф. 
13.00, 18.00 НОВОСТи. 
14.40 «Ты - МНе, я - ТеБе». Х/Ф. 
16.20 «ВОЛШеБНОе КОЛьцО». 

М/Ф. 
17.00 «НаУКа О ГЛУБиНе». «ПОд-

ВОдНая ЛаБОРаТОРия 
«аКВаРиУС». д/С. 

18.15 «УГОН». Т/С. 
22.45 «УЛиКи». Т/С. 
02.55 «еКаТеРиНа ВОРОНиНа». 

Х/Ф. 

Понедельник, 
3 октября

5.00, 8.55, 13.30 «ВСе ВКЛЮЧеНО»
5.55 «ТеХНОЛОГии СПОРТа»
6.30 «иНдУСТРия КиНО»
7.00, 8.35, 12.00, 16.10, 01.15 

ВеСТи-СПОРТ
7.15, 11.40, 22.00 ВеСТи.Ru
7.30 «ВОПРОС ВРеМеНи». МУСОР
8.05 «В МиРе ЖиВОТНыХ»
8.50 ВеСТи-СПОРТ. МеСТНОе 

ВРеМя
9.55 «ВРеМя ПОд ОГНеМ». Х/Ф
12.15, 16.25 «ФУТБОЛ.Ru»
14.25 «ВЗРыВаТеЛь». Х/Ф
17.40 ФУТБОЛ. ПеРВеНСТВО РОС-

Сии. ФУТБОЛьНая НациО-
НаЛьНая ЛиГа. «ФаКеЛ» 
(ВОРОНеЖ) - «ВОЛГаРь-
ГаЗПРОМ» (аСТРаХаНь). ПТ

19.40 «БЭТМеН ВОЗВРащаеТ-
Ся». Х/Ф

22.20, 04.25 «НедеЛя СПОРТа»
23.10 «цУНаМи В яПОНии. СНяТО 

На МОБиЛьНый»
00.15 «НаУКа 2.0. БОЛьШОй СКа-

ЧОК». иСТОРия ПОд НО-
ГаМи

00.45 «РейТиНГ ТиМОФея Ба-
ЖеНОВа»

01.25 ВеСТи.Ru ВНиМаНие! 01.45
01.45 «МОя ПЛаНеТа»
02.20 ФУТБОЛ. ПРеМьеР-ЛиГа. 

«СПаРТаК» (МОСКВа) - «Зе-
НиТ» (СаНКТ-ПеТеРБУРГ)

Вторник, 4 октября
5.10, 8.55 «ВСе ВКЛЮЧеНО»
6.00, 01.20, 02.35 «МОя ПЛаНеТа»
6.45, 8.40, 13.20, 18.45, 22.45, 01.10 

ВеСТи-СПОРТ
7.05, 13.00, 22.30, 02.20 ВеСТи.Ru
7.20, 03.40 «деНь С БадЮКОМ»
7.50 «НедеЛя СПОРТа»
9.55, 13.55 БОКС. ЧМ. 1/8 ФиНаЛа. 

ПТ иЗ аЗеРБайдЖаНа
16.25 ХОККей. КХЛ. «ТРаКТОР» 

(ЧеЛяБиНСК) - «БаРыС» 
(аСТаНа). ПТ

18.55 ХОККей. КХЛ. «аК БаРС» 
(КаЗаНь) - «МеТаЛЛУРГ» 
(МаГНиТОГОРСК). ПТ

21.15 БОКС. ЧМ. 1/8 ФиНаЛа. 
ТРаНСЛяция иЗ аЗеР-
БайдЖаНа

23.00, 04.10 «ФУТБОЛ РОССии»
00.05 TOp GEAR

Среда, 5 октября
5.05, 8.55, 13.20 «ВСе ВКЛЮЧеНО»
5.55, 04.10 TOp GEAR
7.00, 8.40, 12.00, 18.45, 22.15, 00.40 

ВеСТи-СПОРТ
7.15, 11.40, 22.00, 01.50 ВеСТи.Ru
7.30, 02.10 «МОя ПЛаНеТа»
8.10 «РейТиНГ ТиМОФея БаЖе-

НОВа»
9.55 «ЧеРНый ГРОМ». Х/Ф
12.15 «ФУТБОЛ РОССии»
13.55 БОКС. ЧМ. 1/4 ФиНаЛа. ПТ иЗ 

аЗеРБайдЖаНа
17.00 ВОЛейБОЛ. ЧР. МУЖЧиНы. 

«ЛОКОМОТиВ-иЗУМРУд» 
(еКаТеРиНБУРГ) - «ЛОКО-
МОТиВ» (НОВОСиБиРСК). 
ПТ

19.05 БОКС. ЧМ. 1/4 ФиНаЛа. 
ТРаНСЛяция иЗ аЗеР-
БайдЖаНа

22.35 аНдРей ВОРОНиН В ПРО-
ГРаММе «90Х60Х90»

23.35 «дРУГОй УГОЛь». ФиЛьМ 
СеРГея БРиЛеВа

00.10 «РейТиНГ ТиМОФея БаЖе-
НОВа. ЗаКОНы ПРиРОды»

00.50 «НаУКа 2.0. ТеХНОЛОГии 
дРеВНиХ циВиЛиЗаций»

03.40 «ТеХНОЛОГии СПОРТа»

ЧетВерг, 6 октября
5.05, 8.50, 12.45, 04.00 «ВСе ВКЛЮ-

ЧеНО»
5.55 аНдРей ВОРОНиН В ПРО-

ГРаММе «90Х60Х90»

7.00, 8.35, 12.00, 18.45, 22.15, 01.10 
ВеСТи-СПОРТ

7.15, 11.40, 22.00, 01.50 ВеСТи.Ru
7.30 «НаУКа 2.0. БОЛьШОй СКа-

ЧОК». иСТОРия ПОд НО-
ГаМи

8.00 «ВОПРОС ВРеМеНи». ЖиЗНь 
БеЗ НеФТи

9.50 «ПОБеГ иЗ ТЮРьМы». Х/Ф
12.15 «деНь С БадЮКОМ»
13.10 «аМеРиКаНСКий СаМУ-

Рай». Х/Ф
14.50, 22.35 «УдаР ГОЛОВОй». 

ФУТБОЛьНОе ШОУ
15.55 ХОККей. КХЛ. «аВаНГаРд» 

(ОМСКая ОБЛаСТь) - «СаЛа-
ВаТ ЮЛаеВ» (УФа). ПТ

18.15, 03.35 «ХОККей РОССии»
18.55 ФУТБОЛ. ПеРВеНСТВО РОС-

Сии. ФУТБОЛьНая НациО-
НаЛьНая ЛиГа. «ШиННиК» 
(яРОСЛаВЛь) - «СиБиРь» 
(НОВОСиБиРСК). ПТ

20.55 «ФУТБОЛ РОССии»
23.35 «аТиЛЛа»
00.40 «НаУКа 2.0. ЧеЛОВеЧеСКий 

FAQТОР». МОЗГ
01.25 «СТРаНа.Ru»
02.05 «МОя ПЛаНеТа»

Пятница, 7 октября
4.55, 8.55 ФОРМУЛа-1. ГРаН-ПРи 

я П О Н и и .  c В О Б О д Н а я 
ПРаКТиКа. ПТ

6.50, 8.40, 11.55, 16.40, 22.10, 01.25 
ВеСТи-СПОРТ

7.05 ВеСТи.Ru
7.25 «РыБаЛКа С РадЗиШеВ-

СКиМ»
7.40, 13.15 «ВСе ВКЛЮЧеНО»
10.50 «ВОПРОС ВРеМеНи». РО-

БОТы
11.20, 03.20 ВеСТи.Ru. ПяТНица
12.10 ВеСТи-cПОРТ. МеСТНОе 

ВРеМя
12.15 «УдаР ГОЛОВОй». ФУТБОЛь-

НОе ШОУ
13.55 БОКС. ЧМ. 1/2 ФиНаЛа. ПТ иЗ 

аЗеРБайдЖаНа
16.55 ФУТБОЛ. ЧеМПиОНаТ еВ-

РОПы- 2013 МОЛОдеЖНые 
СБОРНые. ОТБОРОЧНый 
ТУРНиР. МОЛдаВия - РОС-
Сия. ПТ

18.55 ФУТБОЛ. ЧеМПиОНаТ еВ-
РОПы- 2012 ОТБОРОЧНый 
ТУРНиР. аРМеНия - МаКе-
дОНия. ПТ

20.55 «ФУТБОЛ. СЛОВаКия - РОС-
Сия. ПеРед МаТЧеМ»

22.25 ФУТБОЛ. ЧеМПиОНаТ еВ-
РОПы- 2012 ОТБОРОЧНый 
ТУРНиР. ТУРция - ГеРМа-
Ния. ПТ

00.25 ФУТБОЛ. ЧеМПиОНаТ еВ-
РОПы- 2012 ОТБОРОЧНый 
ТУРНиР. аНдОРРа - иРЛаН-
дия. ПТ

01.35 БОКС. ЧМ. 1/2 ФиНаЛа. 
ТРаНСЛяция иЗ аЗеР-
БайдЖаНа

03.50 «МОя ПЛаНеТа»

Суббота, 8 октября
5.00, 02.55 «МОя ПЛаНеТа»
5.25 «СТРаНа.Ru»
5.55 ФОРМУЛа-1. ГРаН-ПРи яПО-

Нии. cВОБОдНая ПРаК-
ТиКа. ПТ

7.15, 8.30, 12.10, 18.05, 22.05, 01.20 
ВеСТи-СПОРТ

7.25 ВеСТи.Ru. ПяТНица
8.00 «В МиРе ЖиВОТНыХ»
8.40 ВеСТи-СПОРТ. МеСТНОе 

ВРеМя
8.50 ФОРМУЛа-1. ГРаН-ПРи яПО-

Нии. КВаЛиФиКация. ПТ
10.05 ФУТБОЛ. ЧеМПиОНаТ еВРО-

Пы- 2012 ОТБОРОЧНый ТУР-
НиР. СЛОВаКия - РОССия

12.55 БОКС. ЧМ. ФиНаЛы. ПТ иЗ 
аЗеРБайдЖаНа

17.00, 00.20 «ФУТБОЛ. СЛОВаКия - 
РОССия. ПОСЛе МаТЧа»

18.20 «В ПОиСКаХ ПРиКЛЮЧе-
Ний». Х/Ф

20.10 «ЧеРНый ГРОМ». Х/Ф
22.20 ВеСТи-cПОРТ. МеСТНОе 

ВРеМя
22.30 БОКС. ЛУЧШие БОи ЧеМПиО-

НаТа МиРа
01.30 «аТиЛЛа»
02.30 «иНдУСТРия КиНО»

ВоСкреСенье, 
9 октября

5.00, 01.25 «МОя ПЛаНеТа»
5.40 «НаУКа 2.0. ТеХНОЛОГии 

дРеВНиХ циВиЛиЗаций»
6.45, 08.55, 12.15, 16.35, 22.05, 01.15 

ВеСТи-СПОРТ
7.00 «РыБаЛКа С РадЗиШеВ-

СКиМ»
7.20 «цУНаМи В яПОНии. СНяТО 

На МОБиЛьНый»
8.25 «РейТиНГ ТиМОФея БаЖеНО-

Ва. ЗаКОНы ПРиРОды»
9.10 ВеСТи-СПОРТ. МеСТНОе 

ВРеМя
9.15 «СТРаНа СПОРТиВНая»
9.45 ФОРМУЛа-1. ГРаН-ПРи яПО-

Нии. ПТ
12.35 «МаГия ПРиКЛЮЧеНий»
13.30 «аТиЛЛа»
14.40 «В ПОиСКаХ ПРиКЛЮЧе-

Ний». Х/Ф
16.55 ХОККей. КХЛ. цСКа - СКа 

(СаНКТ-ПеТеРБУРГ). ПТ
19.15 «ФУТБОЛ. СЛОВаКия - РОС-

Сия. ПОСЛе МаТЧа»
20.20 «ОХОТа На ЗВеРя». Х/Ф
22.20 ВеСТи-cПОРТ. МеСТНОе 

ВРеМя
2 2 . 3 0  П Р О Ф е С С и О Н а Л ь Н ы й 

БОКС
00.45 «деНь С БадЮКОМ»
03.45 ФОРМУЛа-1. ГРаН-ПРи яПО-

Нии

Футбол

ЧЕМПИОНАт РОССИИ

и В Н П М О

1 ЗеНиТ 25 15 7 3 50-21 52

2 цСКа 25 14 8 3 46-23 50

3 диНаМО 25 14 5 6 46-26 47

4 СПаРТаК 25 13 6 6 38-27 45

5 КУБаНь 25 13 4 8 33-22 43

6 Л О К О М О - 25 12 7 6 42-25 43

7 аНЖи 25 11 8 6 29-23 41

8 РУБиН 25 10 9 6 32-25 39

9 КРаСНОдаР 25 8 8 9 33-37 32

10 РОСТОВ 25 6 7 12 26-38 25

11 ТеРеК 25 6 6 13 23-40 24

12 ВОЛГа НН 25 7 2 16 23-35 23

13 аМКаР 25 5 8 12 15-33 23

14 КРыЛья 
СОВеТОВ 25 5 7 13 17-37 22

15 ТОМь 25 4 8 13 18-45 20

16 СПаРТаК-
НаЛьЧиК 25 3 8 14 18-32 17

боМбардиры
дУМБия С. 15 (0)
КеРЖаКОВ а. 15 (1)
ТРаОРе Л. 11 (3)
СеМШОВ и. 10 (0)
ЛаЗОВиЧ д. 10 (2)
ВОРОНиН а. 9 (0)
КУРаНьи К. 8 (0)
даВыдОВ С. 8 (1)
ГОЛыШеВ П. 8 (2)
ХОНда К. 7 (0) 

гол+пас
дУМБия С. 22 (15+7)
КеРЖаКОВ а. 19 (15+4)
ВОРОНиН а. 19 (9+10)
КУРаНьи К. 16 (8+8)
даННи М. 16 (6+10)
ТРаОРе Л. 15 (11+4)
СеМШОВ и. 13 (10+3)
дЗЮБа а. 12 (7+5)
ЛаЗОВиЧ д. 11 (10+1)
адаМОВ Р. 11 (7+4)

Премьер-лига
25-й тур

Зенит - томь 4:0
цСка - Волга нн 3:1
локомотиВ - рубин 1:1
краСнодар - СПартак 2:4
крылья СоВетоВ - динамо 1:0
амкар - роСтоВ 0:1
СПартак-нальЧик - кубань 0:1
анжи - терек 2:2
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Почта "искры"

Пepвoe, что хотелось бы 
отметить: субботник, дей-
ствительно, был. Надо от-
дать должное "молодогвар-
дейцам" - лавочки в севере 
оказались свежевыкраше-
ны. Однако далее начались 
некоторые расхождения с 
рекламным текстом, опу-
бликованным в «Югтайме». 
Вот, например, анна Галь-
ская цитирует слова депу-
тата от «единой России» 
Ларионова (видимо, тактично 
направлявшего трудовой 
порыв "молодогвардейцев" 
в правильное русло - против 
мэра): «Сообща мы решили 
привести в порядок одну 
из центральных площадей 
– Троицкую. Сквер, кото-
рый здесь расположен, был 
неухожен (депутат забыл 
не только о решении суда, 

которое он до сих пор не 
исполнил, но и о регулярных 
субботниках КПРФ весной 
в этом же сквере, - прим. 
д. Фролова). Мы выкосили 
траву, спилили сухие ветки и 
деревья, убрали мусор у ска-
меек и вокруг памятников».

Не ясно, правда, входил 
ли сам депутат Ларионов в 
число загадочных «мы», ка-
ковые выкосили, спилили и 
убрали, или только руководил 
процессом. На моих фото 
хорошо видно, что вокруг ла-
вочек по-прежнему валяется 
немало мусора. Кто разбро-
сал пивные бутылки вокруг 
лавочек - несознательные 
граждане или сами молодог-
вардейцы, отметившие окон-
чание субботника, - осталось 
загадкой. На фотографиях, 
опубликованных в «Югтай-

ме», эти живописные детали 
отсутствовали.

На моих фото хорошо 
видны последствия въезда 
тяжёлой техники в сквер. 
Предполагаю, что после уста-
новки флагов с надписью 
«С Путиным нам по пути!» у 
"молодогвардейцев" иссякли 
силы, поэтому был выбран 
самый простой вариант: не 
мусор носить к грузовикам, а 
подогнать грузовики в сквер, 
поближе к мусору. Мои пред-
положения подтверждают 
очевидцы событий. Результат 
попытки тяжёлой машины 
въехать - на фото. ещё па-
рочка таких субботников под 
флагом «Нам с Путиным по 
пути!» – и от декоративной ка-
менной ограды сквера оста-
нутся лишь воспоминания.

Предводитель "коман-
чей", т.е., простите, моло-
дых гвардейцев кардина-
ла, тьфу, правящей партии, 
тоже высказался на тему 
благоустройства. цитирую 
а. Гальскую: «Руководитель 
новочеркасского отделения 
"Молодой Гвардии" алек-
сандр щиренко считает, что 
эта акция не последняя. «Ре-
бята настроены решительно, 
- сказал он. - Хотим привести 
в порядок наш город, ведь 
администрация этим совсем 
не занимается».

Желание привести в по-
рядок город похвальное, од-
нако почему-то охватывает 
функционеров «единой Рос-
сии» только в преддверии 
выборов. да и не в таком уж 
наш город беспорядке, как 
это видится некоторым мо-

лодым людям. По сравнению, 
скажем, с августом прошлого 
года, Новочеркасск значи-
тельно лучше убирается. я 
прошёл по аллее от Троицкой 
площади к Соборной.  аллея 
чисто подметена, кое-где на 
газонах опавшие листья, но 
это нормально в данное вре-
мя года в нашей местности. 
Не спорю с тем, что Новочер-
касск можно убирать лучше, в 
благоустройстве нет предела 
совершенству, однако не нуж-
но передёргивать и вопить на 
весь свет о том, что казачья 
столица якобы «тонет в му-
соре». Вспомним: мусорная 
тема стала раздуваться сра-
зу после того, как кандидат 
от «единой России» Волков 
проиграл выборы мэра. В 
марте - выборы, с большим 
отрывом побеждает кандидат 
от КПРФ Кондратенко, а уже 
в апреле город резко стал 
«тонуть в мусоре». Почему-то 
в феврале, при Волкове, не 
тонул, а в апреле - затонул. 
Попытки разыграть в поли-
тических целях «мусорную 
карту» продолжаются по сей 
день. Это не делает чести 
тем, кто превращает действи-
тельно нужные экологические 
акции в низкокачественное 
политическое шоу. а неко-
торым депутатам хотел бы 
напомнить: умываться нужно 
каждый день, а не только в 
преддверии выборов. и не 
надо рассказывать об этом 
избирателям.

С уважением, 
Дмитрий ФРОЛОВ.

Новочеркасск.

Предвыборная «борьба За Чистоту» 
о Юных показушниках и взрослых интриганах
Искал в «Югтайме» №33 от 17-23 августа 2011 г. подхо-

дящее объявление о продаже автомобиля, но вместо него 
нашёл статью Анны гальской с несколько пафосным назва-
нием «Чистый город в подарок от Народного фронта».

«участники Общероссийского народного фронта 13 
августа провели в Новочеркасске акцию «Чистый город»... 
Местом проведения субботника была выбрана одна из цен-
тральных площадей Новочеркасска - троицкая, в центре 
которой расположен уютный, но запущенный сквер», - пи-
сала Анна гальская. Далее автором статьи живописались 
старания «народных фронтовиков», предводительствуемых 
лидером местной «Молодой гвардии «Единой России» Алек-
сандром Щиренко: «Среди работающих выделялась группа 
"молодогвардейцев". Они не только пришли на субботник 
в майках с символикой Народного фронта, но и устано-
вили на вычищенных участках сквера флаги с надписью 
«С Путиным нам по пути!». Мне ничего не оставалось, как 
вооружиться фотоаппаратом и отправиться на троицкую 
площадь, дабы по горячим следам оценить предвыборный 
трудовой подвиг юных тимуровцев-запутинцев.

сочинение в русской школе

тема сочинения была странной: "Если б 
немцы победили". Получался какой-то 
чудовищный, невообразимый список 
нелепостей. такого в России никак не-
могло бы случиться еще лет 30 назад. 
И все же почитаем...

1. Промышленности в стране практиче-
ски никакой не останется, оккупанты будут 
озабочены только выкачиванием природных 
ресурсов с наших территорий. 

2. Вместо народных милиционеров из 
народа будут полицаи из отребья, их будет 
очень много, а народ их будет бояться больше 
бандитов.

З. На каждом выезде из города поли-
цейские будут проверять тех, кто собрался 
уехать или приехать. Каждый житель будет 
обязан регистрироваться в полиции по месту 
жительства.

4. для поддержания страха создадут дикие 
отряды из горных народов. Они будут время 
от времени нападать на местное население, 
грабить и убивать.

5. Правителей наберут из особо подлых 
местных жителей. дети и жены правителей 
будут жить для безопасности за границей. 
а сами они сменяться тут по вахтовому ме-
тоду.

6. Вся знать будет ездить только на черных 
немецких машинах с сиренами. Простым лю-
дям во время проезда их нужно будет убегать 
на обочину и ждать, пока проедут.

7. Самым популярным учением от об-
щей безысходности станет в конце концов 
фашизм.

8. Немецкие товары будут считаться в 
России самыми лучшими и желанными.

9. Президент по-немецки будет говорить 

намного лучше, чем по-русски.
10. Вместо водки будут везде рекламиро-

вать и продавать пиво, как в
Германии.
11. Те, кто воевал против немцев, будут 

получать гроши, а по праздникам скудный 
сухой паек.

12. Убитых на войне русских похоронят 
в общих могилах, лишь бы отметить как-то 
захоронение.

1З. Большая часть мужского населения 
страны пройдет через лагеря, чтобы сломить 
их волю к сопротивлениro.

14. Преподаватели и врачи на оккупиро-
ванных территориях будут получать содер-
жание по минимуму, только чтобы население 
сокращалось и оскотинивалось.

15. На дальних окраинах России, типа При-
морья, возможно, сохранятся партизаны. Они 
будут нападать на полицаев, но запуганное 
население помогать им ничем не будет.

16. дороги строить не будут, а бензин сде-
лают подороже, чтоб народ сидел по домам.

17. Оружие народу будет строго-настрого 
запрещено иметь, чтоб вдруг не взбунтова-
лись.

18. для жизни населению настроят деше-
вых бараков с низкими потолками, по 8 метров 
на человека. 

19. Самым преданным новым хозяевам 
дадут возможность жить за границей.

20. Россию заполонят азиаты и афри-
канцы...

Учительница поставила ученику тройку за 
«фантазию». а мне вдруг стало невыносимо 
тоскливо на душе: фантазия очень уж была 
похожа на сегодняшнюю реальность...

А. ЦАРёВ.

"если б неМцы Победили..."

девяносто четвертый
год великой 
октябрьской 

соЦиалистической 
револЮЦии 

(1917-2011)

советский календарь

октябрь
НародНые приметы 

октября
 На Евстафия (3) приме-

чай ветер: северный – к 
стуже, южный – к теплу, 
западный – к мокроте, 
восточный – к суху.

 На Сергия Радонежского 
(8) молятся от сорока 
недугов. Рубят капусту. 
Если первый снег на Сер-
гия, то зима установится 
на Михайлов день (21 ноя-
бря).

 В октябре луна в кругу – 
лето сухое будет.

 Холода: Трифон (21) шубу 
чинит, Пелагея руковицы 
шьет.

 Наблюдают звезды (25) и 
гадают по ним о погоде и 
урожае: яркие звезды – к 
морозу, тусклые – к сне-
гу.

★ 2 октября. Родился М.К. 
Ганди (1869 – 1948), один 
из лидеров и идеологов 
индийского национально-
освободительного дви-
жения.

•  Родился Ю.Б. Левитан 
(1914–1983), диктор Все-
союзного радио, народный 
артист СССР.

• Родился М.К. апекушин  
(1917–1997), советский 
скульптор.

• 1945 г. – создание Все-
мирной федерации про-
фсоюзов.

★ 3 октября. 1993 г. – Чер-
ный октябрь. Началось вы-
ступление народных масс 
столицы против личной 
диктатуры ельцина, в за-
щиту Советской власти. 
Попытка восставших полу-
чить телевизионный эфир 
закончились расстрелом 
народа возле телецентра в 
Останкино.

кПрФ
в фонд помощи

благодариМ 
за поддержку, 

товарищи!
из батайска:

Быковский а.и. – 200 руб., 
Карташов и.Ф. – 100 руб., 
Морозов П.а. – 100 руб., Гал-
кин Н.Н. – 250 руб., Павлов 
В.П. – 100 руб., Сергеева е.а. 
– 100 руб.

из егорлыкского р-на:
аниськов Н.а. – 150 руб., 

Мищенко В.и. – 150 руб., 
Шпота и.Н. – 200 руб., Рябу-
хин М.Н. – 200 руб., Мачул-
кина Т.д. – 100 руб., Каунов 
е.К. – 100 руб.

из кагальницкой:
Стороженко а. – 700 руб., 

Соболев В.П. – 200 руб., Сви-
риденко е.Р. – 100 руб.

из Гуково:
Карин В.С. – 100 руб., 

Островой С.М. – 100 руб., Ко-
лодко а.и. – 125 руб., Маль-
цева Л.Н. – 100 руб., Сазоно-
ва В.С. – 100 руб.

из тарасовского р-на:
Кривошеев а.а. – 200 

руб., анисимов а.Г. – 100 
руб., Кожемякин а.а. – 100 
руб. (Митякинскоке первич-
ное п/о).

из волгодонского р-на:
Колесников Т.е. – 200 

руб., Суслов В.Ф. – 100 руб., 
Шостак В.и. – 200 руб., Ва-
сильев В.Г. – 100 руб., Пред 
а.и. – 500 руб.

БОРьБА зА НАРОДНуЮ 
СОВЕтСкуЮ ВлАСть 
НЕ зАкОНЧИлАСь В 1993-М

театральная
площадь

2 октября1100

МитинГ


