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СЛАВА ВЕЛИКОМУ ОКТЯБРЮ!
Мир вступил в новый этап экономического кризиса. Его удар по России бу-

дет усилен из-за присоединения страны к ВТО. Одновременно растут ком-
мунальные платежи. Снижается жизненный уровень трудящихся. Неизбежен 
рост протестных настроений.

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

Назревание соци-
а л ь н о - п о л и т и -
ческого кризиса 

требует от КПРФ как глав-
ной оппозиционной силы 
резко повысить свою бо-
евитость и наступатель-
ность. Огромную роль в 
этом деле играет идей-
но-теоретическая рабо-
та партии, без которой 
невозможно поднять эф-
фективность борьбы лю-
дей труда за свои эконо-
мические и политические 
интересы. Совершен-
ствованию идейно-тео-
ретической работы Ком-
мунистической партии 
будет посвящён очеред-
ной пленум ЦК КПРФ, ко-
торый состоится 27 октя-
бря 2012 года.

Чтобы повысить эффек-
тивность обсуждения дан-
ной проблемы на плену-
ме, заранее публикуется 
текст доклада Председа-
теля ЦК КПРФ Г.А. Зюга-
нова. Его изучение даст 
возможность участникам 
пленума более содержа-
тельно подготовить свои 
выступления, пожелания 
и предложения по основ-
ному вопросу повестки 
дня важнейшего партий-
ного форума.

Более века тому на-
зад капитализм вступил в 
свою высшую стадию — 
стадию империализма. С 
этого момента кризис бур-
жуазных социально-эко-
номических отношений 
стал носить постоянный 
характер. Его очередное 
обострение происходит 
сегодня на наших глазах.

За весь период суще-
ствования империализ-
ма человечество увидело 
только одну реальную аль-
тернативу ему. И мы, ком-
мунисты, убеждены: со-
циализм — вот тот строй, 
та общественная систе-
ма, которой нынешний 
порядок вещей должен 
уступить место. Но мы на 
собственном опыте зна-
ем, что хозяева и приказ-
чики старого мира никог-
да не уходят по доброй 
воле. Решить этот во-
прос может только мощ-
ное движение социаль-
но-классовых сил, причём 
хорошо организованное 
политически. Именно оно 
призвано списать в архи-
вы истории то, что меша-
ет превратить прогресс 
экономический и научно-
технический в прогресс 
социальный.

Нет сомнений: для орга-
низации народно-патри-
отических сил на борьбу 
за социализм необходи-
ма глубокая и системати-
ческая идейно-теорети-
ческая работа. Вопрос о 
её задачах и вынесен на 
обсуждение очередно-
го пленума Центрального 
Комитета КПРФ.

Оценивая 
действительность

Скоро мы отметим 95-ле-
тие Великой Октябрьской 
социалистической револю-
ции. Осенью 1917 года она 
произошла в нашей стране 
— здесь, в России. С этого 
исторического события и 
началось обновление мира.

Прорыв нашей Роди-
ны в будущее стал приме-
ром для целого ряда стран 
и народов. Степень их раз-
вития, национально-куль-
турные особенности, меж-
дународная обстановка 
и субъективные факторы 
предопределили различия 
в моделях социалистиче-
ского строительства. Более 
того, они вызвали споры, 
а порой и противоречия 
внутри этих стран. Одна-
ко, вопреки всему, ми-
нувшее столетие ярко за-
печатлело несомненные 
успехи социализма.

Самые серьёзные ис-
пытания реальный социа-
лизм пережил в конце ХХ 
века. Но даже уничтоже-
ние Советской державы 
не лишило его жизненных 
сил. Сегодня поиск до-
рог к обществу справед-
ливости продолжается. 
На просторах Азии свой 
путь в новый мир прокла-
дывают Китай и Вьетнам, 
целый ряд других стран. 
Вслед за Кубой «красная 
альтернатива» всё уве-
реннее шествует по Ла-
тинской Америке. Со-
циалистические идеи и 
ценности вновь набирают 
популярность в Европе.

Все видят: капитализм 
тяжело болен. Куда мир 
пойдёт дальше? Наи-
вно было бы ожидать, что 
смерть империализма на-
ступит в ночь с сегодня на 
завтра. История ХХ века 
наглядно показала, что его 
крушение может оттяги-
ваться искусственно. Од-
ним из таких средств и 
явилась горбачёвская пе-
рестройка. Обеспечив ли-
берально-буржуазный пе-
реворот в нашей стране, 
она привела к разрушению 
СССР. На определённый 
период это изменило со-
отношение мировых сил в 
пользу капитала. Но зако-
ны исторического развития 
действуют неумолимо. Ни-
кому не дано остановить их.

Признаки всё больше-
го гниения империализ-
ма очевидны. Экономиче-
ский спад не преодолён. 
Капитализм всё глубже 
погружается во всеобъ-
емлющий кризис, фун-
даментальные причины 
которого не устранены. 
Поражены все сферы бур-
жуазной системы: про-
изводство, экономика, 
финансы, политика, куль-
тура, нравственность. На 
этот раз кризис особенно 
сильно ударил по Европе, 
ещё недавно восхищав-
шей мир своим благо-
получием. Целая группа 
стран здесь оказалась в 
предбанкротном состоя-
нии. 

110 лет «громадной ростовской стачке»

В соответствии с полученным из  
Администрации г.Ростова-на-Дону  
согласованием Ростовский ГК КПРФ 
приглашает ростовчан и  гостей го-
рода и области  собраться  7 ноября 
2012 г. в Ростове-на-Дону в 17.00 у 
памятника  А.С.Пушкину  для  прове-
дения праздничного шествия, посвя-
щенного 95-й годовщине величайше-
го события  в истории нашей Родины 
и мира – Великой Октябрьской соци-

2 ноября,  в честь 110-летия на-,  в честь 110-летия на-
чала выдающейся Ростовской стач-
ки 1902 года, молодые коммунисты 
и комсомольцы Ростова проведут у 
памятника борцов за человеческое 
достоинство рабочих, за свободу, 
равенство и братство митинг Памяти 
и Солидарности в знак продолжения 
борьбы за торжество Свободного 
труда Свободных людей в Свободной 
стране.

алистической революции. Шествие нач-
нется в 17.30, пройдет по ул.Пушкинской, 
по главной аллее парка им. М.Горького до 
памятника  основателю первого в мире со-
циалистического государства трудящихся  
В.И.Ленину  на  ул.Б.Садовая,  где состоит-
ся заключительный торжественный митинг. 

Приглашаем всех, кому дороги великие 
гуманистические идеалы  Великого 
Октября, принять участие в шествии и 
митинге.

В ЧЕСТЬ 95-Й ГОДОВЩИНЫ ВЕЛИКОЙ ОКТЯБРЬСКОЙ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ!

ИДЕЙНО-ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПАРТИИ
ДОКЛАД ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЦК КПРФ Г.А. ЗЮГАНОВА 

НА XIV (ОКТЯБРЬСКОМ) 2012 ГОДА ПЛЕНУМЕ ЦК КПРФ
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КТО ИЗМЕНИТ МИР КАПИТАЛИЗМА?

ХОЗЯЕВА И ПРИКАЗЧИКИ СТАРОГО МИРА НИКОГДА НЕ УХОДЯТ ПО ДОБРОЙ ВОЛЕ.

РЕШИТЬ ЭТОТ ВОПРОС МОЖЕТ ТОЛЬКО МОЩНОЕ ДВИЖЕНИЕ  СОЦИАЛЬНО-КЛАССОВЫХ СИЛ, 

ПРИЧЕМ, ХОРОШО ОРГАНИЗОВАННОЕ ПОЛИТИЧЕСКИ.

ДОНСКАЯ 
ПРЕЛЮДИЯ
ВЕЛИКОГО
ОКТЯБРЯ

110 лет «громадной ростовской стачке»

ИЗ «ОЧЕРКОВ ИСТОРИИ ПАРТИЙНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ДОНА»

(Продолжение следует.)

3Выдающимся явлением в революционном дви-
жении России «явилась Ростовская ноябрьская 
стачка 1902 г., подготовленная всем предше-

ствующим развитием борьбы пролетариата и плано-
мерной, систематической работой Донкома на про-
тяжении длительного времени. «Ростовская стачка 
показала, какая громадная революционная энергия 
накоплена рабочим классом и как глубоко проникли 
семена социал-демократической пропаганды» — от-
мечала газета «Искра». Причин для забастовки было 
более чем достаточно.

Забастовку начали рабочие котельного отделения 
Главных мастерских Владикавказской же-
лезной дороги. Поводом к ней явилось 
снижение расценок и вызывающее пове-
дение мастера цеха по отношению к ра-
бочим. Данном, узнав о случившемся в 
котельном отделении, решил объявить 
всеобщую забастовку. 3 ноября за горо-
дом Донкам провел совещание социал-
демократов с передовыми рабочими. На 
нем тщательно продумали план органи-
зации стачки и выработали общие требо-
вания. В специально изданной листовке 
содержался призыв ко всем рабочим под-
держать котельщиков.

4 ноября длительный тревожный гудок 
оповестил о начале стачки. Рабочие всех 
цехов с криками «Долой работу», «Стачка» 
вышли во двор мастерских, где состоялся 
митинг. 

Ораторы призывали рабочих организо-
ванно провести стачку. Слесарь мастер-
ских Иван Ставский выступил с горячим 
воззванием от имени Донского комитета 
и рекомендовал рабочим предъявить администрации 
следующие требования: 9-часовой рабочий день, пре-
кращение работы по субботам и накануне праздников 
в 2 часа дня с оплатой за день, повышение расценок 
на 50%, полная отмена штрафов, удаление мастеров 
Вицкевича и Чернявского, вежливое и человечное об-
ращение мастеров с рабочими, устройство бесплат-
ной школы Для детей рабочих. Воззвание заканчива-
лось призывом: «Вперед, в борьбу! За нашу лучшую 
жизнь, за свободу и счастье рабочих! Да здравству-
ет Российская социал-демократическая рабочая пар-
тия». 

Немедленно прибыла жандармерия. С криками «Ра-
зойдись!» жандармы врезались в толпу рабочих. Но 
рабочие не отступили. Громовым «ура», свистом они 
заставили жандармов уйти. Весть о стачке железнодо-
рожников быстро облетела город.

На следующий день Донком выпустил прокламацию 
«Ко всем гражданам», в которой писал: «Первый снег 
и вместе с ним первый отдаленный раскат надвигаю-
щейся революции. Рабочие Владикавказских мастер-
ских бросили работу и выставили свои требования...». 
И хотя в требованиях рабочих не было ничего полити-
ческого, комитет увидел уже в начале этой забастовки 
отдаленный раскат надвигающейся революции. «Са-
мый факт такой крупной стачки своим мощным напо-
ром рвет старые, заржавленные средневековые цепи 
самодержавия, — говорилось далее в листовке. — И не 
дождемся мы, быть может, будущего «первого снега», 
как те же рабочие стройной тысячной толпой пройдут 
под красными знаменами социал-демократии с гром-
ким криком: «Долой самодержавие! Да здравствует 
свобода».

По призыву Донкома к стачке присоединились рабо-
чие плугостроительного завода «Аксай», цементного 
завода «Союз», петельной и табачной фабрик и других 
предприятий города. Тысячи рабочих бросили работу 
и присоединились к забастовке, участвуя в грандиоз-
ных митингах за городом - в Камышевахской балке.

Ростовские власти оказались беспомощными перед 
этим мощным взрывом негодования трудящихся масс. 
Из Новочеркасска были вызваны дополнительные ка-
зачьи части, специальным поездом в Ростов прибыл 
наказной атаман Области войска Донского Святополк 
Мирской. Донком разослал в близлежащие города 
своих агитаторов с прокламациями, чтобы привлечь к 
забастовке рабочих. В Ростов стали приезжать деле-
гаты от рабочих Таганрога, Новочеркасска, Армавира, 
Новороссийска, Ставрополя и других городов. Стачка 
разрасталась.

На сходке 10 ноября присутствовало до 30 тыс. че-
ловек. Рабочие, члены их семей собирались  на митин-
ги за городом, чтобы впервые услышать свободное, 
смелое слово о рабочей нужде, о политическом гнете, 
давящем Россию, чтобы впервые открыто читать еже-
дневно появлявшиеся прокламации. Ораторы резко 
выступали против самодержавия.

В прокламации Донкома «К гражданам всей Рос-
сии» комитет подчеркивал перерастание стачки из 

(Продолжение. Начало в №42)

экономической в политическую: грандиозные митин-
ги с политическими речами «не могли не вывести эко-
номической борьбы на широкую дорогу политической 
демонстрации протеста всего рабочего населения Ро-
стова».

11 ноября казаки устроили бойню. С раннего утра 
они стали разгонять прикладами и пиками всех, кто 
пришел на сходку. И тогда началась героическая борь-
ба. В кровавом бою ценою человеческих жизней ра-
бочие покупали себе свободу сходок и свободу сло-
ва. Многократно они отбивали атаки и обращали в 
бегство казаков. И уже после митинга, когда на месте 

сходки осталась часть участников, среди которых были 
женщины и дети, по приказу офицера казаки открыли 
огонь по безоружным людям. В результате 8 человек 
было убито, 23 paнeнo, несколько чeлoвeк арестова-
но.  По всем улицам города рыскали городовые, вой-
ска наводнили предприятия. Но Донком призвал рабо-
чих продолжать забастовку.

Во время ноябрьской стачки руководство ею, как от-
мечал С. И. Гусев, оказалось в руках той части коми-
тета, которая стояла на позициях «Искры». Комитет 
работал дружно. Только И. Брагин, вообще отличав-
шийся большой недисциплинированностью и анархи-
ческим индивидуализмом, в день расстрела безоруж-
ных рабочих сдался жандармам на условии, чтобы они 
больше не стреляли в рабочих. Его, безусловно, аре-
стовали, без всяких условий. Вечером этого же дня на 
заседании Донкома А. Мочалов, один из старейших 
членов комитета, предложил прекратить забастовку. 
За предложение А. Мочалова «сразу же ухватились A. 
Локерман и его сторонники, но большинство Донкома 
решительно отвергло его. 

«Было принято предложение продолжать забастов-
ку, что вполне соответствовало боевому настроению 
рабочих» На следующий день 18 тыс. человек вновь 
собрались на сходку. Они клялись бороться до конца. 
И. И. Ставский рассказывал впоследствии: «Собрание 
гудело, чувствовалась величайшая мощь и решимость, 
каждое слово звучало как приговор врагу». А. Мочалов, 
который только вчера вечером предлагал прекратить 
стачку, на этом митинге стал призывать рабочих идти 
в город на демонстрацию, что означало новую бойню и 
срыв стачки. Тогда на трибуну поднялся И. Ставский и 
обратился к рабочим: «Товарищи, мы не должны этого 
делать... мы не должны идти на верную бойню». Пред-
ложение А. Мочалова было отклонено. Собрание про-
должалось.

Ленинская «Искра» полностью одобрила тактику 
Донкома. По этому поводу она писала: «Между тем как 
огромные собрания «в балке» послужили превосход-
нейшей школой политического воспитания ростовско-
го пролетариата, демонстративное движение в город 
могло бы закончиться таким столкновением с военной 
силой, на которое потратилась бы вся энергия совер-
шавшегося тогда массового движения и которое не 

только не подвинуло бы вперед самосознание массы, 
но надолго задержало бы его развитие. С точки зре-
ния социал-демократии такое столкновение было бы 
вредно».

3 ноября, под влиянием Ростовской стачки объяви-
ли забастовку рабочие станции Тихорецкая, 18 ноя-
бря забастовали рабочие Новороссийска. Ночью с 14 
на 15 ноября войска полностью заняли Темерник, поч-
ти у каждого дома стояли казаки или полицейские. В 
балке,  где собирались  рабочие на митинги, также рас-

положились войска. И все-таки рабочие 
продолжали бороться, происходили от-
дельные столкновения с войсками. Но 
жестокие репрессии и некоторые уступ-
ки администрации — частичное удовлет-
ворение требований рабочих — ослаби-
ли силы стачечников. После  23-дневной 
беспримерной героической борьбы 
стачка прекратилась.

В прокламации Донкома «Кто приду-
шил нас», выпущенной после стачки, 
говорилось: «Первое сражение окон-
чилось, но борьба загорится вновь. Но 
разница между нами и нашими врагами 
та, что мы после каждой борьбы выходим 
все более сильными,    а они с каждым ра-
зом слабеют».

 Руководителями Ростовской стачки 
были такие замечательные революцио-
неры-ленинцы, как С. И. Гусев, И. И. Став-
ский, деятельность которого В. И. Ленин 
очень ценил. В письме к Л. И. Аксельрод 
В. И. Ленин писал: «Спешу ответить, что-

бы поздравить с таким громадным приобретением, как 
Ставский. У нас в письмах из Ростова-на-Дону называ-
лась его фамилия, но я вычеркивал ее, боясь скомпро-
метировать человека. Прилагаю № 29 «Искры» для Вас 
и для него, чтобы поскорее показать ему наше описа-
ние событий. Прилагаю и письмо к нему с просьбой на-
счет бро¬шюры о ростовских событиях». 

В письме к  Г. В. Плеханову В. И. Ленин писал о И. 
Ставском, что это «рабочий-оратор», «искряк».  Пу-
бликации материалов и брошюры о Ростовской стачке 
1902 г. В. И. Ленин придавал первостепенное значение, 
о чем свидетельствуют его письма к  Г. В. Плеханову и 
Л. И. Аксельрод.

Большую помощь Донкому в проведении стачки 
ока¬зывали активные члены социал-демократической 
организа¬ции С. Ф. Васильченко, И. Н. Богданов, Ф. 
А. Великий, И. И. Сабинин, Д. К. Тимофеев, Т. Н. Ти-
мофеева, В. Т. Черелахин, А. Н. Овчинкин, С. Г. Рейз-
ман и др. В стачке приняла участие рабочая молодежь, 
которая получила в ней свое первое боевое креще-
ние. Старый большевик, активный участник последую-
щих революционных боев, Г. В. Черепахин вспоминал: 
«Мы, молодые рабочие, с жадностью читали листовки 
Донкома РСДРП, несли их в кварталы рабочих. Первое 
боевое крещение нас так сблизило, что мы остались 
друзьями на всю жизнь. Ваня Ченцов, Гриша Христен-
ко, Миша Шумный, Ваня Вяземцев, Виталий Сабинин 
(Анатолий Собино), Елена Рудакова, Мария Колодез-
ная и многие другие юноши и девушки стали надежны-
ми помощниками Донского комитета РСДРП».

Впоследствии С. И. Гусев отмечал, что Донской коми-
тет в руководстве стачкой полностью следовал ленин-
ским указаниям, поэтому забастовка имела такой успех.

В ростовских ноябрьских событиях 1902 г., имев-
ших огромное политическое значение, пролетариат 
проявил «действительно высокие и активные формы 
борьбы». Они, как писала «Искра», составили эпо-
ху в истории рабочего движения России. Стачка сви-
детельствовала о том, что рабочее движение в стране 
поднялось на новую, более высокую ступень, переход 
пролетарских масс к всеобщей политической стачке.

В. И. Ленин уделил особое внимание ноябрьским со-
бытиям 1902 г. в Ростове-на-Дону. В статьях «Новые 
события и старые вопросы», «Первые уроки», «Само-
державие и пролетариат», «О хороших демонстрациях 
пролетариев и плохих рассуждениях некоторых интел-
лигентов» и др. он глубоко проанализировал выступле-
ния ростовских рабочих.

В. И. Ленин рассматривал Ростовскую стачку как об-
щероссийское явление. Он неоднократно называл ее 
знаменитой стачкой. В. И. Ленин подчеркивал, что ты-
сячу раз прав был Донской комитет, который говорил о 
Ростовской стачке как об одном из приступов к обще-
му подъему русских рабочих с требованием политиче-
ской свободы.

Характеризуя политический рост пролетариата, В. 
И. Ле¬нин показал, как Ростовская стачка 1902 г. «пре-
вращается в выдающуюся демонстрацию. 

/Продолжение. Начало на стр.1/
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Евросоюз стоит перед угрозой распада. Всё тревож-
нее в главной цитадели «золотого миллиарда» — Со-
единённых Штатах Америки. Государственный долг 
США перевалил за 16 триллионов долларов. Страна 
«просперити» проедает будущее подрастающих поко-
лений.

Попытка переложить тяжесть кризиса на плечи тру-
дящихся с новой силой обнажает противоречия меж-
ду общественным характером капиталистического 
производства и частным присвоением его результа-
тов. «Развитие капитализма дошло до того, — писал 
Ленин, — что товарное производство… уже подорва-
но, и главные прибыли достаются «гениям» финансо-
вых проделок. В основе этих проделок и мошенничеств 
лежит обобществление производства, но гигантский 
прогресс человечества, доработавшегося до этого 
обобществления, идёт на пользу спекулянтам». Не это 
ли мы видим сегодня, в эпоху разгула спекулятивных 
афер финансового капитала?

Разумеется, мировая элита позаботится о сохране-
нии изжившей себя капиталистической системы. При 
этом её дальновидные представители вынуждены при-
знавать тупиковость пути, по которому Запад гонит 
весь мир. Так, лидер Социал-демократической пар-
тии Германии Франц Мюнтеферинг говорит: «Когда в 
1990 году коммунизм и его плановая экономика оказа-
лись поставленными на колени, мы зря обрадовались 
и поверили, что теперь победила социальная рыночная 
экономика. На самом деле после этого во всём мире 
развился другой капитализм, с его эксцессами и без 
социальной составляющей части. Коммунизм оказы-
вал на капитализм дисциплинирующее действие. Ны-
нешняя форма капитализма, которая не сознаёт своей 
ответственности перед человеком и обществом, долж-
на быть отправлена на помойку».

Бывший президент ФРГ христианский демократ Кёл-
лер заявил, что «англосаксонский капитализм» азарт-
ных игроков и авантюристов рухнул, «провалилось 
делание денег без правил, без ответственности и со-
вести». Ему вторят лидеры других европейских стран. 
Да и нынешний президент США не прочь обвинить 
«жирных котов», которые наживаются даже на пике 
экономического кризиса. Под воздействием обстоя-
тельств многие лидеры Запада готовы признать неиз-
бежность отказа от модели «бесконтрольной саморе-
гулирующейся рыночной экономики». Правительство 
США вновь и вновь вмешивается в экономическую 
жизнь вопреки своим привычным пропагандистским 
клише о рыночной свободе.

И всё же правильные слова на потребу публике — за-
частую лишь способ поддержать реноме западных по-
литиков. Реальные же дела продолжают вершиться в 
интересах финансовой олигархии. Социальные рас-
ходы урезаются ради поддержки банков. А внешнепо-
литический курс США откровенно диктуется неокон-
серваторами, агрессивно продвигающими интересы 
транснациональных монополий.

Спустя 20 лет после разрушения Советского Сою-
за планета всё глубже погружается в трясину хаоса и 
насилия. Ярче полыхают межгосударственные, соци-
альные, религиозные конфликты. Кровопролитие уси-
ливается. Нагнетается напряжённость вокруг Ира-
на. Постоянным объектом давления является КНДР. 
Интервенция НАТО против Ливии разрушила одно из 
успешных государств Африки. Раскол Судана привёл 
его северную и южную части в состояние вооружённо-
го противоборства. Не стихает многолетняя граждан-
ская война в Конго. За два последних года чуть ли не 
все страны Ближнего Востока и Северной Африки в той 
или иной мере подверглись дестабилизации. Крово-
пролитие в Афганистане и Ираке ещё не стихло, а уже 
раздувается братоубийственная война в Сирии.

Всё это — не случайность. Да, в основе каждого из 
конфликтов лежат внутренние причины. Но все они ис-
пользуются в интересах классовой, неоколониальной 
стратегии агрессивных кругов Запада. В силу неиз-
менного стремления транснационального капитала к 
новому переделу мира начало XXI века вновь отмечено 
угрозой мировой войны. Её узлы завязываются то на 
Балканах, то на Ближнем Востоке, то в Северной Аф-
рике.

Главные инструменты тех, кто заинтересован в гло-
бальном контроле над рынками, — военная сила в купе 
с информационно-пропагандистской агрессией. Одна 
из методик — стратегия управляемого хаоса. Следуя 
ей, Запад активно спонсирует международный терро-
ризм. В мире крепнет убеждение, что теракты 11 сен-
тября 2001 года в Нью-Йорке были спланированы в не-
драх властных структур США. Цель — создать предлог 

для усиления американской экспансии под видом «на-
ступления на международный терроризм».

К современному империализму вполне приложимы 
ленинские слова: «Монополии, олигархия, стремление 
к господству вместо стремления к свободе, эксплуата-
ция всё большего числа маленьких и слабых наций не-
большой горсткой богатейших и сильнейших наций». 
Глобализация по-американски стала синонимом мас-
сового уничтожения людей иной культуры, нежели за-
падная. Глобалистская унификация миропорядка ве-
дёт к искоренению национальной самобытности стран 
и народов.

Чем больше наглеет мировой капитал, тем хуже «де-
мократическая» маскировка скрывает оскал либерал-
нацизма. Империализм наращивает борьбу против 
коммунистических и левых партий. Его приказчики в 
странах Восточной Европы, демонстрируя лояльность 
дяде Сэму, открыто прославляют гитлеровских пособ-
ников как борцов против коммунизма. Здесь устанав-
ливают памятники нацистам, а коммунизм и фашизм 
уравниваются в законодательном порядке. Вслед за 
Прибалтикой запрет коммунистической символики на-
вязывают сегодня Молдавии.

История раз за разом подтверждает верность ле-
нинского утверждения: «Политически империализм 
есть… стремление к насилию и реакции». И это стрем-
ление, писал Ленин, определяется тем, что «для импе-
риализма характерен… не промышленный, а финансо-
вый капитал». Общая характеристика империализма 
не меняется, это паразитический и загнивающий ка-
питализм. Доказательств предостаточно. Ведь имен-
но диктатура финансового капитала, установленная 
в Германии в 1933 году, памятна человечеству звери-
ным обликом фашизма. Теория мирового господства 
избранной арийской расы в полной мере отвечала тяге 
германского капитала к мировому господству. Вдох-
новлённые же идеей «особой миссии» немцы станови-
лись лишь «пушечным мясом» в достижении этой цели.

В наше время «подправленный» вариант подобного 
идейного содержания предстаёт в виде реакционной 
теории «войны цивилизаций». По замыслу её пропа-
гандистов именно западная цивилизация — носитель-
ница свободы, демократии и прав человека — должна 
взять верх над остальными. Это якобы вполне есте-
ственно, прогрессивно и прямо-таки необходимо. Но 
авторы этих идеологий, разумеется, не сознаются в 
главном: в том, что их мыслительные конструкции пол-
ностью отвечают гегемонистским устремлениям им-
перского Запада. Они упорно оправдывают агрессив-
ность финансового капитала, ради интересов которого 
американские солдаты оказываются за тысячи кило-
метров от родных домов, чтобы чинить насилие и уми-
рать самим.

Наряду с теорией «войны цивилизаций» выдвигают-
ся и другие идейные суррогаты. Стремление «облаго-
родить» глобализм стало характерной особенностью 
современной социал-демократии. Идя в фарватере 
буржуазного либерализма, она сеет иллюзию всевоз-
растающей социальной направленности капитализ-
ма, навязывает идею ослабления противоречий между 
трудом и капиталом. Ещё недавно социал-демокра-
тия охотно рекламировала то шведскую, то, более ши-
роко, скандинавскую модель «социализма». Она про-
поведовала переход к новому обществу как результат 
прогрессивной эволюции капитализма, без классовой 
борьбы и социальных потрясений. Нынешний мировой 
финансово-экономический кризис превратил эту кон-
цепцию в прах. Под сурдинку борьбы с кризисом капи-
тал повсеместно усилил наступление на права трудя-
щихся.

Стремление «гуманизировать» капитализм эпохи 
империализма не ново. Ещё Ленин подвергал беспо-
щадной критике «теорию ультраимпериализма» Гиль-
фердинга-Каутского. В соответствии с нею господство 
финансового капитала будто бы «ослабляет нерав-
номерности и противоречия внутри всемирного хо-
зяйства» и, стало быть, ведёт к затуханию классовой 
борьбы. История посрамила иллюзорную теорию иде-
ологов оппортунизма.

Все, кто продвигает новомодные теории глобализа-
ции, рассчитывают «перекрыть» ими ленинскую теорию 
империализма, предать её забвению. Для нас же, ком-
мунистов, она является идейно-теоретическим ориен-
тиром в анализе и оценке современного капиталисти-
ческого хозяйства. Теория империализма разработана 
Лениным на основе главного метода «Капитала» Кар-
ла Маркса — метода диалектико-материалистическо-
го познания действительности. В характеристике про-
изводительных сил и производственных отношений он 

требует классового подхода. Уход от него, к чему под-
талкивают буржуазные идеологи глобализации, позво-
ляет насаждать мысль о сглаживании противоречий 
между трудом и капиталом. Одновременно скрывает-
ся антигуманная суть империализма.

Разумеется, реальная история человечества не по-
ходит на романтическую сказку. Вместе с историей 
искусств создавалась история войн и преступлений. 
Главное обвинение капитализму состоит в том, что он 
не изменил этой картины, несмотря на колоссальные 
научно-технические достижения и многократный рост 
общественного богатства. За несколько столетий сво-
его господства он щедро усеял человеческими костя-
ми целые континенты.

Да, на ранних этапах капитализма его многочислен-
ные преступления выглядели жестокой платой за со-
циально-экономический прогресс. Тогда они ещё мог-
ли быть оправданы необходимостью сломить прежние 
порядки, ликвидировать сословный гнёт и крепостни-
ческое рабство. Однако с течением времени реакци-
онная роль капитализма стала очевидна. Тринадцатый 
съезд КПРФ отметил: «На стадии империализма цели 
данного строя и задачи общественного прогресса да-
леко разошлись. Одно то, что межимпериалистиче-
ские противоречия ввергли мир в пучину двух мировых 
войн, никогда не должно быть ни забыто, ни прощено 
человечеством».

Преступления капитализма исключительно велики. 
Ключевые из них мы зафиксировали в «Меморандуме 
о задачах борьбы против империализма и необходи-
мости международного осуждения его преступлений». 
Данный документ появился в 2006 году как ответ на ан-
тикоммунистические провокации в ПАСЕ. Он стал ин-
теллектуальным вкладом КПРФ в деятельность между-
народного коммунистического движения. Этот шаг мы 
подкрепили изданием в 2007 году «Чёрной книги пре-
ступлений капитализма». Работа на этом направлении 
— важное звено исследовательских и пропагандист-
ских усилий партии и на перспективу.

Не менее важно продолжить и изучение особенно-
стей финансового империализма. Здесь есть на что 
опереться. Сказанное Лениным в 1916 году актуаль-
но воспринимается и сегодня: «Финансовый капитал, 
такая крупная, можно сказать решающая сила во всех 
экономических и во всех международных отношени-
ях, что он способен подчинить себе и в действитель-
ности подчиняет даже государства, пользующиеся 
полнейшей политической независимостью; мы ви-
дим сейчас примеры тому. Но, разумеется, наиболь-
шие «удобства» и наибольшие выгоды даёт финансо-
вому капиталу такое подчинение, которое связано с 
потерей политической независимости подчиняемыми 
странами и народами». Разве эта яркая характеристи-
ка не совпадает с реальной жизнью сегодняшнего дня?

Только наивные в политике люди не увидят прямой 
связи между финансовой «помощью» Евросоюза Гре-
ции, Испании, Португалии и Италии и ослаблением 
политической независимости этих стран. Транснаци-
ональный капитал подобно спруту протягивает свои 
щупальца ко всем странам и народам — далеко не 
только к отсталым и беззащитным. Действуя поэтапно, 
он ведёт дело от экономической зависимости к поли-
тическому подчинению.

Выстраивая систему управления миром, США и их 
союзники используют не только НАТО — институт во-
енного насилия. Современный империализм создал и 
специальные механизмы для достижения своих целей 
как бы легально и «мирно». Страны-должники приво-
дятся в положение полуколоний при декоративном со-
хранении их суверенитета. Эти институты современно-
го порабощения хорошо известны. Соответствующие 
задачи решают Всемирный банк и Международный ва-
лютный фонд. Неэквивалентный обмен между страна-
ми обеспечивает Всемирная торговая организация. 
Под официальные декларации о снятии барьеров на 
пути международной торговли ВТО обслуживает всё те 
же многовековые колониальные цели.

В мире усиливается процесс противодействия гло-
бализации по-американски. Всё больше людей и об-
щественных движений требуют перемен. Акция «За-
хвати Уолл-стрит!» нашла широкую поддержку не 
только внутри США, но и далеко за их пределами. Ра-
стёт привлекательность идеи выхода на новый виток 
цивилизации посредством построения социализма XXI 
века, гармоничного развития производительных сил, 
разумного уровня потребления и бережного отноше-
ния к природе, обеспечения благополучия и прогресса 
для всех и каждого.

/Продолжение на стр.4-5/

.



31.10.-06.11. 2012 г.                                          №44 (697)

E-mail:  dobro1917@mail.ru                          www.kprf-don.ru

31.10.-06.11. 2012 г.                                          №44 (697)

E-mail:  dobro1917@mail.ru                          www.kprf-don.ru

4 5

/Продолжение. Начало на стр.1, 2/

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
ДОКЛАД ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЦК КПРФ Г.А. ЗЮГАНОВА 

ИДЕЙНО-ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПАРТИИ
НА XIV (ОКТЯБРЬСКОМ) 2012 ГОДА ПЛЕНУМЕ ЦК КПРФ

Новые ветры меняют и конфигурацию международных 
отношений. Концепция однополярного мира рушится. 
Появление БРИКС с участием Бразилии, России, Индии, 
Китая и ЮАР означает заявку на формирование альтер-
нативного центра политического и экономического вли-
яния на планете. В арсенале у этих стран — наибольшая 
часть населения планеты и всё более «увесистая» доля 
мирового хозяйства. Китай, ставший «мастерской мира», 
активно осваивает новые рынки сбыта, включая Евро-
пу и США, начинает развивать собственные технологии. 
С учётом быстрого роста экономик Индии и Бразилии 
это меняет всю обстановку. Растущая совокупная мощь 
стран БРИКС впервые, после разрушения СССР, создаёт 
серьёзное препятствие на пути восстановления неоколо-
ниальной модели мироустройства.

Один из результатов происходящих процессов — воз-
можность восстановления должного влияния ООН в со-
временном мире. Международная система, созданная 
на основе Организации Объединённых Наций, выдер-
жала испытание временем. При всех попытках США под-
мять под себя эту организацию она остаётся ключевым 
звеном в стабилизации международных отношений. За-
ложенные при активном участии Советского Союза прин-
ципы баланса сил в Совете Безопасности позволяют ста-
вить препятствия агрессивной политике финансового 
империализма.

На этапе разрушения СССР и лакейства ельцинской 
группировки перед Западом роль Совета Безопасности 
ООН ослабла. США и их союзники осуществили целую 
серию разбойничьих актов в Югославии, Ираке, Афгани-
стане, Ливии. Однако баланс сил меняется. Отстраивав-
шаяся два десятилетия система легитимизации агрессии 
с помощью ООН дала сбой. Вето КНР и России не позво-
лило Западу начать интервенцию против Сирии, прикры-
ваясь волей объединённых наций.

Разумеется, пока это хоть и важный, но эпизод. Он не 
решает ключевых задач по обеспечению международ-
ной безопасности. Империализм силён, и он ещё примет 
меры, чтобы указать «кто в доме хозяин». Будут попытки 
повлиять на внутриполитические процессы в Индии, Бра-
зилии и ЮАР. Будут потуги сорвать стабильное, посту-
пательное развитие Китая. Будут шаги по мобилизации 
«пятой колонны» в России и новые факты национальной 
измены со стороны её правящих кругов. Всё ещё будет. 
Но появление БРИКС, даже не ставшего ещё крепким со-
юзом, даёт дополнительный шанс выиграть время. Вы-
играть его до того, как вырастут и окрепнут новые силы 
сопротивления империализму, силы социалистического 
выбора.

Империализм и Россия
Коммунисты России не могут не задаваться вопросом: 

какова же роль нашей страны в новом переделе мира? 
Вполне очевидно, что ей отводится участь жертвы. И пра-
вящие круги всерьёз противостоять этому не намере-
ны. Вот почему, и приветствуя участие России в БРИКС, 
и поддержав запоздалое решение Кремля о защите Юж-
ной Осетии, и одобряя вето на антисирийскую резолю-
цию в ООН, мы — КПРФ — не питаем иллюзий в отноше-
нии последовательности этого курса.

В конечном счёте вопрос состоит не в отдельных ре-
шениях и заявлениях. Вспомним регулярные реплики 
властей России против НАТО. На деле они обернулись 
появлением натовцев под Ульяновском. Националь-
ные интересы приносятся в жертву шкурным интере-
сам правящей группировки. По-иному и быть не может, 
ибо российская олигархия и высшее чиновничество дер-
жат деньги в западных банках, обучают детей в западных 
университетах, проводят отпуска на западных курортах, 
имеют особняки и квартиры в западных странах. «Эли-
та» России с самого начала 90-х годов страстно мечтала 
стать частью западного «истеблишмента». И ей милости-
во разрешили войти в этот «клуб» на правах младшего, 
зачастую бесправного партнёра.

Почему же доморощенный российский капитал не 
стремится оспорить у Запада право самому безраздель-
но хозяйничать на просторах России? Почему не пыта-
ется он оградить себя от конкурентов, чтобы самостоя-
тельно эксплуатировать присвоенную им общенародную 
собственность, богатейшие природные ресурсы и, раз-
умеется, массы трудящихся? Да всё потому, что глоба-
лизм изначально создавал и пестовал российскую оли-
гархию как собственный филиал в России, как лакея, 
который будет знать, что нужно хозяину. Только в опоре 
на внешние силы и могла родиться эта российская оли-
гархия, ибо только с участием этих сил можно было стол-
кнуть нашу страну с колеи социалистического развития, 
расколоть общество на бедных и баснословно богатых.

Российская внешняя политика имеет откровенно клас-

совый характер. Только речь идёт об интересах не на-
циональной буржуазии, а российского филиала миро-
вой олигархии. Услышав это, некоторые могут спросить: 
если всё так, то почему же столь часто звучит из уст Пути-
на патриотическая риторика? Зато другие им тут же отве-
тят: а разве кто-то на Западе её испугался?

Патриотическая риторика власти не случайна. Как ни 
крути, но олигархат составляет абсолютное меньшин-
ство населения. Власть же должна уметь справиться с 
большинством. И ей не обойтись без демонстрации ло-
зунга «Мы с тобой одной крови!» А чтобы в это повери-
ли, словам о патриотизме должны соответствовать хоть 
какие-то дела. Потому мы и видим порой на международ-
ной арене шаги, направленные на повышение реноме 
правящего режима внутри страны.

Глобалисты на это милостиво взирают. Им ведь тоже 
нужно обеспечить покорность российского народа при-
казчикам Запада. Вот и «входят в их положение», дают 
«пошалить». Сами, однако же, времени не теряют, нака-
пливают на будущее «папку с компроматом». Есть в этой 
папке и «Дело Магницкого», и «Пусси Райт», и шпионские 
скандалы, и многое-многое другое.

Тому, что заявления в патриотическом духе и реальная 
политика — не одно и то же, есть достаточно подтверж-
дений. Вооружённые силы России под напором непре-
рывных «реформ» фактически утратили боеспособность. 
Доля современных вооружений в лучшем случае дости-
гает 10%. Из армии изгнаны десятки тысяч наиболее 
опытных и знающих офицеров.

Одними лишь громкими декларациями защищать на-
циональные интересы нельзя. Внешняя политика любой 
страны нуждается в союзниках, что, кстати, наглядно де-
монстрируют США. У России сегодня только один страте-
гический союзник — Белоруссия. Но наш братский народ 
регулярно оказывается под мощнейшим прессом проза-
падных элементов в российской правящей группировке. 
Налицо стремление спровоцировать снижение уровня 
жизни в Белоруссии, вызывая там рост протестных на-
строений.

Главным содержанием политики всегда остаётся эко-
номика. После разрушения Советского Союза Россию 
повели по пути строительства того самого общества, 
перспективы которого жёстко ограничены неизбежным 
ростом противоречий между трудом и капиталом. Весь 
«переходный период» у нас менялась структура эконо-
мики, менялись производственные отношения и клас-
совая структура общества. В структуре экономики СССР 
промышленность, сельское хозяйство и услуги занимали 
почти всё экономическое пространство. Теперь эконо-
мика страны поделена на два сектора: реальный и спеку-
лятивный. За время «реформ» страна потеряла две трети 
промышленности и больше половины сельского хозяй-
ства. Сегодня остатки промышленности занимают в эко-
номике лишь 36%. Менее 4% приходится на сельское хо-
зяйство. При этом сфера услуг составляет около 60%.

Таким образом, доля реального производства резко 
снизилась. Хуже того, большую часть в промышленности 
составляют нефть и газ. Такая диспропорция вызвана 
сырьевой ориентацией России, которая диктуется меж-
дународным капиталом. Идея интеграции российской 
экономики в мировую, упакованная в красивую обёртку, 
реализована совсем иначе — путём превращения России 
в сырьевой придаток Запада и большой рынок сбыта чу-
жих товаров. Не случайно 60% доходов бюджета страны 
дают нефтегазовые поступления, а номенклатура импор-
та включает уже не только лекарства, продовольствие, 
машины и самолёты, но и шурупы с отвёртками.

По существу страна ничего не производит. В структу-
ре ВВП вся несырьевая промышленность занимает толь-
ко 6%, в структуре экспорта — 4,5%. Состояние просто 
плачевное: 40% предприятий убыточны, степень износа 
оборудования — 75,4%. И в этом году количество пред-
приятий продолжало сокращаться.

И с такими показателями Россия вступает в ВТО! Со-
вершенно очевидно, что при сложившейся ситуации эта 
организация станет дополнительным инструментом сил, 
заинтересованных в свёртывании у нас промышленного 
и сельскохозяйственного производства либо в его пол-
ном поглощении мировым капиталом. Иностранный ка-
питал и без того довёл свой удельный вес в экономике 
России до 75%. Уже 95% крупной собственности выведе-
но из юрисдикции нашей страны и находится в офшорных 
зонах. Засилье мировых монополий диктует экономике 
России курс на свёртывание научно-технического потен-
циала. Вот почему КПРФ настаивает на национализации 
базовых отраслей экономики. Прежде всего это означа-
ет возвращение под российскую юрисдикцию предпри-
ятий, захваченных иностранным капиталом.

Экономика России буксует ещё и потому, что из стра-
ны вывозят почти все деньги. Кредитные ставки высоки 
и не позволяют брать долгосрочные кредиты. Почему же 
кредитные ресурсы в России столь дороги? Стоит напом-
нить, что Сбербанком во всё возрастающей степени вла-
деют иностранные собственники — компании из разных 
стран мира, число которых достигло пятидесяти. Боль-
шая часть акционеров — из Великобритании, США и Ка-
нады. Вторые места в списке иностранных владельцев 
банка занимают компании из Швейцарии и других стран 
Европы. Только что, в сентябре, правительство выста-
вило на продажу ещё 7,5% акций Сбербанка. Подобная 
практика действует и в отношении других банков России.

В промышленности практикуется ещё один метод по-
рабощения российских предприятий. Удивительно, но 
самая благополучная компания страны — «Газпром» — 
похоже, уже давно банкрот. Ещё в 2002 году Россия за-
платила по внешним долгам «Газпрома» около 14 млрд. 
долларов. Долги концерна растут. В 2003 году ему при-
шлось выплатить 7,5 млрд. долларов. И так все 10 лет. 
Сегодняшняя прибыль «Газпрома» — 879 миллиардов 
рублей, а его долги — около 2 триллионов. И это дол-
ги перед иностранными кредиторами. «Газпром» берёт 
деньги под залог залежей газа. Кредиты «уходят», а кре-
диторы начинают диктовать условия поставки голубого 
топлива. Рассчитываясь по обязательствам корпорации, 
государство поднимает тарифы на газ внутри страны, и 
за долги миллиардеров расплачивается наш обнищав-
ший народ.

В таком абсурдном положении стремится удержать 
нашу страну правящий режим под барабанный бой о мо-
дернизации. Ради крайнего ослабления России транс-
национальный капитал жаждет продолжения здесь 
либеральных реформ. Они — способ дальнейшего раз-
рушения систем жизнеобеспечения: жилищно-комму-
нального хозяйства и энергосистемы, здравоохранения 
и образования, национальной безопасности.

Возможность избежать печальных сценариев появит-
ся, когда банки и предприятия будут полностью принад-
лежать государству. Частная собственность не оправдала 
иллюзий, щедро рассыпавшихся в начале 90-х. Именно 
она послужила делу разгрома российской экономики. 
Национализация неизбежна при действительном стрем-
лении к модернизации и новой индустриализации. Вме-
сто этого правительство распродаёт оставшуюся, самую 
доходную часть госсобственности, потворствуя планам 
окончательного закабаления России.

КПРФ борется за прекращение приватизации. Посред-
ством своей законодательной и пропагандистской рабо-
ты мы показали необходимость и продуктивность пере-
дачи в собственность государства ключевых отраслей 
экономики. Поддержка этого требования растёт. Не так 
давно идея национализации вызывала сомнения и даже 
беспокоила заметную часть российских избирателей. 
Теперь она получает самое широкое одобрение. Если в 
2005 году в ходе нашего Народного референдума за на-
ционализацию высказалось несколько меньше, чем по 
другим вопросам, то на референдуме 2011—2012 годов 
ситуация изменилась. Число сказавших ей «Да» уже пол-
ностью соответствовало, например, числу тех, кто под-
держал идею ограничения платы за коммунальные услу-
ги десятью процентами от доходов семьи.

Продолжение нынешней политики обрекает нашу стра-
ну на дальнейшее разграбление крупными частными 
собственниками — иностранными и доморощенными. За 
последние 20 лет из России вывезено 2 триллиона дол-
ларов. Только в прошлом году страна лишилась 84 мил-
лиардов. Минэкономразвития прогнозирует, что чистый 
отток капитала за этот год составит 60 миллиардов дол-
ларов. По другим оценкам, он достигнет 90 миллиардов. 
И всё это происходит под разговоры об иностранных ин-
вестициях!

Идёт непрерывное наступление буржуазно-крими-
нального государства на права трудящихся. Среднеме-
сячная зарплата в России немногим выше 27 тысяч ру-
блей, что в три раза меньше европейского уровня. Но и 
это лишь «средняя температура по больнице». В стране 
сегодня 16% тех, чья зарплата ниже прожиточного ми-
нимума, а 60% работающих получают менее 10 тысяч 
рублей. В соответствии с данными Международной ор-
ганизации труда 90% населения России составляют бед-
ные, зато совокупное состояние ста самых богатых рос-
сиян достигает 500 миллиардов долларов.

Разумеется, пока в мире господствует капитал, глубо-
кое социальное расслоение — явление всеобщее. Более 
половины мировых доходов присваивают себе 10% са-
мых богатых. В России, однако же, всё гораздо плачев-
нее: 70% её богатств принадлежит лишь 0,2% населения!

Стоит ли после этого спрашивать, почему наша стра-
на уже на 105-м месте в мире по средней продолжитель-
ности жизни и на 127-м — по состоянию здоровья нации. 
Что же дала тогда шумиха вокруг нацпроекта «Здоро-
вье»? А вот что: сеть больничных учреждений в России 
сократилась наполовину, идёт бурный рост самых опас-
ных болезней.

Наполовину, или на 43 тысячи, сократилось число до-
школьных учреждений. Дневных общеобразовательных 
учреждений убавилось на 13312 единиц. ПТУ осталось 
меньше половины. По уровню образования Россия се-
годня на 43-м месте в мире, по человеческому потенци-
алу — на 66-м. Нетрудно предположить, что положение 
дел усугубится по мере перевода образования на факти-
чески платную основу и в условиях сокращения бюджет-
ных расходов. Премьер Медведев уже оценил бюджет 
на 2013 год как предкризисный, а Минфин потребовал 
от других министерств разделить расходы на приори-
тетные и второстепенные. Статьи расходов будут резать 
безжалостно. В ближайшие три года образование недо-
получит 128 миллиардов, здравоохранение — 167 мил-
лиардов рублей. Эти деньги просто вынут из кошельков 
трудящихся.

Таковы плоды деятельности российских реформато-
ров, идущих на поводу у мирового капитала. Фетиш част-
ной собственности сулил небывалый подъём экономики, 
всеобщий прогресс и красивую жизнь каждому. Будто в 
насмешку он подарил российскому народу нищету, уни-
жение, коррупцию, бандитизм, безработицу и жизнь на 
голодном пайке.

Вопреки небылицам социализм, за который борется 
КПРФ, не означает жизни в казарме при одной форме 
собственности. И в Советском Союзе существовали раз-
ные её формы. Хорошо работали кооперативные пред-
приятия — перерабатывающие и торговые, дома быта, 
рестораны и оптовые базы. Население при содействии 
властей организовывало кооперативы дачные, гараж-
ные, спортивные. Собственностью владели профсою-
зы. Им принадлежала большая часть здравниц. Имелись 
личная собственность и собственность на приусадебный 
участок. Все они были под охраной и опекой государства. 
Исключительно важно и то, что были заложены, хотя и да-
вали сбои, механизмы народного влияния на развитие 
разных форм собственности. Для этого предусматрива-
лось участие масс в управлении государством и в народ-
ном контроле. Вот почему ресурсы страны в тех условиях 
активно использовались ради осуществления главно-
го принципа социализма: «Всё во имя человека, всё для 
блага человека!»

С реставрацией капитализма в его криминальном виде 
в российском обществе произошёл кричащий социаль-
но-классовый раскол на меньшинство богатых, власть 
имущих, и громадное большинство бедных. Это обще-
ство разрывают социальные и духовно-культурные про-
тиворечия. Оно пребывает в состоянии скрытой граж-
данской войны.

Повседневной практикой правящего класса стал соци-
альный расизм — циничное безразличие к трагедии ни-
щающего большинства. Это выпукло проявляется в от-
ношении к десяткам миллионов людей, брошенных на 
«социальное дно». Они объявляются неудачниками, «ло-
хами», «лузерами». В состав «дна» входят нищие и без-
домные люди, беспризорные дети. Они образуют огром-
ную массу: около 10% городского населения. А ведь это 
— 11 миллионов человек! К «дну» примыкает «придонье» 
— люди, живущие в совершенно отчаянном состоянии. 
Вместе это население целой страны — 18 миллионов че-
ловек! Буржуазное государство бросило их на произвол 
судьбы. Этим людям де-факто отказано в праве на жильё 
и медицинскую помощь. Они умирают на улицах, в под-
валах. Уходят из жизни, как будто бы их и не было, без 
имён и фамилий. И, кстати, без внимания тех правоза-
щитных организаций, что так громко кричат о нарушении 
гражданских прав отдельных, зачастую вполне состоя-
тельных особ.  

Планомерно осуществляются духовное порабощение 
и растление народа, разрушаются ценности его нацио-
нальной культуры, подавляются его социалистическое 
сознание и коллективистская мораль. В быт и нравы на-
сильственно, методом тотального внушения через СМИ, 
внедряются нормы крайнего индивидуализма, культ де-
нег, наживы, мещанского потребления.

Мировой кризис лишь усугубил кризис российского 
компрадорского капитализма. Власть мечется, чтобы со-
хранить себя. Она пытается усидеть сразу на нескольких 
стульях: рядится в одежды государственного патриотиз-
ма, ластится к высшим церковным иерархам, чтобы зата-
щить в союз с режимом Русскую Православную Церковь, 

сделать её заложницей своей антинародной политики. 
Одновременно она не перестаёт приседать на корточки 
перед западными патронами. Помня, что шутки с ними 
плохи, она клянётся в верности курсу реформ и либе-
ральным ценностям.

Есть только одна линия, в которой власть жестоко по-
следовательна. Её суть: возложить тяжкое бремя своих 
«реформ» на плечи трудящихся. Народ всё больше свя-
зан борьбой за примитивное выживание. Ему всё труд-
нее справляться с растущими тарифами на услуги ЖКХ и 
электроэнергию, с урезанием социальных программ, со 
скачущими ценами на продукты питания, на бензин и то-
вары первой необходимости.

Волю граждан к сопротивлению такой политике власть 
ломает, не только погружая граждан в пучину борьбы за 
примитивное выживание. Она вовсю использует антисо-
ветизм и антикоммунизм, потворствует глумлению над 
отечественной историей, вбивает в массовое сознание 
мысль: «Да, сейчас плохо. Но ведь кризис! В советское-
то время было ещё хуже!» И это «хуже» щедро льётся с 
телеэкранов. А «демократия» и «свобода слова» отнюдь 
не позволяют сторонникам другой позиции опровергнуть 
явную ложь и разоблачить историческую фальшь.

В условиях ужесточения кризиса всё более ярост-
ной становится информационно-психологическая вой-
на против КПРФ. Положение власти в любой момент мо-
жет стать отчаянным, а Антикризисная программа нашей 
партии составляет реальную альтернативу её разруши-
тельному курсу. Правящий режим не побрезгует любы-
ми средствами дискредитации КПРФ. Омерзительная 
«карауловщина» расползлась по всем городам и весям. 
Возможность сыграть свою роль получат здесь и те ново-
явленные «левые», что спешно куются в условиях форми-
руемой многопартийности.

Идейно-теоретическая работа — ключевое звено в 
деле противодействия информационной войне с нашей 
партией. Мы, коммунисты, обязаны помочь трудящим-
ся разобраться в противоречиях современной России и 
мира. Мы призваны раз за разом проливать свет на лю-
бые опасные для страны и народа манёвры власти. Мы 
должны усилить пропаганду Антикризисной программы 
КПРФ, ставя её в центр общественного диалога. Мы обя-
заны иметь хорошо подготовленный актив, способный 
вести масштабную работу, основываясь на глубоких зна-
ниях и прочной методологической базе.

Всё это означает необходимость постоянного теоре-
тического поиска, осмысления партией назревших про-
блем окружающей действительности. Неоценимую по-
мощь здесь предоставляют нам ленинская диалектика и 
сталинская практика, уроки идейно-теоретической борь-
бы за социализм.

Диалектико-материалистический метод, 
классовый подход

История международного рабочего и коммунистиче-
ского движения определила три формы борьбы за свер-
жение власти капитала: экономическую, политическую и 
теоретическую. Методологической основой идейно-те-
оретической и практической деятельности КПРФ всегда 
была и есть теория марксизма-ленинизма. Не предлагая 
готовых рецептов на все случаи жизни, она даёт способ 
выработки решений в каждой конкретно-исторической 
ситуации.

О чрезвычайной важности теоретической борьбы ис-
черпывающе сказано классиками марксизма-лениниз-
ма. Такая борьба немыслима без специальной подго-
товки авангардной части коммунистической партии, 
которую мы называем активом. В него входят все руко-
водители КПРФ — от секретарей первичных отделений 
до членов Центрального Комитета. От степени их теоре-
тической подготовленности напрямую зависит практиче-
ский успех нашей политической борьбы.

Ещё до образования большевистской партии, в 1902 
году, В.И. Ленин утверждал: «Без революционной теории 
не может быть и революционного движения». Уже тогда, 
в эпоху идейного разброда, основатель нашей партии об-
ратил особое внимание на так называемую свободу кри-
тики Маркса. За неё активно ратовали люди, прикры-
вавшие свою теоретическую беспомощность громкими 
фразами против запрета на «свободу творческой мысли». 
Имея в виду «свободомыслящих» фразёров, Ленин писал: 
«Пресловутая свобода критики означает не замену одной 
теории другою, а свободу от всякой целостной и проду-
манной теории, означает эклектизм и беспринципность». 
Он же напоминал тогда требование Маркса к руководству 
пролетарской партии: «Не допускайте торгашества прин-
ципами, не делайте теоретических «уступок».

Сегодня мы также живём в эпоху теоретического раз-
брода в коммунистической среде. Как и в начале минув-

шего века, мы встречаемся со «свободной критикой» 
марксистско-ленинской теории. Во главу угла преслову-
той критики ставятся нападки на главный метод марксиз-
ма — диалектико-материалистический метод познания и 
преобразования действительности. И если речь идёт о 
науке, а не о шарлатанстве идеалистов, то именно в во-
просе о методе недопустимы никакие уступки. Почему? 
Да потому, что метод — основа всякой науки. Уступить 
метод — значит поступиться всей научной теорией.

Применительно к общественной жизни метод мате-
риалистической диалектики выражает себя в классовом 
подходе к анализу и оценке социальных фактов и явле-
ний. Нет ничего удивительного в том, что данный под-
ход и стал главным объектом критики со стороны тех, 
кто вознамерился преодолеть, так сказать, «ограничен-
ность» Маркса и Ленина. Одни это делают с позиции 
еврокоммунизма, отдавшись во власть компромисса с 
буржуазией, другие — с позиции защиты национальной 
культуры, которая с классовой борьбой якобы никак не 
связана. Порою отголоски подобной критики дают о себе 
знать и в нашей партии.

Каковы же причины вульгарно-примитивного отноше-
ния к марксизму-ленинизму со стороны тех, кто претен-
дует «углубить» его применительно к ХХI веку? Едва ли 
не главное здесь — идеологическое поражение КПСС в 
годы горбачёвской перестройки. Только поражение по-
терпела тогда не научная коммунистическая идеология, 
а её имитация. Та самая имитация, что явилась след-
ствием догматизации марксизма-ленинизма, отсту-
плений от него, а затем и его буржуазного извращения 
в предательское лихолетье. Всё это стало расплатой за 
прекращение партией теоретической деятельности по-
сле смерти И.В. Сталина. А ведь именно он сказал то, что 
и предопределило позже трагедию КПСС: «Без теории 
нам смерть».

Теоретический застой взрыхлил благодатную почву 
для борьбы с марксизмом. Эта борьба и развернулась 
в горбачёвскую перестройку. За догматизмом и начёт-
ничеством последовали яковлевская эклектика и бес-
принципность. Прикрывавший их лозунг «Революция 
продолжается!» был выброшен за борт сразу, как толь-
ко «процесс пошёл» в желанном для предателей направ-
лении.

«Общечеловеческие ценности» поначалу придави-
ли, а затем и отбросили классовые ценности советско-
го общества — непримиримость к капиталу, к частнособ-
ственнической психологии и морали. «Новое мышление» 
нового генсека подменило диалектическое мышление не 
только во внутренней, но и в международной политике. 
Провозглашалась эпоха «исторического компромисса» с 
классовым противником во имя спасения мира от ядер-
ной угрозы: «Все мы плывём в одной лодке! Надо строить 
общеевропейский дом!» Наступило время демагогии и 
популизма, когда научные социально-классовые терми-
ны подменялись понятиями, рассчитанными на эмоции: 
«социализм с человеческим лицом», «гуманный социа-
лизм» и т.п.

Под видом прорыва на идеологическом фронте развер-
нулось наступление контрреволюции. Шло оно поначалу 
под знаменем якобы творческого марксизма-лениниз-
ма. Ему противопоставлен был «сталинизм». Утверж-
далось, что построенный в СССР социализм — не тот, а 
семьдесят советских лет — движение в никуда. Антиста-
линская истерия захлестнула средства массовой инфор-
мации. Её целью было поставить советскую историю к 
позорному столбу, объявить преступной коммунистиче-
скую идеологию. За этим пришёл черёд антиленинской 
истерии. Марксистско-ленинская теория шельмовалась 
и дискредитировалась. Она объявлялась причиной всех 
зол в России новейшего времени.

Сказалось ли всё это на отношении российского обще-
ства к теории марксизма? Безусловно, сказалось. В осо-
бенности в интеллигентской среде. Именно в этой среде 
произрос мелкобуржуазный вариант марксизма, марк-
сизма без Ленина, не говоря уже о Сталине. Так сказать, 
«цивилизованного» марксизма, приспособленного к бур-
жуазной демократии. Его носители и пропагандисты не-
редко называют себя прогрессистами, объявляя КПРФ 
собранием консерваторов. Этот интеллигентский марк-
сизм во многом схож с еврокоммунизмом и немало от 
него заимствовал, прежде всего — увлечение парламен-
таризмом и отказ от классовой борьбы.

В Западной Европе еврокоммунизм уже стал истори-
ей, трансформировался в либеральную социал-демо-
кратию. На тот же самый путь зовут КПРФ «прогресси-
сты». Многие из них нашли своё место в «Справедливой 
России». 

(Продолжение следует.)

КТО ИЗМЕНИТ МИР КАПИТАЛИЗМА? КТО ИЗМЕНИТ МИР КАПИТАЛИЗМА?

СПУСТЯ 20 ЛЕТ ПОСЛЕ РАЗРУШЕНИЯ  СОВЕТСКОГО СОЮЗА ПЛАНЕТА ВСЕ ГЛУБЖЕ ПОГРУЖАЕТСЯ 
В ТРЯСИНУ ХАОСА  И НАСИЛИЯ.

В СИЛУ НЕИЗМЕННОГО  СТРЕМЛЕНИЯ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОГО КАПИТАЛИЗМА К НОВОМУ ПЕРЕДЕ-
ЛУ МИРА. НАЧАЛО XXI ВЕКА ВНОВЬ ОТМЕЧЕНО УГРОЗОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ.

ДОЛГ КПРФ  – ПРИДАТЬ ПРОТЕСТУ И СОЦИАЛЬНО-КЛАССОВЫЙ, И НАРОДНО-ПАТРИОТИЧЕСКИЙ 

ХАРАКТЕР, ИНАЧЕ ГОВОРЯ, СОЕДИНИТЬ КЛАССОВУЮ И НАЦИОНАЛЬНО-ОСВОБОДИТЕЛЬНУЮ 

БОРЬБУ.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 НОЯБРЯ
5.50, 6.10 «Трактир на Пятницкой» 

х/ф
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
7.40 «Армейский магазин» (16+).
8.20 Дисней-клуб: «Аладдин».
8.45 «Смешарики. Новые приклю-

чения» (S).
8.55 «Здоровье» (16+).
10.15 «Непутевые заметки» (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.15 Среда обитания. «О чем 

молчит рыба» (12+).
13.15 Концерт «Звезды против пи-

ратства».
15.10 К юбилею Эльдара 

Рязанова. «Старики-
разбойники» х/ф

17.00 «Мавзолей» (16+).
18.00 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» 
19.00 «Бриллиантовая рука»  х/ф
21.00 «Время».
21.20 «Обратная сторона Луны» 

т/ф (S) (16+).
23.15 «Городские пижоны». 

«Мартовские иды» х/ф  (S) 
1.05 «Парк культуры и отдыха» х/ф 

(S) (18+).
3.05 «Андрей Соколов. Долгая до-

рога в ЗАГС».
4.05 «Terra nova» т/с (S) (12+) 

ВТОРНИК, 6 НОЯБРЯ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 

Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.20 «Жить здорово!» (12+).
10.25, 4.20 Контрольная закупка.
10.55 Модный приговор.
12.20 «Время обедать!».

ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 НОЯБРЯ
7.00 «Евроньюс» 
10.00 «ПОДКИДЫШ» х/ф  (*).
11.15 «Легенды мирового кино». 

Рина Зеленая. (*)
11.45 «КОНЕК-ГОРБУНОК» х/ф (*)
13.05, 1.40 «Гигантские монстры» 
13.55 «Кудесники танца». Концерт 

Государственного акаде-
мического ансамбля на-
родного танца имени Игоря 
Моисеева.

15.10 «ВИЗИТ ДАМЫ» х/ф  (*).
17.30 XIII Международный теле-

визионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик». 
Второй тур. Струнные ин-
струменты.

19.05 «Искатели». «Чапаев. 
Человек и легенда». (*).

19.55 В гостях у Эльдара 
Рязанова. «Каждому време-
ни своё кино». Творческий 
вечер Карена Шахназарова.

21.05 «КАК ВАМ ЭТО 
ПОНРАВИТСЯ» х/ф  (*).

23.10 «25 лет Залу славы рок-
н-ролла». Гала-концерт в 
Нью-Йорке.

1.25 «Мировые сокровища культу-
ры». «Пафос. Место покло-
нения Афродите». д/ф 

2.30  И. Стравинский. Сюита из 
балета «Жар-птица»
ВТОРНИК, 6 НОЯБРЯ

6.30 «Евроньюс» 
10.00 «Наблюдатель».
11.15 «КАК ВАМ ЭТО 

ПОНРАВИТСЯ» х/ф  (*).
13.20 «Вальтер Скотт» д/ф
13.30, 1.40 «Остров чудес» д/с  (*).
14.25 Aсademia. Олег Кораблев. 

«Марс и Венера».
15.10 «Пятое измерение». 

Авторская программа И. 
Антоновой. (*).

15.40, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры.

15.50 Иллюзион. Бюрократиада. 
«ДОН ДИЕГО И ПЕЛАГЕЯ»  
х/ф 

17.00 «Алгоритм Берга» д/ф 
17.30 XIII Международный теле-

визионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик». 
Второй тур. Духовые и удар-
ные инструменты.

19.00 Жизнь замечательных идей. 
«Наследники Икара». (*).

19.45 Главная роль.

ПЕРВЫЙ

КУЛЬТУРА

ЗВЕЗДА

НТВ

СПОРТ

РОССИЯ
13.00 «Дешево и сердито» 
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.15 «Бриллиантовая рука»х/ф
17.00 «Неравный брак» т/ф (S) 

(16+).
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Обратная сторона Луны» 

т/ф (S) (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (S) 

(16+).
0.00 Ночные новости.
0.20 «Городские пижоны». 

«Обитель лжи» (S) (18+).
0.55 «Городские пижоны». 

«Калифрения» т/с(S) (18+).
1.30, 3.05 «Сказки стриптиз-клу-

ба» х/ф (S) (18+).
3.30 «Terra nova» т/с (S) (12+).

СРЕДА, 7 НОЯБРЯ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

3.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.20 «Жить здорово!» (12+).
10.25, 4.20 Контрольная закупка.
10.55 Модный приговор.
12.20 «Время обедать!».
13.00 «Дешево и сердито» 
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.15 Федеральный судья.
16.10 Малахов +.
17.00 «Неравный брак» т/ф (S) 

(16+).
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Обратная сторона Луны» 

т/ф (S) (16+).

23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+).
0.00 Ночные новости.
0.20 «Городские пижоны». «Белый 

воротничок» т/с (S) (16+).
1.15, 3.05 «28 дней спустя» х/ф (S) 

(18+).
3.30 «Terra nova» т/с (S) (12+).

ЧЕТВЕРГ, 8 НОЯБРЯ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

3.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.20 «Жить здорово!» (12+).
10.25  Контрольная закупка.
10.55 Модный приговор.
12.20 «Время обедать!».
13.00 «Дешево и сердито» 
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.15 Федеральный судья.
16.10 Малахов +.
17.00 «Неравный брак» т/ф (S) 

(16+).
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Обратная сторона Луны» 

т/ф (S) (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+).
0.00 Ночные новости.
0.20 «Городские пижоны». 

«Гримм» (S) (16+).
1.15, 3.05 «К-9: Собачья работа» 

х/ф
3.15  «Terra nova» т/с (S) (12+) 

ПЯТНИЦА, 9 НОЯБРЯ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

3.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.20 «Жить здорово!» (12+).
10.25 Контрольная закупка.
10.55 Модный приговор.

12.20 «Время обедать!».
13.00 «Дешево и сердито» 
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.15 Федеральный судья.
16.10 Малахов +.
17.00 «Неравный брак» т/ф (S) 

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

(16+).
0.10 «Городские пижоны». 

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

1.05  «Где-то» х/ф (S) (16+).
2.55 «Горячие головы» х/ф (16+).
4.25  «Terra nova» т/с (S) (12+).
5.15 Контрольная закупка 

СУББОТА, 10 НОЯБРЯ
5.45, 6.10 «Ларец Марии 

Медичи» х/ф
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 

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

раты Нетландии» (S).
8.50 «Смешарики. Новые при-

ключения» (S).
9.00 Умницы и умники.
9.45 «Слово пастыря».
10.15 Смак (12+).
10.55 «Жизнь как кино» (12+).
12.15 «Абракадабра» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Да ладно!» (16+).
15.50 «Народная медицина» 
16.50 «Жди меня».

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

стране» (S) (12+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
22.50 «Сумерки. Сага. Рассвет» 

х/ф (S) (16+).
1.00 «Мулен Руж» х/ф (S) (18+).
3.25 «Мой домашний динозавр» 

х/ф (S).
5.20 Контрольная закупка 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 НОЯБРЯ
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 «Человек ниоткуда» х/ф
7.45 «Служу Отчизне!».
8.20 Дисней-клуб: «Аладдин».
8.45 «Смешарики. ПИН-код» (S).
8.55 «Здоровье» (16+).
10.15 «Непутевые заметки» 
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.15 Среда обитания. 

«МОШЕННИКИ» (12+).
13.20 К юбилею Эльдара 

Рязанова. «Жестокий ро-
манс» х/ф (12+).

16.10 «Кто хочет стать миллио-
нером?» 

17.20 «Большие гонки. Братство 
колец» (S) (12+).

19.00 «ДОстояние РЕспублики: 
Игорь Тальков» (S).

21.00 Воскресное «Время». 
Информационно-
аналитическая программа.

22.00 «Мульт личности» (S) (16+).
22.30 «Yesterday live» (16+).
23.30 «Познер».
0.30 «Любовь за стеной» х/ф (S) 
2.30 «Билет в Томагавк» х/ф (S) 
4.20 Контрольная закупка

20.05 Власть факта. «Праведный 
суд».

20.45 «Больше, чем любовь». 
Николай и Лидия Бердяевы. 

21.30 Aсademia. Хиероним 
Граля. «Польский взгляд на 
Смутное время».

22.15 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Лирика Марины 
Цветаевой».

23.00 «Рассекреченная история». 
«Бумажная битва титанов. 
Сталин и Черчилль» д/с (*).

23.50 Зарубежная экраниза-
ция русской классики. 
«АВГУСТ». х/ф (*).

2.40 «Мировые сокровища культу-
ры». «Гуинедд. Валлийские 
замки Эдуарда Первого» 
д/ф 

СРЕДА, 7 НОЯБРЯ
6.30 «Евроньюс» 
10.00 «Наблюдатель».
11.15 «АВГУСТ» х/ф  (*).
12.50 К 115-летию со дня рожде-

ния Николая Плотникова. 
«...С благодарностию: были» 

13.30, 1.55  «Остров чудес» д/с  (*).
14.25 Aсademia. Александр 

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

15.10 Красуйся, град Петров! 
Зодчий Александр 
Степанов. (*).

15.40, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры.

15.50 Иллюзион. Бюрократиада. 
«ЗАЙЧИК» х/ф 

17.20, 2.50 «Карл Фридрих Гаусс»  
17.30 XIII Международный теле-

визионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик». 
Второй тур. Фортепиано.

19.00 Жизнь замечательных идей. 
«Алмазная лихорадка». (*).

19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 Коллекция Петра 

Шепотинника. «Сорок минут 
с Дуровым. Лев Дуров» 

21.30 Aсademia. Вячеслав 
Козляков. «Смута: переход в 
новое время».

22.15 Магия кино 
23.00 «Рассекреченная история». 

«Тайная дипломатия» д/с (*).
23.50 Зарубежная экраниза-

ция русской классики. 
«ОНЕГИН». х/ф  (*).

1.35 И. Штраус. Не только вальсы.
ЧЕТВЕРГ, 8 НОЯБРЯ

6.30 «Евроньюс» 
10.00 «Наблюдатель».
11.15 «ОНЕГИН» х/ф  (*).
13.05 «Пелешян. Кино. Жизнь» 

д/ф 
13.30, 1.55 «Остров чудес» д/с  

(*).
14.25 Aсademia. Игорь 

Митрофанов. «Меркурий и 
Луна».

15.10 «Письма из провинции». 
Селенгинский район 
(Республика Бурятия). (*).

15.40, 20.55, 23.30 Новости куль-
туры.

15.50 Иллюзион. Бюрократиада. 
«СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ» х/ф

17.20 Важные вещи. «Трость А.С. 
Пушкина».

17.35 К 105-летию со дня 
рождения акте-
ра. «Отрицательный? 
Обаятельный! 
Неразгаданный Владимир 
Кенигсон» д/ф (*).

18.15 «Как Нерон спас Рим» д/ф 
(*).

19.10 Телеканал «Культура» 
представляет 
Торжественное закрытие 
XIII Международного теле-
визионного конкурса юных 
музыкантов «Щелкунчик». 
Прямая трансляция.

21.10 «Мировые сокрови-
ща культуры». «Гуинедд. 
Валлийские замки Эдуарда 
Первого» д/ф

21.30 Aсademia. Александр 
Ужанков. «Повесть о житии 
святых Петра и Февронии 
Муромских».

22.15 «Культурная революция»
23.00 «Рассекреченная история». 

«С точки зрения Брежнева» 
д/с (*).

23.50 Зарубежная экранизация 
русской классики. «АННА 
КАРЕНИНА» х/ф (*).

1.40 «Мировые сокровища куль-
туры». «Порто - раздумья о 
строптивом городе» д/ф

2.50  А. Рубинштейн. «Вальс-
каприс»
ПЯТНИЦА, 9 НОЯБРЯ

6.30 «Евроньюс» 
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 

культуры.
10.20 «АННА КАРЕНИНА» х/ф (*).

12.10 «Забытое золото. Дмитрий 
Мамин-Сибиряк» д/ф

12.50 Документальная камера. 
«Кино и цирк: испытание 
простодушием».

13.30 «Как Нерон спас Рим» д/ф 
14.25 Aсademia. Лев Зеленый. 

«Экзопланеты».
15.10 «Личное время». Андрей 

Баранов. (*).
15.50 Иллюзион. Бюрократиада. 

«ГОЛУБЫЕ ГОРЫ, ИЛИ 
НЕПРАВДОПОДОБНАЯ 
ИСТОРИЯ» х/ф 

17.25 «Неизвестный АэС» д/ф
18.05 «Царская ложа». Галерея му-

зыки.
18.45 Игры классиков. Евгений 

Мравинский.
19.45 Смехоностальгия.
20.15 «СНЕГА КИЛИМАНДЖАРО». 

Художественный фильм 
(США, 1952). Режиссер Г. 
Кинг. (*).

22.05 «Линия жизни». Василий 
Синайский. (*).

23.00 «Рассекреченная история». 
«С точки зрения Брежнева» 
д/с (*).

23.55 «Культ кино» с Кириллом 
Разлоговым. «ЗАЗИ В 
МЕТРО». х/ф

1.40 «Мировые сокровища куль-
туры». «Копан. Культовый 
центр майя»  д/ф

1.55 Секстет Кэннонболла 
Эддерли.

2.50 «Антуан Лоран Лавуазье» д/ф 
СУББОТА, 10 НОЯБРЯ

6.30 «Евроньюс» 
10.00 Библейский сюжет.
10.35 110 лет со дня рождения 

Эраста Гарина. «ВЕСЕЛЫЕ 
РАСПЛЮЕВСКИЕ ДНИ» х/ф  
(*).

12.00 «Мой серебряный шар. 
Эраст Гарин». Программа 
Виталия Вульфа.

12.45 Большая семья. Игорь 
Бутман. (*).

13.40 Пряничный домик. 
«Малиновый звон». (*)

14.10 «БЕЛЫЙ ПУДЕЛЬ» х/ф  (*).
15.15 «Высокая горка». «Кораблик»  

м/ф
15.45 «Уроки рисования с Сергеем 

Андриякой». «Пионы в каран-
даше».

16.15 «Атланты. В поисках исти-
ны» (*).

16.45 Гении и злодеи. Василий 

Баженов. (*).
17.15 «Планета людей». 

«Джунгли. Люди деревьев» 
д/с (*).

18.10 Вслух. Поэзия сегодня.
18.50 «Больше, чем любовь». 

Александр Ширвиндт. (*).
19.35 Смотрим... Обсуждаем... 

«На пластиковой игле» д/ф
21.10 «Романтика романса». 

Ансамбль «Песняры».
22.05 «Белая студия». Дипак 

Чопра.
22.45 Кино на все време-

на. «ПРОКЛЯТИЕ 
НЕФРИТОВОГО 
СКОРПИОНА» х/ф

0.30 Концерт Оскара Питерсона.
1.30 «Шут Балакирев». 

«Сказка о глупом муже». 
Мультфильмы для взрос-
лых.

1.55 «Легенды мирового кино». 
Борис Чирков. (*).

2.25 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»  

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 НОЯБРЯ
6.30 «Евроньюс» 
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.35 К 100-летию со дня рож-

дения Виктора Ивченко. 
«ГАДЮКА» х/ф(*).

12.15 «Легенды мирово-
го кино». Иннокентий 
Смоктуновский. (*)

12.45 «Смех и горе у Бела мо-
ря». «О рыбаке и рыбке». 
Мультфильмы.

13.55 «Рыжая лисица острова 
Хоккайдо» д/ф(*).

14.50 «Что делать?» Программа 
В. Третьякова.

15.40 Виртуозы Богемии.
16.45 «Ван Гог - нарисованный 

словами» д/ф (*).
17.40 Итоговая программа 

«Контекст».
18.20 «КОЛЯ - ПЕРЕКАТИ ПОЛЕ» 

х/ф  
20.00 Премьера сезона. Большой 

балет.
22.10 «ПАРТИЯ В ШАХМАТЫ» 

х/ф   (*).
23.50 «Катрин Денёв» д/ф
0.45 «Джем-5». Лайонел 

Хэмптон.
1.50 «Дарю тебе звезду». 

Мультфильм для взрослых.
!!! Внимание!!! 

Профилактика с 2.00 до 3.00

ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 НОЯБРЯ
6.00 «НИКТО НЕ ЗАМЕНИТ ТЕБЯ». Х/ф 

(12+).
7.15 «РЫЦАРЬ ИЗ КНЯЖ-ГОРОДКА». 

Х/ф (6+).
8.35 Мультфильмы (6+).
9.00, 13.15 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ». Т/с(16+).
13.00, 18.00 Новости.
16.10 «ЭТО БЫЛО В РАЗВЕДКЕ». Х/ф 
18.15 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД». Х/ф 
19.40 «ТЕРМИНАЛ». Т/с (16+).
23.15 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 

СИБИРСКОЙ». Х/ф (12+).
1.15 «САДКО». Х/ф (6+).
2.50 «ПЯТНАДЦАТАЯ ВЕСНА». Х/ф  

(12+).
4.35 «УЛИЦА ПОЛНА 

НЕОЖИДАННОСТЕЙ». Х/ф 
(12+).
ВТОРНИК, 6 НОЯБРЯ

6.00 «Друг турецкого народа». Д/ф 
(16+).

7.10 «Тропой дракона» (16+).
7.40 «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕВИЛЬ...» 

Х/ф (12+).
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости.
9.15 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!» Т/с 

(12+).
12.15 «Боевые награды Советского 

Союза. 1917-1941». Д/ф (12+).
13.15 «БИГЛЬ». Т/с (16+).
14.30 «Фронтовая Москва. История 

победы». «Упущенный шанс 
ставки» Д/с (16+).

14.55, 16.15 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 
САД». Т/с (16+).

17.15 «Легенды советского сыска».  
«Змея подколодная» Д/с (16+).

18.30 «Войны мира. Французский ино-
странный легион». (12+).

19.30 «Невидимый фронт». Д/с (16+).
20.05 «МАЙОР ВЕТРОВ». Т/с  (16+).
21.05 «ТЕРМИНАЛ». Т/с (16+).
22.30 «ОТКРОВЕНИЯ. РЕВАНШ». Т/с 

(16+).
22.55 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». Х/ф 

(12+).
1.00 «Смертельные игры». Д/ф (16+).
1.45 «ГРУППА РИСКА». Т/с  (16+).

СРЕДА, 7 НОЯБРЯ
6.00, 13.15 «БИГЛЬ». Т/с (16+).
7.00, 15.00, 16.15 

«АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД». 
Т/с(16+).

9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.

9.15 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!» Т/с 
(12+).

12.15 «Боевые награды Советского 
Союза. 1941-1991». Д/ф(12+).

14.30 «Фронтовая Москва. История 
победы».  «Если завтра война» 
Д/с  (16+).

17.15 «Легенды советского сыска».  
«Смертный грех» Д/с (16+).

18.30 «Войны мира. Французский ино-
странный легион».(12+).

19.30 «Невидимый фронт». Д/с (16+).
20.05 «МАЙОР ВЕТРОВ». Т/с (16+).
21.05 «ТЕРМИНАЛ». Т/с (16+).

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

22.55 «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА». 
Х/ф (16+).

0.40 «ЗЕМЛЯ, ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ». 
Х/ф (12+).

3.40 «ВДОВЫ». Х/ф (12+).
ЧЕТВЕРГ, 8 НОЯБРЯ

6.00, 13.15 «БИГЛЬ». Т/с (16+).
7.00, 15.00, 16.15 

«АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД». 
Т/с  (16+).

9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.

9.15 «ВО БОРУ БРУСНИКА». Х/ф (12+).
12.15 «Боевые награды РФ». Д/с 

(12+).
14.35 «Фронтовая Москва. История 

победы». «Кровавый рассвет» 
Д/с (16+).

17.15 «Легенды советского сыска».  
«Свой среди чужих» Д/с (16+).

18.30 «Заполярье. Война на скалах». 
Д/ф (12+).

19.30 «Невидимый фронт». Д/с (16+).
20.05 «МАЙОР ВЕТРОВ». Т/с (16+).
21.05 «ТЕРМИНАЛ». Т/с (16+).
22.30 «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ». Х/ф 

(16+).
0.10 «ШАГ НАВСТРЕЧУ. НЕСКОЛЬКО 

ИСТОРИЙ ВЕСЕЛЫХ И 
ГРУСТНЫХ...» Х/ф (12+).

1.40 «ВАСИЛИЙ БУСЛАЕВ». Х/ф (12+).
3.15 «ПОДСУДИМЫЙ». Х/ф (16+).
5.00 «КРАСНЫЕ ФОНТАНЫ». Х/ф 

(12+).

ПЯТНИЦА, 9 НОЯБРЯ
6.00, 13.15 «БИГЛЬ». Т/с (16+).
7.00 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД». Т/с 

(16+).
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости.
9.15 «ЗЕМЛЯ, ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ». 

Х/ф (12+).
12.15 «Боевые награды РФ».  Д/с (12+).
14.20 «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ». Х/ф 

(16+).
16.15 «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА». 

Х/ф (16+).
18.30 «Заполярье. Война на скалах». 

Д/ф (12+).
19.30 «Невидимый фронт». Д/с (16+).
20.05 «МАЙОР ВЕТРОВ». Т/с (16+).
21.05 «ТЕРМИНАЛ». Т/с (16+).
22.30 «ЧАКЛУН И РУМБА». Х/ф (16+).
0.05 «СЫЩИК». Х/ф (12+).
2.45 «АЛЕКСАНДР МАЛЕНЬКИЙ». Х/ф 

(12+).
4.40 «МАРКА СТРАНЫ ГОНДЕЛУПЫ». 

Х/ф (6+).
СУББОТА, 10 НОЯБРЯ

6.00 «БЕЗБИЛЕТНАЯ ПАССАЖИРКА». 
Х/ф (12+).

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

Музыкальная программа. 
«Сороковые-фронтовые» (12+).

11.30 «ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ». Х/ф 
(12+).

13.00, 18.00 Новости.
13.15 «Они знали, что будет... война». 

Д/с (16+).
15.25 «Брестская крепость. Самый 

длинный день». Д/ф (16+).
16.25 «Великая война. День за днем». 

Д/с (16+).
17.00 «Неизвестная война».  «Война 

на море» Д/с (16+).
18.15 «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ». Х/ф 

(16+).
21.55 «МАЙОР ВЕТРОВ». Т/с (16+).
1.50 «БАЛТИЙСКАЯ СЛАВА». Х/ф 

(16+).
3.40 «КУВЫРОК ЧЕРЕЗ ГОЛОВУ». Х/ф 

(6+).
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 НОЯБРЯ

6.00 «ДЕВОЧКА ИЗ ГОРОДА». Х/ф 
(12+).

7.35 «ОСЕННИЕ КОЛОКОЛА». Х/ф 
(6+).

9.00 Мультфильмы (6+).
9.45 «Сделано в СССР». Д/с (12+).
10.00 Служу России! (16+).
11.15 «Тропой дракона» (16+).
11.40, 13.15 «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ». 

Т/с (12+).
13.00, 18.00 Новости.
15.50 «Последний бой неуловимых». 

Д/ф (16+).
17.00 «Джордж Блейк». Д/ф (16+).
18.15 «ЧАКЛУН И РУМБА». Х/ф (16+).
19.45 «ТЕРМИНАЛ». Т/с (16+).
23.20 «ПРОПАВШАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ». 

Х/ф (12+).
1.50 «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА». Х/ф (12+).
3.40 «БЕЗБИЛЕТНАЯ ПАССАЖИРКА». 

Х/ф (12+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 НОЯБРЯ
5.05 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ 

ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО» х/ф, 
1980 г. (12+).

8.30 «КАДРИЛЬ» х/ф, 1999 г. 
10.15 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ»х/ф, 
1985 г. (12+).

11.55, 14.20 «КЛЮЧИ ОТ 
СЧАСТЬЯ» х/ф, 2008 г. 

14.00, 20.00 Вести.
16.05 «Кривое зеркало»
18.05, 20.35 Премьера. 

«КАЖДЫЙ ЗА СЕБЯ»х/ф, 
2012 г. (12+).

0.25 «Девчата». (16+).
1.00 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» х/ф 

(16+).
3.30 Комната смеха.
4.25 «Городок». Дайджест

ВТОРНИК, 6 НОЯБРЯ
5.00 Утро России.
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.07, 8.35  Местное время. 
Вести.Дон. Утро

9.00 «1000 мелочей». Ток-шоу.
9.45 «О самом главном». Ток-

шоу.
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 

Местное время. Вести.
Дон.

11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» т/с 
12.50 «Все будет хорошо!» (12+).
13.50, 16.45, 4.45 Вести. 

Дежурная часть.
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 

ЛЮБОВЬ» т/с
15.45 «КРОВИНУШКА» т/с
17.50 «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ВСЕГДА»-5» т/с (12+).
20.30 Спокойной ночи, малыши!

20.40 «Прямой эфир». (12+).
21.30 Премьера. «ВЕРОНИКА. 

ПОТЕРЯННОЕ СЧАСТЬЕ» 
т/с (12+).

0.05 «САМАРА»т/с(12+).
2.00 «КОСМИЧЕСКИЕ КОВБОИ» 

х/ф (16+).
СРЕДА, 7 НОЯБРЯ

5.00 Утро России.
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.07, 8.35  Местное время. 
Вести.Дон. Утро

9.00 «1000 мелочей». Ток-шоу.
9.45 «О самом главном». Ток-

шоу.
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 

Местное время. Вести.
Дон.

11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» т/с 
(12+).

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

часть.
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 

ЛЮБОВЬ» т/с
15.45 «КРОВИНУШКА» т/с
17.50 «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ВСЕГДА»-5» т/с (12+).
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+).
21.30 Премьера. «ВЕРОНИКА. 

ПОТЕРЯННОЕ СЧАСТЬЕ» 
т/с (12+).

23.25 «САМАРА»т/с(12+).
1.20 Вести +.
1.45 «Честный детектив» (12+).
2.20 «МОСТЫ ОКРУГА 

МЭДИСОН» х/ф (16+).
ЧЕТВЕРГ, 8 НОЯБРЯ

5.00 Утро России.
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.07, 8.35  Местное время. 
Вести.Дон. Утро

9.00 «1000 мелочей». Ток-шоу.
9.45 «О самом главном». Ток-

шоу.
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». 

(12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 

Местное время. Вести.
Дон.

11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» т/с 
(12+).

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

Дежурная часть.
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 

ЛЮБОВЬ» т/с
15.45 «КРОВИНУШКА» т/с
17.50 «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ВСЕГДА»-5» т/с (12+).
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+).
21.30 Премьера. «ВЕРОНИКА. 

ПОТЕРЯННОЕ СЧАСТЬЕ» 
т/с (12+).

23.20 «Поединок» (12+).
0.55 Вести +.
1.20 «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ»  

х/ф. 1977 г. (12+).
4.10 «Городок». Дайджест

ПЯТНИЦА, 9 НОЯБРЯ
5.00 Утро России.
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.07, 8.35  Местное время. 
Вести.Дон. Утро

8.55 Мусульмане.
9.05 «1000 мелочей». Ток-шоу.
9.45 «О самом главном». Ток-

шоу.
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». 

(12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  Вести.

11.30, 14.30, 19.40 Местное вре-
мя. Вести.Дон.

11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» т/с 
12.50 «Все будет хорошо!» (12+).
13.50, 16.45 Вести. Дежурная 

часть.
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 

ЛЮБОВЬ» т/с
15.45 «КРОВИНУШКА» т/с
17.30 Местное время. Вести.Юг.
17.50 «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ВСЕГДА»-5» т/с (12+).
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+).
21.30 Премьера. «ВЕРОНИКА. 

ПОТЕРЯННОЕ СЧАСТЬЕ» 
т/с (12+).

21.30 «Юрмала-2012» (12+).
23.25 «ЖЕНИХ» х/ф,  2011 г. 

(12+).
1.15 «БРУКЛИНСКИЕ 

ПОЛИЦЕЙСКИЕ» х/ф (16+).
3.55 Комната смеха.

СУББОТА, 10 НОЯБРЯ
4.50 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» х/ф, 

1985 г.
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.10, 11.10, 14.20 Местное вре-

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

Развлекательная програм-
ма.

10.05 «Бермудский треугольник. 
Логово дьявола».

11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Честный детектив»(12+).
12.25, 14.30 «ГАИШНИКИ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» т/с (12+).
15.05 Субботний вечер.

17.20 «Танцы со звездами». 
Сезон - 2012.

20.00 Вести в субботу.
20.45 Концерт, посвящен-

ный Дню сотрудника ор-
ганов внутренних дел 
Российской Федерации. 
Прямая трансляция 
из Государственного 
Кремлевского Дворца.

23.40 «УДИВИ МЕНЯ»х/ф, 2011 
г. (12+).

1.30 Горячая десятка. (12+).
2.40 «ДУБЛЕРЫ» х/ф (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 НОЯБРЯ
5.20 «ГОРОД НЕВЕСТ» х/ф, 
7.20 Вся Россия.
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 «Смехопанорама» 
8.50 Утренняя почта.
9.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время. Вести.

Дон. События недели
11.00, 14.00 Вести.
11.10. 14.30 «ПРОЕЗДНОЙ 

БИЛЕТ» х/ф, 2011 г. (12+).
14.20 Местное время. Вести.

Дон.
15.35 «Рецепт её молодости».
16.05 «Смеяться разрешается»
18.05 «Битва хоров. Закулисье».
20.00 Вести недели.
21.30 Премьера. «ПОЗДНЯЯ 

ЛЮБОВЬ» х/ф, 2012 г. 
(12+).

23.30 «Воскресный ве-
чер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+).

1.25 «НАДУВАТЕЛЬСТВО» х/ф 
(16+).

3.30 «Бермудский треугольник. 
Логово дьявола».

4.25 «Городок». Дайджест

ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 НОЯБРЯ
5.45 «И СНОВА АНИСКИН» х¢ф 
7.00 «СУПРУГИ» т/с (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня.
8.20. 10.20 «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА 

ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» х/ф 
(16+).

12.05, 13.25, 19.25 «БРАТ ЗА 
БРАТА» т/с (16+).

22.15 Премьера. «Октябрь 17-го. 
Почему большевики взяли 
власть» (12+).

23.30 «ГРОМ ЯРОСТИ» х/ф (16+).
1.25 Квартирный вопрос (0+).
2.30 Дикий мир (0+).
3.05 «ВИСЯКИ» т/с  (16+).
4.55 «ЧАС ВОЛКОВА» т/с (16+).

ВТОРНИК, 6 НОЯБРЯ
5.55 «НТВ утром».
8.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

т/с (16+).
9.30. 15.30, 18.30 Обзор. 

Чрезвычайное происше-
ствие.

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.

10.20 «Живут же люди!» (0+).
10.55 «До суда» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» т/с (16+).
16.25 «Прокурорская проверка» 
17.40 «Говорим и показываем». 

(16+).
19.30 «БРАТ ЗА БРАТА- 2» т/с 
21.25 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ВТОРАЯ» т/с  (16+).
23.10 Сегодня. Итоги.
23.30 Футбол. Лига чемпио-

нов УЕФА. «Андерлехт» 
(Бельгия) - «Зенит» 
(Россия). 

1.40 «ЗАЛЕЗЬ НА ЛУНУ» х/ф 
(16+).

3.30 «Советская власть». (16+).
4.25 Дикий мир (0+).
4.55 «ЧАС ВОЛКОВА»т/с (16+).

СРЕДА, 7 НОЯБРЯ
5.55 «НТВ утром».
8.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

т/с (16+).
9.30. 15.30, 18.30 Обзор. 

Чрезвычайное происше-
ствие.

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.

10.20 «Профессия - репортер» 
10.55 «До суда» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.25  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» т/с (16+).
16.25 «Прокурорская проверка» 

(16+).
17.40 «Говорим и показываем». 

(16+).
19.30 «БРАТ ЗА БРАТА- 2» т/с 

(16+).
21.25 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ВТОРАЯ» т/с  (16+).
23.10 Сегодня. Итоги.
23.30 Футбол. Лига чемпио-

нов УЕФА. «Бенфика» 
(Португалия) - 
«Спартак»(Россия). 

1.40 «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор».

2.15 Главная дорога (16+).
2.50 «ТЫ МНЕ СНИШЬСЯ...» х/ф 

(16+).
4.55 «ЧАС ВОЛКОВА» т/с (16+).

ЧЕТВЕРГ, 8 НОЯБРЯ
5.55 «НТВ утром».
8.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

т/с (16+).
9.30. 15.30, 18.30 Обзор. 

Чрезвычайное происше-
ствие.

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня.
10.20 «Медицинские тайны» 
10.55 «До суда» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» т/с (16+).
16.25 «Прокурорская проверка» 

(16+).
17.40 «Говорим и показываем». 

(16+).
19.40 «БРАТ ЗА БРАТА- 2» т/с 

(16+).
20.45 Футбол. Лига Европы 

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

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

23.55 Сегодня. Итоги.
0.15 «СИБИРЯК» х/ф (16+).
2.10 «Дачный ответ» (0+).
3.15 «Лига Европы УЕФА. 

Обзор».
3.50 «КОЛОДЕЦ». 

Короткометражный худо-
жественный фильм (16+).

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

ПЯТНИЦА, 9 НОЯБРЯ
5.55 «НТВ утром».
8.40 «Женский взгляд» с 

Оксаной Пушкиной. Олеся 
Владыкина (0+).

9.30. 15.30, 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное происше-
ствие.

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.

10.20 Спасатели (16+).
10.55 «До суда» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.25 «Суд присяжных. 

Окончательный вердикт» 
14.35 «Таинственная Россия» 

(16+).
16.25 «Прокурорская проверка» 

(16+).
17.40 «Говорим и показываем». 

(16+).
19.30 «БРАТ ЗА БРАТА- 2» т/с 

(16+).
21.25 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ВТОРАЯ» т/с  (16+).
23.30 Премьера. «КАРПОВ. 

ПЯТНИЦКИЙ. 
ПОСЛЕСЛОВИЕ» (16+).

0.25 «ОЧКАРИК» х/ф (16+).
2.15 «ВИСЯКИ» т/с (16+).
4.15 Дикий мир (0+).
4.35  «ЧАС ВОЛКОВА»т/с  (16+).

СУББОТА, 10 НОЯБРЯ
5.35 «СУПРУГИ» т/с (16+).
7.25 Смотр (0+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня.
8.15 «Золотой ключ» (0+).
8.45 Их нравы (0+).
9.25 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+).
10.20 Главная дорога (16+).
10.55 Кулинарный поединок с 

Оскаром Кучерой (0+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.25 Премьера. «Л.И. Брежнев. 

Смерть эпохи» (12+).
14.20 «Поедем, поедим!»(0+).
15.05 Своя игра (0+).
16.20 Следствие вели... (16+).
17.20 «Очная ставка» (16+).
18.20 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие.
19.25 «Профессия - репортер» 

(16+).
19.55 «Программа максимум. 

Расследования, которые 
касаются каждого» (16+).

21.00 «Русские сенсации». 
Информационный детектив 

22.00 Ты не поверишь! (16+).
23.00 «Реакция Вассермана» 

(16+).
23.35 «Метла»(16+).
0.30 «Луч Света» (16+).
1.05 «Школа злословия». Ирина 

Антонова (16+).
1.55 «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» т/с 

(16+).
3.55 «ВИСЯКИ» т/с (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 НОЯБРЯ
5.50 Детское утро на НТВ. 

Мультфильм (0+).
6.00 «СУПРУГИ» т/с (16+).
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Русское лото» (0+).
8.45 Их нравы (0+).
9.25 Едим дома (0+).
10.20 «Первая передача». (16+).
10.55 «Еда без правил» (0+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России 

по футболу 2012/2013. 
«Локомотив» - «Анжи». 
Прямая трансляция.

15.30 «Бывает же такое!» (16+).
16.20 «Развод по-русски» (16+).
17.20 И снова здравствуйте! (0+).
18.20 Чрезвычайное происше-

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

грамма» с Кириллом 
Поздняковым.

20.00 Чистосердечное признание 
(16+).

20.50 «Центральное телевиде-
ние. Информационно-
развлекательный воскрес-
ный канал» (16+).

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

(16+).
3.10 «ВИСЯКИ» т/с  (16+).
5.00 «ЧАС ВОЛКОВА» т/с  (16+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 НОЯБРЯ
5.00 «В мире животных» 
5.30, 7.10, 1.45 «Моя планета».
7.00, 9.00, 12.00, 1.35 Вести-

спорт.
9.10 «КОНАН-РАЗРУШИТЕЛЬ» 

х/ф(16+).
11.05 «Большой тест-драйв со 

Стиллавиным».
12.10 «Рейтинг Баженова. 

Человек для опытов».
13.45 «МИФ» х/ф(16+).
16.20 «90x60x90».
16.55 Футбол. Первенство 

России. Футбольная 
Национальная Лига. 
«Ротор» (Волгоград) - 
«Балтика» (Калининград). 

18.55 Профессиональный бокс. 
Максим Власов против 
Хорена Гевора, Вячеслав 
Глазков против Алексея 
Мазыкина. 

22.00 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ УДАР» 
х/ф (16+).

23.45 Бильярд. Кубок Кремля.
2.55 «Все включено» (16+).

ВТОРНИК, 6 НОЯБРЯ
3.55 Хоккей. Суперсерия Россия 

- Канада. Молодежные 
сборные. 

6.10 «В мире животных» 
6.40, 2.35 «Моя планета».
7.00, 8.40, 17.40, 21.55, 2.10 

Вести-спорт.
7.10 «Диалоги о рыбалке».
7.40 «Все включено» (16+).
8.50 Фигурное катание. Гран-

при Китая.
11.30 Местное время. Вести-

спорт.
12.00 Хоккей. Суперсерия 

Россия - Канада. 
Молодежные сборные. 

Трансляция из Канады.
14.10 «Футбол.ru».
14.50 «30 спартанцев».
15.55 Мини-футбол. Кубок мира. 

Россия - Гватемала. 
17.40 Вести-спорт.
17.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ. НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МЕНТОВ»т/с 
(16+).

22.10 «Секреты боевых искусств».
23.10 «МИФ» х/ф (16+).
1.35 «Вопрос времени». Формула 

супермена.
2.20 Вести.ru.
3.55 «День с Бадюком».
4.25 «Рейтинг Баженова. Самые 

опасные животные».
СРЕДА, 7 НОЯБРЯ

5.00, 7.45, 2.55 «Все включено» 
(16+).

5.55 «Секреты боевых искусств».
7.00, 9.00, 12.00, 17.20, 22.45, 2.25 

Вести-спорт.
7.10 «Язь против еды».
8.40, 11.40, 2.35 Вести.ru.
9.10 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ УДАР» х/ф 
11.10 «Наука 2.0»
12.10 «Большой тест-драйв со 

Стиллавиным».
13.05 «БАНДЫ НЬЮ-ЙОРКА» х/ф 
16.15 Профессиональный бокс. 

Лучшие бои Кличко.
17.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ. НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МЕНТОВ» 
т/с (16+).

20.25 Хоккей. Евротур. «Кубок 
Карьяла». Россия - 
Финляндия. Прямая трансля-
ция из Финляндии.

22.55 «СТАЛЬНЫЕ ТЕЛА» х/ф  (16+).
1.00 «Вечная жизнь» (16+).

ЧЕТВЕРГ, 8 НОЯБРЯ

3.55. 12.10 Хоккей. Суперсерия 
Россия - Канада. 
Молодежные сборные. 
Прямая трансляция из 
Канады.

6.10 «Вопрос времени». 
Формула супермена.

6.40 «Моя планета».
7.00, 9.00, 12.00, 22.05. 2.25 

Вести-спорт.
7.10 «Рейтинг Баженова. 

Человек для опытов».
7.45, 2.55 «Все включено» (16+).
8.40, 11.40, 2.35 Вести.ru.
9.15 «МИФ» х/ф (16+).
14.20 Профессиональный бокс. 

Лучшие бои Кличко.
15.55 Футбол. Лига чемпио-

нов. Женщины. 1/8 фина-
ла. «Россиянка» (Россия) - 
«Спарта» (Чехия). Прямая 
трансляция.

17.55, 1.05 «Удар головой»
19.00 «БАНДЫ НЬЮ-ЙОРКА» х/ф 

(16+).
22.15, 0.30 «Наука 2.0»
22.50 «УЛЬТРАФИОЛЕТ» х/ф 

(16+).
ПЯТНИЦА, 9 НОЯБРЯ

3.55, 11.45 Хоккей. Суперсерия 
Россия - Канада. 
Молодежные сборные. 

6.10, 3.25 «Моя планета».
7.00, 9.00, 11.30. 16.40, 22.55 

Вести-спорт.
7.10 «Все, что движется».
7.45 «Все включено» (16+).
8.40 Вести.ru.
9.10 «ЗЕМЛЯ - ВОЗДУХ» х/ф 

(16+).
10.55, 2.25 Вести.ru. Пятница.
13.55 Мини-футбол. Кубок ми-

ра. Россия - Колумбия. 
Прямая трансляция из 

Таиланда.
15.40 «30 спартанцев».
16.55 Хоккей. Евротур. «Кубок 

Карьяла». Россия - Швеция. 
19.15 «Футбол без границ».
20.05 Профессиональный бокс. 

Лучшие бои Кличко.
23.10 «БАНДЫ НЬЮ-ЙОРКА» х/ф 
2.55 «Вопрос времени». Формула 

супермена.
4.30 «Рейтинг Баженова. Самые 

опасные животные».
СУББОТА, 10 НОЯБРЯ

5.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Александр Волков 
(Россия) против Винисиуса 
Кейроша (Бразилия), 
Вагнни Фабиано 
(Бразилия) против Рэда 
Мартинеса (США). Прямая 
трансляция из США.

7.30, 9.20, 12.00. 17.15, 23.25 
Вести-спорт.

7.45 Вести.ru. Пятница.
8.15 «Диалоги о рыбалке».
8.45 «В мире животных» 
9.35. 3.00 «Индустрия кино».
10.05 «ЧЕРНЫЙ ГРОМ»х/ф (16+).
12.10 «Магия приключений» 

(16+).
13.05. 13.35 «Наука 2.0.» 
14.05 «Футбол без границ».
14.55 Хоккей. Евротур. «Кубок 

Карьяла». Россия - Чехия. 
Прямая трансляция из 
Финляндии.

17.30 Фигурное катание. Гран-
при. Прямая трансляция из 
Москвы.

21.15 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Астон Вилла» - «Манчестер 
Юнайтед». 

23.45 Профессиональный 
бокс. Владимир Кличко 

(Украина) против Мариуша 
Ваха (Польша). Бой за ти-
тул чемпиона мира в супер-
тяжелом весе по версиям 
WBA, IBF, WBO и IBO. 

3.30 «Моя планета».
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 НОЯБРЯ

5.00 Профессиональный бокс. 
Ванес Мартиросян (США) 
против Эрисланди Лары 
(Куба), Джонатан Виктор 
Баррос (Аргентина) про-
тив Мигеля Анхеля Гарсиа 
(США). 

9.00. 12.10, 17.10, 22.45, 1.20  
Вести-спорт.

9.10 Страна спортивная.
9.35 «УЛЬТРАФИОЛЕТ» х/ф (16+).
11.20 «Большой тест-драйв со 

Стиллавиным».
12.25 «Академия GT».
12.55 Баскетбол. Единая ли-

га ВТБ. ЦСКА (Россия) - 
«Нимбурк» (Чехия). Прямая 
трансляция.

14.45 Профессиональный бокс. 
Владимир Кличко (Украина) 
против Мариуша Ваха 
(Польша). Бой за титул чем-
пиона мира в супертяжелом 
весе по версиям WBA, IBF, 
WBO и IBO. Трансляция из 
Германии.

17.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» - 
«Тоттенхэм». 

19.25 «Картавый футбол».
19.50 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Челси» - «Ливерпуль». 
21.55 «Футбол.ru».
23.00 «БОЙ НАСМЕРТЬ» х/ф (16+).
1.05 АвтоВести.
1.35 «Секреты боевых искусств».
2.35 «Моя планета».

ЗА РОСТОВСКИЙ БК «АТАМАН» 
ИГРАЕТ ЦЕНТРОВОЙ 

ИЗ КАНАДЫ - ШОН ДЕНИСОН
Атаман» одержал четвертую подряд победу 

на старте чемпионата Суперлиги в уральском 
городе Ревда, а за команду дебютировал ка-
надский центровой Шон Денисон.

27-летний Шон Денисон, имеющий опыт 
выступления в сборной Канаде, начинал свою 
карьеру в команде американской студенче-
ской лиги NCAA «Санта Клара».

После этого Денисон, рост которого 211 см, 
отправился играть в Европу. Шон выступал за 
немецкий «Бремерхавен» и турецкий «Тофас», 
после чего отправился в Россию - в «Спартак-
Приморье», где играл под руководством ны-
нешнего наставника «Атамана» Бориса Лива-
нова в ПБЛ.

За «Атаман» канадский центровой дебюти-
ровал очень успешно. Ростовчане одержали 
победу в Ревде со счетом 75:64, а Денисон на-
брал 9 очков и совершил 9 подборов на сво-
ем щите.

Домашний дебют канадца ожидается 3 но-
ября. В этот день донкой клуб примет на сво-
ей площадке «Союз» из Заречного.http://www.
bkataman.ru

ЗАВЕРШИЛСЯ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕТСКИЙ ТУРНИР ПО ФУТБОЛУ 

«КУБОК ДОНА»
Завершился международный турнир среди 

команд 1997 года рождения «Кубок Дона». В 
матче за третье место «Ростов» со счетом 0:2 
проиграл ВКОРу. В финальной встрече до-
нецкий «Шахтер» со счетом 2:1 переиграл пи-
терский «Зенит» и стал обладателем главного 
трофея соревнований. За «Шахтер» мячи на 
счету Александра Пихаленка и Олега Гладчен-
ко, голом престижа отметился «зенитовец» 
Вадим Романов. Всего в турнире принимали 
участие 8 команд. По итогам недели соревно-
ваний тройка лидеров выглядит следующим 
образом:

1) «Шахтер» - Донецк, Украина
2) «Зенит» - Санкт-Петербург
3) ВКОР - Волгоград.

РОСТОВСКИЙ СТАДИОН«ОЛИМП-2» 
ПРИНЯЛ МАТЧ ЖЕНСКИХ 
ФУТБОЛЬНЫХ СБОРНЫХ

Национальная сборная России встречалась 
с Австрией в ответном стыковом матче ква-
лификации ЧЕ-2013 на стадионе «Олимп-2» 
в Ростове. Он завершился вничью со счетом 
1:1, что позволило нашим девушкам завое-
вать путевку в финальную часть континенталь-
ного первенства в Швеции. Напомним, в пер-
вом поединке россиянки победили сборную 
Австрии со счетом 2:0.

В РОСТОВЕ ПРОШЕЛ ФЕСТИВАЛЬ 
СПОРТИВНОЙ АКРОБАТИКИ 

ПАМЯТИ ЗАСЛУЖЕННОГО ТРЕНЕРА 
РОССИИ ВЛАДИМИРА СУХАРЕВА
Организаторами выступили ученики славно-

го отечественного наставника многократные 
чемпионы мира и Европы Алексей Дудченко 
и Константин Пилипчук. Помимо выступлений 
самих победителей всевозможных акробати-
ческих форумов, свое умение на ковре показа-
ли и только начинающие спортсмены.

Кроме того, с показательными номерами 
выступили и представители донской школы 
художественной гимнастики, паркура и ворк-
аута. Среди приглашенных гостей на фести-
вале побывали олимпийский чемпион по гре-
ко-римской борьбе Вартерес Самургашев и 
серебряный призер Олимпийских игр по фех-
тованию Лариса Коробейникова.http://www.
yugregion.ru

РОСТОВСКИЙ СТД СОБЕРЕТ 
АКТЕРОВ РАЗНЫХ ТЕАТРОВ

Ростовское отделение Союза театраль-
ных деятелей России готовит эксклюзивный 
проект - спектакль «Квартет».

Спектакль «Квартет» по знаменитой пье-
се Р. Харвуда поставлен в рамках проекта 
Правительства Ростовской области «О госу-
дарственной поддержке социально ориен-
тированных некоммерческих организаций в 
Ростовской области».

Впервые за последние десятилетия Ро-
стовское отделение СТД предлагает вни-
манию театральной публики постановку, 
объединившую актеров разных театров. В 
спектакле заняты известные донские арти-
сты Адель Ветрова, лауреат премии им. М.А. 
Шолохова Федор Пряников, Михаил Сечин и 
Марина Труфанова.

Постановщик спектакля – режиссер Ро-
стовского музыкального театра Павел Со-
рокин.http://www.yugregion.ru

ИЗДАНИЯ «ИЗ СОКРОВИЩНИЦЫ 
ДОНСКОЙ ПУБЛИЧНОЙ» МОЖНО 

ПОСМОТРЕТЬ ДО 31 ЯНВАРЯ
Издания «Из сокровищницы Донской пу-

бличной» можно посмотреть до 31 января
30 октября на втором этаже Донской пу-

бличной библиотеки развернется выстав-
ка, посвященная редким изданиям 18 века. 
В экспозиции представлены первые книги 
гражданской печати, изданные в правление 
Петра Первого. 

Выставка «Из сокровищницы Донской пу-
бличной» познакомит посетителей с пер-
вым толковым словарем русского языка, а 
также с прижизненными изданиями сочи-
нений классиков русской и зарубежной ли-
тературы. Экспозиция будет представлена 
вниманию посетителей до 31 января.http://
www.dontr.ru

РОСТОВСКИЙ КОЛЛЕДЖ 
СТАЛ ЛАУРЕАТОМ КОНКУРСА 

«100 ЛУЧШИХ ССУЗОВ РОССИИ»
На днях стали известны итоги конкурса 

«100 лучших ССУЗов России», организован-
ный Международной академией качества и 
маркетинга и Независимым общественным 
советом. Церемония награждения победи-
телей прошла в Санкт-Петербурге.

В числе лауреатов - «Ростовский-на-Дону 
колледж радиоэлектроники, информацион-
ных и промышленных технологий».

Коллектив учебного заведения награжден 
золотой медалью «100 ССУЗов России», а 
его директор — Сергей Горбунов — получил 
почетный знак «Директор года».http://www.
yugregion.ru

В РОСТОВЕ ОТКРЫЛСЯ КОНКУРС 
ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО ИСКУССТВА 

ИМЕНИ ОЛЬГИ СПЕСИВЦЕВОЙ
На сцене ростовского музыкального теа-

тра прошло торжественное открытие кон-
курса хореографического искусства име-
ни знаменитой ростовчанки - всемирно 
известной балерины Ольги Спесивцевой. В 
20-е годы 20 века она была солисткой Ма-
риинки, ее называли последней легендой 
балетного романтизма и Красной Жизелью. 

У входа в зал 29 октября установили брон-
зовую скульптуру балерины. В рамках кон-
курса показали последнюю премьеру те-
атра - балет Чайковского «Щелкунчик», а 
с 30 октября начнутся просмотры на кон-
курс. Жюри предстоит оценить мастерство 
400 исполнителей от 5 до 17 лет. http://www.
dontr.ru
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 1 ноября
  73 года назад Верхов-

ный Совет СССР принял 
закон о включении Запад-
ной Украины и Западной 
Белоруссии в состав Со-
юза ССР и воссоединения 
их с УССР и БССР.

  48 лет назад (1962) в 
Советском Союзе впер-
вые в истории осущест-
влен запуск космической 
ракеты в оборону Маркса.

 2 ноября
  88 лет назад (1924) 

на заводе «АМО» в Мо-
скве (теперь – АО «АМО-
зил») был собран первый 
советский грузовой авто-
мобиль АМО-Ф-15.

  68 лет назад (1944) 
в Новгороде состоялось 
открытие разрушенного 
фашистами и восстанов-
ленного после войны па-
мятника русского скуль-
птора М.О. Микешина 
«тысячелетняя Россия».

 3 ноября
73 года назад (1939) в 

СССР был создан танк Т-34 
конструктора М.И. Кошки-
на (1898-1940) – легендар-
ный танк периода Великой 
Отечественной войны.

 4 ноября
110 лет «громадной Ро-

стовской стачке» (ноябрь 
1902 г.)

1920 г. – образование 
Республики Калмыкия, 
Республика Марий Эл и 
Удмуртской Республики.

118 лет со дня рожде-
ния П.С. Рыбалко (1894-
1948) – маршала броне-
танковых войск, дважды 
Героя Советского Союза.

 5 ноября
День военного развед-

чика.
 6 ноября

93 года со дня опубли-
кования (1919) статьи В.И. 
Ленина «Советская власть 
и положение женщины».

69 лет назад (1941) в 
подземном вестибюле 
«ст. метро Маяковская» 
состоялось торжествен-
ное заседание Москов-
ского Совета, посвя-
щенное 24-й годовщине 
Великой Октябрьской со-
циалистической рево-
люции. На нем выступал 
И.В. Сталин.

В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ РО

ХВАТИТ ЛИ ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА 
НА КАПУСТУ  И ХЛЕБ?

На состоявшемся 18 октября 50-ом заседании Зако-
нодательного Собрания Ростовской области депутатам 
удалось одержать победу над чиновниками. В прошлом 
году, напомним,  слуги народа спасовали перед цифи-
рью, выведенной  по новой методологии подсчета стои-
мости  потребительской корзины: и сезонное снижение 
цены на  капусту заставило оставить величину прожиточ-
ного минимума пенсионеров без изменений. Ныне же он 
вырос на 401 руб. и составил 6052 рубля. Но все равно  
120 тысяч пожилых граждан из 1 млн. 250 тыс.  остаются 
за чертой бедности. На капусту, может быть, пенсионе-
рам и хватит, а вот осилят ли они прогнозируемый специ-
алистами 10-процентный рост цен на хлеб?  

Повышение стоимости зерна и муки – следствие не 
только поразившей юг России засухи и недорода, но и 
неверной политики нынешней власти, приведший за 2 
десятилетия нахождения «у руля»  к катастрофическому 
уменьшению плодородия земель сельскохозяйственно-
го назначения. 

- Земли сельскохозяй-
ственного назначения Ро-
стовской области – уни-
кальные  черноземы с 
высокоплодородными по-
чвами – являются не толь-
ко основным средством 
производства, но и нацио-
нальным достоянием, - ска-
зал на правительственном 
часе министр сельского хо-
зяйства и продовольствия 
Вячеслав Василенко. – 
Сохранение почвенных ре-
сурсов, обеспечивающих 
продовольственную безо-
пасность региона, требует 
серьезных инвестиционных 
вложений, четко выстроен-
ной системы государствен-
ной поддержки, активного 
использования программ-
но-целевых методов управ-
ления. 

По словам министра, 
такая система в Ростов-
ской области выстроена. 
В 2009 году принята об-
ластная долгосрочная це-
левая программа «Разви-
тие сельского хозяйства 
и регулирования рынков 
с е л ь с к о х о з я й с т в е н н о й 
продукции, сырья и про-
довольствия на 2010-2014 
годы». Работает  програм-
ма «Сохранение и восста-
новление плодородия почв 
земель сельскохозяйствен-
ного назначения», объе-
диняющая  технические, 
организационные, техно-
логические, хозяйствен-
ные и экологические ме-
роприятия. Из областного 
и федерального бюдже-
тов поступают средства на 

поддержку сельхозпроиз-
водителей. Субсидируется 
часть затрат на  проведе-
ние агрохимических, мели-
оративных, гидромелиора-
тивных и агротехнических 
мероприятий. И все же за-
дача по восстановлению 
плодородия донских чер-
ноземов  далека от выпол-
нения. 

В декабре нынешнего 
года на сайте Минсельхо-
за будет выставлена элек-
тронная карта полей. Бу-
дет она доступна любому 
фермеру, но вряд ли пред-
ставшая картина будет ра-
довать сельхозпроизво-
дителя. Если в 80-е годы 
прошлого века ежегодно 
вносилось в почву 240-260 
тысяч тонн минеральных 
удобрений, то в нынешние 
годы – немногим больше 
половины. Запас  элемен-
тов питания, накопленный 
в советские годы, полно-
стью использован. Для 
получения стабильных 
урожаев содержание  под-
вижного фосфора необхо-
димо удерживать не ниже  
30 мг на 1 кг почвы. Но как 
же остановить  прогресси-
рующее падения содержа-
ния подвижного фосфора в 
почвах, если в среднем по  
нашей стране вносится 20 
кг удобрений, а в развитых 
странах - от 210 до 315? 

А в будущем году, в свя-
зи со вступлением России 
в ВТО, будет полностью 
прекращена  поддержка 
из федерального бюдже-
та  затрат на приобретение 

минеральных удобрений.  
Областное министерство 
обещает продолжение фи-
нансирования многих про-
грамм, но  все эти заявле-
ния – из разряда прогнозов.  
Ведь не секрет, что и в на-
стоящее время многие по-
ложения документов так и 
остались на стадии декла-
раций. Скажем, большое 
внимание уделяется прове-
дению мелиоративных ме-
роприятий  на солонцовых 
землях. Но до сих пор нет 
точных сведений об их пло-
щади:  разброс данных со-
ставляет порядка   милли-
она гектаров. А за три года 
почвенно-мелиоративное 
обследование проведено 
всего на 25 750 га. 

Словом, процесс ежегод-
ного наращивания объемов 
применения минеральных 
удобрений, достигнутый в 
Ростовской области, в бу-
дущем году может быть по-
ставлен под вопрос. Пер-
вый ответ будет получен 
скоро – при обнародова-
нии параметров областно-
го бюджета на 2013 год.  Но 
уже сейчас можно сказать, 
что на большие расходы 
региональная казна пойти 
не может. 

Скажем, можно и нужно 
принять технологический 
регламент использования 
органических удобрений, 
которых вносится в почву 
катастрофически мало. Но 
ведь их объем может уве-
личиться только с повыше-
нием поголовья скота, а эту 
проблему не решить  одним 
принятием нормативного 
акта. 

Обсуждение доклада вы-
явило две позиции в оценке 
работы министерства.  Де-
путаты-единороссы глав-
ное достижение в рабо-
те министерства увидели в 
том, что уже дважды за по-
следние два года вопрос 
о повышении плодородия 
рассматривается законо-
дательным органом регио-
на. Иная позиция у комму-
нистов. 

- Фракция КПРФ предла-
гала рассмотреть вопросы 
агропромышленного ком-
плекса  сквозь призму мно-

гообразия проблем,  неиз-
бежных  после вступления 
России в ВТО, - сказал де-
путат Владимир Карпенко. 
– Отсутствует  информация 
о полноте использования 
уже выделенных средств, 
какую часть от потребности 
они составляют.  Не назва-
ны и причины  отсутствия 
возможностей у хозяйств 
использовать применяе-
мую форму финансовой 
поддержки. Не освещена и 
проблема истощения пло-
дородия земель, связанная 
с нарушением агротехни-
ческих требований к струк-
туре посевных площадей, 
неоправданно занятых под-
солнечником. 

Критическую оценку воз-
никшей в стране и регионе 
ситуации продолжил лидер 
фракции КПРФ Владимир 
Бессонов. 

- Мы выделим средства 
на повышение плодородия 
земли, нашего националь-
ного достояния, а прибыль 
получат перекупщики уро-
жая, а не производитель, 
- сказал он. – Да и нынеш-
ние собственники земли, 
в большинстве своем не 
имеющие сельскохозяй-
ственного образования, не 
стремятся к повышению 
плодородия. Проблема бу-
дет решена после измене-
ния формы собственности 
на землю. 

Представитель правящей 
партии Сергей Петляков 
не удержался от сарказ-
ма:  царская Россия в 1914 
году была одной из лучших. 
И форма собственности,  
мол, не важна: государство 
не ушло от регулирования, 
оно определяет правила 
игры, а производитель ни-
когда не был продавцом. 

Да, и в советские годы 
производитель продав-
цом не был. Но правила 
игры были другие: на зер-
но и другие сельхозпро-
дукты были твердые цены, 
как и на удобрения и ГСМ и 
энергоресурсы. И никогда 
прожиточный уровень на-
селения  не зависел от се-
зонного снижения цен на 
капусту… 

Леонид ВОЛКОВ.

К 140-летию со дня рождения командарма Ф.К. Миронова

В Серафимовичском районе (ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБ-
ЛАСТЬ), в техникуме механизации сельского хозяйства 
16.10.2012 состоялся урок мужества «Жизнь и судьба 
командарма Миронова: страницы истории Гражданской 
войны на Дону», посвящённый 140-летию  со дня рож-
дения командарма 2-й конной армии, в котором приня-
ли участие - внучка Ф.К. Миронова  Фастовец Валенти-
на Афанасьевна и таганрогский поэт  Братухин Сергей 
Вячеславович, прочитавший несколько стихотворений 
о Ф.К. Миронове и  поделившийся историческими мате-
риалами. Подлинным украшением урока мужества по-
служило стихотворение Ф.Миронова  «Счастлив тот…», 
прочитанное С. Братухиным. Будем надеяться, что 
наконец-то восторжествует справедливость и имя Фи-
липпа Козьмича Миронова вернётся из забвения. 

140 ЛЕТ МИРОНОВУ - 
                              НЕПРАВДА!
ЕМУ ОПЯТЬ НЕ БОЛЬШЕ 
                             ТРИДЦАТИ!...
ОН ВНОВЬ ПРОЙДЕТ 
СУДЬБЫ СВОЕЙ 
                               ПРЕГРАДЫ 
И БУДЕТ ВСЕХ ЛЮДЕЙ 
ВПЕРЕД ОПЯТЬ ВЕСТИ!... 
Он всех зовет, КТО САМ! 
ВО ВСЁ! ВНИКАЕТ!- 
Кому не безразлично 
                             слово честь,
Кто совесть ежедневно 
                                проверяет,
Кому двуличье -
             словно злая плеть!-
На бастионы безразличья 
                            и двуличья!-

ФИЛИПП КОЗМИЧ 
ВНОВЬ СОБЕРЕТ ПОЛКИ!

(К 140-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
Ф.К.МИРОНОВА- ВОЖДЯ ТРУДОВОГО КАЗА-

ЧЕСТВА, ГЕРОЯ РУССКО-ЯПОНСКОЙ, ПЕР-
ВОЙ МИРОВОЙ И ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙН.)

ВЕДЬ С НИХ ОПЯТЬ ПО 
РУССКИМ 
                   ЗЛОБНО БЬЮТ!-
Те, кому Русь сегодня 
                           стала пищей,
КТО НАМ ГОТОВИТ - НАШ 
ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ...
Но если - вы увидите 
                                 двуличье-
Кто на словах - одни, 
           а на делах - враги!...
То Русь врагам не будет 
                    сдобной пищей!
ФИЛИПП КОЗМИЧ ВНОВЬ 
             СОБЕРЕТ ПОЛКИ!...

Сергей БРАТУХИН
Таганрог

КТО ИЗМЕНИТ МИР КАПИТАЛИЗМА?

ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ НАРОДНО-ПАТРИОТИЧЕСКИХ СИЛ НА БОРЬБУ ЗА СОЦИАЛИЗМ НЕОБХОДИ-

МА ГЛУБОКАЯ И СИСТЕМАТИЧЕСКАЯ ИДЕЙНО-ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ РАБОТА.


