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Эхо Пленума ЦК КПРФ

С ПРАЗДНИКОМ, ТОВАРИЩИ,
С 95-ЛЕТИЕМ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ!

МЫСЛЬ И СЛОВО – 
НАШЕ ОРУЖИЕ!

ВЫСТУПЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЦК КПРФ Г.А. ЗЮГАНОВА 
НА XIV (ОКТЯБРЬСКОМ) СОВМЕСТНОМ ПЛЕНУМЕ ЦК И ЦКРК КПРФ

Уважаемые товарищи!
Наш Пленум проходит в преддверии 95-й годовщи-

ны Великой Октябрьской социалистической револю-
ции. Осенью 1917 года Россия показала выдающийся 
пример прорыва к новому миру – миру добра, правды 
и справедливости. История ХХ века ярко запечатлела 
несомненные успехи социализма. И даже разрушение 
Советской Державы не лишило его жизненных сил. В 
современном мире социалистические идеи и ценно-
сти вновь набирают популярность.

Нет сомнений: для развертывания нового наступле-
ния сил социализма необходима эффективная идей-
но-политическая борьба. Она, в свою очередь, пред-
полагает глубокую теоретическую работу. Вопрос о её 
задачах и вынесен сегодня на обсуждение Централь-
ного комитета КПРФ. Понимая всю значимость этой 
темы, мы продолжили практику предварительной пу-
бликации докладов по основному вопросу повестки 
дня Пленума. С его содержанием заблаговременно 
мог познакомиться каждый. Позвольте представить 
основные идеи и выводы нашего доклада.

На стадии глобализма
Признаки гниения империализма очевидны. Пора-

жены все сферы буржуазной системы: производство, 

финансы, политика, культура и нравственность. Целая 
группа стран Еврозоны оказалась в предбанкротном со-
стоянии. Серьезное напряжение испытывает экономи-
ка США, где только госдолг перевалил за 16 триллионов 
долларов.

Общий кризис буржуазной социально-экономиче-
ской системы длится уже столетие, то обостряясь, то не-
сколько отступая. Его очередное обострение идёт сегод-
ня на наших глазах. Диагноз происходящему очевиден 
- это империализм. Его характеристика, данная В.И. Ле-
ниным в работе «Империализм как высшая стадия капи-
тализма» хорошо известна присутствующим.

Те, кто продвигает новомодные теории глобализа-
ции, рассчитывают «перекрыть» ими ленинскую теорию 
империализма, предать ее забвению. Для нас же, ком-
мунистов, именно она является идейно-теоретическим 
ориентиром в анализе и оценке современного капитали-
стического хозяйства.

Еще в 2002 году мы оценили глобализм как порожде-
ние империализма. Вот основные признаки империа-
лизма эпохи глобализации:

В ОК КПРФ
СОВМЕСТНЫЙ 

ПЛЕНУМ РОСТОВСКОГО
ОБЛАСТНОГО КОМИТЕТА

 И ОКРК КПРФ 
И ТОРЖЕСТВЕННОЕ 

СОБРАНИЕ,
ПОСВЯЩЕННОЕ 

95-Й ГОДОВЩИНЕ
ВЕЛИКОЙ ОКТЯБРЬСКОЙ 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ 
РЕВОЛЮЦИИ

СОСТОЯЛИСЬ 
5 НОЯБРЯ 

В РОСТОВЕ-НА ДОНУ 
В ЛЕНДВОРЦЕ

Пленум заслушал и обсу-
дил доклады секретаря ОК 
КПРФ по идеологии  Несте-
ренко И.Н. «О задачах Ро-
стовского областного отде-
ления КПРФ по выполнению 
решений XIV, октябрьского, 
Пленума ЦК и ЦКРК КПРФ 
«Актуальные вопросы совер-
шенствования идейно-тео-
ретической работы партии» 
и секретаря ОК КПРФ, руко-
водителя фракции КПРФ в 
Законодательном Собрании 
Ростовской области  Бессо-
нова Е.И.  «О совершенство-
вании работы депутатской 
вертикали в современных ус-
ловиях».

В прениях по докладу при-
няли участие 1-й секретарь 
Железнодорожного РК КПРФ  
г.Ростова-на-Дону Живо-
тов Д.В., 1-й секретарь Зве-
ревского ГК КПРФ, депутат 
городского Собрания де-
путатов Дьяконов В.П., 1-й 
секретарь Советского РК 
КПРФ г.Ростова-на-Дону 
Кислицына И.И., 1-й секре-
тарь Красносулинского РК  
КПРФ Шаповалов С.А., де-
путат Собрания депутатов  
Мясниковского района Чебо-
тарев А.А.,  второй секретарь 
Ростовского ОК КПРФ, депу-
тат ГД  ФС РФ Бессонов В.И.

По обсужденным вопро-
сам принято соответствую-
щее Постановление.

По доброй традиции боль-
шой группе товарищей были 
вручены партийные и ком-
сомольские билеты, а также 
партийные награды за актив-
ную работу в массах.

В этот вечер был дан боль-
шой праздничный концерт в 
честь выдающегося события 
в жизни нашей Родины, от-
крывшего миру эру социа-
лизма.
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ПРИЗЫВЫ ЦК КПРФ

 ВЕРНЕМ СОЦИАЛЬНЫЕ ЗАВОЕВАНИЯ ОКТЯБРЯ!

 ВЛАСТЬ – НАРОДУ! СОБСТВЕННОСТЬ – ТРУДЯЩИМСЯ!

ДОНСКАЯ 
ПРЕЛЮДИЯ
ВЕЛИКОГО
ОКТЯБРЯ

110 лет «громадной ростовской стачке»

ИЗ «ОЧЕРКОВ ИСТОРИИ ПАРТИЙНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ДОНА»

(Продолжение следует.)

4 Политическое движение пролетариата не при-
мыкает уже к интеллигентскому, студенческому 
движению, а само вырастает непосредственно 

из стачки... Пролетариат впервые противопоставляет 
себя, как класс, всем остальным классам и царскому 
правительству».

В Ростовской стачке В. И. Ленин увидел проявле-
ние могучей силы солидарности пролетариата, вос-
приимчивость рабочего класса к политическим иде-
ям, «готовность отстаивать грудью в прямом сражении 
с войсками те права на свободную жизнь, свободное 
развитие, которые успели уже стать общим и элемен-
тарным достоянием всех мыслящих рабо-
чих». Борьба ростовских рабочих замеча-
тельна и в том отношении, что в ней были 
преподаны «практические» и «предмет-
ные» уроки обращения с солдатами и об-
ращения к солдатам».

Ростовская битва еще раз воочию пока-
зала, что врагом народа являлся весь со-
временный строй. Против рабочих опол-
чились «местные и петербургские власти, 
полиция, казаки и войско, не говоря о жан-
дармах и судах, дополняющих и заверша-
ющих, как всегда, всякие народные вос-
стания» .

Ноябрьская стачка показала несостоя-
тельность тактики образовавшейся партии 
эсеров, горячо ратовавшей за «индивиду-
альный отпор», стремившейся подменить 
массовое революционное движение рабо-
чих единичными террористическими вы-
ступлениями.

«Мы думаем, - писал В. И. Ленин, - что 
целой сотне цареубийств не произвести 
никогда такого возбуждающего и воспи-
тывающего действия, как это одно участие десятков 
тысяч рабочего народа в собраниях, обсуждающих их 
насущные интересы и связь политики с этими интере-
сами, — как это участие в борьбе, действительно под-
нимающей новые и новые «непочатые» слои пролета-
риата к более сознательной жизни, к более широкой 
революционной борьбе».

Высоко оценивая беспримерную схватку пролетари-
ата с царизмом, ноябрьские события 1902 г. в Ростове, 
В. И. Ленин вместе с тем обращал внимание на крайне 
недостаточное участие в борьбе организованных рево-
люционных сил, ряды которых так редки, что не поспе-
вают за всей работой, «спрашиваемой» от них рабочи-
ми. В ходе стачки были случаи неорганизованности, 
неподготовленности, стихийности. Поэтому, опре-
деляя задачи, достойные революционера, В. И. Ле-
нин подчеркивал необходимость «внесения вот в эту, 
настоящим образом борющуюся у нас на глазах тол-
пу большей и большей организованности и подготов-
ленности» Основной задачей революционеров было 
«помочь этим поднимающимся уже массам подняться 
смелей и дружней, дать им не двух, а десятки уличных 
ораторов и руководителей, создать настоящую боевую 
организацию, способную направлять массы».

В течение стачки и после ее окончания ленинская 
«Искра» публиковала материалы, освещающие борь-
бу ростовских рабочих, популяризировала их опыт. 9 
декабря 1902 г. Н. К. Крупская сообщала Г. В. Плеха-
нову, что «корреспонденций из Ростова или, вернее, о 
Ростове приходит много» 1 января 1903 г. «Искра» опу-
бликовала прокламацию Донкома «К гражданам всей 
России», в которой опровергалось официальное сооб-
щение «Правительственного вестника», извращавшее 
характер ноябрьской стачки, представлявшее ее как 
выступление «буйной толпы». 

Прокламация Донкома раскрывала истинный харак-
тер стачки, ее организованность, строгую дисциплину, 
единодушные резолюции в пользу политических прав 
народа, подчеркивала первенствующую роль проле-
тариата в ней. «Вихрь событий, пронесшийся в тече-
ние нескольких дней по Югу-Востоку России, показал 
пробуждение рабочего класса, силу развившейся в 
нем классовой солидарности и политического созна-
ния». Прокламация заканчивалась страстным револю-
ционным призывом: «Пусть же пожар, вспыхнувший на 
Дону, разгорится грозным пламенем, пусть в ответ на 
ружейные залпы могучим эхом прогремят демонстра-
ции, пусть сотни жертв покроет гром протеста, пусть 
повсюду так же единодушно, как в Ростове, вынесут 
смертный приговор самодержавию, гнетущему стра-
ну! Долой самодержавие! Да здравствует грядущая 
революция!».

Листовке Донкома было предпослано введение, на-
писанное В. И. Лениным, в котором говорилось: «Пе-
репечатываемая нами прокламация Донского коми-
тета подводит итог замечательным событиям, дает 
в высшей степени яркую и верную оценку им и дела-
ет практические выводы, которые никогда не устанет 
повторять социал-демократия. Прокламация эта была 
издана в 6500 экземпляров и разослана в декабре в 

(Продолжение. Начало в №42)

(Продолжение. Начало на стр.1)

разные города России». На экземпляре прокламации, 
присланном в редакцию «Искры», рукой В. И. Ленина 
сделана надпись: «Набрать тотчас петитом и отпеча-
тать отдельным оттиском: Отдельный оттиск из № 31 
«Искры».

Благодаря ленинской «Искре» весть о Ростовской 
стачке с быстротой молнии облетела Россию и мно-
гие европейские государства. Она вызвала многочис-
ленные отклики не только среди трудящихся нашей 
страны, но и за рубежом, всколыхнула пролетариат, 
явилась набатным зовом к победе. «Помните же, това-
рищи, что вы должны отомстить за кровь наших убитых 

и изувеченных братьев в Ростове и на Тихорецкой», - 
призывала листовка Московского комитета РСДРП». 
«В воздухе чувствуется что-то особенное. Бывшая, не-
давно Ростовская стачка подняла дух здешней социал-
демократии», — сообщали петербургские социал-де-
мократы. «Кровь убитых братьев в Ростове и во многих 
других местах зовет нас к борьбе», - писала проклама-
ция иркутских социал-демократов. Харьковский коми-
тет РСДРП выпустил специальную листовку «Ко всем 
работникам и работницам г. Харькова по поводу бойни 
над ростовскими рабочими». Она заканчивалась при-
зывом: «Пусть же над могилами павших героев разда-
дутся наши крики с призывом к жизни: «Да здравствует 
политическая свобода», «Да здравствует социализм», 
«Долой самодержавие!» .

Из Польши, ряда городов Швейцарии пришли при-
ветствия в адрес Донского комитета. «От имени борю-
щегося польского рабочего класса мы выражаем свою 
полную солидарность борющемуся пролетариату рус-
скому. Героям же, рабочим Ростова и Тихорецкой и 
Донскому комитету РСДРП шлем братское поздравле-
ние», — писали польские социал-демократы.

В пользу стачечников, сообщала «Искра», передава-
лись деньги от пролетариата Берлина, Лондона, Пари-
жа, Карлсруэ, Цюриха и др. В денежном отчете Дон-
кома за ноябрь - декабрь 1902 г. указывалось, что за 
время стачки в распоряжение Донкома поступило 2274 
рубля, считая в том числе и денежный сбор, произво-
дившийся на сходках. 110 рублей поступило через ЦК 
Южнорусской группы учащихся средних школ, 110 ру-
блей прислали из Екатеринодара, 50 рублей—от Воро-
нежского комитета РСДРП. Сбор денег в пользу ста-
чечников свидетельствовал о высокой пролетарской 
солидарности трудящихся.

Несмотря на репрессии, которые проводились во 
время стачки и после нее (большое число передовых 
рабочих — организаторов забастовки — было выслано 
из Ростова), «настроение среди рабочих, как об этом 
сообщалось в письмах с фабрик и заводов Ростова в 
«Искру», в высшей степени приподнятое. Сознание 
скорейшей победы, а также необходимости сильной 
политической организации окрыляет более передо-
вую часть рабочих. Остальная часть пассивных рабо-
чих также разбужена стачечными событиями, которые 
воочию поняли, что сила рабочих в их организации».

Ноябрьские события укрепили авторитет Донкома. 
Прокламации комитета пользовались огромной по-
пулярностью среди рабочих, их читали на всех пред-
приятиях города. Кроме агитации письменной, усили-
лась агитация устная. Через социал-демократические 
кружки на предприятиях она охватывала все большие 
массы рабочих. Под влиянием стачки в кружки вступа-
ло все большее число рабочих. Возникали новые круж-
ки не только на крупных, но и мелких предприятиях, а 
также и в мастерских. Были образованы два кружка 

среди береговых рабочих. К концу 1902 г. 
в Ростове не осталось ни одного крупно-
го завода, фабрики или мастерской, где 
бы социал-демократическая организа-
ция не пустила ростков.

Активное участие в социал-демокра-
тической работе все больше принимали 
передовые рабочие. В 1902 г. на ДОНУ к 
дознанию по политическим делам было 
привлечено 117 человек. Из них, как зна-
чилось в документах жандармерии, быв-
ших студентов - 4, интеллигентов - 21. 
Все остальные привлеченные - 92 чело-
века - принадлежали к рабочему классу.  

Передовые сознательные рабочие яв-
лялись авангардом всех революцион-
ных выступлений пролетариата. Это под-
тверждало мысль В. И. Ленина о том, что 
«именно в это время передовые рабочие 
выступили на работу десятками и сотня-
ми и воспитали в себе ту закаленность 
к революционной борьбе, без которой 
вместе с крепчайшей связанностью с 
массами, не могло бы быть успешной ре-

волюции пролетариата в России».
3. В 1903 г. борьба пролетариата в стране приняла 

еще более революционный характер. В начале года 
выступили 20 тыс. рабочих Урала. В марте всю стра-
ну облетела весть о кровавых злодеяниях царизма в 
Златоусте. На Дону 16 января 750 рабочих Таганрог-
ского котельного завода «Нев, Вильде и К0» объяви-
ли забастовку, предъявив экономические требования. 
Стачка продолжалась до 20 января. Рабочие приступи-
ли к работе только после того как были удовлетворе-
ны предъявленные требования. В январе происходила 
стачка шахтеров Александровск-Грушевского рудни-
ка РОПИТ. 17 февраля вновь забастовали рабочие ко-
тельного завода «Нев, Вильде и К0» в Таганроге.

Донской комитет, учитывая рост революционного 
настроения рабочих Ростова, начал подготовку к поли-
тической демонстрации. «Мы чувствовали, что органи-
зация имеет достаточное влияние на рабочие массы, 
но вместе с тем мы видели, что одними агитационны-
ми листками далеко не уедешь, надо средства посиль-
нее. Политическая демонстрация и была таким сред-
ством» — вспоминал впоследствии член Донкома А. 
Станчинский.

В феврале Донком организовал три политические 
сходки за городом, на каждой из них присутствовало 
не менее 400 человек. На этих сходках горячо обсуж-
дались политические вопросы. Так, например, на од-
ной из них дебатировался вопрос о значении реформы 
1861 г. Выступавшие ораторы раскрывали грабитель-
ский характер реформы, призывали поддержать кре-
стьянские волнения, если они начнутся. На другой 
сходке стоял вопрос об отношении к партии эсеров. 
Донком активно боролся против влияния эсеров на ра-
бочих, готовил пролетариев к новым революционным 
выступлениям. На сходках шла подготовка к политиче-
ской демонстрации.

План демонстрации во всех деталях был разработан 
на собрании членов Донкома, проходившем на квар-
тире С. И. Гусева. Для начала демонстрации было ре-
шено использовать ежегодные кулачные бои, которые 
при большом стечении народа проводились в Камы-
шевахской балке за городом. План был обсужден на 
районных собраниях, где был дополнен, изменен и 
определены знаменосцы. Особенно много сделал для 
организации демонстрации Темерницкий район, ро-
стовская рабочая крепость. Этот район направил в Ка-
мышевахскую балку «главную массу демонстрантов», 
Весь план был рассчитан на захват полиции врасплох.

Накануне демонстрации, 1 марта, состоялась сход-
ка рабочих, собранная Донкомом. С убедительной ре-
чью о классовой борьбе пролетариата выступил С. И. 
Гусев. Было решено всем явиться на демонстрацию и 
привести других рабочих. Вспоминая о сходке накану-
не демонстрации, А. Станчинский писал: «У всех нас 
создавалось очень боевое настроение... Действовало 
на нас то, что вот мы собрались здесь для подготовки к 
дальнейшим боям, которых предстоит еще очень мно-
го, но победа будет непременно за нами. Мы вспоми-
нали недавнюю битву. 

/Окончание на стр.4-5/

.
Эхо Пленума ЦК КПРФ

МЫСЛЬ И СЛОВО – НАШЕ ОРУЖИЕ!
ВЫСТУПЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЦК КПРФ Г.А. ЗЮГАНОВА НА XIV (ОКТЯБРЬСКОМ) СОВМЕСТНОМ ПЛЕНУМЕ ЦК И ЦКРК КПРФ

1. Окончательное порабощение капитала производ-
ственного, промышленного капиталом финансовым, 
спекулятивным.

2. Превращение рыночных отношений в искусствен-
ный механизм внеэкономического принуждения, неэк-
вивалентного обмена и ограбления целых стран и наро-
дов.

3. Установление глобальной модели «международно-
го разделения труда», закрепляющей вопиющее соци-
альное неравенство в пленарных масштабах.

4. Бурный рост политического влияния транснацио-
нальных корпораций и финансово-промышленных групп. 
Усиление их претензий на неограниченный суверенитет.

5. Утрата национальными правительствами контро-
ля над процессами в мировой экономике. Ревизия фун-
даментальных норм международного права, создание 
структур глобальной власти.

6. Информационно-культурная экспансия как форма 
агрессии. Духовная унификация на самом примитив-
ном уровне. Искоренение национальной самобытности 
стран и народов.

7. Паразитизм транснационального капитала. Присво-
ение им выгод от внедрения высоких технологий при ни-
щете остального мир. Загнивание и качественное тор-
можение научно-технического прогресса.

Разработка проблем империалистической глобализа-
ции стала важным вкладом КПРФ в интеллектуальную 
деятельность международного коммунистического дви-
жения. Спустя десять лет наша характеристика глоба-
лизма только усиливает свою актуальность.

Мировой финансовый капитал протягивает свои щу-
пальца ко всем странам и народам. Действуя поэтапно, 
он ведёт дело от их экономической зависимости к поли-
тическому подчинению. Всё это вызывает сопротивле-
ние. Именно поэтому трещат конструкции Евросоюза, а 
госпожу Меркель в Афинах столь недружелюбно встре-
чают массы протестующих греков.

Выстраивая систему управления миром, империализм 
создал специальные институты. В их числе Всемирный 
банк, Международный валютный фонд и Всемирная 
торговая организация. Для тех же, кто сопротивляется 
«мирному» подчинению глобалистам существует НАТО – 
институт военного насилия.

Спустя 20 лет после разрушения Советского Союза 
жизнь на планете Земля не стала безопаснее. Обостря-
ются и кровоточат многочисленные конфликты. За по-
следнее время дестабилизации подверглись почти все 
страны Ближнего Востока и Северной Африки. Вслед за 
бойней в Афганистане, Ираке и Ливии раздувается граж-
данская война в Сирии. Усиливается давление на Иран 
и КНДР. Вашингтонские ястребы не оставляют попыток 
обуздать «краснеющую» Латинскую Америку. Классо-
вая, колониальная стратегия агрессивных кругов Запада 
вновь ставит человечество перед угрозой мировой вой-
ны.

Максим Горький утверждал: «Не зная прошлого, не-
возможно понять подлинный смысл настоящего и 
цели будущего». Для нас, коммунистов, реальная исто-
рия человечества – не романтическая сказка. Мы пом-
ним: история искусств писалась вместе с историей войн 
и преступлений. Наше главное обвинение капитализму 
состоит в том, что он лишь усугубил эту картину.  Выдаю-
щиеся достижения человеческой мысли он поставил на 
службу самым реакционным замыслам.

Преступления капитализма исключительно велики. На 
его совести не только две мировых войны. Миллиона-
ми жертв оборачиваются и сотни других войн, скромно 
именуемых «локальными конфликтами». Отвечая на ан-
тикоммунистические провокации в ПАСЕ, КПРФ высту-
пила в 2006 году с «Меморандумом о задачах борьбы 
против империализма и необходимости международно-
го осуждения его преступлений». Данный документ по-
лучил широкий отклик среди наших соратников по лево-
му движению в разных странах. Вслед за этим нами была 
издана «Черная книга преступлений капитализма». И се-
годня мы подтверждаем: эта исключительно важная ис-
следовательская и пропагандистская работа будет про-
должена!

Идеологическая борьба не знает передышек. В ней не 
объявляют перемирий и не уходят в отпуска. История раз 
за разом подтверждает верность ленинских слов: «по-
литически империализм есть… стремление к насилию 
и реакции». Вот и сегодня глобалисты усиливают «про-
филактику коммунистической заразы». Его приказчики в 
Восточной Европе устанавливают памятники нацистам. 
Запрет коммунистической символики навязывают Мол-
дове. «Демократическая» маскировка всё хуже скрывает 
оскал либерал-фашизма. Активно продвигается реакци-
онная теория «войны цивилизаций». Запад объявляет-
ся носителем свободы, демократии и прав человека для 
всего мира.

Глобалистам нередко подыгрывают и те левые, что го-
товы повернуть направо. Стремление «облагородить» 
капитализм стало «родовым пятном» современной со-
циал-демократии. Встроившись в хвост буржуазному 
либерализму, она сеет иллюзию ослабления противо-
речий между трудом и капиталом. Нового здесь, разу-
меется, ничего нет. Ещё Ленин беспощадно критиковал 
«теорию ультраимпериализма» Каутского, который ут-
верждал, что господство финансового капитала «осла-
бляет неравномерности и противоречия внутри всемир-

ного хозяйства» и ведет к затуханию классовой борьбы. 
История посрамила идеологов оппортунизма. Очеред-
ной финансово-экономический кризис превращает их 
концепции в прах.

Крикливо требуя оживить экономику, капитал усилил 
наступление на права трудящихся. Признают это и чест-
ные социал-демократы. Так, председатель СДПГ Франц 
Мюнтеферинг говорит: «Когда в 1990 году коммунизм и 
его плановая экономика оказались поставленными на 
колени, мы зря обрадовались и поверили, что теперь по-
бедила социальная рыночная экономика. На самом деле 
после этого во всём мире развился другой капитализм, с 
его эксцессами и без социальной составляющей части. 
Коммунизм оказывал на капитализм дисциплинирующее 
действие. Нынешняя форма капитализма, которая не со-
знаёт своей ответственности перед человеком и обще-
ством, должна быть отправлена на помойку».

В мире зреет отпор глобализации по-американски. 
Противодействие ей усиливается. Всё больше людей и 
общественных движений требуют перемен: гармонич-
ного развития производительных сил, разумного по-
требления, бережного отношения к природе. Даже сто-
ронники капитализма всё чаще призывают лечить его 
социализмом. Христианский демократ и бывший прези-
дент ФРГ Кёллер заявил о крахе «англосаксонского ка-
питализма» азартных игроков и авантюристов. Франсуа 
Оланд обещает не поддаваться на шантаж капиталистов 
и ввести специальный налог на богатых. В ближайшие 
два года все граждане Франции, получающие более 1 
млн. евро в год, будут отдавать государству 75% своих 
доходов. Вторя европейским лидерам, президент США 
Обама пытается одеть узду на «жирных котов», которые 
наживаются на пике кризиса.

Давно, однако, известно: слова нередко скрывают ис-
тинные цели. Экономические кризисы всегда обнажают 
противоречия между общественным характером капи-
талистического производства и частным присвоением 
его результатов. Так происходит и сегодня. Социаль-
ные расходы повсеместно урезаются ради поддержки 
банков. А интересы крупных монополий  подстёгивают 
агрессивность НАТО.

Россия под гнетом
Иллюзий не должно быть: и в новом переделе мира 

России отводится участь жертвы. Правящие круги стра-
ны не намерены всерьёз противостоять этому. Они от-
кровенно торгуют национальными интересами ради соб-
ственного благополучия.

Первые лица сделали привычным ритуалом репли-
ки против НАТО. Но цена этим репликам – не их эмоци-
ональный окрас, а реальные дела. Дела же хорошо из-
вестны. Натовцы уже под Ульяновском. Правящая в 
России группировка регулярно «прессует» братскую Бе-
лоруссию. Вооружённые Силы страны лишаются бое-
способности. Финансы, выделяемые на национальную 
оборону, всё больше тратятся на закупку техники фран-
цузского, итальянского, английского и израильского 
производства. Мыслящие люди понимают: так обороно-
способность не укрепляют. Так создают рынок сбыта для 
чужой продукции, плодят коррупцию и организуют лик-
видацию собственного ВПК.

Почему же российский капитал не стремится оспорить 
у западной олигархии право безраздельно хозяйничать 
на просторах России? Почему не делает этого хотя бы из 
чисто шкурных интересов? Почему не пытается оградить 
себя от конкурентов, чтобы самому эксплуатировать 
трудящихся страны, её природные богатства и присво-
енную им собственность? «Ларчик» открывается просто: 
глобализм изначально создавал и пестовал российскую 
«элиту» как своего лакея, как свой российский филиал.

Есть очевидная истина: главным видом политики всег-
да остаётся политика экономическая. Давайте же по-
смотрим, что происходит на этом фронте.

Первое. За время «реформ» страна потеряла две тре-
ти промышленности и больше половины сельского хо-
зяйства. Доля реального производства в структуре эко-
номики резко снизилась. Остатки промышленности 
занимают в ней лишь 36%. На сельское хозяйство прихо-
дится менее 4%. 60% доходов бюджета страны дают не-
фтегазовые поступления. Страна превращена в сырье-
вой придаток Запада и рынок сбыта чужих товаров.

В Ленинградской области только что шумно открыли 
вторую очередь газопровода «Северный поток». Путин 
лично приветствовал участников мероприятия по виде-
освязи. Главный «газпромовец» Миллер подчеркнул, что 
уже принято решение о строительстве третьей и четвёр-
той веток «Северного потока». Одна из них может дой-
ти даже до Англии. Вот так в действительности выглядит 
«модернизация» России по воле высшего чиновничества 
и сырьевых олигархов.

Второе. Финансы и промышленность России перехо-
дят под контроль мирового капитала. Его удельный вес 
в экономике России доведён до 75%. Даже Сбербан-
ком всё больше овладевают иностранные собственники. 
Большая часть из его 50-ти акционеров – из Великобри-
тании, США и Канады. Только что выставлено на продажу 
еще 7,5% акций Сбербанка. Другие госбанки также рас-
продаются. За это Россия получает запредельные кре-
дитные ставки. Производство в стране прямо-таки уду-
шается.

Как это ни странно на первый взгляд, но даже сверх-
благополучный «Газпром» уже давно банкрот. Еще в 2002 
году Россия заплатила по его внешним долгам около 14 
млрд. долларов. Так продолжалось и в дальнейшем. Се-

годняшняя прибыль «Газпрома» - 879 миллиардов ру-
блей, а его долги перед иностранными кредиторами 
– около 2 триллионов. Корпорация берет кредиты под 
залог залежей газа. Деньги расходятся, а кредиторы на-
чинают диктовать условия поставки голубого топлива. 
Чтобы выполнить обязательства «Газпрома», государ-
ство поднимает тарифы на газ внутри страны. За милли-
ардеров вновь расплачиваются нищие граждане.

Третье. Россию продолжают грабить частные соб-
ственники – иностранные и доморощенные. 95% круп-
ной собственности выведено из юрисдикции страны в 
офшорные зоны. Отток капиталов за рубеж имеет харак-
тер национального бедствия. За 20 лет из России вы-
везено 2 триллиона долларов. Только в прошлом году 
страна лишилась 84 миллиардов. Сопоставимые циф-
ры ожидаются и в текущем году. Пресечь этот процесс – 
значит получить возможность удвоить финансирование 
национальной экономики, либо поднять в два раза рас-
ходы на безопасность и оборону. Власть этого не делает. 
Наводя тень на плетень, она без конца талдычит о каких-
то иностранных инвестициях.

Четвертое. Правительство России упорно продолжа-
ет приватизацию. Распродается самая доходная часть 
госсобственности. Казна получает лишь разовый и очень 
ограниченный доход. Особенно нелепа распродажа ла-
комых кусков госсобственности в условиях кризиса, ког-
да стоимость активов резко снижается.

Пятое. Правительство устойчиво сокращает расхо-
ды на национальную экономику. В текущем году они не 
достигали 14% расходной части бюджета. К 2015 году 
их хотят уменьшить ещё на 2,5%. И это при том, что из-
нос основных фондов в стране становится критическим. 
По данным Росстата он приближается к 50%, по другим 
оценкам зашкаливает за 70%. При такой бюджетной по-
литике все заявления первых лиц о возрождении науко-
ёмкой промышленности выглядят если не прямым обма-
ном, то уж точно вредной маниловщиной.

А возьмите расходы на сельское хозяйство?! В 2013 
году они составят менее четверти процента от ВВП. 
Сравните это с показателями других стран, и вы пойме-
те: это национальный позор и откровенный разор.

Шестое. Власти страны втянули Россию в ВТО на 
крайне невыгодных условиях. Поглощение остатков про-
мышленного и сельскохозяйственного производства 
продолжится. Мировой капитал получает новые рыча-
ги для уничтожения конкурентоспособных предприятий. 
Дальнейшее свертывание промышленного и научно-тех-
нического потенциала страны гарантировано.

Седьмое. Правительство не хочет развивать свою 
промышленность, упорно «освобождает» Россию от её 
нефтегазовых доходов, но зато залазит в долги. Размер 
Резервного фонда уже приближается к 2 триллионам ру-
блей. В 2013 году в него отправят ещё более 370 милли-
ардов. В 2014 году там дополнительно заморозят почти 
600 миллиардов, а в 2015 - свыше 800 миллиардов ру-
блей. Доходы от размещения этих средств – менее 2%. 
Зато правительство тут же берёт займы под 6-9%. Своим 
деловым людям оно даёт под 15-20%. За это в Америке 
посадят на электрический стул, а у нас эта афера оформ-
ляется законом.

Восьмое. Ускоренными темпами растут расходы бюд-
жета на обслуживание государственного и муниципаль-
ного долга. К 2015 год они увеличатся на треть и превысят 
расходы на здравоохранение, культуру, кинематографию, 
физкультуру и спорт вместе взятые. Причина – быстрый 
рост самого долга. За три ближайших года внутренний 
долг увеличится в 1,5 раза, а внешний – в 1,7 раза. Вместе 
с госдолгом России растет долг корпоративный, создан-
ный банками и крупными компаниями. Совокупный внеш-
ний долг России уже превысил 580 миллиардов долларов. 
А это – около 30% ВВП. Это на 70 миллиардов долларов 
больше, чем все наши золотовалютные резервы.

Таким образом, факты свидетельствуют: проводимая 
финансово-экономическая политика прямо угрожает 
потерей независимости страны. Все ярче проявляется 
тенденция, на которую указал в своё время И.В. Сталин. 
60 лет назад на XIX съезде КПСС он произнёс: «Раньше 
буржуазия считалась главой нации, она отстаивала 
права и независимость нации, ставя их «превыше 
всего». Теперь не осталось и следа от «националь-
ного принципа». Теперь буржуазия продаёт права 
и независимость нации за доллары. Знамя нацио-
нальной независимости и национального суверени-
тета выброшено за борт».

Частная собственность не оправдала иллюзий, актив-
но внедрявшихся в сознание наших соотечественников 
в 90-е годы. Именно она послужила делу беспощадно-
го разгрома экономики. Вот почему КПРФ настаивает 
на проведении национализации. И поддержка этого тре-
бования растёт, что подтвердили результаты Народно-
го референдума и федеральных выборов. Только вернув 
себе банки и ключевые отрасли промышленности, го-
сударство получит надёжный источник постоянных до-
ходов, осуществит новую индустриализацию, получит 
шанс возродить Россию.

Социальный расизм
Реставрация криминального капитализма ввергла 

российское общество в дикий социальный и духовно-
культурный раскол. Повседневной практикой правяще-
го класса стал социальный расизм. Со всей жестокостью 
власть ведёт наступление на права трудящихся, возлага-
ет на них бремя своих «реформ». 
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ПРИЗЫВЫ ЦК КПРФ ПРИЗЫВЫ ЦК КПРФ

ЗАВОДЫ – РАБОЧИМ! ЗЕМЛЮ – КРЕСТЬЯНАМ! ЛАБОРАТОРИИ – УЧЁНЫМ!

КОРРУМПИРОВАННЫХ ЧИНОВНИКОВ НА ЛЕСОПОВАЛ!

ЗА ДОСТОЙНУЮ ЖИЗНЬ! ЗА СОЦИАЛЬНУЮ СПРАВЕДЛИВОСТЬ!

ВЫХОД ИЗ КРИЗИСА – ИМПЕРИАЛИСТИЧЕСКАЯ ВОЙНА ИЛИ РЕВОЛЮЦИЯ. 
ТРЕТЬЕГО НЕ ДАНО!

МЫСЛЬ И СЛОВО – НАШЕ ОРУЖИЕ!
ВЫСТУПЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЦК КПРФ Г.А. ЗЮГАНОВА НА XIV (ОКТЯБРЬСКОМ) СОВМЕСТНОМ ПЛЕНУМЕ ЦК И ЦКРК КПРФ

Цены и тарифы скачут. Социальные программы урезают-
ся. «На дно» брошены десятки миллионов людей. Средне-
месячная зарплата в России в три раза меньше европей-
ского уровня. В соответствии с данными Международной 
организации труда 90% нашего населения составляют 
бедные. Ничтожные 0,2% господ завладели тем временем 
уже 70% богатств страны! Нигде в мире нет такой вопию-
щей несправедливости.

Госдума рассматривает сейчас поступивший из прави-
тельства проект федерального бюджета на ближайшие три 
года. Наверняка, «Единая Россия» ещё покуражится во-
круг этого документа, чтобы предстать защитницей наро-
да. Однако рассчитывать на его серьёзное изменение не 
приходится. Между тем, можно уверенно говорить: проект 
бюджета на 2013-2015 годы не просто антисоциальный. Он 
является худшим с начала этого века. Его параметры не со-
ответствуют ни бюджетному посланию президента, ни его 
предвыборным обещаниям, ни майским указам Путина.

Казалось бы, первое место в бюджете – порядка 30% – 
занимают расходы на социальную политику. Отталкиваясь 
от этого, либералы кричат о «проедании средств». Однако 
с учётом прогноза инфляции социальные расходы в 2013 
году снизятся почти на 4%. Та же тенденция сохранится и 
в последующие два года. Более сытая жизнь не светит ни 
пенсионерам, ни инвалидам, ни многодетным семьям. С 
учётом реального роста цен и тарифов их пенсии и посо-
бия отнюдь не вырастут. Бедные будут и дальше беднеть и 
становиться нищими.

Расходы бюджета на образование снижаются катастро-
фически. С 2012 года по 2014 год федеральное финан-
сирование общего образования уменьшилось с 68 до 20 
млрд. рублей. Особенно стремительно сокращаются рас-
ходы на общее образование. За трёхлетний период сниже-
ние превысит 78%! По сути, все расходы на среднюю шко-
лу возлагают на регионы. А что делать им? Самим изыскать 
средства? Но где их взять? Дополнительных источников 
доходов правительство не предлагает. Что тогда? Очевид-
но, будет перекладывать эти расходы на плечи граждан.

Данные статьи бюджета вместе с новым проектом закона 
об образовании – лучшая иллюстрация отношения власти к 
будущему народа. На недавнем обсуждении в Думе наше-
го и правительственного законопроектов об образовании, 
пришлось напомнить слова из специальной директивы Гит-
лера: «Для нас было бы вредно, если бы русские, украин-
цы, киргизы и так далее умели бы читать и писать. Однако 
школы нужно им дать, и они будут обязаны за них платить. 
Но самое большее, чему стоит обучать, - это знание пра-
вил уличного движения. Обучение географии должно быть 
сведено к тому, что столица рейха - Берлин. В наших ин-
тересах, чтобы в каждой деревне была своя секта. Если в 
тех или иных деревнях возникнет культ колдовства, мы бу-
дем это только приветствовать». Вообще говоря, Фурсенко 
был довольно близок к этой логике, когда предлагал огра-
ничить образовательный стандарт четырьмя предметами: 
физкультура, ОБЖ, «Россия в современном мире» и ино-
странный язык.

Борьба, которую развернула КПРФ, позволила объеди-
нить вокруг нашего проекта закона об образовании мно-
гие силы. Думскому большинству пришлось обсуждать его 
вместе с проектом правительства. Сам документ наших 
оппонентов претерпел определённые изменения. Сказа-
лось давление общественного мнения. 209 голосов полу-
чил наш проект. Для нынешней Думы – это событие. Однако 
«лом» «Единой России» сделал своё дело. Приоритет отдан 
законопроекту Фурсенко-Ливанова.

Образование – не единственная жертва бюджетной по-
литики власти. Ещё более ничтожные средства отводятся 
на культуру и кинематографию. В 2013 году эти расходы 
не превысят разовых расходов на подготовку Олимпиады 
в Сочи.

Крайне плоха ситуация и с финансированием здраво-
охранения. Игнорируя рост заболеваемости, правитель-
ство почти вдвое урезает поддержку медицины. Расходы 
снизятся и на стационарную, и на амбулаторную помощь. 
Горьким анекдотом выглядит на этом фоне идея замести-
теля мэра Москвы Леонида Печатникова передавать иму-
щество городских больниц в концессию коммерческим 
структурам в обмен на ремонт ими лечебный учреждений.

Среди стран «большой восьмёрки» именно в России са-
мые низкие расходы на здравоохранение по отношению к 
ВВП. В США этот показатель вдвое выше. А ведь американ-
ский ВВП больше российского почти в 9 раз! И расходы на 
здравоохранение там в денежном выражении выше, чем у 
нас, примерно в 18 раз! Даже при этом многие граждане 
США не получают нужных медицинских услуг. Что уж гово-
рить о наших соотечественниках.

Уважаемые товарищи! Готов сразу поставить вопрос: а 
стоит ли нам сегодня рассматривать язвы правительствен-
ного бюджета и состояние реального производства? Ведь 
тема пленума – задачи идейно-теоретической работы пар-
тии.

Мы, коммунисты, стоим на позициях марксистской ма-
териалистической философии. Она – наш мировоззренче-
ский фундамент. На этом фундаменте строится наша идео-
логия. Она, в свою очередь, является базой и содержанием 
агитационно-пропагандистской работы. Но надо понимать: 
эта работа не сводится к механическому изложению фило-
софских основ. Задача агитации и пропаганды: излагать 
людям наши идеи понятным и доходчивым языком. Чтобы 
идея стала эффективным «оружием» надо насытить идео-
логическую ткань тем, что волнует и увлекает человека, бе-
рёт его за живое.

В «лихие 90-е» народу России сулили: построим капита-
лизм – «будем в шоколаде». Был обещан небывалый подъ-
ем экономики и красивая жизнь каждому. Только вот «шо-
колад капитализма» оказался поразительно грязным и 
горьким. Как в насмешку, страна получила безработицу, 
коррупцию, бандитизм и жизнь на голодном пайке. Миро-
вой капитал жаждет продолжения вороватых либеральных 
реформ в России. Ему нужно дальнейшее разрушение си-
стем жизнеобеспечения страны, её здравоохранения и об-
разования, национальной безопасности и ЖКХ.

Таковы наши выводы. Российское общество их в основ-

ном разделяет. Но для успеха нашей борьбы этого мало. 
Выводы масс должны стать глубже. За патриотической ри-
торикой власти они обязаны увидеть компрадорский ха-
рактер правящего режима. Нам надо помочь большинству 
граждан понять классовую, антинациональную, антирос-
сийскую суть его политики, его бюджетов, его программ 
приватизации, его законодательных «новшеств». Люди 
должны не только чувствовать тяготы своего унизительно-
го положения. Им предстоит осознать, что идет очередной 
этап войны мировой олигархии против России. Войны на 
уничтожение нашей цивилизации.

Теория и практика нашей борьбы
Борьба за свержение власти капитала имеет три формы 

– экономическую, политическую и теоретическую. Сталин-
ские слова «Без теории нам смерть» обязан усвоить каж-
дый коммунист.

Методологической основой деятельности КПРФ всег-
да была и есть теория марксизма-ленинизма. В 1902 году, 
в эпоху идейного разброда среди социал-демократов, 
В.И.Ленин утверждал: «Без революционной теории не мо-
жет быть и революционного движения». Он же напоминал 
тогда требование Маркса к руководству пролетарской пар-
тии: «Не допускайте торгашества принципами, не делайте 
теоретических «уступок».

Главное в марксизме – диалектико-материалистический 
метод познания действительности. Мы обязаны его убеди-
тельно защищать и активно применять. Именно здесь – в 
вопросе о методе – уступки недопустимы. Метод – основа 
всякой науки. Уступить его, значит поступиться всей науч-
ной теорией.

Все три формы борьбы с капиталом имеют свои особен-
ности. Компромиссы и уступки в политике вполне возмож-
ны. В идеологическом же противоборстве они неприем-
лемы. Трагедия КПСС это подтвердила. Как догматизм и 
начетничество, так и отступления от марксизма-лениниз-
ма дорого обошлись партии. Теоретический застой взрых-
лил почву для борьбы с советской властью. Под видом иде-
ологических новаций в годы перестройки развернулось 
наступление контрреволюции. За антисталинской истери-
ей последовали атаки на Ленина. Марксистско-ленинская 
теория шельмовалась и дискредитировалась. С идейного 
отступничества части партийного руководства началось 
политическое предательство, завершившееся государ-
ственной изменой.

Метод материалистической диалектики выражает себя 
в классовом подходе к оценке социальных явлений. Не-
удивительно, что данный подход – главный объект крити-
ки. Находятся претенденты «превзойти» Маркса и Ленина. 
Одни из них впадают в еврокоммунизм и путаются в ком-
промиссах с буржуазией. Других влечёт авантюризм троц-
кистского толка. Третьи утверждают, что защита нацио-
нальной культуры никак не связана с классовой борьбой. 
Как же легко заблудиться, не усвоив уроков ленинской ди-
алектики!

КПРФ уверенно руководствуется классовым подходом. В 
борьбе за социализм он обязывает «схватить», «нащупать» 
национальное своеобразие каждой страны. Так мы с вами 
и действуем. Стоя на этой позиции, мы разработали стра-
тегию единства классовой и национально-освободитель-
ной борьбы в современной России. Наши лозунги: «Власть 
и собственность – народу!»; «За власть – советскую, соб-
ственность – социалистическую!». Выдвигая их, мы настой-
чиво поясняем: в конечном счете, судьба любой цивилиза-
ции зависит от того, в руках какого класса она находится 
– прогрессивного или реакционного. Спасти сегодня рос-
сийскую цивилизацию, значит вырвать её из рук компрадо-
ров-капиталистов, возродить советскую форму ее суще-
ствования. Без классовой борьбы этого не добиться.

Анализируя противоречия нашего общества, КПРФ вы-
шла и на постановку русского вопроса. Да, мы попали за 
это под огонь критики. Эта дискуссия вновь потребовала 
умения мыслить диалектически. Только тогда можно осоз-
нать противоречие между исторической ролью государ-
ствообразующего народа и его нынешним положением в 
системе общественного производства. Это ведь русские 
составляли большинство рабочих высокой квалификации, 
научно-технических работников, работников вузов и НИИ. 
Именно здесь страна понесла самые большие потери в 
процессе деиндустриализации, а основная масса русских 
сделалась изгоями в олигархической России. Раскрывая 
суть этой проблемы, партия сделала программный вывод: 
решение русского вопроса неразрывно связано с социали-
стическим преображением России, с возрождением обще-
ственного производства.

Методу диалектико-материалистического анализа и син-
теза нельзя научиться раз и навсегда. Ленин любил гово-
рить: «Конкретный анализ конкретной ситуации – живая 
душа марксизма». С момента своего возрождения КПРФ 
стремится следовать этому правилу. На пути идейного по-
иска было немало сомнений и споров, интересных находок 
и «точных попаданий». Страницы «Правды» и «Советской 
России» доносили до нас мысли выдающихся ученых, та-
лантливых публицистов, государственных и политических 
деятелей, представителей культуры, членов партии и сто-
ронников КПРФ. Их слова будили и будят в нас творческую 
мысль, содействуют теоретическому поиску.

Великую службу сослужило нам сотрудничество с брат-
скими партиями. Мы регулярно участвуем в международ-
ных встречах и принимаем гостей у себя. Активно учимся 
друг у друга, действуя в рамках СКП-КПСС. Мы привет-
ствуем решение наших украинских братьев о создании 
Института проблем социализма. И это лишь одна из тех 
инициатив, что регулярно появляются и заслуживают при-
стального внимания.

Главным результатом нашей теоретической деятельно-

сти стала разработка Программы КПРФ, а затем и её новой 
редакции. Свой вклад в идейно-теоретическую работу вно-
сил каждый партийный съезд. Большая работа проделана и 
на пленумах Центрального Комитета.

Выдвинут целый ряд важных положений. В их числе: о 
диалектическом единстве социализма и патриотизма; об 
антисоветизме как форме русофобии; о защите русской, 
советской культуры как условии сохранения духовного 
единства многонациональной России.

Жизнь, тем не менее, идет вперед. Она заявляет всё но-
вые и новые проблемы. Это обязывает нас усилить идейно-
теоретическую работу. На каких же проблемах нам стоит 
сосредоточиться в ближайшем будущем? Пожалуй, следу-
ет выделить пять тематических групп:

1. Россия – слабое звено в цепи империалистических 
стран эпохи глобализации.

2. Компрадорская диктатура в России и перспективы оп-
позиционной борьбы. Пути прихода КПРФ к власти.

3. Социально-классовая структура современной России. 
Постиндустриальное общество: традиционное и новое в 
классовой борьбе. Социальная база КПРФ. Работа ком-
мунистов в условиях деградации и маргинализации обще-
ства.

4. Социалистическое и национально-освободительное 
в борьбе компартии. Идеология, цели и действия союз-
ников, попутчиков и противников КПРФ. Русский вопрос в 
нашей идейной и организационно-политической работе. 
Компартия и верующие.

5. Социализм XXI века. Наш образ будущего. Какое об-
щество мы собираемся строить.

Эти и другие проблемы нужно тщательно изучать, чтобы 
иметь ответы на самые сложные вопросы. Наше мировоз-
зрение – наш духовный компас. Он помогает ориентиро-
ваться в перипетиях политической борьбы, в сложностях 
крайне запутанной жизни. Так каждый из нас обретает мо-
рально-психологическую устойчивость и готовность рабо-
тать на результат в любых условиях.

Важнейшая задача партии – значительно усилить идей-
ное и политическое влияние на массы. Тревожным сигна-
лом для правящего режима стало протестное движение 
минувшей зимы. В сентябре, однако, стало ясно: так про-
тестовать готовы уже не все. Многие поняли, что дальше 
нужно бороться не «против», а «за». Но выработать единую 
программу не дано тем, чьи цели предельно разнятся. Как 
говорил Энгельс, «Где нет общности интересов, там не мо-
жет быть единства целей, не говоря уже о единстве дей-
ствий».

Да, на «маршах миллионов» до миллионов ещё далеко. 
Это и позволило властям начать административное и поли-
тическое контрнаступление. В Госдуме объектами их атаки 
стали коммунист Владимир Бессонов и эсер Геннадий Гуд-
ков. Ситуация с Сергеем Удальцовым только раскручива-
ется, а уже подыскиваются поводы для других репрессий. 
Закручиваются «законодательные гайки». Ужесточаются 
правила проведения массовых мероприятий. Всё глубже 
забивается информационный кляп в горло оппозиции.

Холодная гражданская война
Выборы 14 октября наглядно продемонстрировали: «хо-

лодная гражданская война» сделала еще один шаг вперёд. 
В крупнейших регионах – Краснодарском крае, Саратов-
ской и Пензенской областях – нам «нарисовали» 8-12%. 
При этом в тысячах муниципальных образований наш ре-
зультат значительно выше. В районах и крупных городах 
КПРФ и её кандидаты-одномандатники получили в сред-
нем 20%. На выборах в сельсоветы и глав поселений мы по-
лучили в среднем 23-26% голосов. В сорока сельсоветах и 
малых городах главами стали коммунисты.

Более того, в преддверии выборов данные социологии, 
как наши, так и других служб, указывали: КПРФ получает 
от 18 до 24%. Касалось это и Краснодарского края, и Са-
ратовской области. Причём на уровень нашей поддержки 
существенно не влияло появление партий-обманок, сре-
ди которых «КПСС» и «Коммунисты России», «За женщин» 
и «За справедливость». Почему же официальные итоги го-
лосования не подтвердили данных исследований? Приход 
Володина на место Суркова повлёк и перемены в работе 
администрации президента. Всё дело в том, что, на сме-
ну театральщине пришла беспредельщина и криминальная 
давиловка. Кавказский произвол и технологии «закатыва-
ния под асфальт», отработанные на Саратовской области и 
Мордовии, распространяют теперь на всю Россию.

Как никогда раньше сама тема выборов просто вы-
чищалась из информационного поля, провоцируя апа-
тию избирателей. Зато административный ресурс резко 
ужесточился. Власть делала ставку на привод к урнам под-
контрольного избирателя и на прямые фальсификации. 
Приписками за счет «мертвых душ» дело не ограничилось. 
Голоса за КПРФ с невиданной ранее наглостью перекиды-
вались «Единой России». Так с помощью циничных мани-
пуляций «партия власти» «выводила» себе беспрецедент-
но высокие проценты, снижая результат и всем остальным. 
Наша партия не признала выборы законными, честными и 
справедливыми в Краснодарском крае, Саратовской, Пен-
зенской и Брянской областях. Всё это ляжет несмываемым 
грязным пятном на погоны представителей местных адми-
нистраций. Воровство «голосов» — это захват власти — 
преступление, не имеющее срока давности. Рано или 
поздно им придётся за это отвечать.

Становится очевидным: ставка власти на политику «боль-
шой дубинки» проявит себя и на следующих выборах. Та-
ков ответ правящих кругов на приближение нового витка 
кризиса. Они хорошо понимают, что политический замок 
из приписок и репрессий начнёт рассыпаться в любой 
момент. КПРФ с её альтернативой программой развития 
России станет тогда слишком большой угрозой. Ярост-

ная информационно-психологическая война против на-
шей партии обеспечена. Противопоставить ей мы обяза-
ны – волю, сплочённость, организованность и силу своих 
идей. Мы должны апеллировать к лучшему в человеке, бу-
дить в нём чувство солидарности и собственного достоин-
ства. Нам предстоит помочь массам преодолеть усталость 
и апатию, поднять их на борьбу за свои права.

Перед КПРФ всё острее встаёт вопрос о том революци-
онном классе, что доведёт зарождающийся протест до об-
щенациональных масштабов. Коронный метод буржуазии 
в борьбе против трудящихся: настаивать на исчезновении 
рабочего класса. Но даже в России с её подорванным про-
мышленным потенциалом капиталу не обойтись без рабо-
чих. В экономике страны занято почти 70 миллионов чело-
век. 39 миллионов – это наемные работники физического 
труда. Вот он – современный рабочий класс России! И он 
не только сохранился. С 1999 года его ряды стали расти. 
За следующие пять лет отряд рабочих увеличился в про-
мышленности и строительстве в два раза, на транспорте – 
в пять раз. 24 миллиона человек составляют сегодня про-
мышленные рабочие.

Современный российский пролетариат раздроблен, 
но жив. Увы, он ещё остаётся «классом в себе», а не «для 
себя». Тернист путь его политического взросления. Но вре-
мя и реалии жизни делают своё дело. Классовое взросле-
ние пролетариата России неизбежно. Данные социологии 
указывают: растёт число сторонников стачечной борьбы с 
капиталом. В 2011 году оно достигло 40%. Общее количе-
ство протестных акций за прошлый год выросло почти на 
30%. Наиболее активны машиностроители и пищевики. 
Усилились выступления на транспорте. В противополож-
ность шмаковской ФНПР появляются более энергичные и 
независимые профсоюзы.

Социальный протест проявляет себя и там, где сосредо-
точена трудовая интеллигенция – в здравоохранении, об-
разовании, культуре. В позапрошлом году на долю этих 
отраслей пришлось 11% от общего числа социальных про-
тестов в России. В прошлом году она выросла до 20%.

Наша особая боль – российское село. Широкого про-
тестного движение сегодня здесь нет. 

Но именно здесь о себе заявила особая форма трудо-
вого крестьянского протеста буржуазному строю. В раз-
ных частях страны действуют коллективные хозяйства со-
циалистического по своей сути типа. Их единицы, но они 
есть, и успешно работают. Они показывают, что без крепких 
трудовых коллективов не получить уверенный рост произ-
водства сельхозпродукции, не возродить инфраструктуру 
села, не поднять его культурный уровень. И мы обязатель-
но продолжим пропаганду опыта таких народных предпри-
ятий.

Многое в борьбе за массы зависит от влияния партии на 
трудовые коллективы. Мы зачастую привычно сетуем на 
запрет создавать первичные парторганизации на предпри-
ятиях. Но разве большевикам-ленинцам царизм и капита-
листы позволяли организовывать «первички» на заводах и 
фабриках? Вот и нам надо ставить вопрос иначе: на пред-
приятиях и в учреждениях нам нужны люди – активно рабо-
тающие члены партии. 

И у нас есть здесь замечательные примеры. Некоторые 
из таких коммунистов сидят в этом зале. В их числе мастер 
производственного обучения питерской «Северной вер-
фи», член ЦКРК КПРФ Игорь Мейнгольдович Маст. Канди-
датом в члены Центрального Комитета является помощник 
мастера трикотажной фабрики из подмосковного Дмитро-
ва Алексей Вячеславович Парфёнов. Таких примеров не-
мало. Надо повсеместно готовить коммунистов – вожаков 
трудовых коллективов.

Разумеется, для поиска наших сторонников в рабочей 
среде нужен тесный контакт с профсоюзами. Работа эта 
ведется. У КПРФ подписано семь соглашений о сотруд-
ничестве с независимыми профобъединениями. Разви-
вая эту линию, мы завершаем сегодня подготовку Второго 
съезда представителей трудовых коллективов России, ко-
торый состоится в ноябре текущего года.

Основания для массового протеста в России есть. Рас-
ширять его, превращать в единый общенациональный по-
ток – наша задача. Соединение классовой и национально-
освободительной борьбы придаст протесту общенародный 
характер. Наш важнейший лозунг сегодня: «Пролетарии и 
патриоты России, объединяйтесь!».

Лучистый свет советской цивилизации
Товарищи!

Нами уже заявлена, но теоретически ещё не разработа-
на проблема идеала социализма XXI века. Формируя его, 
мы не можем отрываться от своего уникального историче-
ского опыта.

Россия неслучайно сыграла выдающуюся роль в деле 
прорыва к социализму. Во-первых, наша страна была 
слабейшим звеном в цепи мирового империализма. Во-
вторых, общинный, коллективный образ жизни русского 
народа приближал его к социалистическому мироустрой-
ству.

Социализм был поистине выстрадан нашей страной. Со-
ветская цивилизация выросла из русской, российской ци-
вилизации. Она стала результатом могучей работы народа, 
приживившего социализм к тысячелетней культуре стра-
ны, к её национально-историческим особенностям.

Климат на Руси всегда отличался суровостью. Он вынуж-
дал крестьян держаться сообща, диктовал стойкость рус-
ской крестьянской общины. Понимание того, что общее 
благополучие зависит от каждого, веками вырабатывало 
чувство коллективизма. Черты российской цивилизации 
складывались веками. С развитием капитализма в России 
многие из них были назначены к уничтожению, сносу. Си-

туацию изменил Великий Октябрь. Вопреки буржуазному 
торгашеству, он поднял на щит важнейшее качество народ-
ной культуры – её духовность, и важнейшее свойство рус-
ской жизни – коллективизм.

Сегодня Россия вновь одно из слабых звеньев в цепи ми-
рового капитализма. И чем сильнее капитализм углубляет 
кризис в России, тем очевиднее, что перспективы её воз-
рождения связаны с социализмом, с ещё сохранившимися 
элементами советской цивилизации.

Любая цивилизация соединяет в себе материальные и 
духовные ценности общества. Социалистическое произ-
водство сегодня разрушено, но историческая память на-
стойчиво воспроизводит духовные ценности советской ци-
вилизации.

Главной её ценностью стал человек преобразующего, 
созидательного, общественно значимого труда. Каждый 
имел возможность сочетать в нем личные и общественные 
интересы. Советское общество было обществом-семьей. 
СССР был страной коллективов, где свобода коллектива 
ставилась выше свободы личности. И это в полной мере 
соответствовало традициям общинного мироустройства 
русского народа.

Безусловным достоянием социализма стала идея при-
оритета духовных ценностей в сознании большинства со-
ветского общества. Социализм был спасением духовной 
культуры России, дал ей новое развитие. В деяниях твор-
цов советской духовности социалистическая цивилизация 
обрела свою вечность.

Для многонациональной России особо значима такая 
особенность советской цивилизации, как равноправные 
отношения народов и наций. Их дружба лежала в основе 
духовно-нравственного единства Советского государства. 
Исторический опыт убедительно доказал: общественная 
собственность на орудия труда и средства производства 
объединяет людей, частная собственность – раскалывает.

С установлением господства частной собственности и 
буржуазной власти во весь рост встал русский вопрос. Его 
не решить без социалистического возрождения России. 
Русскую, российскую цивилизацию не спасти без восста-
новления достижений советской цивилизации. Именно по-
этому КПРФ требует национализации олигархической соб-
ственности, защищает образование и науку, культуру и 
здравоохранение.

Не упуская из виду изъяны реального социализма, нам 
нужно теоретически осмыслить и обобщить достижения 
советской цивилизации. Мы уже делаем это. Плодотворно 
работают многие исследователи. Совсем недавно прошел 
интересный «круглый стол» в «Правде». Мы настойчиво ра-
зоблачаем фальсификации советской истории. Готовимся 
к 95-летию Великого Октября, 90-летию СССР, 70-летию 
победы под Сталинградом. Вся эта деятельность – боль-
ше, чем исследование и пропаганда заслуг прошлого. Она 
помогает формировать облик обновленного социализма 
XXI века.

Перед нами немало сложных интеллектуальных задач. 
Глобализаторам чужды все ценности кроме тех, что при-
носят прибавочную стоимость. Им ненавистны не только 
идеалы коммунистов, но и христианские идеалы любви, 
альтруизма и нестяжательства. Идеологи насквозь про-
гнившего капитализма готовы глумиться надо всем, что 
поднимает человека выше пошлого потребленчества. Ими 
настойчиво «продвигается» всё, что превращает человече-
скую личность в животное, бездумно жующее жвачку офи-
циальной пропаганды, оглупляющего поп-арта и назойли-
вой рекламы.

Полвека назад наши противники стремились использо-
вать представителей разных конфессий в борьбе с комму-
нистами. Теперь они посчитали, что дело сделано: соци-
ализм отброшен с достигнутых некогда рубежей. Начался 
новый этап наступления на основы человеческой цивили-
зации. Либеральные орды усиливают нападки на верую-
щих. Нынешние хозяева жизни не прочь побывать в церкви, 
но исподтишка потворствуют атаке на глубинные ценности 
православия, мусульманства, буддизма. За осквернени-
ем символов великой советской эпохи быстро последова-
ло оскорбление православных святынь. Развязные поха-
хатывания над святыми для верующих вещами становятся 
обычным делом.

Наша партия стоит на позиции уважения религиозных и 
атеистических чувств людей. Вот почему мы восстановили 
свободу совести для коммунистов. Мы принимаем в свои 
ряды верующих с одним лишь условием – никакой пропа-
ганды религиозных взглядов внутри КПРФ. В своей статье 
«Об отношении рабочей партии к религии» В.И.Ленин пи-
сал: «Мы должны не только допускать, но сугубо привле-
кать всех рабочих, сохраняющих веру в Бога, в с.-д. пар-
тию». Как бы не мешали этому провокаторы в рясах и без 
ряс, мы будем следовать этой ленинской заповеди.

Мы считаем, что главный вопрос жизни современной 
России – это вопрос преодоления раскола общества на 
богатых и бедных, вопрос духовного возрождения, дости-
жения социальной справедливости. В решении этого во-
проса коммунисты и верующие могут и должны быть заод-
но. Для циничного капитала одинаково смешны и нелепы 
любые высокие идеи – социалистические или патриоти-
ческие, христианские или мусульманские. Его бог – золо-
той телец. Трудящихся только выиграют, если их верующая 
часть включится в борьбу за освобождение от социального 
и национального гнета, в борьбу за социализм.

Делом доказывать силу идей
Уважаемые товарищи! Дорогие друзья!

КПРФ идёт к XV Съезду, к 20-летию своего возрожде-

ния. Многое сделано за это время. Впереди – большой 
и тернистый путь. С помощью слова нам предстоит не-
сти свою мысль людям, делом – доказывать силу идей. 
В.Г.Белинский был очень точен, когда произнёс: «Над об-
ществом имеют прочную власть только идеи, а не слова».

Подводя итог сказанному, давайте сделаем основные 
выводы.

Во-первых, нам предстоит свято беречь теоретическое 
наследие классиков марксизма-ленинизма, использовать 
теорию в своей практике. Развивая теоретическую мысль, 
следует неуклонно руководствоваться диалектико-мате-
риалистическим методом познания и постоянно помнить: 
классовый подход – ключ к анализу социальных фактов и 
явлений.

Всесторонне и глубже понять суть явлений помогут кон-
кретные методы, методики и принципы исследований. Их 
немало в статистике и социологии. Принцип историзма – 
ключ к изучению прошлого. Необходимый учёт геополити-
ческих и иных факторов мирового развития.

Во-вторых, нам нужна высокая готовность к идейной 
борьбе. Партии всё время навязывают публичные споры. 
Чтобы отвечать оппонентам «не в бровь, а в глаз» нашим 
товарищам подчас не хватает подготовки, знаний, умений. 
Недостает наработок впрок, заготовок из аргументов и об-
разов. Всему этому надо учиться беспрерывно.

На нас изливаются потоки провокаций. Шельмование оп-
позиции стало хлебным делом сотен дельцов от СМИ. Про-
сто отмахнуться от них невозможно. Недостаточно и воз-
мущаться их беспардонностью и бесстыдством. Тут надо 
давать бой. И делать это – абсолютно квалифицировано. 
Значит, и этому нужно учиться  «настоящим образом».

Идейно-теоретическая работа – важнейшее звено в деле 
противодействия в информационной войне. Наша цель – 
помочь народным массам разобраться в хитросплетениях 
современной политики и привести их к победе. Чтобы про-
грамма КПРФ проложила путь России к социализму, нам 
необходим подготовленный актив, способный масштабно 
мыслить и действовать. Для этого нужны глубокие знания и 
прочная методологическая база.

В-третьих, предстоит повышение идейно-теоретиче-
ского уровня всего партийного актива «снизу доверху». 
Особое внимание здесь – подбору кадров. Наша идеоло-
гия базируется на твердой научной основе. Но идеологи-
ческая работа сродни искусству. Здесь мало «назначить 
людей на должность». Их нужно подбирать и воспитывать. 
Чиновничий подход здесь абсолютно неуместен, опасен 
и губителен. Отвечать за идеологическую работу должны 
люди которые и марксизм знают фундаментально, и лю-
бое партийное мероприятие современно оформят, и Ин-
тернет-телевидение КПРФ организуют в соответствии со-
зидательным духом нашей теории.

В-четвертых, рядом с подбором и расстановкой кадров 
должна стоять массовая учеба. Предстоит продолжить 
подготовку и издание учебных пособий. Немало сил потре-
бует формирование корпуса преподавательских кадров. 
Решению этих задач поможет создание при ЦК КПРФ Цен-
тра политической учёбы.

Многое зависит и от базовой, «начальной школы» под-
готовки идеологов – первичной организации. Её роль мы 
подробно обсудили на прошлом Пленуме ЦК. «Первич-
ки» составляют ту корневую систему, которая распростра-
няет идеи партии, связывает её с обществом, питает все 
наши структуры. Во многом именно «первичка» поддержи-
вает необходимый идейный заряд коммунистов. Она игра-
ет важнейшую роль в агитационной и информационной 
деятельности. На ней лежит задача того живого общения 
с людьми, что позволяет преодолевать любые запреты и 
ограничения властей, их информационную блокаду и кара-
тельные меры.  Первичная организация создаёт образ пар-
тии. С её составом знакомится каждый новый член КПРФ. 
По «первичке» он делает решающий вывод о том, насколь-
ко это его партия.

Первичные отделения – фундамент КПРФ. Они обеспе-
чивают её устойчивость в кризисных ситуациях и в перио-
ды острой внутрипартийной борьбы. «Первичка» защищает 
идейную целостность партии. Она выражает мнение боль-
шинства коммунистов, которое необходимо руководящим 
органам для принятия взвешенных и объективных решений.

Пятое, но одно из главных. Нам предстоит позаботиться 
о создании в КПРФ максимально благоприятных условий 
для развития теоретической мысли. Для этого потребует-
ся и шире использовать разные формы научных дискуссий, 
и рассмотреть на ХV съезде КПРФ вопрос об учреждении 
журнала «Вопросы теории», и активнее привлекать ученых-
марксистов к исследованию актуальных проблем, и поза-
ботиться о подготовке нового поколения таких ученых.

* * *
Уважаемые товарищи, друзья, участники Пленума!

На последние федеральные выборы мы шли под лозун-
гом: «Политика большинства – курс на победу!». Этот ло-
зунг абсолютно точен. Политика КПРФ – это политика без-
условного большинства граждан России. Только опираясь 
на большинство и борясь за его интересы, партия добьётся 
выполнения своих программных задач. Только так она смо-
жет прийти к власти и проводить новую политику – в инте-
ресах широких народных масс.

В борьбе за поддержку партии большинством граждан, в 
борьбе за его победу у  нашей идейно-теоретической ра-
боты особая роль. Она обеспечивает точность анализа об-
становки и правильную постановку задач. Именно она во-
оружает нас выверенной, победной стратегией и тактикой.

Эффективная идейно-теоретическая работа – дело ис-
ключительно сложное. Но я глубоко убежден: для успеш-
ного решения этой задачи у нашей партии есть кадровые 
и интеллектуальные ресурсы, есть необходимый опыт и 
творческий потенциал.

Вот почему мы утверждаем: «Политика КПРФ – поли-
тика большинства. И она будет решительно продол-
жена. Наш курс – курс на победу»!
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 НОЯБРЯ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
5.05  «Доброе утро»
9.20 «Жить здорово!» (12+)
10.25 «Модный приговор»
11.30, 4.15 «Контрольная закупка»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито» 
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» (12+)
15.15 «Федеральный судья» (16+)
16.10 «Убойная сила». Т/ф (16+)
17.00 «Неравный брак». Т/ф (S) 
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 «Свобода и справедливость» 

(16+)
1.10 Ночные новости
1.30, 3.05 Комедия «Конфетти» 

(18+)
3.05 Комедия «Конфетти». 

Окончание (S) (18+)
3.25  «Terra nova» Т/с (S) (12+)

ВТОРНИК, 13 НОЯБРЯ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
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+)
16.10 «Убойная сила». Т/ф (16+)
17.00 «Неравный брак». Т/ф (S) 
18.50 «Давай поженимся!» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 НОЯБРЯ
7.00 «Евроньюс» 
10.00 «Наблюдатель».
11.15 «ЖИЗНЬ КЛИМА САМГИНА». 

Х/ф,  1-я серия. (*).
12.25 «Мировые сокровища куль-

туры». «Эдинбург - столица 
Шотландии». Д/ф

12.40 «Хрустальные дожди. Татьяна 
Пилецкая». Д/ф (*).

13.25 «Планета людей». «Джунгли. 
Люди деревьев». Д/с (*).

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

15.10 «Пешком...» Москва усадебная.
15.40, 19.30, 0.00 Новости культуры.
15.50 Михаил Козаков на телевиде-

нии.  «СЦЕНЫ ИЗ ТРАГЕДИИ 
«ФАУСТ». Телеспектакль,  1-я 
серия. «Сделка». (*).

16.45, 1.25 «Мировые сокровища куль-
туры». «Оркни. Граффити ви-
кингов». Д/ф

17.00 «Рождающие музыку». Гитара.
17.45 К 70-летию маэстро. Д. 

Баренбойм и Берлинская го-
сударственная капелла под 
управлением П. Булеза. 
Концерт в Эссене.

18.35 Ступени цивилизации. 
«Пределы времени». Д/ф (*).

19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная классика...» 

с Ириной Масленниковой и 
Дмитрием Бертманом.

20.45 К 85-летию режиссера. 
«Монолог в пяти частях». 
Эльдар Рязанов. Часть 1-я. (*).

21.15 Aсademia. Спецкурс «Тайны пяти 
океанов». Александр Лисицын. 
«Тайна океанского дна».

22.00 «Подводная империя».  «Волны-
убийцы». Д/с (*).

22.45 «Тем временем» 
23.30 «Мост над бездной». «Рембрандт 

ван Рейн. «Возвращение блуд-
ного сына». (*).

0.20 «Актуальное кино с Людмилой 
Улицкой». «Трамвайный про-
спект». «Девять забытых пе-
сен». Д/ф

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

2.25 Произведения П. И. Чайковского 
ВТОРНИК, 13 НОЯБРЯ

6.30 «Евроньюс» на русском языке.
10.00 «Наблюдатель».
11.15 «ЖИЗНЬ КЛИМА САМГИНА». 

Х/ф,  2-я серия (*).
12.25 «Мир русской усадьбы». Д/ф
12.50 «Острова». Владимир Нахабцев. 
13.30 «Пределы времени». Д/ф (*).
14.25 Aсademia. Хиероним Граля. 

«Польский взгляд на Смутное 

ПЕРВЫЙ

КУЛЬТУРА

ЗВЕЗДА

НТВ

СПОРТ

РОССИЯ
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
«Городские пижоны»
0.20 «Обитель лжи» (S) (18+)
«Городские пижоны»
0.55 «Калифрения». Т/с (S) (18+)
«Городские пижоны»
1.25 «Пропавший без вести» (S) 

(16+)
2.20, 3.05 «К северу от Аляски» 

Х/ф (12+)
СРЕДА, 14 НОЯБРЯ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
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+)
16.10 «Убойная сила». Т/ф (16+)
17.00 «Неравный брак». Т/ф (S) 
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
«Городские пижоны»
0.20 «Белый воротничок». (S) 
1.15 «Сколько ты стоишь?» х/ф 

(S) (16+)
3.05 «Главная мишень» х/ф (S) 

ЧЕТВЕРГ, 15 НОЯБРЯ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00

5.05  «Доброе утро»
9.20 «Жить здорово!» (12+)
10.25, 4.05 «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+)
16.10 «Убойная сила». Т/ф (16+)
17.00 «Неравный брак». Т/ф (S) 
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
«Городские пижоны»
0.20 «Гримм» (S) (16+)
1.15, 3.05 «28 недель спустя» 

х/ф(S) (18+)
3.15  «Terra nova» т/с (S) (12+)

ПЯТНИЦА, 16 НОЯБРЯ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00
5.05  «Доброе утро»
9.20 «Жить здорово!» (12+)
10.25, 5.30 «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+)
16.10 «Убойная сила». Т/ф (16+)
17.00 «Неравный брак». Т/ф (S) 
18.50 «Поле чудес»
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»

21.30 «Голос» (S) (12+)
23.15 «Вечерний Ургант» (S) 

(16+)
«Городские пижоны»
0.10 К 50-летию группы «The 

Rolling Stones». Премьера. 
«Сrossfire Hurriсane»

2.20  «Незамужняя женщина» х/ф 
(16+)

4.40  «Terra nova» т/с (S) (12+)
СУББОТА, 17 НОЯБРЯ

6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости

6.10 К юбилею Эльдара 
Рязанова.  «Забытая мело-
дия для флейты». Х/ф, 1-я 
серия (12+)

7.30 «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» (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55  «Первая любовь» (12+)
12.15 «Абракадабра» (16+)
15.15 «Да ладно!» (16+)
15.50 «Народная медицина» 

(16+)
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 Премьера. Люк Бессон 

представляет: Никита но-
вого времени в остро-
сюжетном фильме 
«Коломбиана»(S) (16+)

0.50 «На обочине» Х/ф (S) (18+)
3.20 «Дети Сэвиджа» Х/ф (S) 

(16+)
5.25 «Контрольная закупка» 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 НОЯБРЯ
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
6.10 К юбилею Эльдара 

Рязанова.  «Забытая мело-
дия для флейты». Х/ф,  2-я 
серия (12+)

7.40 «Армейский магазин» (16+)
8.10 Дисней-клуб: «Аладдин»
8.40 «Смешарики. ПИН-код» (S)
8.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.20 К юбилею Эльдара 

Рязанова.  «Гусарская бал-
лада» Х/ф

14.10 Премьера. «Эльдар 
Рязанов. Моей душе покоя 
нет» (12+)

15.15 К юбилею Эльдара 
Рязанова. «Берегись авто-
мобиля» Х/ф

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

18.40 К дню рождения «КВН». 
Кубок мэра Москвы (S) 

21.00 Воскресное «Время». 
Информационно-
аналитическая программа

22.00  «Настя». (16+)
23.10 «Познер» (16+)
0.10 Премьера. Фильм Стивена 

Фрирза «Неотразимая 
Тамара» (S) (16+)

2.10 «Отчаянный папа» Х/ф(12+)
4.00 «Арина Шарапова. Улыбка 

для миллионов»

время».
15.10 «Мой Эрмитаж».  (*).
15.40, 19.30, 0.00 Новости культуры.
15.50 Михаил Козаков на телевиде-

нии.  «СЦЕНЫ ИЗ ТРАГЕДИИ 
«ФАУСТ». Телеспектакль,  2-я 
серия. «Метаморфозы». (*).

17.00 «Рождающие музыку». Скрипка.
17.45 К 70-летию маэстро. Д. 

Баренбойм и А. Нетребко. 
Концерт в Берлине «Романсы П. 
И. Чайковского».

18.35 Ступени цивилизации. «Пределы 
света». Д/ф (*).

19.45 Главная роль.
20.05 Власть факта. Великая забытая 

война.
20.45 К 85-летию режиссера. «Монолог 

в пяти частях». Эльдар Рязанов. 
Часть 2-я. (*).

21.15 Aсademia. Спецкурс «Тайны 
пяти океанов». Александр 
Городницкий. «Магнитное поле 
океана: вчера и сегодня».

22.00 «Подводная империя». «Опасные 
обитатели глубин». Д/с (*).

22.45 «Игра в бисер» . «Габриэль 
Гарсиа Маркес. «Сто лет оди-
ночества».

23.30 «Мост над бездной».  «Винсент 
Ван Гог». (*).

0.20 Премьера в России. «СЕРДЦЕ 
ВСЯКОГО ЧЕЛОВЕКА». Х/ф, 1-я 
и 2-я серии. (18+).

1.55 Вячеслав Козляков. «Смута: пере-
ход в новое время».

2.40 - 2.55 «Мировые сокровища 
культуры». «Рисовые террасы 
Ифугао. Ступени в небо». Д/ф

СРЕДА, 14 НОЯБРЯ
6.30 «Евроньюс» 
10.00 «Наблюдатель».
11.15 «ЖИЗНЬ КЛИМА САМГИНА». 

Х/ф,  3-я серия (*).
12.35 «Мир русской усадьбы». Д/ф
13.00 «Видеть солнце. Владимир 

Филатов». Д/ф (*).
13.30 «Пределы света». Д/ф (*).
14.25 Aсademia. Вячеслав Козляков. 

«Смута: переход в новое вре-
мя».

15.10 Красуйся, град Петров! Андрей 
Воронихин, Александр 
Постников, Самсон Суханов. 

15.40, 19.30, 0.00 Новости культуры.
15.50 Михаил Козаков на телевиде-

нии. «СЦЕНЫ ИЗ ТРАГЕДИИ 
«ФАУСТ». Телеспектакль,  3-я 
серия. «Итог». (*).

17.00 «Рождающие музыку». Арфа.
17.45 К 70-летию маэстро. Д. 

Баренбойм, А. Вайлерштайн и 
Берлинский филармонический 
оркестр. Концерт в Оксфорде.

18.25 «Джордж Байрон». Д/ф

18.35 Ступени цивилизации. «Поиски 
внеземной жизни». Д/ф (*).

19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух». 
20.45 К 85-летию режиссера. 

«Монолог в пяти частях». 
Эльдар Рязанов. Часть 3-я. (*).

21.15 Aсademia. Спецкурс «Тайны пя-
ти океанов». Валерий Бондур. 
«Космический мониторинг оке-
ана».

22.00 «Подводная империя». 
«Смертоносное давление».Д/с  
(*).

22.45 Магия кино. 
23.30 «Мост над бездной».  «Герника» 

Пабло Пикассо». (*).
0.20 Премьера в России. «СЕРДЦЕ 

ВСЯКОГО ЧЕЛОВЕКА». Х/ф,  
3-я и 4-я серии. (18+).

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

2.40 «Мировые сокровища культу-
ры». «Троя. Археологические 
раскопки на Судьбоносной го-
ре». Д/ф
ЧЕТВЕРГ, 15 НОЯБРЯ

6.30 «Евроньюс» 
10.00 «Наблюдатель».
11.15 «ЖИЗНЬ КЛИМА САМГИНА». 

Х/ф,  4-я серия (*).
12.25 «Мир русской усадьбы». Д/ф, 

заключительная серия.
12.50 «Легенды и были дяди Гиляя». 

Д/ф (*).
13.30 «Поиски внеземной жизни». 

Д/ф (*).
14.25 Aсademia. Александр Ужанков. 

«Повесть о житии святых Петра 
и Февронии Муромских».

15.10 «Письма из провинции». Село 
Тельма (Иркутская область). 

15.40, 19.30, 0.00 Новости культуры.
15.50 Михаил Козаков на телевиде-

нии.  «ДЕФИЦИТ НА МАЗАЕВА».  
16.45 «Мировые сокровища культу-

ры». «Дорога святого Иакова: 
паломничество в Сантьяго-де-
Компостела». Д/ф

17.00 «Рождающие музыку». Рояль.
17.45 К 70-летию маэстро. Д. 

Баренбойм. Сольный концерт 
в Варшаве.

18.35 Ступени цивилизации. «Поиски 
внеземной жизни». Д/ф (*).

19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пятна. (*).
20.45 К 85-летию режиссера. 

«Монолог в пяти частях». 
Эльдар Рязанов. Часть 4-я. (*).

21.15 Aсademia. Спецкурс «Тайны пя-
ти океанов». Сергей Гулев. 
«Океан и изменения климата».

22.00 «Подводная империя».  

«Опасные приливы и течения». 
Д/с (*).

22.45 «Культурная революция». 
23.30 «Мост над бездной». «Казимир 

Малевич». (*).
0.20 Премьера в России. «СЕРДЦЕ 

ВСЯКОГО ЧЕЛОВЕКА». Х/ф,  5-я 
и 6-я серии. (18+).

1.55 Aсademia. Александр Чубарьян. 
«Россия и Европа. Результаты 
войны 1812 года».

2.40 «Мировые сокровища культуры». 
«Земмеринг - железная дорога 
и волшебная гора Австрии». Д/ф
ПЯТНИЦА, 16 НОЯБРЯ

6.30 «Евроньюс» 
10.00, 15.40, 19.30, 23.55 Новости 

культуры.
10.20 Шедевры старого кино. «ЗАКОН 

ЖИЗНИ». Х/ф
12.10 Документальная камера. 

«Кинообразование: за и про-
тив».

12.50 Юбилей Инны Соловьевой. 
«Эпизоды».

13.30 «Поиски внеземной жизни». Д/ф 
14.25 Aсademia. Александр Чубарьян. 

«Россия и Европа. Результаты 
войны 1812 года».

15.10 «Личное время». Сергей 
Пускепалис. (*).

15.50 Михаил Козаков на телевиде-
нии. «СЦЕНЫ ИЗ ДРАМЫ М. Ю. 
ЛЕРМОНТОВА «МАСКАРАД». 
Телеспектакль (*).

17.30 «Мировые сокровища культуры». 
«Земмеринг - железная дорога и 
волшебная гора Австрии». Д/ф

17.45 Билет в Большой.
18.25 Игры классиков. Исаак Стерн и 

Александр Шнайдер.
19.50 К 20-летию Православного 

Свято-Тихоновского гума-
нитарного университета. 
«Университет». Д/ф

20.30 «Искатели». «Воскресшие тро-
феи Наполеона». (*).

21.20 К 85-летию режиссера. «Монолог 
в пяти частях». Эльдар Рязанов. 
Часть 5-я, заключительная. (*).

21.45 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». Х/ф, р жиссер 
Э. Рязанов.

0.15 «Культ кино» «КАРДИОГРАММА». 
Х/ф

1.45 В. Моцарт. Дивертисмент №1. 
Исполняет камерный ансамбль 
«Солисты Москвы». Дирижер Ю. 
Башмет.

1.55 «Искатели». «Советский 
Голливуд». (*).

2.40 «Мировые сокровища культуры». 
«Монтичелло. Реальная уто-
пия». Д/ф

СУББОТА, 17 НОЯБРЯ
6.30 «Евроньюс» 

10.00 Библейский сюжет.
10.35 «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ». Х/ф (*).
12.05 Большая семья. Ирина 

Мирошниченко. (*).
13.00 «Университет». Д/ф
13.40 «ПРОПАЛО ЛЕТО». Х/ф (*)
14.55 «Уроки рисования с Сергеем 

Андриякой». «Сирень».
15.25 К 75-летию со дня рождения 

Льва Николаева. «Под знаком 
Льва». Д/ф

16.10 «Планета людей».  «Степи. 
Корни власти».Д/с  (*).

17.05 «Послушайте!» Вечер Антонины 
Кузнецовой в Московском 
международном Доме музыки.

18.00 «Больше, чем любовь». 
Александр Ханжонков и Вера 
Попова. (*).

18.40 Смотрим... Обсуждаем... «В 
бездну. История смерти. 
История жизни». Д/ф

21.05 «Романтика романса». Роберту 
Рождественскому посвяща-
ется...

22.05 «Белая студия».
22.45 Кино на все времена. «ВЕК 

НЕВИННОСТИ». Х/ф
1.05 Этта Джеймс. Концерт в Лос-

Анджелесе.
1.55 «Легенды мирового кино». 

Иннокентий Смоктуновский. 
2.25 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».  
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 НОЯБРЯ

6.30 «Евроньюс» 
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.35 «ПРИЕЗЖАЯ». Х/ф (*).
12.10 «Легенды мирового кино». Сид 

Чарисс. (*).
12.40 «Приключения пингвиненка 

Лоло». «Теремок». М/ф
14.05 «Секреты пойменных лесов. 

Национальный парк на Дунае». 
15.00 «Что делать?» 
15.45 Владимир Горовиц. Концерт в 

Вене.
16.30 «Кто там...» 
17.00 Итоговая программа 

«Контекст».
17.40, 1.55 «Искатели». Великая 

Абхазская стена. (*).
18.25 «Как устроена Земля». Д/ф (*).
20.05 Большой балет.
22.15 «ЧЕРЧИЛЛЬ, ИЛИ 

НАДВИГАЮЩАЯСЯ БУРЯ». 
Х/ф

23.50 «В честь Элизабет Тейлор». 
Гала-концерт в «Альберт-
холле».

1.15 «Городское кунг-фу». Д/ф
2.40 «Мировые сокровища культу-

ры». «Ору-Прету. Черное золо-
то Бразилии». Д/ф

ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 НОЯБРЯ
6.00, 13.15 «БИГЛЬ». Т/с (16+).
7.00 «Тропой дракона» (16+).
7.35 «ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ». Х/ф 
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости.
9.15 «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ». Х/ф 
14.30 «Фронтовая Москва. История 

победы». «На острие 
Блицкрига» Д/с (16+).

15.00, 16.15 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 
САД». Т/с (16+).

17.15 «Военная форма Красной и 
Советской Армии». Д/с (12+).

18.30 «Лучший в мире истребитель 
СУ-27». «Рождение самолета» 
Д/с (12+).

19.30 «Невидимый фронт». Д/с  (16+).
20.05 «ТОВАРИЩ СТАЛИН». Т/с  
21.05 «ТЕРМИНАЛ». Т/с  (16+).
22.30 «ДУМА О КОВПАКЕ». Т/с  (16+).
0.15 «СМОТРИ В ОБА!» Х/ф  (12+).
1.45 «СОПЕРНИЦЫ». Х/ф  (12+).
3.25 «МИО, МОЙ МИО». Х/ф (6+).
5.10 «Триумф и трагедия северных 

широт». Д/ф  (16+).
ВТОРНИК, 13 НОЯБРЯ

6.00, 13.15 «БИГЛЬ». Т/с (16+).
7.00, 8.00, 15.00, 16.15 

«АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД». 
Т/с  (16+).

9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.

9.15 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА». 
Т/с  (12+).

12.05, 20.05 «ТОВАРИЩ СТАЛИН». Т/с  
(16+).

14.30 «Фронтовая Москва. История по-
беды». «На подступах к Москве» 
Д/с (16+).

17.15 «Военная форма Красной и 
Советской Армии». Д/ф  (12+).

18.30 «Лучший в мире истребитель СУ-
27».  «На пути к совершенству» 
Д/с (12+).

19.30 «Невидимый фронт». Д/с  (16+).
21.05 «ТЕРМИНАЛ». Т/с  (16+).
22.30 «ДУМА О КОВПАКЕ». Т/с  (16+).
0.25 «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ 

ЖИВЫМ». Х/ф (16+).
1.45 «ВПЕРЕДИ ОКЕАН». Т/с (12+).

СРЕДА, 14 НОЯБРЯ
6.00, 13.15 «БИГЛЬ». Т/с (16+).
7.00, 8.00, 15.00, 16.15 

«АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД». 
Т/с  (16+).

9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.

9.15 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА». 
Т/с  (12+).

12.05, 20.05 «ТОВАРИЩ СТАЛИН». Т/с  
14.30 «Фронтовая Москва. 

История победы». «Фиаско 
Люфтваффе»Д/с (16+).

17.15 «Военная форма Красной и 
Советской Армии». Д/ф  (12+).

18.30 «Лучший в мире истребитель 
СУ-27».  «Все выше и выше...» 
Д/с  

19.30 «Невидимый фронт». Д/с  (16+).
21.05 «ТЕРМИНАЛ». Т/с  (16+).
22.30 «ДУМА О КОВПАКЕ». Т/с (16+).
0.00 «СОУЧАСТИЕ В УБИЙСТВЕ». Х/ф  
1.55 «БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАРТА». Х/ф  
4.35 «ВКУС ХАЛВЫ». Х/ф (12+).

ЧЕТВЕРГ, 15 НОЯБРЯ
6.00, 13.15 «БИГЛЬ». Т/с (16+).
7.00, 8.00, 15.00, 16.15 

«АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД». 
Т/с  (16+).

9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.

9.15 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА». 
Т/с  (12+).

12.05, 20.05 «ТОВАРИЩ СТАЛИН». Т/с  
14.30 «Фронтовая Москва. История 

победы». «Тайфун» под 
Москвой» Д/с (16+).

17.15 «Военная форма Красной и 
Советской Армии». Д/ф  (12+).

18.30 «Лучший в мире истребитель 
СУ-27». «Продолжение карье-
ры» Д/с  (12+).

19.30, 5.20 «Невидимый фронт». Д/с  
21.05 «ТЕРМИНАЛ». Т/с  (16+).
22.30 «ДУМА О КОВПАКЕ». Т/с (16+).
23.55 «ГРУЗ «300». Х/ф  (18+).
1.25 «ЖЕНИХ С ТОГО СВЕТА». Х/ф 
2.20 «СЛУЧАЙНЫЕ ПАССАЖИРЫ». х/ф  

3.55 «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК». Х/ф 
ПЯТНИЦА, 16 НОЯБРЯ

6.00, 13.15 «БИГЛЬ». Т/с (16+).
7.00, 8.00 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД». 

Т/с  (16+).
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости.
9.15 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА». 

Т/с  (12+).
10.45 «ВСЕ НАОБОРОТ». Х/ф  (12+).
12.05, 20.05 «ТОВАРИЩ СТАЛИН». Т/с  
14.15 «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР». Х/ф  (12+).
16.15 «ПОД КАМЕННЫМ НЕБОМ». Х/ф  
18.30 «Крылья России». «Учебные и 

спортивные самолёты. Дорога в 
небо» Д/с (12+).

19.35, 5.25 «Невидимый фронт». Д/с  
20.10 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА». 

Х/ф  (12+).
22.30 «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ». Х/ф  (16+).
1.10 «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ». Х/ф  

(12+).
3.45 «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, 

ОЧАРОВАНЬЕ...» Х/ф  (12+).
СУББОТА, 17 НОЯБРЯ

6.00 «ЖЕНИХ С ТОГО СВЕТА». Х/ф  
7.25 «ПРИНЦЕССА НА ГОРОШИНЕ». 

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

Музыкальная программа. «Мой 
адрес Советский Союз» (12+).

11.15 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 

РЫЦАРЕ АЙВЕНГО». Х/ф  
13.00, 18.00 Новости.
13.15 «Сталинградская битва». Д/с  
16.30 «Великая война. День за днем». 

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

за Кавказ» Д/с (16+).
18.15 «ДУМА О КОВПАКЕ». Т/с (16+).
0.40 «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ». Х/ф  

(16+).
3.25 «ОДНОЛЮБЫ». Х/ф  (12+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 НОЯБРЯ
6.00 «СЛЕПОЙ МУЗЫКАНТ». Х/ф  
7.35 «ПАССАЖИР С «ЭКВАТОРА». 

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

СЧЕТ». Х/ф (12+).
13.00, 18.00 Новости.
14.35 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

СТРАХА». Х/ф  (12+).
17.00 «Неизвестная война».  

«Освобождение Украины» Д/с  
18.15 «ЧИСТОЕ НЕБО». Х/ф  (12+).
20.15 «ТЕРМИНАЛ». Т/с  (16+).
23.55 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 

РЫЦАРЕ АЙВЕНГО». Х/ф  
1.40 «У МАТРОСОВ НЕТ ВОПРОСОВ!» 

Х/ф  (12+).
3.20 «МОЯ АНФИСА». Х/ф (12+).

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

Дежурная часть.
14.00, 17.00, 20.00  Вести.
14.30, 17.30, 19.40  Местное вре-

мя. Вести.Дон.
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 

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

«ВСЕГДА»-6» т/с (12+).
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+).
21.30  «ВЕРОНИКА. 

ПОТЕРЯННОЕ СЧАСТЬЕ» 
т/с (12+).

0.15 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий.

1.10 «Девчата». (16+).
1.50 Вести +.
2.15 Ночной сеанс.  «ТРАВЛЯ» 

х/ф (16+).
4.10 «Городок». Дайджест. 

ВТОРНИК, 13 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»-6» т/с (12+).
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+).
21.30  «ВЕРОНИКА. 

ПОТЕРЯННОЕ СЧАСТЬЕ» 
т/с (12+).

23.25 Специальный корреспон-
дент. (16+).

0.30 Премьера. «Кузькина мать». 
Итоги. «Взорвать мирно. 
Атомный романтизм».

1.25 Вести +.
1.50 «Честный детектив». (12+).
2.25 Ночной сеанс. 

«АМЕРИКАНСКАЯ 
РАПСОДИЯ» х/ф (16+).
СРЕДА, 14 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, 16.25, 20.55  Вести.
11.30, 14.10, 16.35   Местное 

время. Вести.Дон.
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» т/с 

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

часть.
14.30 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 

ЛЮБОВЬ» т/с 
15.25 «КРОВИНУШКА» т/с
16.55 «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ВСЕГДА»-6» т/с (12+).
18.50 Футбол. Товарищеский 

матч. Россия - США. 
Прямая трансляция из 
Краснодара.

21.20  «ВЕРОНИКА. 
ПОТЕРЯННОЕ СЧАСТЬЕ» 
т/с (12+).

23.15 Премьера. «Присяге вер-
ны».

0.15 Премьера. 
«Государственник».

1.15 Вести +.
1.40 Ночной сеанс.  «СЕРДЦЕ 

НЕ КАМЕНЬ» х/ф, 1989 г. 
(12+).

4.30 «Городок». Дайджест. 
ЧЕТВЕРГ, 15 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»-6» т/с (12+).
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+).
21.30  «ВЕРОНИКА. 

ПОТЕРЯННОЕ СЧАСТЬЕ» 
т/с (12+).

23.25 «Поединок» (12+).
1.05 Вести +.
1.30 Ночной сеанс. 

«ПОЛТЕРГЕЙСТ» х/ф (16+).
3.45 Комната смеха.

ПЯТНИЦА, 16 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, 19.40  Местное вре-

мя. 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
17.30 Местное время. Вести.Юг.
17.50 «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ВСЕГДА»-6» т/с (12+).
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+).
21.30  «Юрмала-2012». 

Фестиваль юмористиче-
ских программ. (12+).

23.25 «ЛЮБОВЬ ДО 
ВОСТРЕБОВАНИЯ» х/ф,  
2009 г. (12+).

1.35 «ДОВЕРИЕ» х/ф(16+).
3.45 Комната смеха.

СУББОТА, 17 НОЯБРЯ
5.00  «АЛМАЗЫ ДЛЯ МАРИИ» 

х/ф,  1975 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» 

Александра Сладкова.
8.50 «Планета собак».
9.25 Субботник.

10.05 «Тайная власть генов».
11.20 «Городок». Дайджест. .
11.55  «Минутное дело»
12.55 Вести. Дежурная часть.
13.25 «Честный детектив». (12+).
14.30  «Погоня». 
15.30 Субботний вечер.
17.25  «Танцы со звездами». 

Сезон-2012.
20.00 Вести в субботу.
20.45  Премьера.  «КУКЛЫ» х/ф,  

2012 г. (12+).
0.35 К 85-летию Эльдара 

Рязанова. «КЛЮЧ ОТ 
СПАЛЬНИ» х/ф,  2003 г. 
(16+).

3.40 Горячая десятка. (12+).
4.45  «Городок». Дайджест

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 НОЯБРЯ
5.25  «БАБЬЕ ЦАРСТВО» х/ф,  

1967 г.
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  «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 

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

Дон.
15.25 «Рецепт её молодости».
16.00  «Смеяться разрешается». 
17.30 «Битва хоров». Гала-

концерт.
20.00 Вести недели.
21.30 Премьера.  «МАША» х/ф,  

2012 г. (12+).
23.30 «Воскресный ве-

чер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+).

1.20 «ПЛОХОЙ ЛЕЙТЕНАНТ» х/ф 
(16+).

3.45 «Тайная власть генов».

ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 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 «Суд присяжных. 

Окончательный вердикт» 
(16+).

14.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» т/с (16+).

16.25 «Прокурорская проверка» 
17.40 «Говорим и показываем».  
19.30 «БРАТ ЗА БРАТА-2» т/с 
21.25, 23.35 «ДИКИЙ-2» т/с 

(16+).
23.15 Сегодня. Итоги.
1.25 Центр помощи «Анастасия» 

(16+).
2.10 «Советская власть». (12+).
3.00 «ВИСЯКИ» т/с (16+).
4.55 «ЧАС ВОЛКОВА» т/с (16+).

ВТОРНИК, 13 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 «Суд присяжных. 

Окончательный вердикт» 

(16+).
14.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

(16+).
19.30 «БРАТ ЗА БРАТА-2» т/с 

(16+).
21.25, 23.35 «ДИКИЙ-2» т/с (16+).
23.15 Сегодня. Итоги.
1.35 Главная дорога (16+).
2.10 Дикий мир (0+).
3.00 «ВИСЯКИ» т/с (16+).
4.55 «ЧАС ВОЛКОВА» т/с (16+).

СРЕДА, 14 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 «Суд присяжных. 

Окончательный вердикт» 
14.35 «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, 23.35 «ДИКИЙ-2» т/с (16+).
23.15 Сегодня. Итоги.
1.35 Квартирный вопрос (0+).
2.35 Дикий мир (0+).
3.00 «ВИСЯКИ» т/с (16+).
4.55 «ЧАС ВОЛКОВА» т/с (16+).

ЧЕТВЕРГ, 15 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» 
(16+).

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

Окончательный вердикт» 
14.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

(16+).
17.40 «Говорим и показываем».  
19.30 «БРАТ ЗА БРАТА-2» т/с 
21.25, 23.35 «ДИКИЙ-2» т/с 

(16+).
23.15 Сегодня. Итоги.
1.35 «Дачный ответ» (0+).
2.35 Дикий мир (0+).
3.00 «ВИСЯКИ» т/с (16+).
4.55 «ЧАС ВОЛКОВА» т/с (16+).

ПЯТНИЦА, 16 НОЯБРЯ
5.55 «НТВ утром».
8.40 «Женский взгляд» с 

Оксаной Пушкиной. Игорь 
Корнелюк 

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 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» т/с(16+).
16.25 «Прокурорская проверка» 
17.40 «Говорим и показываем». 
19.30 «БРАТ ЗА БРАТА-2» т/с 

(16+).
21.25 «ДИКИЙ-2» т/с (16+).
0.30 «ПОДВОДНЫЕ КАМНИ» х/ф 

(16+).
2.25 «ОЙ, МАМОЧКИ» х/ф (16+).
4.20 «ВИСЯКИ» т/с (16+).

СУББОТА, 17 НОЯБРЯ
6.10  «ДВА ГОЛОСА» х/ф (12+).
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+).
13.30 «Свадьба в подарок!» (16+).
14.30 «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» 
19.55 «Программа максимум. 

Расследования, которые 
касаются каждого» (16+).

21.00 «Русские сенсации». 
Информационный детек-
тив (16+).

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

(16+).

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

Светлана Миронюк (16+).
1.55 «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ» т/с 

(16+).
3.55 «ВИСЯКИ»  т/с (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 НОЯБРЯ
5.50 Детское утро на НТВ. 

Мультфильм.
6.00 Детективный сериал 

«СУПРУГИ» (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня.
8.15  «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. 
ЦСКА - «Амкар». 

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» 
20.00 Чистосердечное признание 

(16+).
20.50 «Центральное телевидение. 

Информационно- развлека-
тельный воскресный канал» 
(16+).

23.20 «РОДСТВЕННИК» х/ф (16+).
1.15 «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ» т/с 

(16+).
3.10 «ВЕРНУТЬ НА 

ДОСЛЕДОВАНИЕ» т/с (16+).
5.00»ЧАС ВОЛКОВА» т/с (16+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 НОЯБРЯ
5.00, 7.45, 2.55 «Все включено» (16+).
5.55, 2.00 «Моя планета».
6.30 «В мире животных» 
7.00, 9.00, 17.10 Вести-спорт.
7.10 «Моя рыбалка».
8.40, 11.40, 1.40 Вести.ru.
9.10 «СТЭЛС В ДЕЙСТВИИ» х/ф 
11.10 «Наука 2.0.». 
12.00 Местное время. Вести-спорт.
12.30 «Картавый футбол».
12.55 «Футбол.ru».
13.45 «30 спартанцев».
14.50 «90x60x90».
15.25 Мини-футбол. Кубок мира. 1/8 

финала. 
17.25 Футбол. Первенство России. 

Футбольная Национальная 
Лига. «Урал» (Екатеринбург) - 
«Спартак» (Нальчик). 

19.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Химки» - УНИКС (Казань). 

21.15 Неделя спорта.
22.10 «Секреты боевых искусств».
23.10 Джейсон Стетхэм в фильме 

«КОСТОЛОМ» (16+).
1.10 «Вопрос времени». 

ВТОРНИК, 13 НОЯБРЯ
3.55 Хоккей. Суперсерия Россия - 

Канада. Молодежные сбор-
ные. 

6.10 «Вопрос времени».
7.00, 9.00, 12.00, 17.40, 21.55 Вести-

спорт.
7.10 «Диалоги о рыбалке».
7.45 «Все включено» (16+).
8.40, 11.50, 2.40 Вести.ru.
9.10 «КОСТОЛОМ» х/ф (16+).
11.10 «Приключения тела». 

Испытание сверхнагрузкой.
12.10 «Братство кольца».
12.40 Хоккей. Суперсерия Россия - 

Канада. 
14.50 Профессиональный бокс. 

Владимир Кличко (Украина) про-
тив Мариуша Ваха (Польша). Бой 
за титул чемпиона мира в супер-
тяжелом весе по версиям WBA, 
IBF, WBO и IBO. 

17.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МЕНТОВ» т/с (16+).

22.10 «Экспресс-курс Ричарда 
Хаммонда».

23.10 «ОТРЯД «ДЕЛЬТА» х/ф (16+).
1.40 «Нанореволюция. Спасение плане-

ты» (16+).
2.55 «Моя планета».
3.55 «День с Бадюком».
4.25 «Рейтинг Баженова. Законы при-

роды».
СРЕДА, 14 НОЯБРЯ

5.00, 7.45 «Все включено» (16+).
5.55 «Секреты боевых искусств».
7.00, 9.00, 12.00, 17.10 Вести-спорт.
7.10 «Все, что движется».
8.40, 11.40, 1.40 Вести.ru.
9.10 «БОЙ НАСМЕРТЬ» х/ф (16+).
11.10 «Наука 2.0.» 
12.10 «Большой тест-драйв со 

Стиллавиным».
13.00 «ОТРЯД «ДЕЛЬТА» х/ф (16+).
15.25 Мини-футбол. Кубок мира. 1/4 

финала. Прямая трансляция из 
Таиланда.

17.25 Футбол. Международный турнир 
«Кубок вызова». Италия - Россия. 
Прямая трансляция.

19.25 Профессиональный бокс. 
Владимир Кличко (Украина) про-
тив Мариуша Ваха (Польша). Бой 
за титул чемпиона мира в супер-
тяжелом весе по версиям WBA, 
IBF, WBO и IBO.

20.55 «Футбол. Россия - США. После 
матча».

21.40  «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ 
КУРС» х/ф (16+).

23.40 Футбол. Чемпионат ми-
ра-2014. Отборочный тур-
нир. Северная Ирландия - 
Азербайджан. 

1.55 «Вечная жизнь» (16+).
3.20 «Моя планета».
4.00 «Школа выживания».
4.25 «Рейтинг Баженова. Законы 

природы».
ЧЕТВЕРГ, 15 НОЯБРЯ

5.00 «Все включено» (16+).
5.55 «Экспресс-курс Ричарда 

Хаммонда».
6.55 Хоккей. Суперсерия Россия - 

Канада. Молодежные сбор-
ные. 

9.10, 12.00, 15.55, 19.45 Вести-
спорт.

9.20 «ОТРЯД «ДЕЛЬТА» х/ф (16+).
11.40, 2.30 Вести.ru.
12.10 «Футбол. Россия - США. После 

матча».
12.55 «КОСТОЛОМ» х/ф (16+).
14.50, 1.25 «Удар головой». 
16.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 

НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МЕНТОВ» т/с (16+).

20.00 Смешанные единоборства. 
M-1 Сhallenge. Александр 
Емельяненко против Джефа 
Монсона. Прямая трансляция 
из Санкт-Петербурга.

23.35 «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ»х/ф 
2.45 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 

(Новокузнецк) - «Амур» 
(Хабаровск).
ПЯТНИЦА, 16 НОЯБРЯ

4.55 «Все включено» (16+).
5.50 «Нанореволюция. Спасение 

планеты» (16+).
6.55 Хоккей. Суперсерия Россия - 

Канада. Молодежные сбор-
ные. Прямая трансляция из 
Канады.

9.10, 12.15, 16.45, 22.45 Вести-спорт.
9.20 «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ» х/ф 
11.10 «Наука 2.0.».
11.45, 0.50 Вести.ru. Пятница.
12.30 «Вечная жизнь» (16+).
13.55 Мини-футбол. Кубок мира. 1/2 

финала. Прямая трансляция из 
Таиланда.

15.40 «30 спартанцев».
17.00 Смешанные единоборства. 

M-1 Сhallenge. Александр 
Емельяненко против Джефа 
Монсона. Трансляция из 
Санкт-Петербурга (16+).

18.55 «ЦЕНТУРИОН» х/ф (16+).
20.50  «ПУТЬ ВОИНА»х/ф (16+).
23.00 Профессиональный бокс. 

Владимир Кличко (Украина) 
против Мариуша Ваха 
(Польша). Бой за титул чемпи-
она мира в супертяжелом ве-
се по версиям WBA, IBF, WBO и 
IBO. Трансляция из Германии.

1.20 «Вопрос времени». 
1.50 «Моя планета».
2.45 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 

(Омская область) - «Трактор» 
(Челябинск).
СУББОТА, 17 НОЯБРЯ

5.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. 

7.30, 9.15, 11.50, 16.20, 21.30 Вести-
спорт.

7.40 Вести.ru. Пятница.
8.10 «Диалоги о рыбалке».
8.40 «В мире животных» 
9.25 «Индустрия кино».
9.55 «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ» х/ф 
12.00 «Магия приключений» (16+).
12.55 Волейбол. Чемпионат 

России. Мужчины. «Кузбасс» 
(Кемерово) - «Белогорье» 
(Белгород). 

14.45, 15.15, 15.45 «Наука 2.0.» 

16.35 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» - «Тоттенхэм». 

18.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» - «Астон 
Вилла». 

20.55 Смешанные единоборства. 
M-1 Сhallenge. Александр 
Емельяненко против Джефа 
Монсона. 

21.50 Формула-1. Гран-при США. 
Квалификация. 

23.05 Фильм «КОРОЛЬ БОЙЦОВ» 
0.55 «Индустрия кино».
1.30 «Секреты боевых искусств».
2.30 «Моя планета».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 НОЯБРЯ
5.00 «В мире животных» 
5.30 «Страна.ru».
6.00, 4.20 «Моя планета».
6.35, 11.45, 22.30 Вести-спорт.
6.50 «Моя рыбалка».
7.20 «Язь против еды».
7.50 «Рейтинг Баженова. Человек для 

опытов».
8.20 Вести-спорт.
8.35 Страна спортивная.
9.00  «КОРОЛЬ БОЙЦОВ» х/ф (16+).
10.50 «Большой тест-драйв со 

Стиллавиным».
11.55 АвтоВести.
12.10 «Академия GT».
12.45  «ПУТЬ ВОИНА» х/ф (16+).
14.35 «ЦЕНТУРИОН» х/ф (16+).
16.25 Мини-футбол. Кубок мира. 

Финал. Прямая трансляция из 
Таиланда.

18.10  «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» х/ф  (16+).
21.40 «Футбол.ru».
22.45 Формула-1. Гран-при США. 

Прямая трансляция.
1.15 «Картавый футбол».
1.40 «ТРУДНЫЕ ДЕНЬГИ» х/ф  (16+).
3.30 «Роналду - проверка на проч-

ность».

VIP - ЛИГА
Итоговое распределение мест:

1 место – «Строитель-КПРФ» г. Ростов-
на-Дону

Тренер команды - Нерсесян Юрий Сашо-
вич

2 место – «Ростов 2018-М» г. Ростов-на-Дону
Тренер команды – Лимарев Владимир Алек-

сандрович
Тренер команды – Гузов Алексей Валентино-

вич
3 место – «Мегабилд» г. Ростов-на-Дону
Руководитель – Желтов Вячеслав Викторо-

вич
Тренер команды - Лазарев Александр Фёдо-

рович
4 место – «Ольгинская» ст. Ольгинская
5 место – «Локомотив» г. Ростов-на-Дону
6 место – «Водник» г. Ростов-на-Дону
7 место – «Земляне» г. Ростов-на-Д
8 место – «Тавр» г. Ростов-на-Дону 

ЛУЧШИЕ ИГРОКИ ОТКРЫТОГО 
ПЕРВЕНСТВА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

СРЕДИ ВЗРОСЛЫХ КОМАНД, VIP-ЛИГА:
«Лучший вратарь» - Дмитрий Алдоничев 

(«Строитель-КПРФ»)
«Лучший бомбардир» – Артём Шорников 

(«Ростов 2018-М») - 24 мяча
«Лучший защитник» - Юрий Евстратов («Ме-

габилд»)
Лучший полузащитник» - Павел Красников 

(«Мегабилд»)
«Лучший нападающий» - Виталий Авдеев 

(«Ростов 2018-М»)
«Лучший игрок Чемпионата» - Юрий Ле-

мешев («Строитель-КПРФ»)

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
ПОБЕДИТЕЛЬ - «СТРОИТЕЛЬ- КПРФ»!

ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ФУТБОЛУ 

СРЕДИ ЛЮБИТЕЛЬСКИХ КОМАНД
VIP-ЛИГА. 

Итоговое положение 
команд на 29 октября 2012

БАСКЕТБОЛЬНЫЙ КЛУБ 
«РОСТОВ-ДОН» ПОТЕРПЕЛ 
ОЧЕРЕДНОЕ ПОРАЖЕНИЕ 

В ПРЕМЬЕР-ЛИГЕ
«Ростов-Дон» уступил в выездном поединке 

«Вологде-Чевакате».
К сожалению состав нашей команды снова 

был далёк от оптимального. По различным при-
чинам на площадку в Вологде не смогли выйти 
разыгрывающие Анна Остроухова, Евгения Ок-
снер и капитан команды Анна Беляева.

В отсутствие основных разыгрывающих 
наша команда так и не смогла оказать серьёз-
ного сопротивления опытному сопернику, 
уступив со счётом 40:80.

Самыми результативными в составе нашей 
команды стали сегодня Елена Гогия, Ольга Во-
робьёва (по 10 очков) и Яна Котова (9 очков)

Следующую встречу Ростов-Дон проведёт 
11 ноября в Курске против местного Динамо.
http://www.bcrostov-don.ru

«НАРКОТИКИ В НОКАУТ»
В южной столице отправлял абсолютный 

чемпион мира по боксу - Костя Цзю. Леген-
дарный спортсмен посетил Ростов с благо-
творительной миссией

За время визита Костя Цзю посетил азов-
скую колонию для малолетних, несколько 
донских школ,а также открыл секцию бокса в 
лицее номер 20. Ко встречи с мировой знаме-
нитостью донские школьники подготовились 
основательно. Ученики показали танцеваль-
ные, певческие и спортивные таланты, блес-
нули знаниями биографии «звезды». Костя 
Цзю знакомством остался доволен. «У меня 
только положительные эмоции, очень понра-
вились выступления, дети так старались. Они 
дарят хорошие эмоции, и я стараюсь поде-
литься с ними моим положительным опытом. 
Я достиг того, что у меня есть, лишь благода-
ря тому, что всегда вел здоровый образ жиз-
ни! Я уверен,что после сегодняшней встре-
чи, дети сделают правильный выбор в пользу 
спорта и здоровья!»

ДОНСКОЙ ФУТБОЛЬНЫЙ АРБИТР 
ВОШЕЛ В СУДЕЙСКИЙ СОСТАВ 
МАТЧА ГРУППОВОГО ЭТАПА 

ЛИГИ ЕВРОПЫ
Стало известно, что ростовский футболь-

ный арбитр Владимир Казьменко назначен на 
матч группового этапа Лиги Европы, который 
пройдет в Стокгольме. В этой встрече сыгра-
ют шведский АИК и голландский ПСВ. 

Матч доверено обслуживать российской 
бригаде арбитров во главе с Максимом Ла-
юшкиным. 

А Владимир Казьменко выступит в роли так 
называемого «экспериментального» арбитра 
- он будет находиться за воротами. Ростовча-
нин будет отвечать за спорные ситуации, ко-
торые могут возникнуть в зоне штрафной пло-
щади. http://www.dontr.ru

БАСКЕТБОЛЬНЫЙ КЛУБ «АТАМАН» 
ПОТЕРПЕЛ ПЕРВОЕ ПОРАЖЕНИЕ 

В СЕЗОНЕ
В домашней встрече «донские казаки» ме-

рились силами с командой «Союз» из Зареч-
ного. Встреча получилась сложной,а концов-
ка и вовсе неожиданной.

Первая половина - полностью за Атаманом. 
Фора в 11 очков вывела хозяев в промежу-
точные лидеры.Но расслабляться было  рано. 
Очко за очком и Союз уже догоняет хозяев - 
83:83.В итоге, победителя встречи выявил 
овертайм. 

Правда здесь интрига умирает сразу. Го-
стей уже не остановить. Они уходят в отрыв и 
доводят игру до победы - 102 на 97. Сейчас 
«Атаман» занимает второую строчку в табли-
це мужской супер-лиги. Следующую встречу 
«ростовчане» так же проведут дома. На сей 
раз в гости приезжает «Красный Октябрь» из 
Волгограда. Встреча состоится 15 ноября в 
19:00.
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тарь Сальского РК КПРФ, депутат 
Законодательного собрания Ро-
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В КРК РОО КПРФ

ПРИЗЫВЫ ЦК КПРФ

ТРАДИЦИИ СЛАВНЫХ ПОБЕД  1612, 1812, 1945 ГОДОВ – ПРЕУМНОЖИМ!

№ п/п
                      Ф.И.О.                               Закрепленная территория
1 Антохин Вячеслав Васильевич Егорлыкское, Зерноградское, Кагальницкое
2 Асвадуров Владимир Артемович Боковское, Шолоховское
3 Баразгов Владимир Владимирович Железнодорожное, Советское (г)
4 Готфрид Наталья Николаевна Усть-Донецкое, Константиновское
5 Жабин Александр Иванович Первомайское, Пролетарское (г)
6 Задорожный Валерий Федорович Кашарское, Миллеровское, Чертковское, Верхнедонское
7 Золотарева Ирина Евгеньевна Волгодонское (г), Волгодонское (с), Цимлянское, Мартыновское
8 Калиниченко Иван Григорьевич Ворошиловское, Октябрьское (г)
9 Козыренко Павел Петрович Октябрьское (с), Шахтинское
10 Кучма Иван Степанович Кировское
11 Лазарев Владимир Владимирович Дубовское, Заветинское, Зимовниковское, Ремонтненское
12 Малкина Нелля Алексеевна Каменск-Шахтинское, Каменское (с), Донецкое, Тарасовское
13 Мирошиик Иван Николаевич Аксайское, Багаевское, Семикаракорское
14 Нахабедян Лусеген Абрамович Мясниковское, Радионово-Несветайское
15 Олейнов Виктор Николаевич Песчанокопское, Пролетарское (с), Орловское, Сальское, Целинское
16 Рябов Георгий Владимирович Иовочеркаеское, Веселовское
17 Сарапулов Анатолий Алексеевич Азовское, Багайское
18 Саркисьян Виктор Александрович Ленинское
19 Сердюкова Елена Викторовна Красносулинское, Новошахтинское, Зверевское, Гуковское
20 Хачатурян Вячеслав Юрьевич Матвеево-Курганское, Куйбышевское, Таганрогское, Неклиновское
21 Чалов Валерий Александрович Милютинское, Советское (с), Обливское
22 Шаповалов Александр Павлович Белокалитвенское, Тацинекое, Морозовское
24 Шергин Виталий Вениаминович Ростовское

ДИСЦИПЛИНА, КОНТРОЛЬ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

1. О закреплении членов ОКРК за местными отделениями 
КПРФ для проведения проверок по выполнению положений 
Устава КПРФ. /Инф.: Антохин В.В. - Председатель ОКРК/;

2. Об избрании Комиссий по направлениям работы и 
их персональном составе.  /Инф.: Антохин В.В. - Пред-
седатель ОКРК/;

3. О ходе уплаты членских партийных взносов, добро-

вольных пожертвований в фонд КПРФ, «партмаксиму-
ма», за газету «Донская искра» за 9 месяцев 2012 года.  
/Инф.: Шергин В.В. - первый заместитель Председате-
ля ОКРК;

4. О плане работы Контрольно-ревизионной комиссии 
на IV квартал 2012 года.  /Инф.: Антохин В.В. - Председа-
тель ОКРК/.

II ПЛЕНУМ КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ РОСТОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
КПРФ ОТ 21 ОКТЯБРЯ 2012 ГОДА, РАССМОТРЕЛ СЛЕДУЮЩИЕ ВОПРОСЫ:

ПЛЕНУМ ОКРК УТВЕРДИЛ ЗАКРЕПЛЕНИЕ МЕСТНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ КПРФ ЗА ЧЛЕНАМИ ОКРК:

Новые книги

ПЛЕНУМ ОКРК ТАКЖЕ УТВЕРДИЛ ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ КОМИССИЙ ОКРК ПО НАПРАВЛЕНИЯМ РАБОТ:
1. Комиссия по контролю за выполнением Устава, Программы и партийных документов КПРФ;

-  Председатель - Шергин Виталий Вениаминович,
- заместитель председателя - Козырев Павел Петрович,
- члены комиссии: - Жабин Александр Иванович, Задорожный Валерий Федорович, 
 Золотарева Ирина Евгеньевна, Нахабедян Лусеген Абрамович, 
 Шаповалов Александр Павлович.

2. Комиссия по контролю за исполнением бюджета Ростовского областного отделения KПРФ, 
поступлением и использованием членских взносов;

- Председатель - Асвадуров Владимир Артемович,
- заместитель председателя - Калиниченко Иван Григорьевич 
- члены комиссии - Готфрид Наталья Николаевна, Мирошник Иван Николаевич, 
 Саркисьян Виктор Александрович, Сердюкова Елена Викторовна, 
 Хачатурян Вячеслав Юрьевич, Чалов Валерий Александрович.

3. Комиссия по рассмотрению апелляций, по работе с письмами и жалобами, партийной этики;
- Председатель - Рябов Георгий Владимирович,
- заместитель председателя - Олейнов Виктор Николаевич,
- члены комиссии - Баразгов Владимир Владимирович, Кучма Иван Степанович,
 Лазарев Владимир Владимирович, Малкина Нелля Алексеевна, 
 Сарапулов Анатолий Алексеевич.

Оценку результатов 
правления каждо-
го автор дает с уче-

том главного, на его взгляд, 
предназначения государ-
ственной власти - обеспече-
ние достойной жизни и ду-
ховного развития человека. 
Каковы истинные цели и ре-
зультаты деятельности каж-
дого из перечисленных ру-
ководителей страны, автор 
пытается выявить на осно-
ве установленных историче-
ских фактов, беспристраст-
ных отчетов статистических 
органов страны, а также ре-
зультатов экспертных докла-
дов независимых специали-
зированных отечественных и 
зарубежных организаций. На 
основании этой информации 
автор делает вывод о том, 
что России катастрофиче-
ски не везет с правителями. 

СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ ОЧЕВИДЕЦ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬ
В издательстве «Альтаир» (г. Ростов-на-Дону) вышла в 

свет вторая часть воспоминаний доктора экономических 
наук, профессора, действительного члена Петровской 
Академии наук и искусств Вильямского Вячеслава Сер-
геевича, в которой он кроме фактов своей личной жизни 
описывает события политической жизни страны. Автор 
был свидетелем правления шести покойных и трех еще 
живых руководителей страны: И.Сталина, Н.Хрущева, 
Л.Брежнева, Ю.Андропова, К.Черненко, М,Горбачева, 
Б.Ельцина, В.Путина и Д. Медведева, в период правления 
этих людей, испытывал на себе результаты их многочис-
ленных начинаний, что, по его мнению, дает ему право 
высказать свои соображения по поводу методов и форм 
правления того или иного руководителя государства. 

Сегодня власть проявляет 
скрытое или явное неуваже-
ние к человеку труда, стре-
мится осуществлять приду-
мываемые преобразования 
за счет простого народа, 
ухудшая и без того плачев-
ное материальное положе-
ние людей, в результате рос-
сийское общество сегодня 
расколото на две неравные 
части: богачей и нищих. 

Этим фактам в книге уде-
ляется особое внимание, 
учитывая разительные пе-
ремены положения людей в 
худшую сторону по сравне-
нию с недавно окончившимся 
временем Советской власти.

По ходу повествования, ав-
тор высказывает свое отно-
шение к людям, оказавшим 
влияние на формирование 
его взглядов на жизнь, а, в 
некоторых случаях, и на его 

судьбу - это Гавриил Попов, 
Виктор Черномырдин, Геор-
гий Жуков, Станислав Гово-
рухин.

Родной брат автора - Ви-
льямский Николай Серге-
евич, был командиром ис-
требительного авиаполка в 
Заполярье, куда по распре-
делению попал Юрий Гага-
рин и которого Николай Сер-
геевич рекомендовал в отряд 
космонавтов, как лучшего 
летчика полка. Об их друже-
ских отношениях подробно, 
со слов брата, автор расска-
зывает в книге.

Большую часть своей про-
фессиональной деятель-
ности автор посвятил со-
вершенствованию местных 
органов власти (руководил 
республиканской специали-
зированной научно-иссле-
довательской организацией, 
читал лекции по дисципли-
нам «советское строитель-
ство», «муниципальное право 
и управление»). Это обстоя-
тельство дало ему право вы-
сказать свое видение разви-
тия местных органов власти 
России, подвергающихся на 
протяжении двадцати лет 
бессмысленному реформи-
рованию.

Творческая жизнь автора в 
настоящее время посвящена 
кооперации, которая, по его 
мнению, является одной из 
основных отраслей народно-
го хозяйства, но по вине пра-
вительства находится в са-

мом плачевном состоянии. В 
своей книге автор формули-
рует предложения, направ-
ленные на развитие коопера-
тивного движения в России.

Книга В. Вильямского - это 
свидетельство очевидца со-
бытий, происходивших в на-
шей стране в последние 60 
лет, их субъективная оценка, 
попытка выявления причин 
недостойной жизни просто-
го народа России. Пережива-
емые события описываются 
с юмором и легкой ирони-
ей, что облегчает понимание 
позиции автора по сложным 
проблемам общественно-по-
литической жизни страны.  
 Георгий ГУБАНОВ,

заслуженный 
работник культуры Россий-

ской Федерации, член 
Союза писателей России, 

Академик Петровской 
Академии наук и искусств.

 7 НОЯБРЯ.
Девяносто пять лет Ве-

ликой Октябрьской соци-
алистической революции.

 95 лет со дня опу-
бликования (1917) об-
ращения Военно-рево-
люционного комитета «К 
гражданам России», на-
писанного В.И. Лениным.

Геннадий Зюганов
Уроки XX века.

Октябрьская революция 
– не просто одна из клю-
чевых исторических вех 
российской и всемирной 
истории. Она – активный 
участник современности. 
Несмотря на все привхо-
дящие обстоятельства, я 
и сегодня убежден в ак-
туальности вывода Лени-
на, сделанного в статье 
«К четырехлетней годов-
щине Октябрьской рево-
люции»: «Чем дальше от-
ходит от нас этот великий 
день, тем яснее становит-
ся значение пролетар-
ской революции в России, 
тем глубже мы вдумыва-
емся также в практиче-
ский опыт нашей работы, 
взятый в целом».

Этот «взятый в целом» 
опыт с неопровержи-
мостью свидетельству-
ет, что именно благодаря 
Октябрьской революции 
удалось спасти целост-
ность России, обеспечив 
ей суверенитет, объеди-
нить в единое союзное го-
сударство на доброволь-
ной равноправной основе 
практически все народы 
бывшей самодержавной 
империи и занять достой-
ное место на междуна-
родной арене.

(Из книги «Идти впе-
ред»).

 103 года со дня рож-
дения А.П. Коптяевой 
(1909-1991) – советской 
писательницы.

 8 ноября
 1917 г. – II съезд Со-

ветов принял декреты о 
мире, о земле и сформи-
ровал первое Советское 
правительство. 

 82 года со дня рожде-
ния О.И. Борисова (1929-
1994) – актера театра и 
кино, народного артиста 
СССР.


