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95 лет назад, в октя-
бре 1917 года впервые 
в мировой истории труд 
одержал победу над капи-
талом. И это событие по-
ложившее начало эпохе 
социализма, произошло 
в нашей стране, ставшей 
маяком для всех прогрес-
сивных сил планеты, бо-
рющихся за социальную 
справедливость и наро-
довластие. На протяже-
нии многих десятилетий 
рождённая Великим Октя-
брём Советская Держава 
задавала самые высокие 
мировые стандарты в раз-
витии экономики и соци-
альной сферы, науки и об-
разования.

Колоссальные ресурсы 
были брошены импери-
ализмом на борьбу с со-
циализмом. Не достигнув 
своей цели военным пу-
тем, «капитал» продолжил 
свою разрушительную де-
ятельность через органи-
зацию и финансирование 
«пятой колонны» в СССР.  
Воспользовавшись труд-
ностями социалистиче-
ского строительства и до-
пущенными ошибками, 
внутренняя контрреволю-
ция с опорой на внешние 
силы разрушила Советский 
Союз и ликвидировала Со-
ветскую власть. Но миро-
вая система социализма 
не уничтожена и продол-
жает показывать более вы-
сокую эффективность, чем 
мировая система капита-
лизма, ввергнувшая эконо-
мику в очередной кризис.

То, что Россия за 21 год 
так и не смогла догнать 
своё прошлое, является 

ПРОЛЕТАРИИ И ПАТРИОТЫ РОССИИ, ОБЪЕДИНЯЙТЕСЬ!

ВЫНЕСЕН ПРИГОВОР 
КАПИТАЛИЗМУ!

РЕЗОЛЮЦИЯ 
МИТИНГА ЖИТЕЛЕЙ Г. РОСТОВА-НА-ДОНУ В ДЕНЬ 95-Й ГОДОВЩИНЫ

ВЕЛИКОЙ ОКТЯБРЬСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

главным обвинительным 
приговором капитализму. 

По классификации МОТ 
90% жителей страны от-
носятся к категории бед-
ные.

В Ростовской области 
за эти годы уничтоже-
ны высокотехнологичные 
предприятия. Традицией 
стали ежегодные повы-
шения тарифов на услу-
ги ЖКХ и энергоносите-
ли. Сумма просроченной  
задолженности по зара-
ботной плате на 1 октября 
текущего года  составила 
199,9 млн. рублей, уве-
личившись за один месяц 
на  80 миллионов рублей, 
причем 133,4 млн. прихо-
дится на обрабатываю-
щие производства. На 8% 
в сравнении с 2011 г. сни-
зился за 9 месяцев 2012 
года индекс производ-
ства машин и оборудова-
ния. С начала 2012 года 
сохраняется тенденция 
снижения численности на 
предприятиях большин-
ства основных видов дея-
тельности. На 10 октября 
2012 в режиме неполной 
занятости работали 63 
предприятия области.

За 8 месяцев 2012 года 
количество умерших в Ро-

стовской области превы-
сило количество родив-
шихся на 7665 человек, 
область продолжает ста-
бильно вымирать.

Правящие круги страны 
продолжают откровенно 
торговать национальны-
ми интересами ради соб-
ственного благополучия.  
Страна превращена в сы-
рьевой придаток Запада 
и рынок сбыта чужих то-
варов.

Факты свидетельству-
ют: проводимая финан-
сово-экономическая по-

литика прямо угрожает 
потерей независимости 
страны.

Эта политика сопрово-
ждается дальнейшим ро-
стом нарушений на вы-
борах, ужесточением 
законов и раскручивани-
ем маховика репрессий.

Но еще, ни одному ре-
жиму не удавалось удер-
живаться с помощью 
репрессий. Законы обще-
ственного развития отме-
нить невозможно, какой 
бы процент не «нарисова-
ли» на выборах. 

Мы, участники митин-
га, требуем: руки прочь 
от коммунистов – депута-
та Государственной Думы 
ФС РФ, секретаря Ростов-
ского обкома КПРФ В.И. 
Бессонова, секретаря Но-
вочеркасского горкома 
КПРФ  В.А. Журавлёва.

С каждым годом, про-
житым при капитализме, 
идеи Октября становятся 
всё более актуальны. 

Мы зовём вперед – к со-
циализму, обществу, сво-
бодному от эксплуатации 
человека человеком, ба-
зирующемуся на обще-
ственной собственности 
и распределяющему жиз-
ненные блага по количе-
ству, качеству и резуль-
татам труда, берущему 
на вооружение мировой 
опыт и достижения Совет-
ской власти и в то же вре-
мя отметающему ошиб-
ки и перекосы прошлого. 

От нас всех зависит, смо-
жем ли мы, сплотившись, 
добиться в ближайшее 
время, чтобы богатства 
России служили не куч-
ке дельцов, а её народу 
– всем и каждому из рос-
сиян. 

Политика КПРФ – поли-
тика большинства. И она 
будет решительно про-
должена. Наш курс – курс 
на победу!

Да здравствует социа-
листическая революция!

7 ноября 2012 года
 г. Ростов-на-Дону

II КОНФЕРЕНЦИЯ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

ТРУДОВЫХ КОЛЛЕКТИВОВ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ... 

Она состоялась 10 ноября в 
Ростове-на-Дону. В работе форума 
приняли участие депутаты Государ-
ственной думы РФ и областного За-
конодательного собрания, рабочие и 
руководители промышленных пред-
приятий, преподаватели, представи-
тели малого бизнеса из разных горо-
дов и районов Дона.

Открыл вступительным словом и 
вел конференцию первый секретарь 
Ростовского ОК КПРФ, член Президи-
ума ЦК КПРФ, депутат Государствен-
ной думы Н.В.Коломейцев. Лидер 
донских коммунистов  назвал причи-
ны тяжелейших жизненных проблем 
- уничтожение остатков промышлен-
ного и сельскохозяйственного про-
изводства, разграбление природных 
богатств, упадок в финансовой сфе-
ре, в культуре, нравственности.

Все больше коммерциализирует-
ся здравоохранение, образование, 
закрываются больницы, школы и дет-
ские сады, усиливается дальнейшее 
обнищание подавляющего большин-
ства населения,  в то время как кучка 
богачей продолжает богатеть.

Налоговая служба сообщила о 
том, что в области сегодня насчиты-
вается восемь миллиардеров. В то 
же время на 1 октября текущего года 
сумма просроченной задолженности 
по заработной плате составила поч-
ти 200 миллионов рублей и выросла 
к аналогичному периоду прошлого 
года более чем в 10 раз! 

Налицо беспощадный разгром эко-
номики, и чтобы его остановить,  не-
обходимо национализировать ее 
базовые отрасли, банки — таково тре-
бование КПРФ.  Получив надежный 
источник доходов, государство осу-
ществит новую индустриализацию. 

Еще одна большая проблема, от-
метил Н.В.Коломейцев, - колоссаль-
ная дезорганизация общества, раз-
общенность людей труда.  Только 
преодолев эти сложные препятствия, 
сплотив трудящихся в борьбе про-
тив наступления капитала, мы смо-
жем возродить страну и наш регион. 
Этой важной цели послужит II съезд 
представителей трудовых коллекти-
вов Российской Федерации, который 
состоится 17 ноября в Подмосковье.

С докладом о проблемах трудо-
вых коллективов в условиях капита-
листической России на конференции 
выступил депутат Законодатель-
ного собрания Ростовской области 
В.М.Карпенко (Сальский р-н).

В прениях выступили: С.В. Глу-
щенко, рабочий (г. Белая Калитва); 
О.В.Осипова, директор рынка (г. Та-
ганрог); Л.С.Бреев, инженер (Ок-
тябрьский (с) р-н); А.И.Жабин, ра-
бочий  (г. Ростов-на-Дону); А.Н. 
Парменов,рабочий (Пролетар-
ский (с) р-н); О.П.Тарасов, пред-
приниматель (г. Ростов-на-Дону); 
С.А.Шаповалов,1-й секретарь 
РК КПРФ (г. Красный Сулин); 
П.В.Ефремов, рабочий, 1-й секретарь 
ГК КПРФ (г. Батайск); А.А.Кильдишов, 
преподаватель, (Октябрьский (с) 
р-н); О.А.Шейдов, инженер (г. Ка-
менск-Шахтинский); М.В.Страшко, 
рабочий (г. Ростов-на-Дону); ра-
бочий Микеладзе (г. Ростов-на-
Дону); С.В.Метельченко, эконо-
мист (г. Миллерово); А.В.Шакин, 
преподаватель (г. Ростов-на-Дону); 
В.Г. Булгаков,преподаватель,  де-
путат Законодательного собра-
ния Ростовской области ( Тганрог); 
В.И.Бессонов, депутат Государствен-
ной думы (г. Ростов-на-Дону); В.Л. За-
райский, рабочий (г. Ростов-на-Дону).

По итогам работы форума было 
принято Заявление  II конференции 
представителей трудовых коллекти-
вов Ростовской области, которое бу-
дет опубликовано в «Донской искре»

Избран состав координационно-
го Совета представителей трудовых 
коллективов области, в него вош-
ли: С.В. Глущенко, В.В.Баразгов, 
О.В.Осипова, С.Ю.Дементьев, 
П.В.Ефремов, Л.С.Бреев, А.И.Жа-
бин, Г.А.Росихина, С.Н.Болдырев,  
В.М.Карпенко,   Парменов,  С.В.Ме-
тельченко.

Делегатами на  II съезд пред-
ставителей трудовых коллекти-
вов Российской Федерации избра-
ны: Н.В.Коломейцев, О.В.Осипова, 
Л.С.Бреев, С.А.Шаповалов, 
А.И.Жабин, С.В. Глущенко,  В.М.Кар-
пенко,   С.Ю.Дементьев.

Вячеслав ЛИНЧЕНКО
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ИДЕЙНЫЕ СУРРОГАТЫ

ТЕОРИЯ МИРОВОГО ГОСПОДСТВА ПРЕДСТАЕТ СЕГОДНЯ 

В ВИДЕ РЕАКЦИОННОЙ ТЕОРИИ «ВОЙНЫ ЦИВИЛИЗАЦИЙ».

ДОНСКАЯ 
ПРЕЛЮДИЯ
ВЕЛИКОГО
ОКТЯБРЯ

110 лет «громадной ростовской стачке»

ИЗ «ОЧЕРКОВ ИСТОРИИ ПАРТИЙНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ДОНА»

(Продолжение следует.)

5 2 марта в Ростове была настоящая весна: теп-
ло, солнечно. День был праздничный. В Ка-
мышевахской балке собралось несколько ты-

сяч людей. И когда они, расположившись по склонам 
огромной балки, ожидали кулачные бои, оратор Дон-
ского комитета произнес небольшую, но яркую речь. 
«Товарищи! — сказал он в заключение. — Зачем тра-
тить нам свои силы на драку между собой, когда мы 
должны вести борьбу с правительством. Донской ко-
митет предлагает всем принять участие в демонстра-
ции». Эти слова оратора были встречены восторжен-
ными возгласами: «Ура! В город на демонстрацию!». В 
разных местах пламенем вспыхнули крас-
ные знамена, с надписями: «Да здравству-
ет политическая свобода», «Мы требуем 
8-часового рабочего дня». Огромная мас-
са людей с пением революционных песен 
направилась к городу. Впереди шли ор-
ганизованные рабочие с революционны-
ми знаменами. Через некоторое время 
демонстранты вступили на центральную 
улицу города. Здесь произошло первое 
столкновение с полицией. Перед демон-
странтами появились пристав, городовые 
и жандармы. Но не успел пристав с уве-
щеваниями обратиться к демонстрантам, 
как в него полетели камни. Избитый, он 
едва спасся от народной ярости, юркнув 
в первую попавшуюся подворотню, а го-
родовые и жандармы, подобрав полы ши-
нелей, быстро пустились наутек. Демон-
странты победно шествовали по улице, 
выкрикивая лозунги: «За здравствует сво-
бода», «Долой самодержавие». К ним при-
соединялись новые массы людей. Полтора 
часа улица находилась в руках народа. Де-
монстранты дошли до Большого проспекта, но даль-
ше продвинуться не смогли. Полиция забаррикади-
ровала Садовую: она поставила на всю ширину улицы 
в несколько рядов пролетки извозчиков. Большой от-
ряд городовых атаковал первые ряды демонстрантов. 
Полицейский пристав прорвался к знаменосцам и по-
пытался вырвать знамя, которое нес рабочий А. Н. Ов-
чинкин, представитель Нахичеванского района. Но 
демонстранты дружно встали на защиту знамени. На 
помощь полиции пришли казаки. Тогда Донком дал ко-
манду спрятать знамена и разойтись. Мгновенно зна-
мена были спущены, и демонстранты начали рассе-
иваться во все стороны. Полиция и казаки напали на 
безоружных людей. Тогда демонстранты остановили 
трамвай, пустили в ход камни и дубинки, протянули че-
рез улицу толстую проволоку, под ноги лошадей стали 
бросать куски проволоки. Демонстранты защищались 
геройски.

Ростовская демонстрация явилась крупным полити-
ческим событием в революционном движении России. 
«Демонстрация 2 марта, в своем роде единственная в 
России,— писала «Искра», — ее активными участника-
ми явились не только организованные рабочие или ин-
теллигентская публика, как это везде бывает, — здесь 
преобладающее число состояло из самой широкой 
«массы», которой навсегда останутся памятны эти пол-
тора часа народной воли». 

Сообщая о демонстрации в газету «Искра», С. И. Гу-
сев писал: «Ростовская демонстрация по сравнению с 
другими демонстрациями имеет то огромное преиму-
щество, что в ней приняла участие масса в количестве 
чуть ли не 30 тыс. человек. И поэтому-то ее значение 
становится особенно крупным. Ростовская демон-
страция должна явиться началом ряда массовых де-
монстраций по всей России»

Ленинская «Искра» отметила роль Донского коми-
тета в руководстве революционным движением про-
летариев. «Хорошо продуманная и вполне удачно про-
веденная последняя ростовская демонстрация имеет 
все шансы проложить новый путь в практике наших ор-
ганизаций. Умело воспользовавшись опытом послед-
них лет движения, наши донские товарищи второй уже 
раз наглядно показали, в каких разнообразных формах 
может проявляться массовое рабочее движение, ру-
ководимое социал-демократией, и как нетрудно энер-
гичным революционерам преодолеть все препятствия 
к развитию движения вширь, которые, нагроможда-
ет перед ними русский режим». Подчеркивая выдаю~ 
щееся значение ростовской демонстрации, «Искра» на 
страницах ряда номеров публиковала о ней материа-
лы: воспоминания очевидцев, отклики, анализ собы-
тий и др.

После демонстрации в Ростове начались поваль-
ные обыски и аресты. Особенно усердно полиция ис-
кала типографию Донского комитета РСДРП. Жан-
дармы перерыли и пересмотрели весь город, все его 
уголки, начиная с оврагов, пещер, заброшенных каме-
ноломен, домов рабочих и кончая барскими квартира-
ми, торговыми конторами, казенными помещениями. 
Многочисленным обыскам подвергались рабочие Вла-

(Продолжение. Начало в №42-45)

дикавказской железной дороги. Но типография про-
должала существовать и очень часто об этом заявляла 
своими листовками, которые продолжали регулярно 
выходить. «Настроение же среди рабочих после де-
монстрации превосходное», — писал С.И.Гусев в «Ис-
кру».

Донской комитет, используя опыт ноябрьской стач-
ки 1902 г. и только что прошедшей мартовской демон-
страции, продолжал напряженную работу в массах. Он 
проводил рабочие собрания сразу в нескольких местах 
города, на которых присутствовало от 100 до 300 че-
ловек. Всего за  март — апрель было устроено 15 со-

браний, в них участвовало около 1500 человек. За это 
время было выпущено до 6 тыс. экземпляров прокла-
маций. 0ни распространялись среди заводских рабо-
чих, шахтеров, проникали в деревню, и всюду трудя-
щиеся называли их «наши прокламации».

 Революционная обстановка на Дону все более на-
калялась. 3 марта 200 шахтеров Григорьевского руд-
ника Рыковских копей под влиянием пропаганды со-
циал-демократических организаций объявили стачку, 
потребовав увеличения зарплаты и отмены штрафных 
сборов. Требования рабочих были удовлетворены.

23 марта учащаяся молодежь Ростова организова-
ла демонстрацию на могиле ученика среднего техни-
ческого заведения. 1 апреля Донком провел две сход-
ки, на одной из них присутствовало 250 человек, на 
другой—120. На сходках произносились речи о соци-
ализме и политической борьбе. В середине апреля 
вспыхнули стачки на бумажной фабрике Панченко и 
картонажной фабрике Перельмана и Матусевича. По 
поводу этих стачек было выпущено воззвание Донко-
ма к рабочим. 

Донской комитет готовил рабочих к празднованию 1 
Мая, призывая отметить этот день пролетарской соли-
дарностью. В городе распространились слухи о гото-
вящейся грандиозной демонстрации. В одном из пи-
сем в «Искру» о революционном движении в Ростове 
говорилось: «Невозможно передать словами состо-
яние бодрого ожидания, веры и даже некоторой вос-
торженности, с одной стороны, и недоумения, ужаса, 
страха и скрежета зубовного, с другой стороны, кото-
рое охватило все слои населения. В Ростове букваль-
но не могло оставаться человека, из уст которого по 
нескольку раз в день не вылетали бы такие словечки, 
как «прокламация», «демонстрация», «комитет», вме-
сто обычных: «купил», «продал», «курс», «цена» и пр.» 
Впрочем, были еще слова, которые не сходили с уст 
ростовчан. Это—слова о зверствах в Кишиневе, свя-
занных с еврейским погромом. В городе также говори-
ли о том, что ростовская полиция готовит в день 1 Мая 
еврейский погром.

Донской комитет использовал настроение трудя-
щихся масс для их интернационального воспитания в 
духе пролетарской солидарности. В выпущенных по 
этому случаю листовках Донком призывал взять под 
защиту «всех угнетенных, всех, кто страдает от наше-

го врага — правительства», а в случае погрома, кото-
рый задумала полиция в Ростове, выступить в защиту 
евреев. В листовках разоблачалась политика цариз-
ма, натравливающая трудящихся одной нации на дру-
гую, чтобы отвлечь их от совместной революционной 
борьбы. Прокламации Донкома звали трудящихся всех 
национальностей на борьбу против самодержавия 
под знаменем РСДРП, которая «широко открыла две-
ри всем народам: русские в ней дружно идут рядом с 
поляками, евреями, армянами, со всеми, кто станет 

и страдает под непосильным бременем 
самодержавия». «Долой самодержавие! 
Да здравствует политическая свобода! 
Граждане, бросайте работу 1 Мая и все 
приходите на демонстрацию. Да здрав-
ствует первомайская демонстрация!» 
— такими лозунгами заканчивались 
прокламации Донского комитета, выпу-
щенные в апрельские дни 1903 г.

Большую подготовку к 1 Мая развер-
нула социал-демократическая органи-
зация Таганрога, которая весной 1903 г. 
по договоренности с Донкомом и «Сою-
зом горнозаводских рабочих» Юга Рос-
сии вошла в состав «Союза горноза-
водских рабочих» на правах комитета.  
После забастовки на котельном заводе, 
которой руководил Таганрогский коми-
тет, его авторитет в глазах рабочих еще 
больше упрочился. В марте — апреле в 
Таганроге в массовом количестве рас-
пространялись прокламации. Большая 
часть их привозилась из «Союза горно-
заводских рабочих» и Донкома. «Мы име-

ли огромное количество прокламаций, — вспоминал К. 
Старцев.—Помню, что целые дни мы свертывали ли-
сточки и ставили печать Таганрога. В ночь на 1 Мая 
мы мобилизовали все свои силы и буквально не было 
ни одного дома, куда бы не попала прокламация». 
В  кopреспонденции «Искры» из Донецкого бассей-
на по поводу этого массового распространения про-
кламаций весной 1903 г. сообщалось о «прекрасных 
результатах». «Все население горнозаводского Юга 
всколыхнулось... все пришло в движение...». Рабочие 
тщательно подбирали «листки», полиция устраивала 
облавы, попы в церквях с амвонов доказывали рабо-
чим зловредность социализма и увещевали не читать 
прокламаций, распространяемых «социалистами». 
 

Напряженная политическая обстановка перед 1 Мая 
чувствовалась по всей стране. На Дону, казалось, до-
статочно малейшей искры, чтобы последовал силь-
ный взрыв. «В это трудное время, когда в воздухе пах-
ло кровью и порохом, взоры всех были устремлены на 
комитет. Он пользовался у населения огромным дове-
рием,—говорилось в корреспонденции «Искры» из Ро-
стова. — Вера в комитет и вместе с ним и в силу ор-
ганизации укрепилась у населения еще с ноябрьских 
событий и в течение последующих месяцев прогрес-
сивно росла. Несомненно, как нам кажется, это стоит 
в связи с тем, что комитет, с одной стороны, всегда ис-
полнял все, что говорил, и не обещал неисполнимого, 
с другой — имело значение и то, что комитет у нас все 
время был единственной революционной организаци-
ей пролетариата».

В этой напряженной обстановке не дремали и прави-
тели города. На Дон, особенно в Ростов, стягивались 
огромные военные силы. Город наводнили войска всех 
видов оружия. Чуть ли не ежедневно прибывали новые 
казачьи сотни. В местные газеты проникло известие о 
том, что в Ростов переводится на постоянную стоянку 
один из батальонов Феодосийского полка.

Произошли изменения и в Донском жандармском 
управлении: часть жандармов была переведена в дру-
гие, более спокойные, чем Ростов, города, а на их ме-
ста назначены жандармы, проявившие себя в борьбе 
с революционным движением. Начальником гарни-
зона был прислан генерал-майор Абрамов, снабжен-
ный самыми высокими полномочиями «по усмирению 
уличных беспорядков» в городе. Он и другие жандарм-
ские начальники выступали перед рабочими Главных 
мастерских Владикавказской железной дороги, сре-
ди береговых рабочих, предупреждая их о том, что-
бы в день 1 Мая работы не прекращались, иначе будут 
приняты самые крайние меры. С 15 по 17 апреля поли-
ция арестовала 41 члена Ростовской социал-демокра-
тической организации. Несмотря на это, за три дня до 
1 Мая ночью за Темерником собралась сходка в 200—
300 человек, на которой ораторы призывали рабочих к 
демонстрации.

В день 1 Мая 1903 г. первомайские демонстрации со-
стоялись в 63 городах страны. Ростов в этот день был 
похож, на военный лагерь. 

/Продолжение на стр.4-5/
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Но кое-кто стремится 
быть поближе к КПРФ в 
расчёте на её «прогрес-
сивную», а по сути соци-
ал-демократическую, пе-
релицовку.

Назовём и ещё одну 
причину безответствен-
ного отношения к марк-
систско-ленинской тео-
рии в среде левых сил. 
Многие люди, включая 
часть коммунистов, при-
ходят в отчаяние от того, 
в каком состоянии пре-
бывает современная Рос-
сия, от безысходности 
народной жизни, от уни-
женного положения го-
сударствообразующего 
русского народа. И это 
понятно: с реставрацией 
бандитского капитализ-
ма есть отчего отчаять-
ся. Казалось бы, по Марк-
су и Ленину, чудовищная 
эксплуатация трудящих-
ся должна вызвать сопро-
тивление с их стороны, а 
кричащее социальное не-
равенство — ожесточён-
ную классовую борьбу. Но 
этого пока не происходит. 
Рабочий класс молчит. С 
распадом общественно-
го производства он тает 
численно. Идёт люмпе-
низация его значитель-
ной части. 

Социально и нрав-
ственно разлагается кре-
стьянство — деревня де-
градирует, спивается. 
Интеллигенция или по-
корна власти, или тихо 
ропщет, не готовая к ак-
тивной борьбе, а опреде-
лённая её часть откровен-
но проституировалась.

Возникает вопрос: не 
исчезает ли социальная 
база марксистско-ленин-
ской партии? Да, дескать, 
марксизм-ленинизм до-
казал свою плодотвор-
ность, но лишь в ХХ веке. 
Теперь же наступил ХХI 
век — век глобализации 
по-американски. Она на-
стойчиво подавляет всё 
народное и националь-
ное: национальное госу-
дарство, культуру, само-
сознание. Так не выходит 
ли на передний план про-
тиворечие не классового, 
а национального харак-
тера — между западной и 
русской, российской ци-
вилизациями? И не стал 
ли на данный историче-
ский момент цивилиза-

ционный подход более 
значимым? С подобного 
рода суждениями мож-
но встретиться и в КПРФ. 
Что можно сказать в от-
вет?

Цивилизация — явление 
конкретно-историческое. 
Российская, изначаль-
но русская, цивилизация 
обрела своё новое ка-
чество в советскую эпо-
ху, превратившись в 
советскую социалисти-
ческую цивилизацию. 
Она сформировалась на 
базе социалистической 
собственности. В этом 
её отличие от западной 
цивилизации, формиро-
вавшейся при многовеко-
вом господстве частной 
собственности. Цивили-
зация имеет классовую 
природу, несмотря на на-
циональную форму её вы-
ражения и религиозную 
окраску. Её судьба зави-
сит от того, в руках какого 
класса она находится — 
прогрессивного или ре-
акционного.

Пока буржуазия игра-
ла прогрессивную роль 
в истории, западная ци-
вилизация развивалась 
по восходящей линии. 
Так было в эпохи Рефор-
мации, Возрождения и 
Просвещения, вплоть до 
перехода капитализма 
в стадию империализ-
ма. Что же касается рос-
сийской цивилизации, 
то с развитием в стра-
не капитализма многие 
её черты сходили на нет. 
Столыпинская аграрная 
реформа стала одним из 
проявлений данной тен-
денции. Духовность и 
коллективизм как главные 
свойства русской культу-
ры сохранились и получи-
ли новое развитие лишь 
благодаря Великому Ок-
тябрю.

Сегодня наша ци-
вилизация вновь мо-
жет быть спасена, толь-
ко если будет вырвана 
из рук компрадорского и 
криминального капитали-
стического класса. Ины-
ми словами, если будет 
возрождена советская 
форма её существования, 
а значит — восстанов-
лены социалистическая 
собственность и Совет-
ская власть. Добиться 
этого, минуя классовую 
борьбу, невозможно. Все 
расчёты на национальный 
капитал тщетны и иллю-
зорны. На сегодняшний 
день в России его поч-
ти нет. Да он и на Западе 
давно не тот, что был до 
эпохи господства транс-
национальных корпора-
ций. И без классового 
подхода стратегию борь-
бы с мировым капиталом 
не выработать. А значит, 
не защитить право Рос-
сии на будущее.

Коммунистам России 
нужно хорошо понимать: 

замкнуть свою борьбу с 
глобализмом в нацио-
нальных рамках — зна-
чит обречь себя на по-
ражение. Так уже было с 
Ираком и, ещё раньше, с 
Югославией. Мы просто 
обязаны искать союзни-
ков. Найти их мы можем и 
должны на почве классо-
вой, интернациональной 
солидарности всех трудя-
щихся и всех угнетённых. 
Активизация междуна-
родных контактов КПРФ 
свидетельствует: фронт 
антиглобалистских сил 
расширяется, условия 
для сложения их усилий 
формируются. И было бы 
величайшей глупостью, 
если не преступлением, 
остаться в стороне от это-
го движения, не придать 
ему своих национальных 
красок, не использовать 
его помощь в освобожде-
нии народа России.

Политическая исто-
рия определила два типа 
классового подхода. Пер-
вый — ленинский, диалек-
тический. При переходе к 
социализму он обязыва-
ет «изучить», «схватить», 
«нащупать» националь-
ное своеобразие каж-
дой конкретной страны, 
учесть все особенности 
её социальной и хозяй-
ственной жизни, её куль-
туры и быта, её истори-
ческого пути. Второй тип 
— троцкистский, отверга-
ющий всё национальное, 
а в России прежде всего 
— всё русское. Базиру-
ясь на формальной логи-
ке, этот подход исключает 
диалектическое единство 
классового и националь-
ного сознания.

КПРФ уверенно ру-
ководствуется диалек-
тическим классовым 
подходом. Именно это 
позволило ей разрабо-
тать стратегию един-
ства классовой и нацио-
нально-освободительной 
борьбы за установление в 
России подлинного наро-
довластия. Наши лозунги 
в этой борьбе неизменны: 
«Власть и собственность 
— народу!», «За власть 
— Советскую, собствен-
ность — социалистиче-
скую!»

Теоретический 
поиск КПРФ: 

некоторые итоги
Мечтая девальвиро-

вать марксизм-ленинизм, 
наши идеологические 
противники проявляют 
удивительную изобрета-
тельность. В поисках ар-
гументов они не только 
объявляют нашу теорию 
несостоятельной. Как ни 
покажется это странным, 
они ревностно фикси-
руют все, по их мнению, 
факты отступления КПРФ 
от Маркса и Ленина. Де-
лается это, чтобы злорад-
но возгласить: «Что это 
за теория, которой сами 

коммунисты пренебрега-
ют?!»

Вносит КПРФ в повест-
ку дня русский вопрос, 
вопрос защиты русской 
культуры — и тут же бур-
жуазные критики с не-
скрываемым торжеством 
заявляют: «Не по Марксу 
это и не по Ленину. Нали-
цо отступление от интер-
национализма в сторону 
русского национализма». 
То, что русский вопрос — 
вопрос для России интер-
национальный и что от его 
решения зависит судь-
ба всех народов и нашей 
страны, — об этом они и 
слышать не желают.

Да и как им понять? Для 
этого надо уметь мыслить 
диалектически. Толь-
ко тогда будет осозна-
но противоречие между 
исторической ролью го-
сударствообразующе-
го русского народа и его 
нынешним положением в 
системе общественного 
производства. Это ведь 
русские составляли и со-
ставляют преобладаю-
щее большинство высо-
коквалифицированных 
рабочих, научно-техниче-
ских работников, работ-
ников вузов и НИИ, свя-
занных с современным 
производством. Когда эти 
отрасли в наибольшей 
степени пострадали от гу-
бительной деиндустриа-
лизации, именно русские, 
в значительной своей 
массе, оказались на по-
ложении изгоев в олигар-
хической России.

Никуда не уйти и от дру-
гого противоречия. С од-
ной стороны, есть факт: 
исторически сложилось 
центральное положе-
ние русской культуры в 
формировании духов-
ного единства многона-
циональной России. Но 
сегодня есть и другое: го-
нения на неё в сфере со-
временного образования, 
в исторической науке, в 
литературе и искусстве, 
в СМИ.

Анализ противоречий 
российской жизни и вы-
вел КПРФ на постанов-
ку русского вопроса. Он 
позволил партии сделать 
программный вывод: ре-
шение данного вопро-
са неразрывно связано с 
социалистическим пре-
образованием России и 
прежде всего — возрож-
дением общественного 
производства.

Так называемые отсту-
пления КПРФ от марк-
сизма на деле явились 
результатом примене-
ния его главного метода 
в конкретных историче-
ских условиях. Ленин лю-
бил говорить: «Конкрет-
ный анализ конкретной 
ситуации — живая душа 
марксизма». Находясь в 
поиске истины, наша пар-
тия всегда стремилась 

следовать этому золото-
му правилу диалектики. 
Мы делали это в обсто-
ятельствах, для нас нео-
жиданных, никому не зна-
комых и не изученных: в 
условиях реставрации ка-
питализма. Поиск исти-
ны на неизведанном пути 
был и остаётся трудным, 
а ошибки неизбежны. Ме-
тоду диалектико-матери-
алистического анализа и 
синтеза нельзя научиться 
раз и навсегда. Ему нуж-
но учиться всю жизнь. Это 
следует твёрдо усвоить 
каждому из нас. В осо-
бенности это нужно по-
нять молодым коммуни-
стам, чтобы уберечься от 
верхоглядства и авантю-
ризма в политике.

За двадцать лет КПРФ 
немало сделано в теоре-
тическом плане. Разра-
ботанная нами характе-
ристика глобализма как 
новой стадии империа-
лизма спустя десять лет 
только усиливает свою 
актуальность. Кроме того, 
выдвинут целый ряд иных 
положений, которые яв-
лялись новыми для свое-
го времени. Так, партией 
было заявлено:

— об антинародной и 
реакционной сущности 
правящего режима, его 
отчуждённости от нацио-
нальных интересов Рос-
сии;

— о диалектическом 
единстве социализма и 
патриотизма;

— о губительности для 
страны либерального со-
циально-экономическо-
го курса и неизбежно-
сти банкротства режима, 
проводящего этот курс;

— об антикоммунизме и 
антисоветизме в России 
как формах русофобии;

— об объективной не-
обходимости союза на-
родно-патриотических 
сил;

— о защите русской, 
советской культуры как 
условии сохранения ду-
ховного единства много-
национальной России;

— о необходимости за-
щиты советской истории 
— вершины истории Рос-
сии — как непременного 
условия сохранения не-
прерывной связи времён 
в общественной жизни.

С февраля 1993 года 
— с момента возрожде-
ния нашей партии — мы 
находимся в коллектив-
ном поиске ответов на 
вопросы, которые ставит 
перед нами отечествен-
ная и всемирная исто-
рия. Вспомним дискус-
сии, что выводили нас на 
важные теоретические 
выводы и обобщения: 
по русскому вопросу, по 
проблеме соотношения 
классовых и националь-
ных начал в политиче-
ской борьбе, по вопросу 
о единстве патриотиз-

ма и интернационализ-
ма, о национально-исто-
рических особенностях 
России. Этим дискусси-
ям нередко придавалось 
организованное начало. 
Свидетельство тому — 
проведённая нами в 2006 
году научно-практическая 
конференция «Коммуни-
сты и русский вопрос».

На страницах «Прав-
ды» и «Советской Рос-
сии» регулярно делились 
размышлениями о судь-
бе Отечества и его соци-
алистической перспекти-
ве выдающиеся учёные, 
представители культуры, 
государственные и пар-
тийные деятели СССР, 
именитые члены партии 
и сторонники КПРФ. Вы-
сказанные ими мысли ак-
тивно содействовали на-
шему теоретическому 
поиску.

Давайте ещё раз вы-
разим глубокую призна-
тельность всем, кто будил 
и будит в нас творческую 
мысль: академикам Ж.И. 
Алфёрову и В.А. Коптюгу, 
выдающимся мыслите-
лям А.А. Зиновьеву, В.В. 
Кожинову, С.Г. Кара-Мур-
зе, видным государствен-
ным деятелям Е.К. Лига-
чёву, А.И. Лукьянову, Ю.Д. 
Маслюкову, великим рус-
ским советским писате-
лям Ю.В. Бондареву и В.Г. 
Распутину, гордости на-
шей партии В.И. Илюхину, 
замечательному совет-
скому актёру и режиссёру 
Н.Н. Губенко, народному 
артисту России и Украины 
В.В. Бортко.

Нашей особой благо-
дарности заслуживают 
учёные-историки, в числе 
которых Ю.В. Емельянов, 
В.Т. Логинов, И.Я. Фроя-
нов. Нельзя не оценить их 
глубокие исследования 
ленинского и сталинско-
го периодов советской 
истории, истории преда-
тельства и разрушения 
СССР времён горбачёв-
ской перестройки и ель-
цинских реформ.

Внесли свой достой-
ный вклад в творческую 
копилку партии наши ру-
ководители и партийные 
публицисты: И.И. Мель-
ников, В.И. Кашин, Ю.П. 
Белов, С.И. Васильцов, 
Д.Г. Новиков, В.В. Чикин, 
Б.О. Комоцкий, Р.Р. Вахи-
тов, В.С. Кожемяко, В.Н. 
Тетёкин, В.В. Трушков, 
А.К. Фролов, Л.Н. Добро-
хотов, Л.Н. Швец, Л.Г. Ба-
ранова, Е.Ю. Польгуева, 
О.А. Степаненко.

Значимую идейно-тео-
ретическую работу про-
водит РУСО — объеди-
нение российских учёных 
социалистической ори-
ентации. Первый пред-
седатель этой органи-
зации, И.П. Осадчий, 
и нынешний, академик 
РАСХН В.С. Шевелуха, 
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ИДЕЙНЫЕ СУРРОГАТЫ КЛАССОВЫЙ ПОДХОД

СТРЕМЛЕНИЕ «ОБЛАГОРОДИТЬ» ГЛОБАЛИЗМ – 

ХАРАКТЕРНАЯ ОСОБЕННОСТЬ СОВРЕМЕННОЙ СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИИ.

УХОД ОТ КЛАССОВОГО ПОДХОДА В ХАРАКТЕРИСТИКЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ 
СИЛ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ, К ЧЕМУ ТОЛКАЮТ БУРЖУАЗНЫЕ ИДЕ-
ОЛОГИ ГЛОБАЛИЗАЦИИ, ПОЗВОЛЯЕТ СЕЯТЬ ИЛЛЮЗИИ О СГЛАЖИВАНИИ ПРО-
ТИВОРЕЧИЙ МЕЖДУ ТРУДОМ И КАПИТАЛОМ.

приложили много усилий, 
чтобы сохранить науч-
ный потенциал учёных-ле-
нинцев. Региональные от-
деления РУСО помогают 
партийному активу в по-
вышении идейно-теорети-
ческого уровня, исследу-
ют актуальные проблемы 
общественной жизни. Так, 
в 2007 году вышла в свет 
ничуть не утратившая сво-
ей ценности коллективная 
монография ленинград-
ских учёных «Социальная 
структура современного 
российского общества».

Обогащению теоретиче-
ского арсенала КПРФ слу-
жит её сотрудничество с 
братскими коммунистиче-
скими партиями. В рамках 
СКП—КПСС мы вырабаты-
ваем стратегию и такти-
ку единых действий, осу-
ществляем совместный 
теоретический поиск, об-
суждаем по-настоящему 
интересный опыт. Так, в 
начале текущего года наши 
украинские товарищи при-
няли решение о создании 
Института проблем социа-
лизма. Перед ним постав-
лена задача стать теоре-
тическим, методическим и 
координирующим центром 
научной работы в партии. 
Небольшое ядро учёных, 
занятых в этом институте 
на штатной основе, при-
звано собрать вокруг себя 
обществоведов-маркси-
стов со всей Украины. Надо 
как следует приглядеться к 
этой инициативе.

Делу теоретическо-
го поиска служит участие 
в международных встре-
чах левых партий. И мы не 
только направляем своих 
представителей за рубеж. 
В 2010 году в Москве по 
инициативе КПРФ прошла 
международная научная 
конференция «За истори-
ческую истину и правдивое 
отражение событий эпо-
хи». Её участниками стали 
пятьдесят учёных и поли-
тиков из 21 страны, пред-
ставители Всемирного 
совета мира, Международ-
ной ассоциации борцов 
Сопротивления и антифа-
шистов, Международной 
демократической федера-
ции женщин. В этом году 
мы провели содержатель-
ный обмен мнениями со 
своими товарищами из 30 
стран в ходе празднования 
100-летия «Правды».

Все эти годы КПРФ вни-
мательно изучает опыт 
рабочего и коммуни-
стического движения 
за рубежом, исследует 
практику национально-ос-
вободительного движения, 
имеющую для нас и теоре-
тическую, и практическую 
значимость. Международ-
ные контакты помогают и 
здесь. Так, делу изучения 
политики реформ в Китае 
служит программа коллек-
тивного посещения КНР 
представителями молодо-

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

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

го поколения руководите-
лей КПРФ. В августе со-
стоялась поездка второй 
такой делегации.

Сегодня мы можем ут-
верждать, что теоретиче-
ская деятельность пар-
тии в условиях оппозиции 
была напряжённой и про-
дуктивной. Главным её ре-
зультатом стала разработ-
ка Программы КПРФ и её 
новой редакции, принятой 
XIII съездом в 2008 году. 
Коммунисты и наши сто-
ронники имели возмож-
ность принять участие в 
дискуссии по проекту но-
вой редакции Програм-
мы партии, приобщиться к 
коллективному теоретиче-
скому поиску. Каждый наш 
съезд итожит результаты 
текущей борьбы, стиму-
лирует творческую рабо-
ту. Анализ, выводы и обоб-
щения, представленные 
в отчётных докладах Цен-
трального Комитета, как 
правило, подтверждались 
дальнейшим ходом собы-
тий в России и в мире.

Из «класса в себе» 
в «класс для себя»

Оставим нашим недру-
гам их разговоры про вы-
мышленный идейный 
кризис в КПРФ. Не он, а 
необходимость научного 
осмысления заявляемых 
жизнью проблем обязыва-
ет нас усилить идейно-те-
оретическую работу. Так, 
перед нами стоит зада-
ча значительно более дей-
ственного влияния партии 
на рабочий класс.

Протестное движение, 
охватившее Россию с ми-
нувшей зимы, явилось 
тревожным сигналом для 
действующей власти. Это 
произошло впервые с мо-
мента массовых высту-
плений граждан в защиту 
своих социальных прав в 
2004—2005 годах. Особен-
ностью движения протеста 
стали его политическая на-
правленность и сосредото-
чение в наиболее крупных 
городах. Акции под лозун-
гом «За честные выборы!» 
охватили Москву, Петер-
бург и другие города стра-
ны. Большинство в рядах 
протестующих состави-
ли люди далеко не самого 
низкого достатка. Ксюша 
Собчак не случайно назва-
ла митинговое стояние на 
Болотной площади «ре-
волюцией норковых шуб». 
Пользуясь отсутствием у 
протестующих програм-
мы, их попытались повести 
за собой полпреды олигар-
хического капитала — всё 
те же Б. Немцов, М. Касья-
нов, В. Рыжков. А «засве-
тившийся» на проспекте 
Сахарова Алексей Кудрин 
недавно открыто признал-
ся в том, что рассматривал 
свою роль как посредниче-
скую между «протестанта-
ми» и Кремлём.

Сентябрьские события 
продемонстрировали: раз-

вивать протест оказались 
готовы далеко не все его 
участники. Пришло осозна-
ние, что дальше нужно бо-
роться не «против», а «за». 
Но единой программы не 
выработать тем, чьи цели 
предельно разнятся. По-
мимо группы либеральных 
реваншистов протестную 
активность продолжают 
проявлять люди, выходя-
щие на улицу с социальны-
ми требованиями. При ро-
сте числа таких лозунгов 
массовость самих митин-
гов, однако, не выросла. 
На «маршах миллионов» 
до миллионов далеко. Де-
сятки тысяч протестующих 
есть, а вот миллионных 
масс, с которых и начина-
ется, по Ленину, серьёзная 
политика, так и нет.

Перед нами всё острее 
встаёт вопрос о том ре-
волюционном классе, что 
способен довести зарож-
дающийся массовый про-
тест до общенациональ-
ных масштабов. О том 
самом классе, который по-
ведёт дело к реализации 
Программы КПРФ — пла-
на действий по спасению 
народа и восстановлению 
страны.

Разве сильный и органи-
зованный рабочий класс 
не превратил бы массо-
вое недовольство «гряз-
ными» выборами в борьбу 
за смену всей политиче-
ской и социально-эконо-
мической системы? Значит 
ли это, что рабочий класс 
в России как крупная со-
циальная сила исчез? Нет, 
это значит, что у него пока 
нет оснований гордить-
ся своей сплочённостью и 
организованностью. Рабо-
чий класс всё ещё остаёт-
ся «классом в себе», а не 
«для себя». Вот почему он 
не проявляет готовности к 
решительным действиям. 
Долог и тернист оказался 
путь его политического му-
жания и взросления.

Коронный метод буржуа-
зии в борьбе против рабо-
чих — отрицать существо-
вание класса, призванного 
стать могильщиком капи-
тала. И это отрицание не-
избежности классовой 
борьбы неплохо действу-
ет на тех «левых», что гото-
вы повернуть направо. Но 
рабочий класс не исчез — 
вопреки кликушеству ли-
беральных идеологов. А 
ложь о его исчезновении 
свидетельствует об исто-
рической обречённости её 
распространителей, об их 
интеллектуальной немощи. 
Если рабочего класса нет, 
то кто же создаёт все ма-
териальные ценности? Кто 
создаёт те богатства, что 
неправедно присваивают-
ся капиталистами?

Даже в России с её по-
дорванным промышлен-
ным потенциалом капи-
талу без рабочего класса 
не обойтись. По данным 

Федеральной службы го-
сударственной статисти-
ки, к 1999 году 48,6% «на-
селения страны, занятого 
в экономике», составляли 
«синие воротнички», или 
наёмные рабочие преи-
мущественно физическо-
го труда. К 2006 году их 
доля не только не умень-
шилась, но даже подня-
лась до 56,9%. В абсолют-
ных цифрах это означает: в 
экономике занято почти 70 
миллионов человек, свыше 
39 миллионов — это наём-
ные работники физическо-
го труда.

Вот он — современ-
ный рабочий класс Рос-
сии! Рост его численности 
в основном достигается 
за счёт увеличения отря-
да рабочих, занятых тяжё-
лым физическим трудом. 
С 1999 по 2005 год этот от-
ряд увеличился в промыш-
ленности и строительстве 
в два раза, на транспор-
те — в пять раз. И всё же 
большую часть российско-
го пролетариата образу-
ют индустриальные наём-
ные работники. Их — более 
24 миллионов. Промыш-
ленные рабочие и есть тот 
самый пролетариат, кото-
рому, по Марксу, суждено 
свергнуть власть капита-
листов. Но весь вопрос в 
том, насколько готов он к 
выполнению своей истори-
ческой миссии.

Как ни горько это при-
знать, современный рос-
сийский пролетариат раз-
дроблен, а его классовое 
сознание не стало ещё 
зрелым, революционным. 
Почему? Количественные 
и качественные потери ра-
бочего класса ещё недав-
но великой страны хоро-
шо известны. Во времена 
приватизации и деинду-
стриализации обществен-
ное производство России 
сократилось более чем в 
два раза. Это значит, что 
как минимум вдвое умень-
шилась и армия рабочих. 
Ещё драматичнее то, что 
за десятилетие ельцинско-
гайдаровских реформ за 
воротами промышленных 
предприятий оказались бо-
лее 10 миллионов рабочих 
высокой квалификации. Ра-
бочий класс лишился своей 
наиболее культурной, со-
знательной части. Он ли-
шился своего ядра.

Реставрация капитализ-
ма сделала и другое чёр-
ное дело. Массовая безра-
ботица дезорганизовала и 
деморализовала рабочих, 
породила у них комплекс 
неполноценности: рабочий 
без работы — уже только 
потенциальный рабочий.

Учесть нужно и психо-
логию советского рабоче-
го. О классовой борьбе он 
знал только по школьным 
учебникам истории и быть 
готовым к ней просто не 
мог. Ему было трудно по-
верить, что вчерашний ди-

ректор предприятия или 
начальник цеха стал вдруг 
для него работодателем, 
собственником производ-
ства. Трудно ещё и потому, 
что поначалу новые «хозяе-
ва жизни» в общении с ра-
бочими сохраняли элемен-
ты советской культуры и 
психологии. У тех и других 
было ещё немало обще-
го: общая история, общие 
воспоминания. Это не по-
зволяло многим и многим, 
теперь уже эксплуатируе-
мым, видеть в новоявлен-
ных капиталистах своих 
классовых противников. А 
«прихватизаторы» спеку-
лировали на советских ка-
чествах наёмных работни-
ков и всё больше давили на 
них страхом безработицы.

Рабочие оказались ли-
шены возможности ор-
ганизованного сопро-
тивления. Деятельность 
парторганизаций в трудо-
вых коллективах была за-
прещена, и этот запрет до 
сих пор остаётся в силе. 
Что касается профсою-
зов, то их бывшие лидеры, 
за редким исключением, 
вросли в капиталистиче-
ское производство, стали 
верноподданными его соб-
ственников.

Нет никаких основа-
ний винить рабочий класс 
России за его деморали-
зованное состояние пер-
вых лет капиталистической 
реставрации. Его опорой 
должен был выступать его 
авангард — КПСС, а аван-
гард не выполнил своего 
предназначения.

Потребовалось время 
для пробуждения классо-
вого сознания российских 
пролетариев. И оно про-
изошло, хотя и находит-
ся ещё в начальной стадии 
формирования. Пришед-
шие на смену старшим 
среднее и молодое поко-
ления рабочего класса уже 
куда более активны. Имен-
но из них выходят сегод-
ня лидеры независимых 
профсоюзов. Их созда-
ние в противоположность 
послушной властям шма-
ковской ФНПР — одно из 
свидетельств классового 
взросления пролетариата 
России.

Есть и другие свидетель-
ства. Учёные Института со-
циологии РАН исследо-
вали мнения работников 
горно-металлургическо-
го профсоюза России. Вы-
явилось, что доля тех, кто 
нацелен на достаточно ак-
тивную защиту своих со-
циально-экономических 
прав, неуклонно растёт. В 
2003 году их было 19%, в 
2007-м — 27%, а в 2011-м 
— уже 30%.

Исходя из данных социо-
логии, можно утверждать: 
потенциал активности ра-
бочего класса России по-
вышается. Если десять лет 
назад противников заба-
стовочной борьбы наби-

ралось до 78%, то сейчас 
их доля сократилась поч-
ти на 20%. Одновременно 
выросло число сторонни-
ков стачечной борьбы с ка-
питалом. На рубеже ХХ—
XXI веков оно колебалось в 
пределах 25—28%, а 2011 
году достигло 40%.

О том, что взросление 
пролетариата происходит, 
говорят не только настрое-
ния рабочего человека, но 
и факты его борьбы за свои 
права. Радикальная форма 
сопротивления капиталу — 
забастовка — ещё не пре-
валирует над другими фор-
мами трудового протеста, 
но она перестала быть ис-
ключительной редкостью. 
Согласно данным монито-
ринга Центра социально-
трудовых прав, в 2011 году 
в России состоялось более 
90 забастовок. Общее ко-
личество протестных акций 
за этот год — 263, что почти 
на 30% больше, чем в 2010 
году. Примечательно, что 
40% случаев протеста при-
ходится на промышленное 
производство. Наиболее 
активны машиностроите-
ли. Усилились выступления 
на транспорте. В прошлом 
году в них приняла участие 
почти четверть транспорт-
ных работников.

Как видим, рабочий 
класс не просто существу-
ет, но и борется. Власть 
делает всё, чтобы скрыть 
признаки пробуждения ра-
бочего движения. Офици-
альные СМИ редко и скупо 
сообщают о фактах проле-
тарской борьбы. Обходят 
их и либеральные правоза-
щитники. Очень верно по-
ступают «Правда» и «Со-
ветская Россия», уделяя 
всё больше внимания ра-
бочему классу. Правильно 
и то, что они не отрывают 
от него трудовую интелли-
генцию, которую Энгельс 
называл «пролетариями 
умственного труда». В га-
зете «Правда» открыта ру-
брика «Рабочий фронт». 
Стоит внимательно сле-
дить за её материалами. 
Они убеждают: завершил-
ся период затяжного мол-
чания российского проле-
тариата. Из «класса в себе» 
он, пусть и медленно, пре-
вращается в «класс для 
себя». И не случайно Путин 
заговорил о рабочей ари-
стократии. Подкупая гор-
стку «привилегированных», 
власть пытается оградить 
себя от недовольства рос-
сийских пролетариев, от 
его перерастания в поли-
тический протест.

КПРФ — партия рабоче-
го класса, пролетарская 
партия, партия всего тру-
дового народа. Это не слу-
чайный набор понятий. За 
ними надо видеть социаль-
ную базу нашей организа-
ции.

В марксистской литера-
туре есть понятия рабоче-
го класса в широком и уз-

ком смысле. Думается, они 
отражают сложившуюся 
социальную реальность. 
В широком смысле рабо-
чий класс есть пролетари-
ат. Энгельс характеризо-
вал его как «общественный 
класс, который добывает 
средства к жизни исклю-
чительно путём продажи 
своего труда, а не живёт 
за счёт прибыли с какого-
нибудь капитала, — класс, 
счастье и горе, жизнь и 
смерть, всё существова-
ние которого зависит от 
спроса на труд, то есть от 
смены хорошего или пло-
хого состояния дел, от ко-
лебаний ничем не сдержи-
ваемой конкуренции».

Следуя данному опре-
делению, есть основания 
отнести к пролетариату 
инженеров и учёных, рабо-
тающих на производстве 
или связанных с ним, пре-
подавателей вузов и школ, 
готовящих квалифициро-
ванную рабочую силу для 
класса капиталистов, вра-
чей, «ремонтирующих» для 
«совокупного капиталиста» 
покупаемый им товар «ра-
бочая сила». Словом, всех, 
кто работает по найму и не 
участвует в эксплуатации.

Если к названным соци-
альным категориям доба-
вить сельских пролетариев 
и «конторский пролетари-
ат», к которому Маркс от-
носил мелких служащих и 
работников сервиса, то мы 
получим многомиллион-
ную пролетарскую армию в 
80% всего населения Рос-
сии. Она и есть социальная 
база КПРФ. Но эта армия 
является пролетарской 
лишь потенциально. Не 
выкованы ещё железные 
батальоны пролетариа-
та, готовые к решительной 
борьбе. Ряды этой армии 
ещё не стройны и разроз-
ненны. Находящиеся в них 
пролетарии не связаны по-
ниманием единства клас-
совых интересов. Поэтому 
и протестные акции носят 
локальный характер: ни 
одна из них не переросла в 
общероссийскую.

Рабочий класс в узком 
смысле — это непосред-
ственные производители 
материальных благ, заня-
тые в крупной машинной 
индустрии. Производи-
тельный труд индустриаль-
ных рабочих определяет 
их роль первой произво-
дительной силы общества. 
Стоит помнить, что нау-
ка становится производи-
тельной силой лишь при 
условии материализации 
научных идей в труде про-
мышленного пролетариа-
та. Сколько бы ни возрас-
тала значимость «белых 
воротничков» в обще-
ственном производстве, 
впереди всегда будет роль 
«синих воротничков».

Закономерно, что имен-
но промышленные рабо-
чие дают самый высокий 

процент трудовых проте-
стов в России. В кризис-
ном 2009 году на долю 
промышленных предпри-
ятий приходилось почти 
60% всех протестных ак-
ций. Промышленный рабо-
чий класс концентрирует в 
себе наиболее сознатель-
ную часть российского 
пролетариата. Он являет-
ся ядром общепролетар-
ского движения. Именно 
среди индустриальных ра-
бочих надо искать и нахо-
дить рабочих-интеллиген-
тов — честных, мыслящих, 
культурных, готовых к дей-
ствию. Таких, какими были 
в начале ХХ века Бабуш-
кин и Калинин, Шотман и 
Емельянов, составлявшие 
цвет пролетарской партии 
большевиков.

Искать и находить по-
тенциально активных чле-
нов нашей партии в рабо-
чей среде невозможно без 
самого тесного сотрудни-
чества с профсоюзами, в 
первую очередь независи-
мыми. Громадная заслу-
га независимых профобъ-
единений состоит в том, 
что они восстанавливают 
традиции классовой борь-
бы. Их ядро образуют мо-
лодые рабочие, не свя-
занные «бесклассовой» 
психологией. С ними надо 
решительнее сходиться в 
организованном протест-
ном движении. Сами они 
всё смелее делают свой 
политический выбор. Спе-
циальные соглашения о 
сотрудничестве действу-
ют у КПРФ с такими про-
фессиональными объеди-
нениями, как Профсоюз 
работников инженерно-
авиационных служб граж-
данской авиации (ПРИ-
АС), Профсоюз лётного 
состава России, Профсо-
юз авиаработников радио-
локации, радионавигации 
и связи России (ПАРиС), 
Профсоюз работников тек-
стильной и лёгкой про-
мышленности Московской 
области, Московская го-
родская организация про-
фсоюза трудящихся авиа-
промышленности.

Вовлечение в КПРФ ра-
бочих, прежде всего ин-
дустриальных, — это не 
только средство усиления 
влияния партии в проле-
тарской среде. Это и сред-
ство укрепления проле-
тарского характера самой 
нашей партии.

Перефразируя Сталина, 
можно сказать: без рабо-
чих КПРФ смерть. Давно 
известна истина: коммуни-
стическая партия — выс-
шая форма организации 
пролетариата в его борь-
бе с капиталом. Стихий-
ное рабочее движение 
может породить только 
тред-юнианистское созна-
ние. И это ясно не только 
нам, коммунистам. Вот по-
чему неизбежна пропаган-
да среди рабочих буржуаз-

ного и мелкобуржуазного 
социализма — «гуманно-
го», «демократического», 
«национал-социализма» 
и прочего. Спешно фор-
мируемая в России сверх-
многопартийность нацеле-
на именно на это.

Образ какого социализ-
ма должны привносить 
мы — КПРФ? Это должен 
быть идеал, выросший 
из достижений реально-
го советского социализ-
ма, развитие которого 
было насильственно пре-
рвано. В противном случае 
мы начнём грешить умоз-
рительностью, а все наши 
слова о величии советской 
цивилизации окажутся пу-
стой фразой.

Да, мы, конечно же, возь-
мём обязательство, что 
будущий социализм ос-
вободится от всего, что 
мешало ему развиваться в 
прошлом. Он очистится от 
бюрократических извра-
щений, абсолютизации го-
сударственной собствен-
ности, идеологического 
диктата правящей пар-
тии, подменяющего идей-
ное воспитание и свобод-
ную дискуссию. Сказать об 
этом необходимо, но при 
условии, что новым поко-
лениям рабочих, не жив-
ших при Советской вла-
сти, будут представлены 
те формы жизнебытия, что 
явились открытием в ми-
ровой истории и за кото-
рыми будущее.

Прежде всего это ор-
ганизация не только кол-
лективного труда, но и 
всесторонней жизнеде-
ятельности в трудовых 
коллективах крупных на-
учно-производственных 
объединений. Вместе с 
научно организованным 
производством они имели 
развитую социально-куль-
турную инфраструктуру: 
свои больницы и поликли-
ники, детские сады и ясли, 
библиотеки и дома куль-
туры, пионерские лагеря. 
Подсобные хозяйства обе-
спечивали свежими про-
дуктами заводские столо-
вые. Действовала система 
жилищного строительства 
для своих работников. Осу-
ществлялись их обучение и 
переподготовка. Таков иде-
ал будущего социалистиче-
ского производства, кото-
рый Советская власть уже 
делала реальным, вопло-
щая его и в градообразую-
щих предприятиях, и в ака-
демгородках. Подобного не 
было, не могло быть и никог-
да не будет даже в развитых 
странах капитализма.

Советский социализм — 
это не только прошлое, но 
и будущее России. КПРФ 
ещё предстоит в полной 
мере теоретически иссле-
довать его великие цен-
ности, его наследие, его 
неиспользованный, но 
богатый и разнообраз-
ный потенциал. Достиже-

ния реального социализ-
ма должны стать основой 
того образа будущего, ко-
торый мы создадим и про-
несём через все рифы и 
штормы. Его успехи и не-
удачи, его исключитель-
но ценный опыт позволяют 
точнее и ярче представить 
убедительную альтерна-
тиву нынешнему порядку 
вещей. Слагаемыми этой 
альтернативы станут так-
же успехи стран и народов, 
реализующих свой соци-
альный идеал сегодня. Ки-
тай, Вьетнам, Белоруссия 
доказывают, что социаль-
но ориентированное госу-
дарство с регулируемой 
им экономической жизнью 
и независимым политиче-
ским курсом — предпочти-
тельнее моделей, навязы-
ваемых империализмом. 
Такое государство в совре-
менных условиях — лучшая 
защита от кризисов, нище-
ты и произвола.

Союз народно-
патриотических сил 

— объективная 
необходимость

Нельзя не отметить, что 
концепция рабочего клас-
са в широком и узком 
смысле имеет своих крити-
ков. И это понятно: услож-
нение современного про-
изводства вообще, да ещё 
в условиях деиндустриа-
лизации, серьёзно изме-
нило социально-классо-
вую структуру общества. 
Реальное положение дел 
таково, что даёт основа-
ния для придирчивой кри-
тики любых оценок и под-
ходов. Мы полагаем, что 
представленная концеп-
ция — предмет для теоре-
тической дискуссии. КПРФ 
готова её провести с уча-
стием учёных-общество-
ведов и опытных произ-
водственников. Мы уже 
принимали решение о её 
организации, и наступает 
время реализовать наме-
ченное.

При этом в представ-
ленной концепции есть, на 
наш взгляд, объективное 
по своей сути положение. 
Это тезис о наличии в рос-
сийском обществе громад-
ной массы пролетариев 
умственного и физическо-
го труда. Наёмные рабо-
чие, наёмные работники 
сельского хозяйства, на-
ёмные работники умствен-
ного труда в государствен-
ном и частном секторах, 
а также мелкие госслужа-
щие и работающие по най-
му в сфере услуг — все они 
представляют общность 
эксплуатируемых. Судьба 
каждого из них зависит от 
стоимости рабочей силы 
на рынке труда. А конку-
ренция на нём жестокая: 
не желаешь продавать дё-
шево свою рабочую силу — 
оставайся безработным.

Своё пролетарское по-
ложение осознали ещё да-
леко не все трудящиеся. 

Не все из них понимают, 
что класс капиталистов при 
помощи буржуазного госу-
дарства и права извлекает 
максимальную прибыль за 
счёт усиленной эксплуата-
ции наёмных работников. 
Многим пока ещё кажет-
ся, что надо только при-
нять справедливые законы 
— и всё изменится к луч-
шему. Лишь часть рабочих 
доходит уже до понимания 
марксистской истины: в 
буржуазном обществе за-
кон и право есть выраже-
ние воли господствующего 
класса собственников.

Не случайно Маркс на-
стойчиво напоминал, что 
в условиях капитализ-
ма рабочий, оторванный 
от средств производства, 
полностью зависит от про-
извола тех, кто даёт ему 
работу и при этом нещадно 
эксплуатирует. В «Крити-
ке Готской программы» он 
предлагал не надеяться на 
буржуазное государство, 
добиваясь изменения по-
ложения рабочих. Тем бо-
лее на такое государство, 
которое представляет со-
бою «обшитый парламент-
скими формами… бюро-
кратически сплочённый, 
полицейски охраняемый 
деспотизм».

Чтобы убедиться в не-
обходимости решитель-
ной борьбы, эксплуати-
руемые должны осознать 
общность своих классовых 
интересов, их противопо-
ложность интересам ка-
питалистов. Процесс этот 
долог, сложен, мучителен. 
Недаром Маркс говорил: 
«Самая неприступная кре-
пость — человеческий че-
реп». Психология челове-
ка меняется много позже 
перемен в его социальном 
положении. Не только за-
водскому рабочему, но и 
бюджетнику, работавше-
му в советской школе или 
больнице, нелегко осоз-
нать себя эксплуатируе-
мым пролетарием.

Медленно, очень мед-
ленно вызревает классо-
вое сознание трудящих-
ся. Но социальный протест 
всё сильнее проявляет 
себя и там, где сосредото-
чена трудовая интеллиген-
ция, — в здравоохранении, 
образовании, культуре. В 
2011 году на долю этих от-
раслей пришлось 20% от 
общего числа социальных 
протестов в России про-
тив 11% в 2010-м. Случи-
лись и резонансные акции, 
такие, как летняя голодов-
ка артистов Балашовского 
театра в Саратовской об-
ласти. Вот уже третий ме-
сяц ведут борьбу за право 
на труд и творчество актё-
ры Московского драмати-
ческого театра имени Н.В. 
Гоголя. Фактически они 
отстаивают русский клас-
сический репертуарный 
театр, вопреки попыткам 
представителей «провока-

ционного» искусства сде-
лать театральную сцену 
полем сомнительных экс-
периментов.

Крайне важно, что тру-
довая интеллигенция по-
степенно выходит из граж-
данской спячки. Это важно 
потому, что со времён пе-
рестройки большая часть 
данного социального 
слоя либо поддерживала 
власть, либо занимала по 
отношению к ней нейтраль-
ную позицию. Гражданское 
пробуждение трудовой ин-
теллигенции означает пе-
реосмысление многого в 
окружающей действитель-
ности, отказ от безогляд-
ного доверия так называ-
емой интеллектуальной 
элите — либеральной, «из-
бранной», а по сути — на-
сквозь буржуазной.

Пробуждение трудовых 
интеллигентов ещё не ста-
ло устойчивой тенденци-
ей, но сам его факт обна-
дёживает. Для нас, КПРФ, 
он имеет принципиальное 
значение: без лучших пред-
ставителей интеллигенции, 
без людей просвещённых, 
мыслящих и честных, не-
возможно привнести соци-
алистическое сознание в 
пролетарские массы.

Широкое протестное 
движение не стало ещё и 
приметой сельской жиз-
ни. Однако здесь заяви-
ла о себе особая форма 
противостояния буржуаз-
ному строю. Речь идёт об 
организации на селе кол-
лективных хозяйств соци-
алистического по своей 
сути типа. Их единицы, но 
они есть. Вопреки общему 
запустению деревни, они 
успешно работают.

Эти островки социа-
лизма — высшая форма 
трудового крестьянского 
протеста. Не случайно во 
главе таких коллективов 
оказываются коммунисты. 
В Марий Эл Иван Ивано-
вич Казанков успешно ру-
ководит сельхозпредпри-
ятием «Звениговский». В 
Ставропольском крае хо-
рошие результаты показы-
вает колхоз «Терновский» 
под руководством Ивана 
Андреевича Богачёва. В 
Иркутской области разви-
вается Усольский свино-
комплекс, возглавляемый 
Ильёй Алексеевичем Су-
мароковым.

Можно назвать и другие 
впечатляющие примеры. 
Даже в условиях дикого 
рынка эти островки новой 
экономики демонстрируют 
эффективность коллектив-
ных хозяйств, развеива-
ют ложь о преимуществах 
фермерства. Их деятель-
ность показывает, что толь-
ко восстановление креп-
ких трудовых коллективов 
обеспечит возрождение 
инфраструктуры села и 
уверенный рост производ-
ства. 

(Продолжение следует.)
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 НОЯБРЯ
ПРОФИЛАКТИКА ДО 14 ЧАСОВ
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.00, 18.00, 3.00 Новости (с суб-

титрами).
15.15 Федеральный судья (16+).
16.10 «УБОЙНАЯ СИЛА». Т/ф 
17.00 «Неравный брак». Т/ф (S) 
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Дорога в пустоту». Т/ф (S) 

(16+).
23.25 «Вечерний Ургант» (S) (16+).
0.00 «Свобода и справедливость» 

(16+).
1.05 Ночные новости.
1.25 Премьера. «Крылья жизни: 

Скрытая красота» (S).
2.50, 3.05 «Паприка»  х/ф (S) (16+).

ВТОРНИК, 20 НОЯБРЯ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 

Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+).
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 
17.00 «Неравный брак». Т/ф (S) 
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Дорога в пустоту». Т/ф (S) 

(16+).
23.25 «Вечерний Ургант» (S) (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 НОЯБРЯ
ПРОФИЛАКТИКА ДО 14 ЧАСОВ
14.15 «Линия жизни». Сергей 

Газаров. (*).
15.10 90 лет со дня рождения Юрия 

Кнорозова. «Загадка пись-
менности майя». (*).

15.40, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры.

15.50 Леонид Филатов на телеви-
дении. К. Тренев. «ЛЮБОВЬ 
ЯРОВАЯ». Телеспектакль. 
Часть 1-я. (*).

17.10 «Мост над бездной». 
«Рембрандт ван Рейн. 
«Возвращение блудного сы-
на». (*).

17.35 «Западноевропейская музыка 
эпохи модерна». Альбан Берг 
и Антон Веберн.

18.25, 1.35 «Вильгельм Рентген». 
18.35 «Полустанок». Д/ф
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная класси-

ка...» с Андрисом Лиепой и 
Гедиминасом Тарандой.

20.45 К юбилею Виктории 
Токаревой. «Она написала се-
бе роль...» Д/с, 1-я серия. (*).

21.25 Aсademia. Наталия 
Басовская. «Король Генрих 
IV. «Шекспировские страсти» 
и историческая реальность». 

22.10 «Тем временем» 
23.00 «Запечатленное время». «Наш 

новый рубль». Д/с (*).
23.50 Коллекция Евгения 

Марголита. «ДОРОГОЙ 
ЦЕНОЙ». Х/ф

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

2.25 Играет симфонический ор-
кестр Баварского радио. 
Дирижер М. Янсонс. 
ВТОРНИК, 20 НОЯБРЯ

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

Х/ф,  6-я серия. (*).
12.25 «Лоскутный театр». Д/ф
12.35 «Полустанок». Д/ф
13.30 «Общая картина». Д/ф (*).
14.25 Aсademia. Александр 

Лисицын. «Тайна океанско-
го дна».

15.10 «Пятое измерение».  (*).
15.40, 19.30, 23.30 Новости куль-

туры.
15.50 Леонид Филатов на телеви-

дении. К. Тренев. «ЛЮБОВЬ 
ЯРОВАЯ». Телеспектакль. 
Часть 2-я. (*).

17.00 «Франц Фердинанд». Д/ф
17.10 «Мост над бездной».  

«Винсент Ван Гог». (*).

ПЕРВЫЙ

КУЛЬТУРА

ЗВЕЗДА

НТВ

СПОРТ

РОССИЯ
0.00 Ночные новости.
0.20 «Городские пижоны». 

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

«Калифрения». (S) (18+).
1.25 «Городские пижоны». 

«Пропавший без вести» (S) 
(16+).

2.15, 3.05 «Смертельный номер» 
х/ф (S) (16+).

4.05 «Связь» т/с  (S) (12+) 
СРЕДА, 21 НОЯБРЯ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 Новости.

5.05 «Доброе утро».
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+).
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) 

(16+).
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Дорога в пустоту». Т/ф (S) 

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

воротничок (S) (16+).
1.10, 3.05 «Ведьмина гора» х/ф 

(S) (12+).
ЧЕТВЕРГ, 22 НОЯБРЯ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 Новости.

5.05 «Доброе утро».
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+).
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 «Дорога в пустоту». Т/ф (S) 

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

«Гримм» (S) (16+).
1.10 «Суррогаты»х/ф  (S) (16+).
2.50, 3.05 Комедия «Выпускной» 

х/ф (S) (16+).
ПЯТНИЦА, 23 НОЯБРЯ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 Новости.

5.05 «Доброе утро».
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+).
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) 

(16+).
18.50 «Поле чудес».

19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос» (S) (12+).
23.10 «Вечерний Ургант» (S) 

(16+)
0.00 Премьера сезона. «ПОСЛЕ 

ШКОЛЫ», музыкальный 
фильм (S) (12+).

1.05 «Храброе сердце» х/ф(16+).
4.30 «Связь» т/с(S) (12+) 

СУББОТА, 24 НОЯБРЯ
5.35, 6.10 «Приходите 

завтра...».Х/ф
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 

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

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

ключения» (S).
9.00 Умницы и умники (12+).
9.45 «Слово пастыря».
10.15 Смак (12+).
10.55 «Михаил Ульянов. Маршал 

советского кино» (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» 

Малаховым (16+).
22.50 «Что? Где? Когда?».
0.00 «Городские пижоны». 

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

1.00 «Дориан Грей» х/ф (S) (16+).
3.05 «Морской пехотинец» х/ф 

(S) (16+).
4.45 «Связь» т/с (S) (12+).
5.35 Контрольная закупка 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 НОЯБРЯ
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 «Черные береты» х/ф(12+).
7.40 «Служу Отчизне!».
8.15 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.
12.15 Среда обитания. «Эликсир 

бодрости» (12+).
13.20 К юбилею Михаила 

Ульянова. Фильм 
«Добровольцы».

15.10 «Тайные знаки конца све-
та» (16+).

16.15 «Кто хочет стать миллио-
нером?» 

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

18.50 «ДОстояние РЕспублики: 
Леонид Дербенев» (S).

21.00 Воскресное «Время». 
Информационно-
аналитическая программа.

22.00 «Мульт личности» (S) (16+).
22.30 «Yesterday live» (16+).
23.30 «Познер» (16+).
0.30 «У каждого своя ложь» х/ф 

(S) (16+).
1.55 «Сдохни, Джон Такер!» х/ф 

(S) (16+).
3.35 «Связь» т/с (S) (12+).
4.25 Контрольная закупка

17.35 «Западноевропейская музы-
ка эпохи модерна». Отторино 
Респиги.

18.35 Ступени цивилизации. 
«Тайная жизнь льда». Д/ф (*).

19.45 Главная роль.
20.05 Власть факта. «Строители уто-

пии».
20.45 Юбилей Виктории Токаревой. 

«Она написала себе роль...» 
Д/с,  2-я серия (*).

21.25 Aсademia. Наталия Басовская. 
«Король Генрих IV. 
«Шекспировские страсти» и 
историческая реальность»

22.15 «Игра в бисер» «Евгений 
Замятин. «Мы».

23.00 «Запечатленное время».  
«Синий экспресс».Д/с  (*).

23.50 Премьера в России. «РАНИ». 
Х/ф,  1-я и 2-я серии. (18+).

1.30 С. Прокофьев. Сюита из музыки 
балета «Ромео и Джульетта». 
Дирижер Ю. Башмет.

1.55 «Подводная империя». 
«Опасные обитатели глубин». 

2.40 «Мировые сокровища культу-
ры». «Тимбукту. Главное - до-
браться до цели». Д/ф

СРЕДА, 21 НОЯБРЯ
6.30 «Евроньюс» 
10.00 «Наблюдатель».
11.15 «ЖИЗНЬ КЛИМА САМГИНА». 

Х/ф,  7-я серия. (*).
12.45 «Рыцарь оперетты. Григорий 

Ярон». Д/ф
13.30 «Тайная жизнь льда». Д/ф (*).
14.25 Aсademia. Александр 

Городницкий. «Магнитное по-
ле океана: вчера и сегодня».

15.10 Красуйся, град Петров! 
Архитектор Карл Рахау. (*).

15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
15.50 Леонид Филатов на теле-

видении. А. С. Пушкин. 
«ВЫСТРЕЛ». Телеспектакль 

17.00 «Елена Блаватская». Д/ф
17.10 «Мост над бездной».  

«Герника» Пабло Пикассо». 
17.35 «Западноевропейская музы-

ка эпохи модерна». Рихард 
Штраус.

18.35 Ступени цивилизации. «Гений 
геометрии. Следы наших за-
гадочных предков». Д/ф (*).

19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух». 
20.45 К юбилею Виктории 

Токаревой. «Она написала се-
бе роль...» Д/с,  3-я серия. (*).

21.25 Aсademia. Нелли 
Мотрошилова. «Мартин 
Хайдеггер: драмы жизни и 
метаморфозы философских 
идей». 

22.15 Магия кино. 
23.00 «Запечатленное время».  

«Якутские алмазы». Д/с (*).
23.50 Премьера в России. «РАНИ». 

Х/ф,  3-я и 4-я серии. (18+).
1.35 В. Моцарт - Э. Григ. Соната фа 

мажор. Исполняют Н. Петров 
и А. Гиндин.

1.55 «Подводная империя». 
«Смертоносное давление». 

2.40 «Мировые сокровища куль-
туры». «Персеполь. Жизнь в 
центре империи». Д/ф
ЧЕТВЕРГ, 22 НОЯБРЯ

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

Х/ф, 8-я серия. (*).
12.20 «Мстёрские голландцы». Д/ф
12.35 «Виктор Захарченко. Портрет 

на фоне хора». Д/ф
13.30 «Гений геометрии. Следы на-

ших загадочных предков». 
14.25 Aсademia. Валерий Бондур. 

«Космический мониторинг 
океана».

15.10 «Письма из провинции». Село 
Чара (Забайкальский край). 

15.40, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры.

15.50 Леонид Филатов на теле-
видении. «ПРО ФЕДОТА-
СТРЕЛЬЦА, УДАЛОГО 
МОЛОДЦА». Автор и испол-
нитель Л. Филатов. (*).

16.50 «Мировые сокровища культу-
ры». «Мачу Пикчу. Руины го-
рода инков». Д/ф

17.10 «Мост над бездной». 
«Казимир Малевич». (*).

17.35 «Западноевропейская музыка 
эпохи модерна». Бенджамин 
Бриттен.

18.30 Ступени цивилизации. 
«Первый компьютер мира». 

19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пят-

на. (*).
20.45 К юбилею Виктории 

Токаревой. «Она написа-
ла себе роль...» Д/с,  4-я се-
рия. (*).

21.25 Aсademia. Нелли 
Мотрошилова. «Мартин 
Хайдеггер: драмы жизни и 
метаморфозы философских 
идей». 

22.10 «Культурная революция». 
23.00 «Запечатленное время».  

«Российская Олимпиада 
1913 года». Д/с (*).

23.50 Премьера в России. «РАНИ». 
Х/ф,  5-я и 6-я серии. (18+).

1.35 «Вечерний звон». Концерт 
Академического оркестра 

русских народных инструмен-
тов ВГТРК под управлением Н. 
Некрасова.

1.55 «Подводная империя». 
«Опасные приливы и течения» 

2.40 «Мировые сокровища культу-
ры». «Мачу Пикчу. Руины горо-
да инков». Д/ф
ПЯТНИЦА, 23 НОЯБРЯ

6.30 «Евроньюс» 
10.00, 15.40, 19.30, 23.50 Новости 

культуры.
10.20 «ЖИЗНЬ КЛИМА САМГИНА». 

Х/ф,  9-я и 10-я серии. (*).
12.35 «Секреты старых мастеров». 

Абрамцево.
12.50 Документальная камера. 

«Архитектура и кино».
13.30 «Первый компьютер мира». 
14.25 Aсademia. Сергей Гулев. 

«Океан и изменения климата».
15.10 «Личное время». Владимир 

Войнович. (*).
15.50 Леонид Филатов на теле-

видении. А. Родионова. 
«КОШКА НА РАДИАТОРЕ». 
Телеспектакль. (*).

16.40 «Мировые сокровища культу-
ры». «Ангкор-Тхом. Великий 
город храмов Камбоджи». Д/ф

16.55 «Царская ложа». Мариинский 
театр.

17.35 «Западноевропейская музы-
ка эпохи модерна». Морис 
Равель.

18.45 «В вашем доме». Азарий 
Плисецкий.

19.45 «Путешествие на Афон». Д/ф 
20.25 85 лет Анатолию Адоскину. 

«Линия жизни».
21.20 «ДЖУЛЬЕТТА И ДЖУЛЬЕТТА». 

Х/ф
22.50 «Преступление Бориса 

Пастернака». Д/ф (*).
0.10 Премьера в России. «РАНИ». 

Х/ф, 7-я и 8-я серии. (18+).
1.55 «Искатели». «Золото древней 

богини». (*).
2.40 «Мировые сокровища культу-

ры». «Ангкор-Тхом. Великий 
город храмов Камбоджи». Д/ф
СУББОТА, 24 НОЯБРЯ

6.30 «Евроньюс» 
10.00 Библейский сюжет.
10.35 К 85-летию со дня рождения 

Валентины Владимировой. 
«НЕ ЗАБУДЬ... СТАНЦИЯ 
ЛУГОВАЯ». Х/ф (*).

11.55 Большая семья. Аристарх 
Ливанов.

12.50 «Путешествие на Афон». Д/ф 
13.30 «4:0 В ПОЛЬЗУ ТАНЕЧКИ». Х/ф 
14.55 «Уроки рисования с Сергеем 

Андриякой». «Пионы (аква-
рель)».

15.25 «Юрий Кнорозов. Загадка 
письменности майя». Д/ф 

15.55 «Планета людей». «Горы. 
Жизнь на большой 
высоте».Д/с (*).

16.50 Вслух. Поэзия сегодня.
17.30 К 85-летию со дня рожде-

ния Михаила Ульянова. 
Коллекция Петра 
Шепотинника. «Главная 
роль». Д/ф (*).

18.05 «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ». Х/ф (*).
20.50 «Романтика романса». 

Сергею Лемешеву посвяща-
ется...

21.45 «Белая студия». Сергей 
Соловьев.

22.30 Смотрим... Обсуждаем... 
«Невидимая война». Д/ф 
(16+).

0.45 «Тутс Тилеманс». Д/ф
1.35 «Фильм, фильм, фильм». 

Мультфильм для взрослых.
1.55 «Легенды мирового кино». 

Сид Чарисс. (*).
2.25 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».  
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 НОЯБРЯ

6.30 «Евроньюс» 
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.35 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ». Х/ф
12.15 «Легенды мирового кино». 

Джанет Макдональд. (*).
12.40 «Бременские музыканты». 

«По следам бременских му-
зыкантов». «Приключения 
Васи Куролесова». 
Мультфильмы.

13.45, 1.55 «Краски воды». Д/с (*).
14.40 «Что делать?» 
15.30 Вспоминая Леонида 

Бородина. «Линия жизни».
16.25 «Искатели». «Третий рейх в 

Сибири». (*).
17.15 Итоговая программа 

«Контекст».
17.55 «Поход динозавров». Д/ф (*).
19.30 Премьера сезона. Большой 

балет.
21.50 Премьера. Константин 

Райкин в спектакле «НЕ 
ВСЕ КОТУ МАСЛЕНИЦА» 
Российского государствен-
ного театра «Сатирикон» 
им. А. Райкина. Постановка 
А. Покровской и С. 
Шенталинского. (*).

23.40 «Выдающиеся женщины ХХ 
столетия. Марта Геллхорн». 

0.30 Концерт Джерри Ли Льюис.
1.35 «Как один мужик двух ге-

нералов прокормил». 
Мультфильм для взрослых.

2.50 «Кацусика Хокусай». Д/ф

ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 НОЯБРЯ
06.00, 13.15 «Бигль». Т/с (16+)
07.10 «Тропой дракона» (16+)
07.40, 09.15 «Пропавшая экспеди-

ция». Х/ф (12+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости
10.30 «Золотая речка». Х/ф (12+)
12.20 «Встречи на Эльбе». Д/ф 
14.30 «Фронтовая Москва. История 

победы». «Враг не пройдет» 
Д/с (16+)

15.00, 16.15 «Журов». Т/с (16+)
17.15 «Военные профессии».  

«Военные врачи» Д/с (16+)
18.30 «Сталинградская битва». 

«Начало» Д/с (16+)
19.30 «Государственная граница». 

Т/с (16+)
21.05 «Терминал». Т/с  (16+)
22.30 «Часовые памяти. 

Волгоградская область». 
Д/ф (16+)

23.30 «Кочующий фронт». Х/ф (16+)
01.20 «Победоносцы».  

«Василевский А.М.»  Д/с 
(12+)

01.45 «Я тебя никогда не забуду». 
Х/ф (12+)

03.25 «Комедия ошибок». Х/ф (12+)
ВТОРНИК, 20 НОЯБРЯ

06.00, 13.15 «Бигль». Т/с (16+)
07.00, 15.00, 16.15 «Журов». Т/с 

(16+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости
09.20 «Сошедшие с небес». Х/ф 

(16+)
10.55 «Чистое небо». Х/ф (12+)
14.30 «Фронтовая Москва. История 

победы». «Эвакуация» Д/с 
(16+)

17.15 «Военные профессии». 
«Военный оркестр» Д/с (16+)

18.30 «Сталинградская битва». 
«Война в городе» Д/с (16+)

19.30 «Государственная граница». 
Т/с(16+)

21.05 «Терминал». Т/с (16+)
22.30 «Битва за Москву». Т/с (16+)
00.05 «Здесь твой фронт». Х/ф (16+)

СРЕДА, 21 НОЯБРЯ
02.00 Профилактика с 02.00 до 14.00
14.00 «Оружие ХХ века». Д/с (16+)
14.30 «Фронтовая Москва. История 

победы». «Парад надежды» 
Д/с (16+)

15.00 «Журов». Т/с (16+)
17.15 «Военные профессии». 

«Суперводители» Д/с  (16+)
18.00, 22.00 Новости
18.30 «Сталинградская битва». «В 

наступление» Д/с (16+)
19.30 «Государственная граница». 

Т/с  (16+)
21.05 «Терминал». Т/с (16+)

22.30 «Битва за Москву». Т/с (16+)
00.15 «В полосе прибоя». Х/ф (16+)
02.05 «Безымянная звезда». Х/ф 
04.35 «Восемь дней надежды». Х\ф 

(16+)
ЧЕТВЕРГ, 22 НОЯБРЯ

06.00, 13.15 «Бигль». Т/с (16+)
07.00, 15.00, 16.15 «Журов». Т/с 

(16+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости
09.20 «Победоносцы». «Конев И.С.» 

Д/с (12+)
09.40, 22.30 «Битва за Москву». Т/с  

(16+)
14.30 «Фронтовая Москва. История 

победы». «Война в тылу вра-
га» Д/с (16+)

17.15 «Военные профессии». 
«Морские летчики» Д/с (16+)

18.30 «Сталинградская битва». 
«Охота на Паулюса» Д/с (16+)

19.30 «Государственная граница». 
Т/с  (16+)

21.05 «Терминал». Т/с (16+)
00.10 «Американская дочь». Х/ф 

(16+)
02.00 «Артистка из Грибова». Х/ф 

(12+)
04.45 «На помощь, братцы!» Х/ф 

(12+)
ПЯТНИЦА, 23 НОЯБРЯ

06.00, 13.15 «Бигль». Т/с (16+)

07.00 «Журов». Т/с  (16+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости
09.25, 22.30 «Битва за Москву». Т/с 

(16+)
14.20 «Вас ожидает гражданка 

Никанорова». Х/ф (12+)
16.25 «Человек, который закрыл го-

род». Х/ф (12+)
18.30 «Крылья России». «Военно-

транспортные самолеты. 
Крылатые тяжеловозы» Д/с 
(12+)

19.35 «В окружении. Воспоминания 
танкиста». Х/ф (16+)

20.00 «Горячий снег». Х/ф (16+)
00.20 «Порох». Х/ф (16+)
02.05 «Разрешите взлет!» Х/ф (16+)
03.55 «Итальянец». Х/ф (16+)

СУББОТА, 24 НОЯБРЯ
06.00 «Вас ожидает гражданка 

Никанорова». Х/ф (12+)
07.40 «Приключения желтого чемо-

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

Музыкальная программа. 
«Эпоха физиков и лириков» 
(12+)

11.10 «Осенний марафон». Х/ф (16+)
13.00, 18.00 Новости
13.15 «Зафронтовые разведчики». 

Д/с (16+)

16.20 «Великая война. День за 
днем». Д/с (16+)

17.00 «Неизвестная вой-
на».  «Освобождение 
Белоруссии» Д/с (16+)

18.15 «Государственная граница». 
Т/с (16+)

23.25 «Люди и дельфины». Т/с   
(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 НОЯБРЯ
06.00 «День свадьбы придется 

уточнить». Х/ф (12+)
07.50 «Кольца Альманзора». Х/ф 

(6+)
09.00 Мультфильмы (6+)
09.45 «Сделано в СССР». Д/с (12+)
10.00 «Служу России» (16+)
11.25 «Человек, который закрыл 

город». Х/ф (12+)
13.00, 18.00 Новости
13.15 «Признать виновным». Х/ф 

(16+)
14.45 «Горячий снег». Х/ф (16+)
17.00 «Неизвестная война». «От 

Балкан до Вены» Д/с(16+)
18.15 «Выйти замуж за капитана». 

Х/ф (12+)
19.55 «Терминал». Т/с (16+)
23.30 «Суровые километры». Х/ф 

(12+)
01.15 «Осенний марафон». Х/ф 

(16+)
03.00 «Случай в тайге». Х/ф (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК,19 НОЯБРЯ
ПРОФИЛАКТИКА ДО 14 ЧАСОВ
14.00, 17.00, 19.00 Вести.
14.30, 17.30, 19.40 Местное вре-

мя. Вести.Дон.
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 

ЛЮБОВЬ» т/с
15.45 «КРОВИНУШКА» т/с
16.45 Вести. Дежурная часть.
17.50 «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ВСЕГДА»-7»  т/с (12+).
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+).
21.30 Премьера. «ВСЕГДА 

ГОВОРИ «ВСЕГДА»-8» т/с 
(12+).

0.15 Премьера. «Один день 
Ивана Денисовича». 50 лет 
спустя...» (12+).

1.15 «Девчата». (16+).
1.50 Вести +.
2.20 «ЯДОВИТЫЙ ПЛЮЩ» х/ф 

(16+).
4.00 Комната смеха.

ВТОРНИК, 20 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 
12.50 «Городок».
13.50, 16.45, 4.45 Вести. 

Дежурная часть.
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 

ЛЮБОВЬ» т/с

15.45 «КРОВИНУШКА»  т/с
17.50 «ДОЯРКА ИЗ 

ХАЦАПЕТОВКИ. ВЫЗОВ 
СУДЬБЕ» т/с (12+).

20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+).
21.30 Премьера. «ВСЕГДА 

ГОВОРИ «ВСЕГДА»-8» т/с 
(12+).

23.25 Специальный корреспон-
дент. (16+).

0.30 Премьера. «Выстрелы в 
Далласе. Новый след» 
(12+).

1.25 Вести +.
1.55 «Честный детектив»(12+).
2.25 «РЕВОЛЬВЕРЫ» х/ф (16+).

СРЕДА, 21 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 
12.50 «Городок».
13.50, 16.45  Вести. Дежурная 

часть.
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 

ЛЮБОВЬ» т/с
15.45 «КРОВИНУШКА»  т/с
17.50 «ДОЯРКА ИЗ 

ХАЦАПЕТОВКИ. ВЫЗОВ 
СУДЬБЕ» т/с (12+).

20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+).
21.30 Премьера. «ВСЕГДА 

ГОВОРИ «ВСЕГДА»-8» т/с 
(12+).

0.20 Премьера. «Выстрелы в 
Далласе. Новый след» 
(12+).

1.15 Вести +.
1.40 «ВНЕЗАПНЫЙ УДАР» 

х/ф(16+).
4.00 Комната смеха.

ЧЕТВЕРГ, 22 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 
12.50 «Городок».
13.50, 16.45, 4.45 Вести. 

Дежурная часть.
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 

ЛЮБОВЬ» т/с
15.45 «КРОВИНУШКА»  т/с
17.50 «ДОЯРКА ИЗ 

ХАЦАПЕТОВКИ. ВЫЗОВ 
СУДЬБЕ» т/с (12+).

20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+).
21.30 Премьера. «ВСЕГДА 

ГОВОРИ «ВСЕГДА»-8» т/с 
(12+).

23.20 «Поединок»(12+).
1.00 Вести +.
1.25 «МЫ,  

НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ» 
х/ф, 1981 г.

ПЯТНИЦА, 23 НОЯБРЯ
5.00 Утро России.

5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35  Местное время. 
Вести.Дон. Утро

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

шоу.
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». 

(12+).
11.00 ,14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 19.40 Местное вре-

мя. Вести.Дон.
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» т/с 
12.50 «Городок».
13.50, 16.45, 4.35  Вести. 

Дежурная часть.
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 

ЛЮБОВЬ» т/с
15.45 «КРОВИНУШКА»  т/с
17.30 Местное время. Вести.Юг.
17.50 «ДОЯРКА ИЗ 

ХАЦАПЕТОВКИ. ВЫЗОВ 
СУДЬБЕ» т/с (12+).

20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+).
21.30 «Юрмала-2012» (12+).
23.25 «КАЗАКИ-РАЗБОЙНИКИ» 

х/ф, 2008 г. (16+).
1.55 «ЕСТЬ О ЧЕМ ПОГОВОРИТЬ» 

х/ф (16+).
СУББОТА, 24 НОЯБРЯ

4.50 «КОЛЬЦО ИЗ 
АМСТЕРДАМА»х/ф, 1981 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 «Код обезьяны. Генетики 

против Дарвина».
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.
17.35 «Танцы со звездами». 

Сезон-2012.
20.00 Вести в субботу.
20.45 Премьера. «КОСТЕР НА 

СНЕГУ» х/ф, 2012 г. (12+).
0.30 «НЕОКОНЧЕННЫЙ 

УРОК»х/ф, 2009 г. (12+).
2.25 Горячая десятка. (12+).
3.30 «ПОКРОВИТЕЛЬ» х/ф (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 НОЯБРЯ
5.40 «ТРЕВОЖНОЕ 

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

Дон. События недели
11.00, 14.00 Вести.
11.10, 14.30 «СПАСТИ МУЖА» 

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

Дон.
15.30 «Рецепт её молодости».
16.00 Премьера. Евгений 

Петросян. Большой бене-
фис «50 лет на эстраде». 
Часть 1-я. (16+).

20.00 Вести недели.
21.30 Премьера. «ЭТО МОЯ 

СОБАКА» х/ф, 2012 г. (12+).
23.30 «Воскресный ве-

чер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+).

1.20 «ВАЛЬГАЛЛА: САГА О 
ВИКИНГЕ» х/ф (16+).

3.10 «Код обезьяны. Генетики 
против Дарвина».

4.05 Комната смеха.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 НОЯБРЯ
ПРОФИЛАКТИКА ДО 14 ЧАСОВ
13.25 «Суд присяжных. 

Окончательный вердикт» 
14.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» т/с (16+).
15.30, 18.30 Обзор. 

Чрезвычайное происше-
ствие.

16.00, 19.00 Сегодня.
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 
23.15 Сегодня. Итоги.
1.35 Центр помощи «Анастасия» 

(16+).
2.20 «Временное правительство. 

Иллюзия власти» (0+).
3.05 «ВЕРНУТЬ НА 

ДОСЛЕДОВАНИЕ» т/с  
(16+).

5.00 «ЧАС ВОЛКОВА»т/с  (16+).
ВТОРНИК, 20 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» 
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие.
19.40 «БРАТ ЗА БРАТА-2»  т/с  
20.45 Футбол. Лига чемпионов 

УЕФА. «Спартак» (Россия) 

- «Барселона» (Испания). 
Прямая трансляция.

22.55, 0.10 «ДИКИЙ-2» т/с (16+).
23.50 Сегодня. Итоги.
1.15 Главная дорога (16+).
1.50 Квартирный вопрос (0+).
2.55 «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ 

«СОВЕРШЕННО 
СЕКРЕТНО» х/ф (16+).

4.55 «ЧАС ВОЛКОВА» т/с (16+).
СРЕДА, 21 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» 
(16+).

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» 
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие.
19.40 «БРАТ ЗА БРАТА-2»  т/с  
20.45 Футбол. Лига чемпионов 

УЕФА. «Зенит» (Россия) 
- «Малага» (Испания). 
Прямая трансляция.

22.55, 0.10 «ДИКИЙ-2» т/с (16+).
23.50 Сегодня. Итоги.
1.15 «И БЫЛА НОЧЬ». 

Короткометражный худо-
жественный фильм (16+).

1.40 «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор».

2.10 «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ 
«СОВЕРШЕННО 
СЕКРЕТНО»-2» х/ф(16+).

4.05 Дикий мир (0+).

4.55 «ЧАС ВОЛКОВА» т/с (16+).
ЧЕТВЕРГ, 22 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» 
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие.
19.40 «БРАТ ЗА БРАТА-2»  т/с  
20.45 Футбол. Лига Европы 

УЕФА. «Рубин» (Россия) - 
«Интер» (Италия). Прямая 
трансляция.

22.55, 0.10 «ДИКИЙ-2» т/с (16+).
23.50 Сегодня. Итоги.
1.10 «Дачный ответ» (0+).
2.15 «Лига Европы УЕФА. 

Обзор».
2.45 «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ 

«СОВЕРШЕННО 
СЕКРЕТНО»-3» (16+).

4.55 «ЧАС ВОЛКОВА» т/с (16+).
ПЯТНИЦА, 23 НОЯБРЯ

5.55 «НТВ утром».
8.40 «Женский взгляд» с Оксаной 

Пушкиной. Анжелика 
Агурбаш (0+).

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

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.

10.20 Спасатели (16+).

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

Окончательный вердикт» 
14.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» т/с (16+).
16.25 «Прокурорская проверка» 
17.40 «Говорим и показываем» 
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие.
19.40 «БРАТ ЗА БРАТА-2»  т/с  

(16+).
21.25 «ДИКИЙ-2» т/с (16+).
0.30 «В ПРОЛЕТЕ» х/ф (18+).
2.35 Спасатели (16+).
3.10 «ВЕРНУТЬ НА 

ДОСЛЕДОВАНИЕ» т/с 
(16+).

5.05 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).
СУББОТА, 24 НОЯБРЯ

6.00 «ЖИЛ-БЫЛ НАСТРОЙЩИК» 
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+).
13.25 «Свадьба в подарок!» (16+).
14.35 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 Своя игра (0+).
16.20 Следствие вели... (16+).
17.20 «Очная ставка» (16+).
18.20 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие.
19.25 «Профессия - репортер» 

(16+).
19.55 «Программа максимум. 

Расследования, которые 
касаются каждого» (16+).

21.00 «Русские сенсации». 
Информационный детектив 

22.00 Ты не поверишь! (16+).

22.55 «Реакция Вассермана» 
(16+).

23.30 «Метла» (16+).
0.25 «Луч Света» (16+).
1.00 «Спорт для всех. Настоящий 

Герой Валерий Розов» 
(16+).

1.30 «Школа злословия». Михаил 
Дмитриев (16+).

2.20 «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ» т/с 
(16+).

4.15 «ВЕРНУТЬ НА 
ДОСЛЕДОВАНИЕ» т/с (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 НОЯБРЯ
6.05 «АФЕРИСТЫ» х/ф (12+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Русское лото» (0+).
8.45 Их нравы (0+).
9.25 Едим дома (0+).
10.20 «Первая передача». (16+).
10.55 «Еда без правил» с Сергеем 

Жигуновым (0+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России 

по футболу 2012/2013. 
«Спартак» - «Динамо». 
Прямая трансляция.

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

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

грамма» с Кириллом 
Поздняковым.

20.00 Чистосердечное признание 
(16+).

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

23.20 «С ЛЮБОВЬЮ ИЗ АДА» х/ф 
(18+).

1.15 «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ» т/с 
(16+).

3.10 «ВЕРНУТЬ НА 
ДОСЛЕДОВАНИЕ» т/с (16+).

5.00 «ЧАС ВОЛКОВА» т/с (16+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 НОЯБРЯ
5.00, 7.45 «Все включено» (16+).
5.55, 3.00 «Моя планета».
6.25 «В мире животных» 
7.00, 9.00, 18.15 Вести-спорт.
7.10 «Моя рыбалка».
8.40, 11.25, 2.45  Вести.ru.
9.10 Фигурное катание. Гран-

при Франции.
11.40 Местное время. Вести-

спорт.
12.10 «Футбол.ru».
13.00 «30 спартанцев».
14.00 «ПУТЬ ВОИНА « х/ф (16+).
15.55 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» 

(Новосибирск) 
- «Металлург» 
(Новокузнецк). Прямая 
трансляция.

18.25 Футбол. Первенство 
России. Футбольная 
Национальная Лига. 
«Торпедо» (Москва) - 
«Урал» (Екатеринбург). 

20.25 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2» х/ф 
(16+).

22.20 Неделя спорта.
23.15 «Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым».
0.15 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Химки» (Россия) - 
«Калев» (Эстония).

2.10 «Вопрос времени». Горы ин-
формации.

4.25 «Рейтинг Баженова. Самые 
опасные животные».

ВТОРНИК, 20 НОЯБРЯ
5.00, 7.45 «Все включено» (16+).
5.55 «Вопрос времени». Горы ин-

формации.
6.25, 2.10 «Моя планета».
7.00, 9.00, 12.00, 21.45 Вести-

спорт.
7.10 «Диалоги о рыбалке».

8.40, 11.40, 1.55 Вести.ru.
9.15 «КОРОЛЬ БОЙЦОВ» х/ф (16+).
11.10 «Наука 2.0.»
12.15 «Братство кольца».
12.45 «ПЛАЧУЩИЙ УБИЙЦА» х/ф 

(16+).
14.50 «90x60x90».
15.25 Футбол. Первенство России. 

Футбольная Национальная 
Лига. «Сибирь» 
(Новосибирск) - «Балтика» 
(Калининград). Прямая 
трансляция.

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

19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Москва) - «Витязь» (Чехов). 

22.00 «Экспресс-курс Ричарда 
Хаммонда».

22.55 «ОТРЯД «ДЕЛЬТА-2» 
х/ф(16+).

1.00 «Роналду - проверка на проч-
ность».

4.25 «Рейтинг Баженова. Самые 
опасные животные».

СРЕДА, 21 НОЯБРЯ
5.00, 7.45  «Все включено» (16+).
5.55 «Роналду - проверка на проч-

ность».
7.00, 9.00, 12.00, 21.45 Вести-

спорт.
7.10 «Язь против еды».
8.40, 11.40, 2.25  Вести.ru.
9.10 «ОТРЯД «ДЕЛЬТА-2» х/ф (16+).
11.10 «Наука 2.0.»
12.15 «Большой тест-драйв со 

Стиллавиным».
13.05 «ДЕТОНАТОР» х/ф (16+).
14.55 Смешанные единоборства. 

Bellator. Трансляция из США 
(16+).

16.20 Хоккей России.

16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) - 
«Авангард» (Омская об-
ласть). 

19.15 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - 
«Локомотив» (Ярославль). 
Прямая трансляция.

22.00 «Спецназ». Фильм Аркадия 
Мамонтова.

22.55 «ПЛАЧУЩИЙ УБИЙЦА» х/ф 
(16+).

0.55 «Вечная жизнь» (16+).
2.45 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 

(Казань) - «Динамо» (Рига).
ЧЕТВЕРГ, 22 НОЯБРЯ

5.00, 7.45 «Все включено» (16+).
5.55 «Экспресс-курс Ричарда 

Хаммонда».
7.00, 9.00, 11.40, 18.05, 22.10 

Вести-спорт.
7.10 «Рейтинг Баженова. 

Человек для опытов».
8.40, 11.20, 2.30 Вести.ru.
9.15 «ПЛАЧУЩИЙ УБИЙЦА» х/ф 

(16+).
11.55 Хоккей. КХЛ. «Амур» 

(Хабаровск) - «Сибирь» 
(Новосибирск).

14.15 «Спецназ». Фильм Аркадия 
Мамонтова.

15.10 «ВЗРЫВАТЕЛЬ» х/ф (16+).
17.00, 1.25 «Удар головой». 
18.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

22.25, 0.55 «Наука 2.0.»
22.55 «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ-2: 

БИТВА В «КОЛИЗЕЕ» х/ф 
(16+).

2.45 «Моя планета».
3.55 «Школа выживания».
4.25 «Рейтинг Баженова. Самые 

опасные животные».

ПЯТНИЦА, 23 НОЯБРЯ
5.00, 7.45 «Все включено» (16+).
5.55, 1.50 «Моя планета».
7.00, 9.00, 12.10, 16.40, 21.45 

Вести-спорт.
7.10 «Все, что движется».
8.40  Вести.ru.
9.10 «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ-2: 

БИТВА В «КОЛИЗЕЕ» х/ф 
(16+).

11.05 «Наука 2.0.»
11.40, 0.45 Вести.ru. Пятница.
12.25 «Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым».
13.25 «ОТРЯД «ДЕЛЬТА-2» х/ф 

16+).
15.35 «30 спартанцев».
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 

(Магнитогорск) - «Барыс» 
(Астана). 

19.15 «САХАРА» х/ф (16+).
22.00 «Футбол без границ».
23.00 «ВЗРЫВАТЕЛЬ» х/ф (16+).
1.20 «Вопрос времени». Горы ин-

формации.
2.50 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 

(Казань) - «Спартак» 
(Москва).

СУББОТА, 24 НОЯБРЯ
5.00, 8.15, 3.30 «Моя планета».
7.00, 9.25, 12.10, 21.05 Вести-

спорт.
7.10 Вести.ru. Пятница.
7.45 «Диалоги о рыбалке».
8.50 «В мире животных» 
9.40, 3.00 «Индустрия кино».
10.10 «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ-2: 

БИТВА В «КОЛИЗЕЕ» х/ф 
(16+).

12.25 «Задай вопрос министру».
13.00 «Футбол без границ».
14.05 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» х/ф 

(16+).
17.40 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2» х/ф 

(16+).
19.50 Формула-1. Гран-при 

Бразилии. Квалификация. 
Прямая трансляция.

21.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Астон Вилла» - «Арсенал». 
Прямая трансляция.

23.25 Профессиональный 
бокс. Рикки Хаттон 
(Великобритания) про-
тив Вячеслава Сенченко 
(Украина). Прямая трансля-
ция из Великобритании.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 НОЯБРЯ
5.00, 1.45 «Моя планета».
7.15, 9.00, 11.55 Вести-спорт.
7.30 «Моя рыбалка».
8.00 «Язь против еды».
8.35 Страна спортивная.
9.15 «ВЗРЫВАТЕЛЬ» х/ф (16+).
11.00 «Большой тест-драйв со 

Стиллавиным».
12.05 АвтоВести.
12.20 «Академия GT».
12.55 Волейбол. Чемпионат 

России. Мужчины. 
«Газпром-Югра» 
(Сургутский район) - 
«Зенит-Казань». Прямая 
трансляция.

15.20 «САХАРА» х/ф  (16+).
17.40 «Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым».
18.20 Биатлон. Кубок мира. 

Смешанная эстафета. 
19.55 Формула-1. Гран-при 

Бразилии. Прямая транс-
ляция.

22.15 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Манчестер 
Сити».

0.15 «Футбол.ru».
1.05 «Картавый футбол».
1.30 Вести-спорт.

ГАНДБОЛИСТКИ «РОСТОВ-ДОНА» 
ОДЕРЖАЛИ ПЕРВУЮ ПОБЕДУ 

В 1/16 КУБКА КУБКОВ
«Ростовчанки» в словацком Михайловце 

одолели местную команду «Ювента». Но по-
беда в первой встреча 1/16 розыгрыша Кубка 
Кубков легкой добычей не стала.

Матч складывался не просто, преимуще-
ство поочередно переходило то к гостям, то 
к хозяйкам площадки. На перерыв подопеч-
ные Сергея Белицкова ушли в ранге догоня-
ющей стороны - 14:15 в пользу «Ювенты». Но 
старание «ростовчанок» помогли переломить 
ход встречи. Особо отличилась Регина Шим-
куте, на ее счету 8 мячей, 2 из которых с пе-
нальти. В итоге, 31:28 - волевая победа «Ро-
стов-Дона».

Теперь командам предстоит ответная 
встреча, на сей раз соперницы встретятся 
в донской столице. Игра состоится 18 ноя-
бря во Дворце спорта, начало - в 18:00.http://
www.yugregion.ru

НА ЧЕМПИОНАТЕ ЮФО 
ПО РУКОПАШНОМУ БОЮ СБОРНАЯ 

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ СТАЛА ЛУЧШЕЙ
В городе Волгодонске Ростовской области 

завершился Чемпионат Южного Федерально-
го округа по рукопашному бою. На ковер выш-
ли 120 участников. За звание лучших из луч-
ших боролись спортсмены из Астраханской, 
Волгоградской, Ростовской областей и Крас-
нодарского края. 

Соревнования по традиции посвятили па-
мяти волгодонца, героя России Михаила 
Ревенко. Турнир стал отборочным на Все-
российские соревнования, которые совсем 
скоро состоятся в Санкт-Петербурге - в нача-
ле декабря. 

По итогам соревнований в северную сто-
лицу отправятся спортсмены из Ростовской 
области. Команда в общекомандном зачете 
вышла на первое место. «Серебро» у Астра-
ханцев, «бронза» у спортсменов из Волго-
градской области.http://www.dontr.ru

В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ СЕЗОН ПО 
АВТОКРОССУ ЗАВЕРШИЛСЯ ГОНКОЙ 

В СТАНИЦЕ МАНЫЧЕСКАЯ
Донские автокроссмены завершили сезон 

гонкой в станице Манычской. Недавно закон-
чился Чемпионат Ростовской области, и вот 
теперь итоги подвели на втором открытом 
Чемпионате города по автокроссу. 

Это последняя гонка в сезоне. В заклю-
чительном старте приняли участие 28 спор-
тсменов в шести классах автомобилей. В об-
щем зачете первое место заняла сборная 
четвертого командования ВВС и ПВО, на вто-
ром месте - «Почта России» и третье - у ко-
манды «Дон». http://www.dontr.ru

БАСКЕТБОЛЬНЫЙ КЛУБ «АТАМАН» 
ВЫБЫЛ ИЗ КУБКА РОССИИ

Донская команда в Сургуте провела по-
вторный матч Кубка России 1/8 финала про-
тив «Университета-ЮГРА». Хозяева взяли 
верх со счетом 76:57, и по сумме двух встреч 
вышли в следующий раунд.

Напомним, что за два дня до этого матча 
«Атаман» победил в Сургуте в гораздо более 
важном матче - в рамках Суперлиги, что по-
зволило ростовчанам выйти на первое место 
в турнирной таблице. http://www.bkataman.ru

РОСТОВСКИЕ ФУТБОЛИСТЫ 
В ПРИНЦИПИАЛЬНОМ МАТЧЕ 

ОБЫГРАЛИ ПЕРМСКИЙ «АМКАР»
Футбольный клуб «Ростов» разгромил перм-

ский «Амкар» со счетом 3:0 в 15 туре чемпи-
оната России по футболу. Ростовские спор-
тсмены прервали безвыигрышную серию и 
завершили первый круг крупной победой. 
Сейчас у «Ростова» 13 очков и 13-я строчка 
в турнирной таблице. Голы на счету Кошича, 
Салаты и Кириченко. Матч между «Амкаром» 
и «Ростовом» стал принципиальным, так как 
пермский клуб ранее тренировал нынешний 
наставник «желто-синих» - Миодраг Божович.

ДОНСКОЙ АТАМАН ВРУЧИЛ ОРДЕНА 
УЧАСТНИКАМ КОННОГО ПОХОДА

Казакам, совершившим поход на лошадях из 
Москвы в Париж, Виктор Водолацкий вручил ор-
дена российского и донского казачества.

Атамана конного похода, войскового старши-
ну Александра Калякина наградили крестом «За 
веру и службу России». За личный вклад в дело 
возрождения донского казачества и участие в 
походе орденом III степени «За заслуги перед ка-
зачеством России» отметили Георгия Коваленко, 
памятный знак «За Веру, Дон и Отечество» по-
лучил Борис Гаценко. Четверо казаков получи-
ли медали II степени «За Веру, Дон и Отечество», 
а еще 17 участников похода отмечены  орденом 
«За возрождение донского казачества». Ровно 
200 лет назад казаки атамана Платова, участни-
ки Отечественной войны 1812-го прошли путь 
из столицы России во Францию. Современники 
повторили подвиг предков. В дорогу они вышли 
еще в августе и меньше чем за три месяца пре-
одолели почти 3 тысячи километров, пройдя по 
территории России, Белоруссии, Литвы, Поль-
ши, Германии и Франции.http://www.rusmia.ru

ЕЖЕГОДНЫЙ ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС 
ЗАВЕРШИЛСЯ В РОСТОВЕ

В Ростове-на-Дону подвели итоги заключитель-
ного этапа ежегодного городского творческого 
конкурса «Звезды Ростова». Момент награжде-
ния, разумеется, самый приятный. Большая сце-
на дворца вертолетостроителей едва вместила 
всех лауреатов. Всего в проекте «Звезды Росто-
ва» приняли участие тысячи артистов от 6 до 30 
лет. В 2012 году Гран-при достался народному 
данс-дизайн-театру «Зодчие». http://www.dontr.ru

ДЛЯ РОССИЙСКИХ ЖУРНАЛИСТОВ 
ЗАПУСТИЛИ КОНКУРС

Молодым корреспондентам предлагают на-
писать материалы, сделать фотоснимки и ви-
део-репортажи о миграции и миграционной 
политике. За лучшие работы на эту тему органи-
заторы наградят участников денежными преми-
ями. Автор самой интересной статьи получит 10 
000 рублей, а лучшего видеосюжета - премию 
в размере 1000 долларов. Самого профессио-
нального фотографа наградят планшетным ПК. 
Кроме того, лучшие работы разместят на сайте 
журнала «Российская миграция». Прием заявок 
открыт до 30 ноября. Отправлять анкеты и рабо-
ты нужно на konkurs@rusmigracia.ru.

Формат работ: статьи - от 1500 знаков; виде-
орепортаж - от 7 минут до 1 часа; фотография - 
формат фото JPEG, минимальное разрешение: 
4,0 Мп при 300 dpi .http://www.rusmia.ru

РЕКТОР РОСТОВСКОЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОНСЕРВАТОРИИ 

ПОДАЛ ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОТСТАВКЕ
Ректор Ростовской государственной кон-

серватории (академии) им. С.В.Рахманинова 
Александр Данилов подал заявление об от-
ставке министру культуры России Владимиру 
Мединскому. 

«В связи с абсолютно необоснованным от-
несением Ростовской государственной кон-
серватории (академии) им. С.В.Рахманинова 
к числу неэффективных вузов, в результа-
те проведенного мониторинга, нанесением 
огромного удара по репутации нашего учеб-
ного заведения, нежеланием соучаствовать 
в дальнейшем разрушении художественного 
образования, последовательно осуществля-
емого Министерством образования и науки 
РФ, прошу освободить меня от занимаемой 
должности», - поясняет причину своего реше-
ния Данилов. Напомним, рейтинг эффектив-
ности вузов России складывался из 5 пока-
зателей. Только по пункту - «Международная 
деятельность» - Ростовская консерватория 
преодолела порог эффективности. По осталь-
ным четырем показателям - «Образовательная 
деятельность», «Научно-исследовательская 
деятельность», «Финансово-экономическая 
деятельность», «Инфраструктура» - учебное 
заведение было признано неэффективным.
http://www.yugregion.ru
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В МЕСТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ КПРФ

ПОЛИТИКА ПОРАБОЩЕНИЯ МИРА

ТОЛЬКО НАИВНЫЕ В ПОЛИТИКЕ ЛЮДИ НЕ УВИДЯТ ПРЯМОЙ СВЯЗИ МЕЖ-
ДУ ФИНАНСОВОЙ «ПОМОЩЬЮ» ЕВРОСОЮЗА ГРЕЦИИ, ИСПАНИИ, ИТАЛИИ 
И ОСЛАБЛЕНИЕМ ПОЛИТИЧЕСКОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ ЭТИХ СТРАН. 

На собрании были рассмотрены важные вопросы деятель-
ности парторганизации. Были приняты в партию 7 человек - 
это молодые люди, средний возраст - 28 лет. Среди приня-
тых - атаман одного из хуторов района. Был заслушан доклад 
первого секретаря Шолоховского РК КПРФ Сутормина Е.А.

В своём докладе он сообщил о политической расстанов-
ке сил в России, Ростовской области и Шолоховском районе. 
Низкая явка избирателей 14 октября 2012 года, как отметил 
Сутормин, есть не что иное, как недоверие к режиму и власти 
в целом, так и нежелание избирателей участвовать в грязных 
выборах.

Электорат КПРФ на момент голосования находился вне 
территории района, «на заработках» в Москве, Сочи и других 
регионах. Выбор определили всего две с небольшим тысячи 
человек, а это в основном работники администраций, райо-
нов и других учреждений и организаций, где люди полностью 
находятся в зависимости от режима.

На собрании обсудили поведение отдельных коммунистов 
парторганизации. За допущенные ошибки в работе во время 
выборной компании двум коммунистам Вешенской первич-
ной организации, был объявлен выговор.

Затем был изменён состав районного комитета партии. По-
сле голосования новый состав райкома омолодился и теперь 
представляет собой реальный мобильный орган парторгани-
зации.

Одним из важных вопросов обсуждения была подготовка к 
празднованию 95-летия Великой Октябрьской Социалистиче-

ской Революции, проведению митинга на площади у памятни-
ка В.И. Ленину.

Также были рассмотрены вопросы по проводимой рабо-
те по созданию Комсомольской организации в районе, соз-
данию «Фундамента» коммуны и организации авиационно-
го Технического клуба под эгидой (флагом) КПРФ. Работа по 
этим направлениям начата, но возникает ряд проблем, кото-
рые необходимо разрешить уже до конца 2012 года.

На собрании был назначен ответственный за создание ве-
теранской организации «Дети войны» - член бюро Афана-
сьев П.И.

Для наиболее эффективной работы парторганизации, по-
пуляризации идей социализма-коммунизма организован от-
дел информационного обеспечения. Возглавил его комму-
нист-депутат Кузан Н.И. В функции отдела входит не только 
распространение и подписка на патриотические издания, но 
и ведение сайта КПРФ Шолоховского района в сети Интернет 
и выпуск боевого листка «Вешенская правда».

По результатам открытого голосования: секретарём Вё-
шенской первичной партийной организации избран Се-
рёгин Андрей Александрович, секретарём Базковской 
первичной партийной организации избран Удодов Сер-
гей Викторович.

В состав Шолоховского районного комитета КПРФ вошли: 
Сутормин Е.А. - первый секретарь РК КПРФ; Гаранин И.П. - 
член бюро райкома; Мамонова С.Д.; Афанасьев П.И. - член 
бюро райкома; Середов А.В. - член бюро райкома; Полуме-
ев А.В.; Выпряжкин Д.В.; Гречкина Т.В. - секретарь пер-
вичной партийной организации Калининского с/поселения; 
Удодов С.В. - секретарь первичной партийной организации 
Базковского с/поселения; Панов Ю.И. - член бюро райкома; 
Сигида О.А.

В ДУХЕ ВЫСОКОЙ ТРЕБОВАТЕЛЬНОСТИ 
И ДИСЦИПЛИНЫ

• ВЕШЕНСКАЯ. 26 октября 2012 года в станице Вешен-
ской Шолоховского района состоялось общее партийное 
собрание коммунистов района. В его работе принял уча-
стие координатор работы партийных организаций севе-
ра Ростовской области Яшкин А.Е.

Почта «Искры»

Написать это пись-
мо побудило меня по-
сле того, как я приобрел 
у распространителя газе-
ты последние 3 номера - 
№№29, 30, 31.

Вы знаете, хорошее  это 
дело - нести в массы прав-
ду. Это правило коммуни-
стов, и я его поддержи-
ваю. Но, Вы, посмотрите, 
кто является читателями 
Вашей газеты? Это в ос-
новном старшее поко-
ление. И ведь не каждый 
будет от корки до корки 
читать доклад первого се-
кретаря Ростовского об-
ластного отделения КПРФ 
Н.В. Коломейцева, хотя 
доклад очень интерес-
ный, или отчет о работе 
за весеннюю сессию 2012 
года депутата Коломей-
цева В.А. или про трав-
лю мэра коммуниста А.И. 
Кондратенко.

Народ хочет знать, по-
чему при выборах Главы 
района кандидат от «Еди-
ной России» в справке о 
недвижимости пишет, что 
не имеет ни жилплоща-
ди, ни машины,  хотя это 
настоящая туфта. И по-
чему разведенные Глава 

Грустный праздник.
День седьмого ноября –
Грустный праздник 
                                        у меня.
Где веселье? Где парад?
Пионеров где отряд?
Прежде – радость 
                                  и веселье, 
У рабочих – новоселье, 
Была зарплата у меня.
Теперь – все всем 
                            до «фонаря».
Дети голодные, 
           квартиры холодные,
Деньги последние 
                                      на ЖКХ, 
Радости мало. 
                    Но будет парад!
В это я верю: 
                каждый будет рад!

Т. Ахлестина.
Ст. Тацинская.

Поэтическим пером

В фонд 
помощи КПРФ

Из Ворошиловского р-на:
Гаврилов В.Н. – 2000 руб.
Из Кировского р-на 
(Ростов-на-Дону):
Григорьева Л.П. – 2000 руб.
Из Егорлыкского р-на:
Новикова Э.Л. – 200 руб.
Каунов Е.К. – 200 руб.
Ломтарцев П.М. – 260 руб.
Дрожжачих Н.Ф. – 100 руб.
Из Гуково:
Щербаков Г.В. – 400 руб.
Из Первомайского р-на:
Г. Ростова-на-Дону:
Ермольцева Л.В. – 1000 руб.
Творогов Э.С. – 1000 руб.
Лыков В.П. – 100 руб.
Из Синявской Неклинов-
ского р-на:
Кириченко В.Д. – 200 руб.
(на поддержку газеты «Дон-
ская Искра»).
Из Каменска-Шахтинска:
Малкина Н.А. – 1000 руб.
Мануйленко И.И. – 1000 руб.
Из с. Кашары:
Ковалев Н.В. – 100 руб.
Стрельцов С.Н. – 100 руб.
Безуглов А.А. – 100 руб.
Жукова С.В. – 100 руб.
Симоненко В.В. – 100 руб.
Збраилов А.В. – 100 руб.

13 ноября 
Международный день 

слепых.
День Войск радиацион-

ной, химической и биоло-
гической защиты.

 103 года со дня рожде-
ния В.Д. Доронина (1909-
1976) – советского актера 
театра и кино, народного 
артиста РСФСР.

 98 лет назад родил-
ся Г.Н. Бабкин (1914-1971) 
– советский конструктор в 
области межпланетных кос-
мических аппаратов, Герой 
Социалистического Труда.

 14 ноября
 123 года со дня рож-

дения Джавахарлала Неру 
(1889-1964) – политиче-
ского и государственного 
деятеля Индии.

 98 лет назад (1914) 
В.И. Ленин закончил ста-
тью «Карл Маркс (краткий 
биографический очерк с 
изложением марксизма)», 
написанную им для Энци-
клопедического словаря 
Гранат.

 93 года назад (1919) 
войска Красной Армии ос-
вободили город Омск от 
белогвардейцев.

 93 года со дня разгро-
ма (1919) Красной Арми-
ей войск Юденича под Пе-
троградом.

 15 ноября
 1917 г. – Советское 

правительство провозгла-
сило Декларацию прав на-
родов России.

 93 года со дня разгро-
ма (1919) Красной Арми-
ей белогвардейских войск 
под поселком Касторное.

 16 ноября.
 93 года со дня рож-

дения (1919) А.Ф. До-
брынина – советского 
дипломата, ученого-аме-
риканиста, Героя Социа-
листического Труда.

 17 ноября.
Международный день 

студентов.
 98 лет назад (1914) 

большевистская фракция 
IV Государственной думы 
(Г.И. Петровский, А.Е. Ба-
даев, Н.Р. Шагов, Ф.Н. Са-
мойлов, М.К. Муранов) 
была арестована царским 
правительством.

 93 года со дня осво-
бождения (1919) Красной 
Армией  Курска от бело-
гвардейцев.

 93 года со дня открытия 
(1869) Суэцкого канала.

Вопрос

Ответ

НАРОД ХОЧЕТ ЗНАТЬ...
Тубянского сельского по-
селения продолжает со-
вместное проживание и 
ведение общего хозяй-
ства со своей бывшей же-
ной, которая возглавляет 
ТИК?

В преддверии парла-
ментских выборов начи-
нается активная пропа-
ганда всех политических 
сил, а вот со стороны 
КПРФ этого не видно.

Наша районная газета 
из номера в номер гонит 
информацию о том, как 
хорош наш Губернатор 
господин Голубев. А ведь 
он был проездом в райо-
не всего 20-30 мин. И это 
называется знакомство с 
районом.

И рассказали правду 
о том, почему информа-
ционная группа Админи-
страции области весной 
не доехала до райцентра, 
а засвидетельствовала 
свое почтение в х. Верхня-
ковском, куда в спешном 
порядке были доставлены 
все главы сельских посе-
лений и работники аппа-
рата сельских поселений 
(для массовости).

И хорошо бы прочи-

тать, как прошла аттеста-
цию ростовская милиция 
и сколько перешло в по-
лицию.

И еще много и обо всем, 
но коротко, а кое-что - те-
зисами.

И последнее. Поче-
му другие партии, рву-
щиеся к власти, находят 
средства на бесплатную 
информационную пропа-
ганду, а Вы «сшибаете» 
по 3 рубля за номер?  Из-
вестно, что парторги пе-
ресылают деньги за реа-
лизацию газеты, но ведь 
Вы не знаете, что часть 
каждого номера не рас-
ходится, и они, чтобы не 
выглядеть плохо в глазах 
областного руководства, 
отстегивают от своей ма-
люсенькой пенсии до 100 
рублей за номер?

Прошу извинить за пря-
моту. Но жаль, что когда-
то мощная партийная ма-
шина сейчас выглядит 
бледно на фоне «правя-
щей» партии, «деятелей» 
обманывающих народ...

С уважением сочувству-
ющий, уважающий Вас и 
своего Учителя aster ПП.

Верхнедонский р-н.

Уважаемый «aster И.П.»!
Мы только приветству-

ем «прямоту», если она 
продиктована искренним 
и деятельным желани-
ем помочь КПРФ и жите-
лям вашей станицы, рай-
она исправить, изменить 
существующие бесчело-
вечные порядки у вас и в 
стране в целом.

Однако, думается, не 

БУМЕРАНГ ИЗ РЕДАКЦИИ
может быть извинена по-
зиция стороннего наблю-
дателя, бездействующего 
критикана – «обличите-
ля», да еще спрятавшего-
ся за экзотическим псев-
донимом.

Впрочем, уже то хо-
рошо, что Вы набрались 
«смелости» хотя бы в та-
кой форме обратить вни-
мание общественности 

на местные безобразия. 
Осталось набраться му-
жества и делом, а не ни-
чего не стоящим «со-
чувствием», помочь 
уважаемому Вами свое-
му Учителю, чтобы иде-
алы, которым он служит, 
быстрее победили в на-
шей стране, в нашем об-
ществе.

Подставьте Учителю 
свое плечо.


