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Заметки с конференции

ДАЙ РУКУ, ТОВАРИЩ!

Человек не может привыкнуть, приспособиться к постоянной боли. Невыносимо осознавать себя рабом ХХI века, быть свидетелем вымирания и медленного умирания твоей страны, где торжествуют цинизм и предательство.
Жжет сердце сознание собственного бессилия, оторванности от других, занятых, как и ты, борьбой за выживание. Но так не может продолжаться вечно.
Болью за Россию, за свой город, за свое предприятие и пониманием необходимости прочного единения рядов трудящихся были пронизаны выступления представителей трудовых коллективов Ростовской области, которых
донские коммунисты пригласили на II конференцию в преддверии II съезда
представителей трудовых коллективов Российской Федерации. Пригласили,
чтобы протянуть руку поддержки посланцам заводов и шахт, рабочим и руководителям, педагогам и представителям малого бизнеса, чтобы помочь им
задуматься над происходящим, сообща найти выход из ситуации и верное
применение собственным силам, вселить уверенность в грядущей победе.
«Здесь
присутствуют
мужественные люди, которые не боятся произносить в своих коллективах
слово правды», - такую
характеристику собравшимся дал в своем выступлении депутат Государственной думы,
секретарь Ростовского ОК КПРФ Владимир
Иванович
Бессонов.
«Слова правды», не написанные на бумаге, а идущие из сердца в сердце, звучали в этот день с
трибуны конференции и становились суровыми
лица людей, объединенных одной бедой и одной
целью.
Ростсельмашевец
Александр
Иванович
Жабин, рабочий-фор-

мовщик: «Комбайновое
производство стоит. Государственная поддержка села крайне мала.
Крестьяне
вынуждены
работать себе в убыток,
продавать свою продукцию по цене ниже себестоимости. Им не на что
покупать дорогую технику.
Коллектив завода сокращен на четверть, тысячи
людей потеряли работу. У
всех на заводе одна проблема: как накормить семью. Бабкин (нынешний
хозяин ростовского комбайностроительного гиганта – ред.) из Канады
завозит тракторы на досборку – из двух половин делают одну машину.
На завод завезено много таджиков - им можно

платить меньше. У нас в
модельном цехе раньше
работало 300 человек, сегодня – 30. В основном –
пенсионеры.
Доколе мы будем безучастно взирать на то, как
гибнет завод-гигант, производивший когда-то 90
комбайнов за смену? В
конце 90-х ростсельмашевцы не позволили властям превратить наш завод в гигантский рынок.
И сегодня рабочие должны остановить этот разгром…».
Сергей Валентинович
Глущенко,
газоэлектросварщик, Белая Калитва: «Скоро трудовых
коллективов вообще не
останется. Работают одни
пенсионеры. Профтеху-

чилища закрыты, профессиональным образованием никто не занимается.
Молодежь не хочет идти
на производство. Здесь
заработок зависит от реальных результатов труда, да и заработки низкие.
Мы уйдем, и что останется в стране? Нефтяные
и газовые скважины – на
радость «эффективным
собственникам» и продажным чинушам…».
Оксана Владимировна Осипова, директор
рынка, Таганрог: «За последние четыре года половина рабочих мест на
нашем рынке потеряна.
Это результат драконовских мер государства по
отношению к представителям малого бизнеса.
Закон № 271-ФЗ о розничных рынках принят в
интересах крупных торговых сетей. Только безразличный к интересам и
государства, и гражданина чиновник может записать в законе: «управляющие рынками компании
вправе использовать исключительно капитальные
здания, строения, сооружения. Использование в
этих целях временных сооружений запрещается».

А что делать старушке,
которая хочет продать ведро картошки или лукошко ягод, чтобы получить
хоть крошечную прибавку
к нищенской пенсии? Ей
тоже нужно покупать место в «капитальном» здании?..».
Леонид
Сергеевич
Бреев, инженер, Октябрьский (с) район:
«Город Шахты был одним
из крупнейших индустриальных центров на юге
России. Предприятия оснащались по последнему
слову техники. На хлопчатобумажный комбинат –
самый крупный в Европе
– иностранные специалисты приезжали за опытом.
Сегодня же большая часть
предприятий ХБК пришла
в полный упадок, все развалено, разрушено. Сегодняшняя власть не в
состоянии спасти ни текстильную, ни другие отрасли от полного уничтожения…»
Сусанна Владимировна Метельченко, экономист, Миллерово: «У нас
в городе заводы стоят.
Здравоохранение, образование – в невиданном
упадке. Люди не хотят
идти на избирательные

участки: ведь наше мнение ничего не значит для
тех, кто находится у власти. Попираются нормы Конституции, выборы
превращены в фарс. Многих моих земляков в таких
условиях охватывает безразличие к происходящим
событиям… Нужно стряхнуть с себя апатию, не бояться говорить правду в
лицо и не ждать, что ктото за нас решит наши проблемы. КПРФ – реальная
сила, но только опираясь
на трудящихся, вместе с
народом она решит поставленные задачи…».
Ростовчанин
Анатолий Васильевич Шакин,
преподаватель техникума: «Сегодня – время
действий. Со всеми нашими бедами нужно идти
в комитеты КПРФ - у нас
одна дорога с коммунистами!..».
Виктор Григорьевич
Булгаков, преподаватель колледжа, депутат
Законодательного собрания Ростовской области, Таганрог: «Нас
разобщили, мы потеряли собственную гордость
трудового человека. Комбайностроительный завод, как и большинство
других предприятий Таганрога, уничтожен. Три
тысячи работников ТагАЗа уволены, – таков результат действий властей.
Путь у нас один – объединиться, как это было
110 лет назад, во время
знаменитой Ростовской
стачки, и идти к осуществлению программных целей КПРФ железной колонной, к руке – рука, под
знаменем нашей партии!»
Вячеслав ЛИНЧЕНКО

«Круглый стол»

МЫ УЧИМСЯ НА ПРИМЕРАХ ИСТОРИИ
РОСТОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ КПРФ ПРОВЕЛ КРУГЛЫЙ СТОЛ «РОСТОВСКАЯ СТАЧКА: ВЕК ДВАДЦАТЫЙ — ВЕК ДВАДЦАТЬ ПЕРВЫЙ»
Мощное эхо событий ноября 1902 года в Ростовена-Дону донеслось со склонов Камышевахской
балки не только до Таганрога, Новочеркасска,
Александровск-Грушевского и окружающих его
шахт, но и призывным набатом всколыхнуло рабочих Новороссийска и Армавира, вызвало горячие
отклики среди пролетариата всей России и в странах Западной Европы. С тех пор прошло 110 лет,
но и сегодня, в условиях информационного террора, наглой и беспардонной лжи партии власти
о нашей истории, героические дела ростовских
пролетариев, тесно связанные с революционными
событиями во всей стране, не просто живы в памяти народной, но и приобретают особую историческую значимость, актуальны для дела политической борьбы трудящихся.
Нам есть чему учиться у
тех, кто в далеком 1902м под руководством Донского комитета РСДРП

показали наглядные уроки такой борьбы — и победили. Ясна и главная
цель нашей учебы на кон-

кретных примерах истории - быть такими же непримиримыми и смелыми
в решающих схватках.
В условиях, когда 90
процентов
населения
России составляют бедные, а совокупное состояние ста самых богатых россиян достигает
500 миллиардов долларов, когда 70 процентов
национальных
богатств
принадлежит лишь 0,2%
населения, трудящиеся
должны готовиться к атаке против гнили и мерзости
капиталистической

реальности - за новое,
справедливое и человечное будущее страны.
Этот тезис прозвучал лейтмотивом
круглого стола «Ростовская
стачка: век двадцатый —
век двадцать первый» с
участием лидеров донских коммунистов депутатов
Государственной
думы Н.В.Коломейцева и
В.И.Бессонова,
секретаря областного комитета КПРФ И.Н.Нестеренко,
ученых - кандидатов и докторов наук В.Д.Кураева,
Н.И.Буланова,
Е.Г.Род-

чанина, преподавателей и
студентов вузов области,
журналистов, представителей
разных профессий и возрастов. В ходе
круглого стола был сделан глубокий анализ ростовских событий ноября
1902 года в свете нынешней ситуации в стране и
наших насущных задач.
Юбилей
Ростовской
стачки совпал по времени
с празднованием 95-летия Великой Октябрьской
социалистической революции, в результате которой Россия
сделала

исторический шаг в цивилизацию добра, правды и
справедливости. И нет такой силы, которая затмила бы несомненные успехи социализма, несмотря
на все старания власть
предержащих.
Являясь предтечей Великого Октября, уроки 1902 года вселяют в
нас веру в новую грядущую победу трудящихся в борьбе за народную
власть и социалистическую собственность.
Вячеслав ЛИНЧЕНКО
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ДЕВЯНОСТО ШЕСТОЙ
ГОД ВЕЛИКОЙ
ОКТЯБРЬСКОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ
РЕВОЛЮЦИИ
(1917-2012)
СОВЕТСКИЙ КАЛЕНДАРЬ

НОЯБРЬ
18 ноября
14 лет назад (1998г.)
осуществлен запуск первого модуля Международной космической станции
— российского функционального грузового блока
«Заря».
127 лет назад родился Нильс Хенрик Давид
Бор (1885-1962) – датский
ученый, физик, Нобелевский лауреат.
225 лет со дня рождения Луи Жака Манде Дагера (1787 - 1851),
французского художника,
изобретателя, стоявшего
у истоков фотографии.
19 ноября
День ракетных войск и
артиллерии
1942 г. Начало контрнаступления Советских
войск под Сталинградом.
301 г. Назад родился
Михаил Ломоносов (17111765) – первый русский
ученый – естествоиспытатель, основатель МГУ.
95 лет назад родилась
Индира Ганди (1917-1984)
– индийский политический и государственный
деятель.
166 лет со дня смерти Ивана Крузенштерна
(1770-1846) - мореплавателя, адмирала, совершившего первую русскую кругосветную экспедицию.
137 лет назад родился Михаил Калинин (18751946) – «всесоюзный
староста», советский политический деятель.
20 ноября
Всемирный день детей.
67 лет назад (1945)
начался
Нюрнбергский
процесс-суд над военными преступниками Третьего рейха.
532 года назад родился Фердинанд Магеллан
(1480-1521)
португальский мореплаватель и исследователь.
85 лет назад родился Михаил Ульянов (19272007) - советский и российский актер театра и
кино, режиссер, Народный артист СССР.
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азговор Вера Григорьевна начала с главной темы - итогов прошедших выборов.
- Победу представителя
«Единой России» на выборах
главы района убедительной
называют только сами единороссы. На самом деле победа
эта иллюзорна: всего 29 процентов избирателей района
отдали ему свои голоса. А 71
процент – проголосовали или
против, или за других кандидатов, или ногами – вовсе не
пришли к избирательным урнам. 10 процентов избирателей - 1198 избирателей из
6782 - проголосовали на дому.
Подавляющее большинство
из них, сделали свой выбор по
предварительной подсказке
социальных работников.
- И все же он победил, какой бы эта победа ни была.
В том, что получил он голосов больше семи своих
конкурентов, большое значение имеет разрекламированное его агитаторами
утверждение об обещанной
губернатором поддержке,
а также большое значение
его «пиар-хода» - публикации «Карты Гусная», которая обещала чуть ли не
райские кущи для каждого
жителя района. Как вы считаете, успеет ли он за четырехлетний срок выполнить
свои обещания?
- Значок промышленного предприятия поставлен и
в станице Апаринской, где я
живу. Судя по всему, предприятие это - подразделение Новочеркасской ГРЭС. Вот не
знаю, радоваться такой перспективе или нет: проект этот
обсуждался еще при советской власти. Тогда я работала председателем райисполкома, и, образно говоря, едва
от такого счастья мы лопатой
отбились. Предприятие это
загубило бы несравненную
природу здешних мест, куда
приезжали поправлять здоровье жители шахтерских городков. В то время руководство
района инициировало создание экологического паспорта
и, по рекомендации экологов,
было решено это богатство
и красоту не трогать. Теперь
этот проект реанимировали,
новые власти уже третьи выборы козыряют открывающимися перспективами: будет
создано 700 новых рабочих
мест. Рабочих мест не создано ни одного, зато потеряли
– из-за банкротства порта и
РЭБ флота, гораздо больше.
В последние годы в порту ведется переработка серы, экология наших уникальных мест
под угрозой. Исчезает вода в
колодцах - результат работы
шахт, говорят люди. Об экологической безопасности размещения ГРЭС в районе население не проинформировано.
- Основное богатство
Усть-Донецкого района, как
вы сказали, природа и земля. Но ведь в «Карте Гусная» кроме туристических
комплексов есть много животноводческих и аграрных
предприятий, обозначенных фигурками коровы и курицы. Эти объекты крайне
необходимы району, ведь
за 20 лет «безвременья»
практически все комплексы крупного рогатого скота, свинофермы и птицефабрики были разрушены.
Пора, наконец, не только
ломать, но и строить!
- Стремление строить нужно приветствовать. Но какие, скажем, птицеводческие
предприятия ныне строятся?
Птицеводческие комплексы
– это выращивание 45-килограммовых индюков, которые
так удивили Дмитрия Медведева во время его визита на
Дон: не затопчут ли они нас?
Никто не доложил премьеру,
что этого веса птицы набираются не с перепугу, а со специальных далеко не безобидных биокормов. Не зря ведь
ученые предупреждают: у потребителей такой продукции
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ПРОИЗВОДСТВО ХЛЕБА И ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ – 98.7% К УРОВНЮ ЯНВАРЯ – СЕНТЯБРЯ 2011 Г.
КУЗНЕЧНОПРЕССОВЫХ МАШИН – 69.6%, КУЛЬТИВАТОРОВ – 72%, СЕЯЛОК ТРАКТОРНЫХ – 45.2%.
Очнитесь от обмана!

ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ,
ИЛИ «КАРТА ГУСНАЯ» ОЧЕРЕДНОЙ ПИАР-ХОД ВЛАСТИ

На прошедших 14 октября выборах главой Усть-Донецкого района был избран единоросс Виктор Гуснай. Агиткампания бывшего зам. главы района по социальным вопросам была построена на двух столпах - поддержке губернатора и красиво нарисованной «Карте Гусная». Эта карта испещрена условными обозначениями промышленных
и аграрных предприятий, животноводческих комплексов, птицефабрик, спортивных
и туристических комплексов, больниц, центров досуга и отдыха, газопровода и водопровода, которым суждено в ближайшее время появиться, если, конечно, жители окажут ему доверие. Амбициозную «Карту» венчала примечательная фраза: «Проверка
временем – лучшая рекомендация». Пиар-технологи, придумавшие этот ход, вероятно, полагали, что на чашу весов достижения и упущения будут брошены никак не раньше окончания срока полномочий главы. Но Виктор Гуснай – человек в районе не новый,
во власти он почти четверть века, только в должности зам. главы района работал десяток лет. Так что можно уже сейчас проверить: а с положительным «сальдо» шли на выборы и кандидат-единоросс, и сама партия власти?
Об этом и шел разговор нашего корреспондента с Верой Григорьевной Тишковой,
ныне секретарем-наставником Ростовского областного комитета КПРФ, а в советские
годы – первым секретарем райкома ВЛКСМ, председателем райисполкома, первым секретарем райкома КПСС, председателем Усть-Донецкого районного Совета депутатов.
могут начаться мутации. В советское время район сдавал
по 3 тысячи тонн экологически чистого мяса в год. Сейчас
сдается 600 тонн продукции
неизвестного происхождения.
О строительстве спорткомплекса с бассейном тоже разговор – не новый. Район наш
на три четверти дотационный,
и на спорткомплекс нужно будет брать кредит. Построим,
в долги залезем. А будет ли
на что его содержать, содержание - очень затратная штука, расходы оказанием платных услуг не компенсировать:
много ли соберешь с нашего нищего населения? Говорят, что в наш бассейн будет
ездить элита из Константиновска, но велико ли число
богатеев в соседнем районе? Ведь не для элиты строятся спортсооружения, а для
досуга, укрепления здоровья
и воспитания спортсменов.
Скажем, в нашем районе есть
гребная база, когда-то здесь
воспитывали чемпионов мира
и олимпийских игр. Ныне база
обветшала, но пока не потеряла популярности у молодежи.
Вот и произвести бы ремонт
объекта, глядишь, и новых
олимпийских чемпионов бы
подготовили. Пока же поездки юных гребцов на соревнования оплачивают родители,
у государства для этого нет
средств. Как и для сельских
школ, где в советское время
создавалась спортивная база
- Вот на карте я вижу пять
значков будущих медицинских учреждений. Неужели
и «красные кресты» - тоже
предвыборный пиар-ход?
- Виктор Гуснай долгое время работал заместителем главы района по социальным вопросам. В эти годы произошло
сворачивание сети объектов
здравоохранения, культуры,
образования.
Объединили,
например,
Нижнекундрюченскую и Усть-Быстрянскую
школы. И у Усть-Быстрянского

не стало перспектив на будущее: сейчас здесь нет даже
своей администрации, по всем
вопросам нужно ехать за 11
километров, в том числе и за
оказанием медицинской помощи. И сомнительно, чтобы в
пяти поселениях, после массовой оптимизации участковых
больниц, амбулаторий и фельдшерско-акушерских пунктов,
появились вдруг новые медицинские учреждения.
- Выходит, нынешние
власти живут по принципу «что нам стоит дом построить, нарисуем – будем
жить»? Кстати, на «Карте
Гусная» нет объектов жилищного строительства.
- Умалчивается эта проблема не случайно. За 20
«демократических»
лет
в
Усть-Донецком
подновили
тротуары, подкрасили бордюры, на некоторых объектах поменяли фасады, крыши
да построили 3 двухэтажных
«скворечника». В советское
время за год сдавали жилья
больше, чем при новой власти
за два десятилетия.
- Расскажите, пожалуйста о том десятилетии, когда вы были во власти» - первым секретарем райкома
комсомола,
председателем райисполкома, первым
секретарем райкома КПСС
и председателем районного Совета депутатов.
- Каждый год тогда сдавалось по жилому многоквартирному дому, а то и по два.
Была построена котельная на
весь поселок, очистные сооружения, изготовлен проект
на дюкерное водоснабжение
из Дона. В каждом сельском
поселении были сооружены комплексы социальных и
культурных объектов – новые
школы, участковые больницы
и амбулатории. В район был
проведен магистральный газопровод, к поселениям подведены автодороги с твердым
покрытием. Ежегодно каждый

колхоз, а все они были рентабельными, сдавал по 10 жилых домиков для своих работников и специалистов,
строили детские сады с бесплатным питанием для детей.
Мы подошли уже к созданию
перерабатывающих предприятий – фруктов и овощей, винограда и продуктов животноводства.
За райцентром были возведены цеха межрайонного
Домостроительного комбината, призванного снабжать
панелями строителей всего Юго-востока области. А
в Усть-Донецке, где сходятся автомобильный, водный и
железнодорожный пути, планировалось возвести коттеджный поселок на 10 тысяч
жителей, со школой, больницей и другими социальными
объектами. Были уже построены основные производственные цеха, фабрика-кухня, торговый и бытовой комплекс. В
новом поселке практически
каждый мог получить трех или
двухуровневый коттедж с мебелью и приусадебным участком в 15 соток. После оплаты
25 рублей в месяц в течение
20 лет, дом и усадьба передавались в личное пользование.
- Но я не видел этого великолепия…
- Так его разбили, разбомбили, растащили, вырывали
панели, сдавали на металлолом оборудование. Спасти
объект пытался помочь нам
даже министр федерального
правительства, ставший затем членом КПРФ В. Видьманов, но руководство района
было непреклонно: комбинат
приватизирован, и назад пути
нет. И вот мы оказались у разбитого корыта, без перспектив развития территории.
- Вы, Вера Григорьевна, во властных структурах
были, можно сказать, десятилетие. Теперь десятилетие во властных структурах
находится Виктор Гуснай,

бывший член КПСС, работник райкома комсомола и
райисполкома. Не случайно люди говорят, что коммунисты как были у власти,
так и остались. Почему же
советские 10 лет отмечены созиданием, а десятилетие «демократическое»
– практически одними разрушениями? Хотя у коммунистов-перевертышей
на
языке те же лозунги, клятвы служить народу, заботиться о людях – последнюю рубаху готовы отдать?
- Потому что система другая. И люди у власти, встроившись в новую систему, не
остались прежними. Пусть не
все коммунисты, перешедшие на службу к «демократам»
разделяли идеологию Ельциных и Гайдаров, которые стремились разрушить все советское «до основанья, а затем»…
Разрушали идейные ниспровергатели, разрушали примкнувшие к ним попутчики. А
вот построить - кишка оказалась тонка и у тех, и у других.
Потому что у советских руководителей вектор приложения
энергии был один - развитие
социально-экономической
сферы, благо народа, а у перевертышей на службе у разрушителей – другой. Вернее,
у них несколько векторов приложения энергии: один - торгашеский для «рынка», другой
для собственного кармана,
третий для совладельцев по
бизнесу. Эти векторы взаимоисключают друг друга, отрицают поступательное движение вперед. Вот страна и 20
лет топчется на месте, сдает
позиции, вымирает.
- За два десятилетия Россия в двадцатые-тридцатые
годы прошла путь от сохи
до использования атомной энергии. Показателен
и пример сельскохозяйственного Усть-Донецкого
района, в котором, впрочем, как и в любом другом районе, у партийного
и советского руководства,
у руководителей промышленных и сельскохозяйственных предприятий, у
простых тружеников - была
одна задача. И они, можно
сказать, являлись одной командой. Сейчас у каждого
сколько-нибудь значимого
чиновника – команда своя.
И задачи – свои, не соответствующие порой задачам государственным.
- Я была избрана председателем райисполкома в 35 лет.
И команда, работники этого
советского учреждения, была
для меня не чужой. Мы все
были единомышленники, заряженные одной энергией, нацеленные на выполнение одной
программы, за которую несли ответственность. Пришла
в райком КПСС – продолжилась работа в той же системе
координат, с единомышленниками, которым не нужно было
повторять, которых не нужно
было «сторожить». Была цель,
была ответственность за порученный участок работы, были
и результаты. Какую команду
себе подберет Виктор Гуснай,
призовет новых людей или доверит старым чиновникам? Но
какой бы вариант он не выбрал, можно не сомневаться,
результат будет плачевным,
как и усилия всех 20 «демократических» лет. Потому что
чиновники в администрацию
отбираются не по деловым качествам, и даже не по преданности идее, а по признакам
клановости, личной преданности, делового партнерства.
Как их не перетасовывай, единой командой на страже государственных интересов они не
станут. И «Карте Гусная», несмотря на обещанную помощь
губернатора, так и суждено
остаться красивой агиткой для
подавляющего числа избирателей, а для ничтожного меньшинства населения - источником личного благосостояния.
Леонид ВОЛКОВ.
Фото автора.
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По главной улице ходили солдаты и разъезжали
на конях казаки. На некоторых углах стояли солдаты с ружьями, как на посту. Район Темерника был усеян солдатами. Во дворе фабрики Панченко
расположился отряд солдат. Днем и ночью небольшие
отряды казаков разъезжали по улицам. 3 мая несколько сотен казаков и солдат вместе с офицерами в течение всего дня стояли через каждые два-три квартала
на тротуарах Поэтому неудивительно, что в таких условиях демонстрация в городе не состоялась. Тем не
менее все предшествующие события в марте — апреле, как отмечалось в корреспонденции «Искры» из Ростова, произвели на все слои населения глубочайшее
впечатление.
Социал-демократическую
организацию, несмотря на многочисленные аресты, разбить не удалось, наоборот,
она крепла с каждым днем. «Никогда не замечалось такого стремления войти в организацию, приобщиться к ее деятельности,
как теперь».
На Дону 1 Мая бастовали горняки шахты
«Амур» Русско-Динецкого общества (200
человек) и рудника Пастухова. На заводе «Нев, Вильде и К» и в некоторых цехах
Таганрогского металлургического завода
прошла забастовка, организованная Таганрогским комитетом, а вечером за городом состоялась массовка.
Летом 1903 г. на Юге страны началась
всеобщая политическая стачка. В ней участвовали пролетарии промышленных центров Закавказья, Украины - всего около 200 тыс. рабочих. На Дону в это время
были только отдельные выступления рабочих. Всеобщего политического выступления пролетариев Дона в этот период
не состоялось: сказались многочисленные
репрессии, связанные с предыдущими выступлениями
рабочих, особенно с ноябрьской стачкой 1902 г. и мартовской демонстрацией 1903 г. Тем не менее обстановка на Дону была очень накаленной. В борьбу привлекались новые слои рабочего класса, крестьянства,
учащейся молодежи.
В политическом движении пролетариата все более активно принимали участие женщины-работницы.
Донской комитет чуть ли не с самого начала своей деятельности большое внимание уделял работе среди работниц, направляя к ним наиболее опытных пропагандистов. На табачной фабрике Асмолова, где работало
много женщин, в разное время пропагандистами Донкома были Е. В. Торсуева (Быстрицкая), Михаил Тимофеев, Петр Ставский, Николай Лысенко. В обеденный
перерыв, например, Михаил Тимофеев, работавший
на сбивке ящиков, собирал вокруг себя небольшую
группу работниц и читал им тайком статьи из ленинской «Искры», прокламации и другую литературу, проводил беседы на политические темы. Петр Ставский,
Николай Лысенко распространяли листовки Донкома,
разъясняли женщинам их бесправное положение, указывали на истинных виновников тяжелой жизни. Росту политической сознательности трудящихся женщин
способствовало также тесное общение их с рабочими Главных железнодорожных мастерских и других
предприятий города. Старая работница асмоловской
фабрики М. Ф. Непущина (Кутыркина) говорила: «Общаясь друг с другом, мы все более проникались сознанием необходимости совместной борьбы против
существующего строя».
Донской комитет выпускал специальные листовки
— обращения к женщинам-работницам, призывая их к
борьбе в рядах РСДРП, в результате которой они могут
добиться своего освобождения. В одном из таких воззваний, относящихся к 1903 г., составленном при участии Н. В. Лысенко и П. И. Ставского, говорилось, что
врагом работниц является не только хозяин их предприятия, но и правительство и бороться с этими врагами нужно в рядах рабочего класса. «Боритесь же, товарищи, и протестуйте против унижения, боритесь во
имя вашей чести и человеческого достоинства. Пропагандистская работа Донкома среди женщин-работниц
имела видимые результаты. В Ростовской ноябрьской
стачке 1902 г. участвовало значительное число женщин-работниц. В статье, опубликованной в «Искре»
о положении рабочих после Ростовской стачки 1902
г., отмечалось, что «одним из благоприятных последствий прошлых ростовских событий было то, что женщины-работницы, ранее по большей части остававшиеся пассивными, в настоящее время присоединились
к общему рабочему движению. Оживление среди работниц небывалое. Организуются кружки, возбуждается масса животрепещущих вопросов. Словом, можно
считать, что отныне и женщины-работницы г. Ростова
выступают активно на политической «арене». Об активном участии женщин-работниц в мартовской демонстрации 1903 г. сообщал в «Искру» С. И. Гусев. Он
писал: «Невозможно описать героизм и мужество женщин-работниц. Они все время впереди, они непрерывно сзывают расстраивающиеся ряды. «Сюда, товарищи!» — звонко раздаются их голоса, выделяясь из

непрерывных оглушительных криков. «Долой буржуазию!» — кричат они, и в их криках столько ненависти,
столько силы, что сердце начинает прыгать от радости
в груди, как будто уже «занимается заря социализма».
Это вовлечение женщин - работниц в политическую
борьбу ширило ряды пролетарских борцов против существующего строя.
Донской комитет вел настойчивую работу по вовлечению в революционное движение учащейся молодежи, стремился изолировать ее от влияния либералов
и эсеров. Еще в начале XX в. в городах Дона — Ростове, Таганроге, Новочеркасске и др. - среди учащейся
молодежи возникли революционные кружки, которые

ДОНСКАЯ
ПРЕЛЮДИЯ

ВЕЛИКОГО
ОКТЯБРЯ
в 1902 г. по инициативе Донкома РСДРП объединились
в «Южнорусскую группу учащихся средних школ». С.
И. Гусев уделял большое внимание этой организации
интересовался проведением занятий в кружках молодежи. В августе 1902 г. состоялся первый съезд этой
организации, на котором была намечена программа
деятельности и принято воззвание к учащимся средних школ. Воззвание призывало учащихся «смело, без
страха и сомнения вступать в ряды активных борцов
святого воинства свободы, под гордо развевающиеся знамена российской социал-демократии». Это воззвание было издано отдельной листовкой, а затем опубликовано в «Искре». В. И. Ленин написал послесловие
к воззванию, в котором приветствовал энергичный почин учащихся и давал молодежи очень важные и полезные советы: «Старайтесь сделать главной целью своей организации самообразование, выработку из себя
убежденных, стойких и выдержанных социал-демократов». «Южнорусская группа» развернула широкую
политическую деятельность среди учащихся средних
школ. Наиболее активными деятелями группы были
Антон Станчинский, Софья Бричкина, Григорий Крамаров и др. С октября 1902 г. по июнь 1903 г. ЦК «Южнорусской группы учащихся средних школ» издал около
4 тысяч экземпляров листовок. Члены группы распространяли нелегальную литературу, в том числе газеты
«Искру», «Зарю», издания отдельных произведений К.
Маркса, Ф. Энгельса, Г. В. Плеханова. «Южнорусская
группа» поддерживала связь с кружками учащихся 11
городов Юга страны. Члены группы проводили пропагандистскую работу среди рабочих. Софья Бричкина вела пропаганду среди работниц табачной фабрики, Григорий Крамаров — с рабочими хлебопекарен.
Ссыльный студент Вячеслав Волгин руководил кружком молодых рабочих и служащих.
Летом 1903 г. в Ростове состоялся второй съезд «Южнорусской группы», решения которого активизировали
работу ее ЦК и отдельных кружков. К этому времени в
городе насчитывалось до 30 кружков молодежи. Осенью 1903 г. в балке за Балабановской рощей около 100
девушек и юношей собрались на массовку, где члены
ЦК «Южнорусской группы», участники ее второго съезда, призывали молодежь активнее пропагандировать
идеи марксизма и поддерживать борьбу рабочих. Массовка была разогнана полицией, многие ее участники
арестованы.
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Донской комитет придавал первостепенное значение работе среди крестьянства, рассматривая его
как союзника пролетариата. Листовки Донкома, нелегальная литература проникали в деревню, будили сознание крестьянских масс. В отчете Донкома II съезду
РСДРП отмечалось, что «организованные рабочие завели связи с крестьянами, пропаганда идей политической свободы усваивалась крестьянами, хотя и с большим трудом. Но все же и в темной крестьянской среде
проснулось стремление к свету. Крестьяне настойчиво
просили книжек, где говорится про подати да про землю». Еще осенью 1901 г. несколько сорганизованных крестьян обратились в комитет с предложением распространить
2—3 тыс. брошюр среди крестьянского и
казачьего населения Северного Кавказа
и Донской области. Среди донских казаков был создан кружок.
Социал-демократы стремились проникнуть в солдатские казармы, на сборные пункты новобранцев, учитывая, что
там сосредоточено большое число крестьян, призванных в армию.
Осенью 1903 г. Донскому комитету
вместе с транспортом нелегальной литературы была прислана брошюра В. И.
Ленина «К деревенской бедноте», разъяснявшая крестьянам политику пролетарской партии и роль крестьянства в революционной борьбе в союзе с рабочим
классом при гегемонии пролетариата.
В 1903 г. жандармы с тревогой сообщали в департамент полиции о том, что
крестьянское население является более благоприятным элементом для пропаганды противоправительственных идей, чем в прошлые годы. Жандармы доносили о распространении
нелегальной литературы среди крестьян в Ростовском
округе, в станицах Цимлянской; Михайловской и др.
Пропагандистская деятельность социал-демократов, революционные события в городе — все это не
проходило бесследно для крестьянства. С 1901 по
1904 г. в 42 губерниях (84%) Европейской России произошло 670 крестьянских выступлений, причем половина из них приходилась на 1902 г., когда выступили
крестьяне Грузии, Украины и других районов страны.
В 1901—1903 гг. агенты охранки неоднократно отмечали в своих отчетах рост недовольства среди донского крестьянства крупными землевладельцами,
обострение взаимоотношений между крестьянами и
помещиками из-за малоземелья, повышения арендной платы, неурожаев, подорвавших крестьянские хозяйства. В июне 1902 г. в селе Ново- Батайске, Ростовского округа, крестьяне открыто выступили против
арендаторов-спекулянтов, которые оптом арендовали помещичью землю, а затем небольшими участками
сдавали ее крестьянам по повышенным ценам, ежегодно увеличивая арендную цену. В 1903 г. количество
потрав и поджогов увеличилось.
Крестьянское движение на Дону, как и по всей России, в этот период имело много слабых сторон. Оно
было недостаточно организованно, отсутствовали
прочные связи крестьянства с рабочим классом. Однако и в среде его крепли и созревали силы, которые
в союзе и при гегемонии пролетариата в бурные революционные дни 1905—1907 гг., по выражению В. И. Ленина, проломили брешь в старом самодержавии.
Таким образом, уже в этот период на политической
арене складывались три силы. Революционный пролетариат и его союзник — крестьянство, а также примыкавшие к ним другие демократические слои населения
в борьбе с самодержавием составили подлинно революционный демократический лагерь. Два других лагеря были: правительственный (царизм и дворянство),
целью которого являлось сохранение монархического
строя и либерально-буржуазный, добивавшийся конституционной монархии и предотвращения народной
революции.
Несколько позже, в 1912 г., В. И. Ленин, анализируя
политические партии, отмечал совершенно определенную, четкую расстановку политических сил в стране. «Борются и будут бороться три главных лагеря:
правительственный, либеральный и рабочая демократия, как центр притяжения всей вообще демократии.
Деление на два лагеря есть уловка либеральной политики, сбивающей иногда с толку, к сожалению, кое-кого из сторонников рабочего класса».
В развернувшейся политической борьбе пролетариат выступал борцом за демократию, призванным всем
ходом истории объединить под свои знамена все демократические элементы страны, в первую очередь
крестьянство, нейтрализовать колебания и измены либерализма, изолировать массы от буржуазного влияния. Эти сложные задачи могли быть выполнены пролетариатом только под руководством пролетарской
партии, борьбу за создание которой возглавила «Искра».

4

21.11.-27.11. 2012 г.

E-mail: dobro1917@mail.ru

№47 (700)

ПРОКЛЯТЬЕ ПОДЖИГАТЕЛЯМ ВОЙНЫ!
В СИЛУ НЕИЗМЕННОГО СТРЕМЛЕНИЯ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОГО КАПИТАЛА
К НОВОМУ ПЕРЕДЕЛУ МИРА НАЧАЛО XXI ВЕКА ВНОВЬ ОТМЕЧЕНО УГРОЗОЙ
МИРОВОЙ ВОЙНЫ.
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АНТИКОММУНИЗМ – ЭТО ФАШИЗМ!
ЧЕМ БОЛЬШЕ НАГЛЕЕТ МИРОВОЙ КАПИТАЛ, ТЕМ ХУЖЕ «ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ» МАСКИРОВКА СКРЫВАЕТ ОСКАЛ ЛИБЕРАЛ-НАЦИЗМА.
ИМПЕРИАЛИЗМ НАРАЩИВАЕТ БОРЬБУ ПРОТИВ КОММУНИСТИЧЕСКИХ
И ЛЕВЫХ ПАРТИЙ.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ИДЕЙНО-ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПАРТИИ
/Продолжение.
Начало в №№44-46/

Только оно поднимет социальный и культурный
уровень российской деревни, наладит её быт. Не
случайно столь убедительны успехи братской Белоруссии в развитии своего
села. Возрождение крупных сельхозпредприятий
стало здесь предметом
особой заботы государства во главе с А.Г. Лукашенко.
Народные
предприятия способны стать точкой
опоры возрождения России. За ними — будущее.
Мы обязаны представить
обществу их созидательный потенциал и социалистический характер. И
очень важно, что деятельность наших товарищей
— практиков сельхозпроизводства — помогла нам
всерьёз взяться за разработку темы народных
предприятий. Мы активно пропагандируем их
уникальный опыт, показываем его в своей видеопродукции и обязательно продолжим это делать.
Сегодняшний опыт таких
предприятий будет непременно востребован в
экономической политике
новой, народной власти —
власти трудящихся.
Кстати, вокруг коллективных форм организации
производства уже сложилась своя история борьбы. Успехи большевиков
после свершения социалистической
революции
были столь впечатляющи, что побудили буржуазию Запада изворачиваться. Она не только стала
«охотнее» делиться с пролетариями своими прибылями, но и задействовала иные механизмы. Так,
в середине прошлого века
в США приняли целый ряд
законов, обязывавших владельцев предприятий отдавать рабочим часть акций. Речь, разумеется,
шла не о достижении социальной справедливости,
а о смягчении социальной
напряжённости, о подрыве забастовочного движения. Лучший способ сделать это капитал видел в
том, чтобы посеять в среде
рабочих частнособственнические иллюзии. Часть
из них решили «повязать»

ДОКЛАД ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЦК КПРФ Г.А. ЗЮГАНОВА
новым статусом и звучным
названием «акционеры».
Формально рабочий входил в число совладельцев
предприятия, но контрольные пакеты акций оставались в руках узкой группы
дельцов.
С подлинно народными
предприятиями капиталистические
акционерные
общества ничего общего
не имеют. Между тем подобного рода обманку пытаются подсунуть сегодня и российским рабочим.
Совсем недавно «единоросс» А. Исаев да ещё вместе с главным профбоссом страны М. Шмаковым
решили предложить программу «антиваучеров». В
ней они пунктуально воспроизвели старые рецепты охмурения рабочих. Эти
рецепты выписываются как
раз для того, чтобы приглушить протест масс.
Итак, объективное основание для становления социально-классового протестного движения в
России есть. Дело за тем,
чтобы дополнить его другим, субъективным, основанием. И это наша задача — организовать данное
движение как массовое,
общенародное, общенациональное. Объективная
необходимость в этом очевидна, и действовать нужно увереннее. Вот почему
через несколько недель мы
проведём Второй съезд
представителей трудовых
коллективов России.
Долг КПРФ — придать
протесту и социальноклассовый, и народно-патриотический
характер.
Иначе говоря, соединить
классовую и национально-освободительную борьбу. Капитал России имеет
компрадорский характер.
Тысячами нитей он связан
с мировым капиталом, находится в полной зависимости от транснациональных корпораций. Наша
страна брошена под колесницу глобализма. Вполне реальна угроза полного
превращения России в колонию с декоративным суверенитетом и кукольной
демократией.
Власть шаг за шагом реализует политику, ставящую
под вопрос нашу национальную независимость.
Россия насильственно вовлечена в ВТО, минуя референдум по столь судьбоносному вопросу. Под
видом
реформирования
разрушаются Вооружённые силы страны. Новая
приватизация, рассчитанная на 2012—2016 годы,
позволяет
иностранному капиталу многократно
усилить свои притязания
на обладание некогда общенародной собственностью. Коммерциализация
здравоохранения, образования и культуры делает их

всё менее доступными для
граждан. Не прекращается
разнузданный антисоветизм, превращённый ещё
и в форму злобной русофобии.
В сложившихся условиях есть объективная необходимость
выдвинуть
в числе основных лозунг
«Пролетарии и патриоты
России, объединяйтесь!»
Пролетарский интернационализм и народный патриотизм делают сегодня
общее дело. Они вместе
противостоят
агрессии
буржуазного космополитизма. Они же служат защитой от буржуазного национализма, в какие бы
патриотические перья тот
ни рядился, выдавая себя
то за державный, то за православный, то за русский
или любой другой национализм.
Союз народно-патриотических сил — это форма и
способ объединения пролетарской и непролетарской массы трудящихся.
К последней Ленин относил мелких трудовых собственников, мелких хозяев. Сегодня они работают
в сфере малого бизнеса.
И этот бизнес семейного
типа охватывает не менее
10 миллионов человек.
Прообразом нашего союза народно-патриотических сил являются Народные фронты, победившие
на парламентских выборах во Франции и Испании
в середине 30-х годов XX
века. Они были образованы коммунистами в союзе
с другими левыми для объединения
национальных
сил перед угрозой фашизма. Их социальной основой явился в первую очередь рабочий класс. На VII
конгрессе Коминтерна ему
была дана характеристика
как передового класса нации. Теоретический анализ деятельности Народных фронтов Франции и
Испании необходим КПРФ
для выработки стратегии
и тактики социально-классовой и национально-освободительной борьбы с
компрадорским режимом.
Этот анализ нужен и для
того, чтобы не допустить
совращения масс на ложный путь «народной демократии» и «народного капитализма», к чему их готов
призывать «Рублёвский»
фронт во главе с Путиным.
Защитить трудящихся от
буржуазного
политиканства КПРФ сможет только
в том случае, если будет
иметь чёткие идейно-теоретические ориентиры работы в массах.
Советская
цивилизация —
цивилизация будущего
В ряду проблем, требующих от нас теоретического осмысления, на одном
из первых мест стоит про-

блема идеала обновлённого социализма XXI века.
Она уже заявлена нами, но
теоретически ещё не разработана. Определяя подходы к ней, вспомним: и
Маркс, и Энгельс, и Ленин неоднократно говорили, что роли разных стран в
социалистическом преобразовании мира будут распределены сообразно национально-историческим
особенностям каждой из
них.
Всемирная история не
случайно отвела России
первую роль в прорыве человечества к социализму. Наша страна была готова к этому и потому, что
была самым слабым звеном в цепи мирового империализма, и потому, что
общинный, коллективистский образ жизни её государствообразующего
русского народа, в большинстве своём крестьянского, предрасполагал к
социализму.
Россия и сегодня — одно
из слабых звеньев в цепи
мирового капитализма. Но
есть вопрос: образ жизни
её народа, его мировоззрение — готовы ли они к
восприятию социалистических идей? Казалось бы,
народ разобщён, общество расколото, а молодое
поколение выросло в криминально-рыночных
условиях, диктующих индивидуалистический
стиль
жизни. Да, во всём этом
много правды, но не вся
правда. В России идёт и
всё более обостряется
борьба двух начал: сугубо
эгоистического, буржуазного, частнособственнического с коллективистским,
общественным, социалистическим. Не будь этой
борьбы, не получала бы
КПРФ на выборах многие
миллионы голосов тех, кто
сохранил советский дух и
советское мировоззрение.
За нас голосуют не только ностальгирующие по социалистическому прошлому, но и те, кто несёт его в
себе ради его продолжения, ради развития в будущем. Голосуют за нас и
носители советской культуры, советской цивилизации. Сама же она, израненная, не канула в Лету. Она
помогает людям не только
выживать в мерзостях криминальной действительности, но и коллективно противостоять ей в борьбе за
социалистическое
будущее. Своеобразие исторического момента состоит
в следующем: чем больше капитализм усугубляет
кризис в России, тем очевиднее, что перспективы
её возрождения связаны
с социализмом, с ещё сохранившимися элементами советской цивилизации.
Социализм был выстра-

дан нашей страной. Советская цивилизация выросла из русской, российской
цивилизации в условиях
освобождённого труда и
власти трудящихся. Благодаря прорыву к социализму Россия отвела от себя
угрозу национально-государственной катастрофы в
1917 году, спасла себя от
уничтожения в годы Великой Отечественной войны.
Советская
цивилизация
стала результатом могучей работы народа, приживившего социализм к
тысячелетней культуре нашей страны, её национально-историческим особенностям.
Советская цивилизация,
как и любая другая, соединяет в себе материальные
и духовные ценности общества. Главная материальная ценность — социалистическое производство
— разрушена. Ядерный
щит и ряд прибыльных госпредприятий — то немногое, что пока устояло
в условиях рыночной стихии. Но остаются ещё специалисты-профессионалы, способные возродить
страну. Социальным творчеством «снизу» и вопреки
политике «сверху» создаются народные предприятия
социалистического
типа. Во многом сохранились и духовные ценности
советской цивилизации.
Олигархическая власть
и её патроны на Западе понимают, что Россия
ещё сохраняет перспективу мирного перехода от
капитализма к социализму. Отсюда — раскрутка
нового витка приватизации и новые удары по недавно мощной системе
образования. Так спешат
уничтожить
израненную
советскую цивилизацию,
цивилизацию,
заложившую основы будущего всего человечества.
Раскрывая гуманистический смысл социалистического переустройства, Ленин говорил: «Раньше весь
человеческий ум, весь его
гений творили только для
того, чтобы дать одним все
блага техники и культуры, а
других лишить самого необходимого — просвещения и развития. Теперь же
все чудеса техники, все завоевания культуры станут
общенародным достоянием, и отныне никогда человеческий ум и гений не будут обращены в средство
насилия, в средство эксплуатации». Так оно и было
в СССР — впервые в истории человечества и назло
всем враждебным ему силам.
Советский Союз — ядерную державу — нельзя
было разрушить извне. Его
нельзя было разрушить и
снизу: мощная государственность и народный па-

триотизм служили тому
препятствием. Разрушить
его можно было только изнутри и сверху. Так и произошло. Но разрушители
поторопились торжествовать. Историческая память
настойчиво воспроизводит
ценности советской цивилизации, обнаруживает в
ней очертания социализма
XXI века.
Главной ценностью советской цивилизации стал
человек труда, труда преобразующего,
созидательного,
общественно
значимого, освобождённого от эксплуатации. Каждый имел возможность
сочетать в нём личные и
общественные
интересы. Таково одно из великих достижений советского социализма. СССР был
страной коллективов, где
свобода коллектива ставилась выше свободы личности. Это обязывало каждого воспринимать свободу
как осознанную необходимость, предпочитать коллективные интересы личным. И это в полной мере
соответствовало
традициям общинного мироустройства русского народа. Такая организация
жизни защищала общество от претензий эгоистической личности на свою
исключительную индивидуальность, на право поступать, не считаясь с коллективной волей.
Советское
общество
было обществом-семьёй.
Наш великий поэт Александр Твардовский так и
сказал об этом, когда писал об отношении народа к Сталину: «Мы звали —
станем ли лукавить? — Его
отцом в стране-семье».
Именно ослабление роли
трудовых коллективов в
системе советской демократии, формализация их
жизни к началу 1980-х годов имели следствием выход из-под общественного
влияния деятелей не советского, а мещанского
типа. Из них и рекрутировалась «пятая колонна» капитала в недрах социализма.
Безусловным
достоянием социализма стала
идея приоритета духовных ценностей в сознании
большинства
советского общества. Эта великая
традиция, шедшая ещё
с Древней Руси, готова
была прерваться с развитием капитализма в России. Традиции общинного,
коллективистского мироустройства рушились с
вторжением в деревню капиталистических отношений. В процессе их обличения и формировалась
великая русская литература. «Наш век — торгаш»,
— говорил её гениальный
классик Александр Пушкин, указывая на безду-
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ховность зарождающейся
буржуазной эпохи.
Содержание русской литературы — убедительный аргумент для каждого,
кто считает себя патриотом. Социализм стал спасением духовной культуры
России, дал ей новое развитие. Из реализма классической русской культуры
вырос социалистический
реализм, ставший одним
из мощных художественных направлений мировой
культуры ХХ века. Горький, Шолохов, Алексей
Толстой, Леонов, Маяковский, Твардовский и далее — Абрамов, Бондарев, Распутин, Шукшин
— выдающиеся имена великой советской литературы, получившей всемирное признание. А сколько
было великих имён в советской музыкальной культуре, в изобразительном,
театральном и киноискусстве: Прокофьев, Шостакович, Хачатурян, Свиридов, Корин, Грабарь,
Дейнека, Станиславский,
Немирович-Данченко, Покровский, Григорович, Эйзенштейн,
Герасимов,
Бондарчук. Славу советской науки составляли Капица и Ландау, Харитон и
Семёнов, Курчатов и Келдыш, Королёв и Алфёров.
Рядом с ними могут стоять
ещё многие имена людей,
вклад которых в сокровищницу мировой культуры
общепризнан. В деяниях
творцов советской духовности социалистическая
цивилизация обрела свою
вечность. В них живёт она,
и никому не дано её уничтожить.
Для многонациональной
России чрезвычайно значима такая особенность
советской
цивилизации,
как равноправные отношения народов и наций СССР.
Их дружба лежала в основе духовно-нравственного
единства многонационального Советского государства. Исторический опыт
убедительно доказал: общественная собственность
на орудия труда и средства
производства объединяет
людей, частная собственность — разъединяет. Этот
опыт продемонстрировал:
социалистическая демократия как власть трудящихся способна решить
национальный
вопрос,
буржуазная — никогда.
С установлением господства
капиталистической
частной собственности и
буржуазной власти во весь
рост встал в нашей стране
русский вопрос. Впервые
оказался разделённым государствообразующий
русский народ. При этом
немало наивных патриотов полагают, что русский
вопрос можно решить без
смены социального строя.
Самые же наивные и во-

все надеются, что для его
решения достаточно всем
русским — и буржуа, и пролетариям — собраться под
знаменем русского национализма, объединиться
на основе русской культуры. Но, во-первых, национализм как массовое явление никогда не был присущ
русской культуре, русскому народу. Во-вторых, новые буржуа с готовностью
встанут под знамя национализма, если это позволит им сохранить власть
и капиталы. Буржуазия во
все времена умела с выгодой для себя разыгрывать
националистическую карту. И потому растущая активность идеологов либерального национализма не
случайна.
Правящие круги умело имитируют возможность своего дрейфа в
сторону русского почвенничества. Ими при этом
предлагается иезуитский
компромисс: мы будем
вам, русским, строить православные храмы и посещать богослужения, а вы
оставьте упрёки за приватизацию предприятий,
земли и лесов, за реформирование образования,
здравоохранения и армии.
Мы, дескать, поддержим
разговоры о защите духовности и о величии русской
культуры, отметим отдельных её представителей государственными наградами, но средства массовой
информации оставим в руках либералов.
Нет, русский вопрос не
будет решён без социалистического возрождения
России. Русская, российская цивилизация не будет
спасена без защиты и возрождения советской цивилизации — главной своей
вершины. Попытка же реставрировать
цивилизацию царских времён есть
пустая бессмыслица, откровенный регресс и глупая попытка повернуть
историю вспять.
КПРФ действует в русле
советской цивилизации и
борется за её сохранение.
Мы делаем это, требуя национализации олигархической
собственности,
защищая науку и культуру, выступая против либерально-буржуазного
реформирования
системы
образования и здравоохранения, предлагая свою
конструктивную программу оздоровления нации и
«образования для всех».
Не упуская из виду изъяны реального социализма,
мы должны теоретически
осмыслить и обобщить достижения советской цивилизации. И эта интеллектуальная работа — больше,
чем исследование прошлого. Она реально будет
способствовать формированию облика обновлённо-

го социализма XXI века.
Глобализация
поамерикански сыграла роль
спускового крючка, запустив процессы, направленные против основополагающих
ценностей
человеческой
цивилизации. И здесь у нас будет
много поводов для раздумий, выводов, действий.
Одна из границ, разрезающих современное общество, — это граница между наличием и полным
отсутствием
принципов,
моральных и нравственных
норм. В условиях, когда национальный капитал уходит в небытие, а правила
игры определяются глобалистами, их цель состоит в
том, чтобы сломить любое
— политическое или духовное — сопротивление
их воле. Лишними для них
становятся уже все ценности, кроме тех, что приносят прибавочную стоимость. Мрак цинизма и
пошлости сгущается так
крепко, что даже прежние
споры между сторонниками религиозных верований и атеистами зазвучат
на этом фоне по-новому.
Ведь и те и другие являются людьми убеждений и
принципов.
В современном мире растёт число тех, кто преследуется по религиозным мотивам. 75% из них
— христиане. Аналитики ОБСЕ недавно обнародовали: каждые 5 минут в
мире гибнет за свою веру
один христианин. За год
около 100 тысяч приверженцев этой религии умирают в ходе межконфессиональных конфликтов.
Несомненно,
огромную
роль в их трагедии играет агрессивная, экспансионистская политика США
и НАТО. Это она спровоцировала всплеск антихристианских настроений
и вызвала современный
исход христиан из Ирака,
Египта, Ливии, Нигерии
и других стран. Зачастую
вторжение американских
агрессоров и их союзников
мусульманское население
воспринимает как своего
рода крестовый поход.
Таким образом, стремясь насильственно привести мир к общему знаменателю, глобализм отнюдь
не возвышает западную
цивилизацию.
Выступая
от её имени, он озабочен
лишь утверждением собственного господства. При
этом беспощадно уродуется великая культура Запада, столь же великая, как
и культуры Китая, России,
Индии. Из неё выхолащивается всё непреходяще
ценное — человеческое.
Мир становится свидетелем культурной деградации и духовного оскудения в странах «золотого
миллиарда», в первую оче-

редь в США. Империализм
это вполне устраивает. Так
значительно проще вербовать кадры завоевателей и
направлять их в поход против трудящихся разных народов, культур и верований.
Всех трудящихся — любых национальностей и
культур, верующих и атеистов — коммунисты защищают от глобализма. А
значит, нам не уйти от осмысления опыта строительства отношений между
Советским государством,
правящей партией и Церковью.
В истории этих отношений было немало трагических страниц. Можно вспомнить, что в годы
Гражданской войны многие представители военного духовенства служили в белой армии, а
некоторые монастыри стали опорными базами белых, хранили запасы оружия и продовольствия.
Можно вспомнить и эскалацию
противостояния
классовых сил после победы Октябрьской революции. Рост насилия не обошёл стороной и Церковь.
Он был вызван разрухой,
доставшейся
Советской
власти в наследство от царизма и от Временного
правительства, признанного Священным синодом
Русской
Православной
Церкви. Можно, разумеется, вспомнить и то, что
среди невинных жертв репрессий конца тридцатых
годов минувшего века немало было священнослужителей. Но стоит только
погрузиться в трагические
страницы нашей истории,
как можно оказаться в тупике. В бездне споров легко позабыть о главной беде
современной России — социальном расколе.
Стоит напомнить, что
примирение между советским государством и
всеми верующими состоялось в годы Великой Отечественной войны. Оно
нашло своё выражение в
исторической встрече Сталина с высшими иерархами Русской Православной
Церкви в 1943 году. Щедро исписанная страница
взаимных претензий и разногласий была тогда перевёрнута. И мы уверены:
громадное большинство
верующих возвращаться к
ней не желают.
КПРФ считает, что главный вопрос жизни современной России — это преодоление
социального
раскола российского общества на богатых и бедных, достижение социальной
справедливости.
В решении этого вопроса
коммунисты и верующие
могут действовать заодно
— доступными и присущими им средствами. Наше

средство — борьба за перевод страны на рельсы
социалистического развития. По мнению КПРФ, без
этого раскол не преодолеть и народы России не
спасти.
Мы также считаем, что
коммунисты и верующие
могут быть заодно в противостоянии бездуховности и безнравственности,
которые угрожают всему
нашему многонациональному народу. Оскорбление
православных святынь, как
и других святынь русского и всех народов России,
КПРФ оценивает как унижение, как оскорбление
исторической памяти. Точно так же мы воспринимаем осквернение символов
и святынь великой советской эпохи.
Мы, коммунисты, всегда выступали за отделение
Церкви от государства. И
сегодня КПРФ выступает
против попыток либерально-олигархического
режима превратить Русскую
Православную Церковь в
послушный ему механизм
управления страной и обществом. Для самой Церкви пойти на поводу у этих
поползновений означало
бы разделить ответственность за разрушительный
социально-экономический
курс.
Наша партия считает
свободу совести — свободу вероисповедания или
атеизма — гарантией уважения религиозных и атеистических чувств людей.
КПРФ — партия научного
коммунизма, а стало быть,
научного, но не воинствующего атеизма. Вот почему
мы восстановили свободу
совести для коммунистов.
Именно восстановили, ибо
она была в большевистской партии с момента её
рождения.
В начале ХХ века Ленин писал: «Мы должны не
только допускать, но сугубо привлекать всех рабочих, сохраняющих веру в
бога, в с.-д. партию». Приём верующих в ВКП(б) прекратился в середине 1930х годов. Это было связано
с обострением внутрипартийной борьбы. Практика неприёма верующих в
ряды КПСС сохранялась
и позже, хотя решений на
этот счёт партия не принимала.
Сегодня у КПРФ уважительные отношения с тем
духовенством, что помогает людям жить по христианским или мусульманским заповедям. Но мы не
приемлем воинствующий
антисоветизм и клерикализм, которыми преисполнены отдельные деятели
Церкви. На любые выпады
такого рода мы отвечаем:
говорить о защите русского народа и при этом опускаться до антисоветизма

с его русофобией — значит
пренебрегать нуждами и
чаяниями народных масс.
КПРФ принимает в свои
ряды верующих с одним
лишь ограничительным условием: никакой пропаганды религиозных взглядов
внутри партии. Этот подход был определён Лениным.
В остальном основатель партии предупреждал: противоречие между
принятой человеком научно-материалистической
программой партии и его
религиозными взглядами
есть его личный вопрос.
Оно не подлежит обсуждению. Не подлежат дискуссии и ещё две вещи. Вопервых, недопустимость
критики марксистско-ленинской теории внутри
партии с религиозных и
иных идеалистических позиций. И, во-вторых, недопустимость оскорбления
людей в связи с их религиозной принадлежностью.
В нашей партии вызрело убеждение, что в советской цивилизации будущего отношения государства
трудящихся и Церкви будут построены по принципу уважительного мирного
сосуществования. Православная Церковь и другие
конфессии России будут
выполнять предписанную
им историей роль: помогать людям жить в мире и
дружбе, жить по этическим
нормам той веры, которую
они исповедуют.
В 1947 году в работе «Октябрьская революция и вопрос о средних слоях» И.В.
Сталин отмечал: «Если
раньше христианство считалось среди угнетённых
и задавленных рабов обширнейшей Римской империи якорем спасения,
то теперь дело идёт к тому,
что социализм может послужить (и уже начинает
служить!) для многомиллионных масс обширнейших
колониальных государств
империализма знаменем
освобождения».
Вот уже долгое время
христианство и социализм
соседствуют, то сталкиваясь, то ища компромисс,
в умах и душах миллионов
трудящихся по всему миру.
Под воздействием социалистических идей в христианстве появилось такое течение, как теология
освобождения. А образ
Че Гевары для многих жителей Латинской Америки сливается с образами
христианских святых. Находясь на Кубе в 1980 году,
мать Тереза утверждала:
«Я считаю учение Христа
глубоко революционным
и абсолютно соответствующим делу социализма.
Оно не противоречит даже
марксизму-ленинизму».
(Окончание следует.)
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К ДВУМ КРУПНЫМ СТАРТАМ
ПО ТАЙСКОМУ БОКСУ
ГОТОВЯТСЯ РОСТОВСКИЕ
СПОРТСМЕНЫ
Ростовские борцы готовятся к двум крупным стартам: ко всероссийскому мастерскому турниру в Хасавюрте и Кубку принца Тайланда по тайскому боксу.
Все шансы на успешное выступление у донских атлетов есть. Помимо открытия специализированного зала для тайского бокса, перед ростовчанами стоит еще одна важная
задача - организация Кубка Дона, который
пройдет в донской столице в феврале 2013
года. Подготовка к нему уже началась.
http://www.dontr.ru
ДОНСКОЙ ЯХТСМЕН
ИЗ ИСПАНИИ ПРИВЕЗЕТ «БРОНЗУ»
Таганрожец Игорь Лисовенко завоевал
бронзовую награду на завершившемся в Испании Кубке федерации по парусному спорту.
В регате, проходившей в Пуэрто-Калеро на
острове Лансароте, приняли участие 24 яхты
с экипажами из семи стран.
Более 100 яхтсменов, вышедших на старт,
представляли Россию, Украину,
Испанию Францию, Эстонию, Кипр и Белоруссию. Первое место по итогам регаты завоевала яхта, которой управлял Уго Роч, вторым
стал российско-испанский экипаж с рулевым
Райко Табаресем, а на третьей ступеньке пьедестала оказалась яхта, которой управлял
Игорь Лисовенко.
http://www.dontr.ru
В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
АВТОСЕЗОН-2012 ЗАКРЫЛИ
ОЧЕРЕДНЫМИ ГОНКАМИ
Автосезон-2012 для гонщиков Ростовской
области завершился накануне вторым этапом
чемпионата Ростова по автокроссу.
Помимо дончан, в заездах участвовали
спортсмены из Волгоградской области. Всего - 25 человек, среди которых - одна девушка. Гонщики соревновались в шести классах
автомобилей.
Переднеприводные - начиная от «жигулей»
восьмой модели. Багги с воздушным охлаждением двигателя, с двигателями от ВАЗовских «восьмерок», Ока, УАЗы и классические
автомобили - с задним приводом.
Самыми быстрыми в итоге стали ростовчане. А в общем зачете первое место досталось
команде четвертого командования ВВС ПВО,
второе - «Почте России». Замкнула тройку
призеров ростовская команда «Дон».
http://yugregion.ru
ФЕСТИВАЛЬ БОЕВЫХ ИСКУССТВ
ЗАВЕРШИЛСЯ В ПОСЕЛКЕ
КАМЕНОЛОМНИ
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В поселке Каменоломни Ростовской области
состоялся седьмой межрегиональный фестиваль боевых искусств «Золотая осень».
За победу боролись более 200 спортсменов
в разных возрастных и весовых категориях.
В итоге в общем зачете первое место заняла
команда республики Дагестан, второе место
у сборной города Шахты.
http://www.dontr.ru

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».
«Обитель лжи» (S) (18+).
0.50
«Городские
пижоны».
«Калифрения». Новые серии (S) (18+).
1.25
«Городские
пижоны».
«Пропавший без вести» (S)
(16+).
2.15, 3.05 «Портной из Панамы»
х/ф (S) (12+).
СРЕДА, 28 НОЯБРЯ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.15, 4.20 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 «УБОЙНАЯ СИЛА». Т/с
(16+).
17.00 «Неравный брак». Т/ф (S)
(16+).
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30
Премьера.
«Синдром
Дракона» т/ф (S) (16+).
23.25 «Вечерний Ургант» (S)
(16+).
0.00 Ночные новости.

0.25 «Городские пижоны». «Белый
воротничок». Новые серии
(S) (16+).
1.15, 3.05 «Шкатулка» х/ф (S)
(12+).
3.30 «Связь» т/с (S) (12+).
ЧЕТВЕРГ, 29 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 «УБОЙНАЯ СИЛА». Т/с
(16+).
17.00 «Неравный брак». Т/ф (S)
(16+).
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30
Премьера.
«Синдром
Дракона» т/ф (S) (16+).
23.25 «Вечерний Ургант» (S) (16+).
0.00 Ночные новости.
0.25
«Городские
пижоны».
«Гримм» (S) (16+).
1.20, 3.05 «Некуда бежать» х/ф
(16+).
3.15 «Связь» т/с (S) (12+)
ПЯТНИЦА, 30 НОЯБРЯ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.15, 5.25 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.20 «Время обедать!».
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РОССИЯ

ПЕРВЫЙ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 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 «УБОЙНАЯ СИЛА». Т/с (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 «Свобода и справедливость»
(16+).
1.00 Ночные новости.
1.20, 3.05 «Разрисованная вуаль»
х/ф (S) (16+).
3.45 «Связь» т/с (S) (12+)
ВТОРНИК, 27 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 «УБОЙНАЯ СИЛА». Т/с (16+).
17.00 «Неравный брак». Т/ф (S)
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
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13.00 «Дешево и сердито».
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.15 «УБОЙНАЯ СИЛА». Т/с
(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+).
23.40 «Вечерний Ургант» (S)
(16+).
0.30 Премьера сезона. «После
школы» (S) (12+).
1.30 «Малена» х/ф(S) (18+).
3.15 «Леди-ястреб» х/ф(12+).
СУББОТА, 1 ДЕКАБРЯ
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости.
6.10 «Хотите - любите, хотите нет» х/ф (12+).
7.30 «Играй, гармонь любимая!».
8.20 Дисней-клуб: «Джейк и пираты Нетландии» (S).
8.45 «Смешарики. Новые приключения» (S).
9.00 Умницы и умники (12+).
9.45 «Слово пастыря».
10.15 Смак (12+).
10.55
Премьера.
«Эдуард
Артемьев. В своем фантастическом мире» (12+).
12.15 «Абракадабра» (16+).
15.15 Премьера. «Фарфоровая
свадьба» т/ф (S).
18.10 «Человек и закон» (16+).
19.15 «Минута славы» шагает по
стране» (S) (12+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).

22.50 «Что? Где? Когда?».
0.00
«Городские
пижоны».
Сверхновый
Шерлок
Холмс. «Элементарно» (S)
(16+).
1.00 Премьера. «Макс Пэйн» х/ф
(S) (16+).
2.50 «Тезки» х/ф (S) (16+).
5.05 Контрольная закупка
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 ДЕКАБРЯ
5.50, 6.10 «Молодые». Х/ф
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
7.40 «Армейский магазин» (16+).
8.15 Дисней-клуб: «Аладдин».
8.45 «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. «Грязные
деньги» (12+).
13.10 «Белые росы».Х/ф
14.50 «Тайные знаки конца света» (16+).
15.55 «Кто хочет стать миллионером?»
17.00 «Большие гонки. Братство
колец» (S) (12+).
18.25 «Пираты Карибского моря:
Проклятие «Черной жемчужины» х/ф (S) (12+).
21.00 Воскресное «Время».
22.00 Премьера. Юбилейное
шоу Евгения Плющенко
«Всего лишь 30!».
23.30 «Познер» (16+).
0.30 «Таксист» х/ф(16+).
2.35 «На том свете» х/ф (S)
(16+).
4.20 Контрольная закупка

ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 НОЯБРЯ
7.00 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель».
11.15 «ЖИЗНЬ КЛИМА САМГИНА».
Х/ф, 11-я серия. (*).
12.35 «Лики неба и земли». Д/ф
12.45 «Поход динозавров». Д/ф
14.15 К 65-летию Григория
Остера. «Линия жизни». (*).
15.10 «Пешком...» Москва киношная.
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
15.50 Иллюзион. Забытые комедии. «О СТРАННОСТЯХ
ЛЮБВИ...» (*).
17.10 «Медная бабушка». Д/ф (*).
17.40 «Звезды европейской сцены». Николай Луганский и
Государственный квартет
им. А.П. Бородина.
18.35 Ступени цивилизации. «Мир
Стоунхенджа». Д/с (*).
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная классика...» с Ириной Антоновой.
20.45 «Те, с которыми я... Под
сенью Вайды. Польская
тетрадь».
«Даниэль
Ольбрыхский». (*).
21.25
Aсademia.
Светлана
Толстая. «Этнолингвистика
и славянские древности».
22.15 «Тем временем»
23.00 «Монолог в 4-х частях.
Владимир
Федосеев».
Часть 1-я.
23.50
Коллекция
Евгения
Марголита.
«СПАСИТЕ
УТОПАЮЩЕГО». х/ф
1.00 «Кинескоп». МКФ в Лондоне.
1.40
Aсademia.
Наталия
Басовская . «Король Генрих
IV. «Шекспировские страсти» и историческая реальность».
2.30 Й. Гайдн. Концерт для 4-х солирующих инструментов с
оркестром.
ВТОРНИК, 27 НОЯБРЯ
6.30 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель».
11.15 «ЖИЗНЬ КЛИМА САМГИНА».
Х/ф, 12-я серия. (*).
12.30 «Начало. Республика Саха
(Якутия)». Д/ф
13.15 «Магия стекла». Д/ф
13.25, 18.35 «Мир Стоунхенджа».
Д/с (*).
14.15 «Герард Меркатор». Д/ф
14.25, 1.55 Aсademia. Наталия
Басовская . «Король Генрих
IV. «Шекспировские страсти» и историческая реальность».

15.10 «Мой Эрмитаж». (*).
тетрадь».
«Кшиштоф
чем это нужно?».
15.40, 19.30, 23.30 Новости кульЗанусси». (*).
22.15 «Культурная революция».
туры.
21.25 Aсademia. Сергей Гуриев. 23.00 «Монолог в 4-х частях.
15.50 Иллюзион. Забытые коме«Есть ли у экономики объВладимир Федосеев». Часть
дии. «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА»
ективные законы?»
4-я.
(*).
22.15 Магия кино.
23.50 «АННА И ПРИНЦ». Х/ф (*).
17.20 «Мировые сокровища куль- 23.00 «Монолог в 4-х частях. 1.20 Концерт Российского нациотуры». «Санчи - храм в честь
Владимир
Федосеев».
нального оркестра. Дирижер
Будды». Д/ф
Часть 3-я.
Кент Нагано (США).
17.40 «Звезды европейской сце- 23.50
«КОРОЛЕВАПЯТНИЦА, 30 НОЯБРЯ
ны». Филипп Жарусски и
ДЕВСТВЕННИЦА». Х/ф, 2-я 6.30 «Евроньюс»
Барочный квартет Юрия
серия. (*).
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости
Мартынова.
1.30 С. Рахманинов. Рапсодия на
культуры.
19.45 Главная роль.
тему Паганини.Дирижер М. 10.20 Шедевры старого кино.
20.05 Власть факта. «Диктатура на
Горенштейн.
«ВЕЛИКИЙ ВОИН АЛБАНИИ
штыках».
1.55
Aсademia.
Нелли
СКАНДЕРБЕГ». Х/ф
20.45 «Те, с которыми я... Под сеМотрошилова.
«Мартин 12.30, 2.40 «Мировые сокровинью Вайды. Польская теХайдеггер: драмы жизни и
ща культуры». «Картахена.
традь». «Ежи Гофман». (*).
метаморфозы
философИспанская крепость на
21.25 Aсademia. Светлана Толстая.
ских идей».
Карибском море». Д/ф
«Этнолингвистика и славян- 2.40 «Мировые сокровища куль- 12.45 Документальная камера.
ские древности».
туры». «Санчи - храм в честь
«Русская душа: ностальгия
22.15 «Игра в бисер». «Александр
Будды». Д/ф
по Италии».
Герцен. «Былое и думы».
ЧЕТВЕРГ, 29 НОЯБРЯ
13.25 «Мир Стоунхенджа». Д/с (*).
23.00 «Монолог в 4-х частях. 6.30 «Евроньюс»
14.25
Aсademia.
Нелли
Владимир Федосеев». Часть 10.00 «Наблюдатель».
Мотрошилова.
«Мартин
2-я.
11.15
«ЖИЗНЬ
КЛИМА
Хайдеггер: драмы жизни и
23.50
«КОРОЛЕВАСАМГИНА». Х/ф, 14-я семетаморфозы философских
ДЕВСТВЕННИЦАХ/ф, 1-я серия, заключительная. (*).
идей».
рия. (*).
12.25, 2.40 «Мировые сокровища 15.10 «Личное время». Юрий
1.30 «Пир на весь мир».
культуры». «Фивы. Сердце
Энтин. (*).
2.40 «Мировые сокровища кульЕгипта». Д/ф
15.50 Иллюзион. Забытые кометуры».
«Святые
скалы 12.45 «Мама Карлсона. Астрид
дии. «МУЖЧИНЫ». (*).
Метеоры». Д/ф
Линдгрен». Д/ф
17.05 «Мировые сокровища кульСРЕДА, 28 НОЯБРЯ
13.25, 18.35 «Мир Стоунхенджа».
туры». «Остров Фрейзер.
6.30 «Евроньюс»
Д/с (*).
Спящая богиня». Д/ф
10.00 «Наблюдатель».
14.15 «Роберт Фолкон Скотт». 17.20 Билет в Большой.
11.15 «ЖИЗНЬ КЛИМА САМГИНА».
Д/ф
18.05 «В вашем доме». Владимир
Х/ф,13-я серия. (*).
14.25, 1.55 Aсademia. Нелли
Деревянко.
12.35 «Древо жизни». Д/ф
Мотрошилова.
«Мартин 18.45 «Возрожденный шедевр.
12.45 «Больше, чем любовь».
Хайдеггер: драмы жизни и
Загадки Йорданса». Д/ф
Рембрандт и Саския.
метаморфозы
философ- 19.45 75 лет Эдуарду Артемьеву.
13.25, 18.35 «Мир Стоунхенджа».
ских идей».
«Чужой среди своих».
Д/с (*).
15.10 «Письма из провинции». 20.25 «ОТЕЦ ГОРИО». Х/ф (*).
14.25
Aсademia.
Наталия
Саяногорск. (*).
22.05 «Линия жизни». Владимир
Басовская . «Король Генрих 15.40, 19.30, 23.30 Новости кульМинин. (*).
IV. «Шекспировские стратуры.
23.20 «Культ кино» . «ГОВАРДСсти» и историческая реаль- 15.50 Иллюзион. Забытые комеЭНД». Х/ф (*).
ность».
дии. «ГДЕ ВЫ, РЫЦАРИ?» 1.55 «Искатели». «Где находится
15.10 Красуйся, град Петров!
(*).
родина Золотого руна?» (*).
Зодчий Смарагд Шустов. (*). 17.05 «Комик-Трест» в пути...».
СУББОТА, 1 ДЕКАБРЯ
15.40, 19.30, 23.30 Новости кульД/ф
6.30 «Евроньюс»
туры.
17.40
«Звезды
европейской 10.00 Библейский сюжет.
15.50 Иллюзион. Забытые комесцены». Денис Мацуев и 10.35
«ПРОЩАНИЕ
С
дии. «СТАРЫЙ НАЕЗДНИК».
Государственный квартет
ПЕТЕРБУРГОМ». Х/ф (*).
17.30 «Оноре де Бальзак». Д/ф
им. А. П. Бородина.
12.10 Большая семья. Людмила
17.40 «Звезды европейской сце- 18.25 «Франсиско Гойя». Д/ф
Чурсина.
ны». Майкл Коллинз, ан- 19.45 Главная роль.
13.05 Пряничный домик. «Ивушка
самбль «London Winds» и 20.05 Черные дыры. Белые пятплетеная». (*) .
Российский национальный
на. (*).
13.30 «МЕНЯЮ СОБАКУ НА
оркестр.
20.45 «Те, с которыми я... Под сеПАРОВОЗ». Х/ф(*).
19.45 Главная роль.
нью Вайды. Польская те- 14.35
«Мойдодыр».
«Петух
20.05 «Абсолютный слух».
традь». «Беата Тышкевич».
и
краски».
«Дереза».
20.45 «Те, с которыми я... Под 21.25 Aсademia. Дмитрий Хохлов.
Мультфильмы.
сенью Вайды. Польская
«T-лучи - что это такое и за- 15.20 «Уроки рисования с Сергеем

Андриякой». «Одуванчики».
15.45 «Атланты. В поисках истины». «История с географией, или как влияет климат на исторические события?» (*).
16.15 Гении и злодеи. Бруно
Понтекорво. (*).
16.45 «Планета людей». «Реки.
Друзья и враги».Д/с(*).
17.35 Вслух. Поэзия сегодня.
18.20 «Больше, чем любовь».
Антуан де Сент-Экзюпери
и Консуэло. (*).
19.00 Смотрим... Обсуждаем...
«Один в четырех стенах».
Д/ф
20.35 «Романтика романса».
Павлу Аедоницкому посвящается...
21.30 «Белая студия». Резо
Габриадзе.
22.00 Кино на все времена.
«ТАНЦЫ С ВОЛКАМИ». Х/ф
1.55 «Легенды мирового кино».
Джанет Макдональд. (*).
2.25 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 ДЕКАБРЯ
6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 «ЗАГАДКА КАЛЬМАНА».
Х/ф (*).
12.40 «Легенды мирового кино».
Миклош Габор. (*) .
13.10 «Дикие лебеди». «А
вдруг
получится!..»
Мультфильмы.
14.15, 0.35 «Краски воды». Д/с
15.10 «Что делать?»
15.55 «Кто там...»
16.25 «Искатели». «Родина человека». (*).
17.10
Итоговая
программа
«Контекст».
17.50 «Мир после динозавров».
Д/ф (*).
19.30 Премьера сезона. Большой
балет. Финал.
22.10 «Выдающиеся женщины
ХХ столетия. Мадам Чан
Кайши». Д/ф(*).
23.05 «ОДНАЖДЫ В АВГУСТЕ».
Х/ф
1.30
«Большой
подземный
бал». «И смех, и грех».
Мультфильмы для взрослых.
1.55 «Искатели». «Родина человека». (*).
2.40 «Мировые сокровища культуры». «Висбю. Расцвет и
упадок ганзейского города». Д/ф

ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 НОЯБРЯ
6.00, 13.15 «БИГЛЬ». Т/с (16+).
7.00, 15.00, 16.15 «ЖУРОВ». Т/с (16+).
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
9.15 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ». Т/с, 1-я 3-я серии (6+).
14.30 «Фронтовая Москва. История
победы». «Враг у ворот» Д/с
(16+).
17.15 «Неизвестная война 1812 года».
«Березина. Загадка сокровищ
Наполеона» Д/с(12+).
18.30
«ОСВЕДОМЛЕННЫЙ
ИСТОЧНИК
В
МОСКВЕ».
Т/с(16+).
19.30
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА». Т/с (12+).
21.05 «ТЕРМИНАЛ». Т/с (16+).
22.30 «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ». Х/ф (12+).
0.15 «КООРДИНАТЫ СМЕРТИ». Х/ф
1.45 «ПАРОЛЬ НЕ НУЖЕН». Х/ф (12+).
4.50 «Полковник «Вихрь». Алексей
Ботян в тылу врага». Д/ф (12+).
ВТОРНИК, 27 НОЯБРЯ
6.00, 13.15 «БИГЛЬ». Т/с (16+).
7.00, 15.00, 16.15 «ЖУРОВ». Т/с (16+).
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
9.20 «УТРЕННИЙ ОБХОД». Х/ф (12+).
11.15 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИТАНА».
Х/ф (12+).
14.30 «Фронтовая Москва. История

победы». «Подготовка контруТ/с(12+).
9.20 «Невидимый фронт». Д/с (16+).
дара» Д/с (16+).
21.05 «ТЕРМИНАЛ». Т/с (16+).
9.50
«ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
17.15 «Неизвестная война 1812 года». 22.30 «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ». Х/ф (12+).
УБИЙСТВО». Х/ф (12+).
«Кутузов. Великий триумфатор: 2.00 «УТРЕННИЙ ОБХОД». Х/ф (12+). 14.25 «СЧАСТЛИВАЯ, ЖЕНЬКА!» Х/ф
мифы и факты» Д/с (12+).
3.55 «ДОЛГАЯ ДОРОГА К СЕБЕ». Х/ф
(12+).
18.30 «ОСВЕДОМЛЕННЫЙ ИСТОЧНИК
(12+).
16.30 «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХОДИТСЯ».
В МОСКВЕ». Т/с (16+).
5.25 «Невидимый фронт». Д/с (16+).
Х/ф (12+).
19.30 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА».
ЧЕТВЕРГ, 29 НОЯБРЯ
18.30
«Крылья
России».
Т/с (12+).
6.00, 13.15 «БИГЛЬ». Т/с (16+).
«Бомбардировщики. Холодная
21.05 «ТЕРМИНАЛ». Т/с (16+).
7.00, 15.00, 16.15 «ЖУРОВ». Т/с (16+).
война» Д/с (12+).
22.30 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80». 9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 19.30 «Оружие ХХ века». Д/с (16+).
Х/ф (12+).
Новости.
20.05 «ЕДИНСТВЕННАЯ ДОРОГА». Х/ф
23.55 «ЗА СПИЧКАМИ». Х/ф (12+).
9.35 «ЗА СПИЧКАМИ». Х/ф (12+).
22.30 «МЕРТВЫЙ СЕЗОН». Х/ф (16+).
1.50 «СЫН». Х/ф (16+).
11.30 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80». 1.10 «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ». Х/ф (12+).
3.35 «КАПАБЛАНКА». Х/ф (12+).
Х/ф (12+).
2.50 «РИСК - БЛАГОРОДНОЕ ДЕЛО».
5.25 «Невидимый фронт». Д/с (16+). 14.35 «Фронтовая Москва. История
Х/ф (12+).
СРЕДА, 28 НОЯБРЯ
победы». «Перелом Д/с(16+). 4.20 «СПЯЩИЙ ЛЕВ». Х/ф (12+)
6.00, 13.15 «БИГЛЬ». Т/с (16+).
18.30 «ОСВЕДОМЛЕННЫЙ ИСТОЧНИК
СУББОТА, 1 ДЕКАБРЯ
7.00, 15.00, 16.15 «ЖУРОВ». Т/с (16+).
В МОСКВЕ». Т/с (16+).
6.00
«С
ЛЮБИМЫМИ
НЕ
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 19.30
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ
РАССТАВАЙТЕСЬ». Х/ф (12+).
Новости.
ГРАНИЦА». Т/с (12+).
7.40 «ЧЕСТНОЕ ВОЛШЕБНОЕ». Х/ф
9.15 «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ». Х/ф (12+). 21.05 «ТЕРМИНАЛ». Т/с (16+).
(6+).
11.05 «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ». 22.30 «ВСЕ ДОЛЖНЫ УМЕРЕТЬ». Х/ф 9.00 Мультфильмы (6+).
Х/ф (12+).
(16+).
10.00 «По волнам нашей памяти».
14.35 «Фронтовая Москва. История по- 0.55
«ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
Музыкальная
программа.
беды». «Отступление Вермахта»
УБИЙСТВО». Х/ф (12+).
«Любимый город» (12+).
Д/с (16+).
4.05 «ПОКА ФРОНТ В ОБОРОНЕ». Х/ф 11.20 «ДАЧА». Х/ф (12+).
17.15 «Неизвестная война 1812 года».
(16+).
13.00, 18.00 Новости.
«Бородино. Битва гигантов» Д/с
ПЯТНИЦА, 30 НОЯБРЯ
13.15 «Зафронтовые разведчики». Д/с
(12+).
6.00, 13.15 «БИГЛЬ». Т/с (16+).
(16+).
18.30 «ОСВЕДОМЛЕННЫЙ ИСТОЧНИК 7.00, 15.00 «ЖУРОВ». Т/с (16+).
16.25 «Великая война. День за днем».
В МОСКВЕ». Т/с (16+).
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Д/с (16+).
19.30 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА».
Новости.
17.00
«Неизвестная
война».

КУЛЬТУРА

ЗВЕЗДА
«Освобождение Польши» Д/с
(16+).
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА». Т/с (12+).
23.50 «МИРАЖ». Т/ф (12+).
3.50 «Комиссар госбезопасности».
Д/ф (16+).
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 ДЕКАБРЯ
6.00 «ДАЧА». Х/ф (12+).
7.45 «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК». Х/ф
(6+).
9.00 Мультфильмы (6+).
9.40 «Сделано в СССР». Д/с (12+).
10.00 Служу России! (16+).
11.15 «Победоносцы». «Баграмян
И.Х.» Д/с (12+).
11.40, 13.15 «МЕРТВЫЙ СЕЗОН». Х/ф
(16+).
14.35 «ЕДИНСТВЕННАЯ ДОРОГА».
Х/ф (16+).
17.00
«Неизвестная
война».
«Союзники» Д/с (16+).
18.15 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ».
Х/ф (16+).
19.55 «ТЕРМИНАЛ». Т/с (16+).
23.30 «БАЛТИЙСКАЯ СЛАВА». Х/ф
1.15
«С
ЛЮБИМЫМИ
НЕ
РАССТАВАЙТЕСЬ». Х/ф (12+).
2.40 «ХОМУТ ДЛЯ МАРКИЗА». Х/ф
(6+).
4.00 «По волнам нашей памяти».
Музыкальная
программа.
«Любимый город» (12+).
18.15
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5.00 Утро России.
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,
8.35 Местное время. Вести.
Дон. Утро
9.00 «1000 мелочей». Ток-шоу.
9.45 «О самом главном». Ток-шоу.
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное
время. Вести.Дон.
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с
12.50 Премьера. «Дело Х. Следствие
продолжается». Ток-шоу.
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
«ВСЕГДА
ГОВОРИ
«ВСЕГДА»-9». Т/с (12+).
0.15 Премьера. «Паразиты. Битва за
тело». (12+).
1.15 «Девчата». (16+).
1.55 Вести +.
2.20 «ЯДОВИТЫЙ ПЛЮЩ-3» Х/ф
(16+).
3.55 Комната смеха.
ВТОРНИК, 27 НОЯБРЯ
5.00 Утро России.
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,
8.35 Местное время. Вести.
Дон. Утро
9.00 «1000 мелочей». Ток-шоу.
9.45 «О самом главном». Ток-шоу.
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
(12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное
время. Вести.Дон.
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с
(12+).
12.50 Премьера. «Дело Х. Следствие

продолжается».
Ток-шоу.
(12+).
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
«ВСЕГДА
ГОВОРИ
«ВСЕГДА»-9». Т/с (12+).
23.25 Специальный корреспондент.
(16+).
0.30 Премьера. «Диалог со смертью.
Переговорщики». (12+).
1.25 Вести +.
1.50 «Честный детектив». (16+).
2.25 «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ НА СЕБЯ».
Х/ф, 1-я серия, 1964г.
СРЕДА, 28 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 Премьера. «Дело Х. Следствие
продолжается». Ток-шоу.
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть.
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ
ЛЮБОВЬ» Т/с
15.45 «КРОВИНУШКА». Т/с
17.50 «ЦЫГАНОЧКА С ВЫХОДОМ»
Т/с (12+).
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+).
21.30
«ВСЕГДА
ГОВОРИ
«ВСЕГДА»-9». Т/с (12+).

22.30 «Русская серия». Премьера.
«ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». Т/с
(12+).
0.20 Премьера. «Смертельный друг
Р.». (12+).
1.20 Вести +.
1.45 «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ НА СЕБЯ».
Х/ф, 2-я и 3-я серии, 1964г.
ЧЕТВЕРГ, 29 НОЯБРЯ
5.00 Утро России.
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,
8.35 Местное время. Вести.
Дон. Утро
9.00 «1000 мелочей». Ток-шоу.
9.45 «О самом главном». Ток-шоу.
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
(12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное
время. Вести.Дон.
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с
(12+).
12.50 Премьера. «Дело Х. Следствие
продолжается».
Ток-шоу.
(12+).
13.50, 16.45, 4.45 Вести. Дежурная
часть.
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ
ЛЮБОВЬ» Т/с
15.45 «КРОВИНУШКА». Т/с
17.50 «ЦЫГАНОЧКА С ВЫХОДОМ»
Т/с (12+).
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+).
21.30 «Русская серия». Премьера.
«ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». Т/с
(12+).
23.20 «Поединок». (12+).
1.00 Вести +.
1.25 «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ НА СЕБЯ».
Х/ф, 4-я серия, 1964г.
2.45 «ЗАПОМНИТЕ МЕНЯ ТАКОЙ».
Х/ф, 1- я серия, 1987 г.
ПЯТНИЦА, 30 НОЯБРЯ
5.00 Утро России.
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,

ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 НОЯБРЯ
5.55 «НТВ утром».
8.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
т/с (16+).
9.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «Живут же люди!» (0+).
10.55 «До суда» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.25
«Суд
присяжных.
Окончательный вердикт»
14.35
«УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» т/с (16+).
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка»
(16+).
17.40 «Говорим и показываем».
19.30
Премьера.
«ЛИТЕЙНЫЙ»т/с(16+).
21.25 Премьера. «ДИКИЙ-3»
т/с(16+).
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35
Премьера.
«Черный
полковник»
из
цикла
«СЛЕДСТВЕННЫЙ
КОМИТЕТ» (16+).
1.30 Центр помощи «Анастасия»
(16+).
2.15 Дикий мир (0+).
3.05
«ВЕРНУТЬ
НА
ДОСЛЕДОВАНИЕ» т/с (16+).
4.55 «ЧАС ВОЛКОВА» т/с (16+).
ВТОРНИК, 27 НОЯБРЯ
5.55 «НТВ утром».
8.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
т/с (16+).
9.30,
15.30,
18.30
Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «Профессия - репортер»
10.55 «До суда» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.25
«Суд
присяжных.
Окончательный вердикт»
14.35
«УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ» т/с (16+).
16.25 «Прокурорская проверка»
(16+).
17.40 «Говорим и показываем».
(16+).
19.30
Премьера.
«ЛИТЕЙНЫЙ»т/с(16+).
21.25
Премьера.
«ДИКИЙ-3»
т/с(16+).
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35
Премьера.
«Россия
для русских?» из цикла
«СЛЕДСТВЕННЫЙ
КОМИТЕТ» (16+).
1.30 Главная дорога (16+).
2.05 Дикий мир (0+).
2.55
«ВЕРНУТЬ
НА
ДОСЛЕДОВАНИЕ» т/с (16+).
4.55 «ЧАС ВОЛКОВА»т/с (16+).
СРЕДА, 28 НОЯБРЯ
5.55 «НТВ утром».
8.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
т/с (16+).
9.30,
15.30,
18.30
Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
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»
(16+).
17.40 «Говорим и показываем».
(16+).
19.30
Премьера.
«ЛИТЕЙНЫЙ»т/с(16+).
21.25
Премьера.
«ДИКИЙ-3»
т/с(16+).
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Премьера. «Надоело бояться»
из цикла «СЛЕДСТВЕННЫЙ
КОМИТЕТ» (16+).
1.30 Квартирный вопрос (0+).

2.30 Дикий мир (0+).
3.00
«ВЕРНУТЬ
НА
ДОСЛЕДОВАНИЕ» т/с(16+).
4.55 «ЧАС ВОЛКОВА» т/с(16+).
ЧЕТВЕРГ, 29 НОЯБРЯ
5.55 «НТВ утром».
8.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
т/с (16+).
9.30,
15.30,
18.30
Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
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»
(16+).
14.35
«УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» т/с (16+).
16.25 «Прокурорская проверка»
(16+).
17.40 «Говорим и показываем».
(16+).
19.30
Премьера.
«ЛИТЕЙНЫЙ»т/с(16+).
21.25 Премьера. «ДИКИЙ-3»
т/с(16+).
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Премьера. «Паутина» из
цикла
«СЛЕДСТВЕННЫЙ
КОМИТЕТ» (16+).
1.30 «Дачный ответ» (0+).
2.30 Дикий мир (0+).
3.00
«ВЕРНУТЬ
НА
ДОСЛЕДОВАНИЕ» т/с(16+).
4.55 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).
ПЯТНИЦА, 30 НОЯБРЯ
5.55 «НТВ утром».
8.40 «Женский взгляд» с Оксаной
Пушкиной. Максим Фадеев
(0+).
9.30,
15.30,
18.30
Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Спасатели (16+).
10.55 «До суда» (16+).

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».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 19.40 Местное время.
Вести.Дон.
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с
(12+).
12.50 Премьера. «Дело Х. Следствие
продолжается».
Ток-шоу.
(12+).
13.50, 16.45, 4.45 Вести. Дежурная
часть.
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ
ЛЮБОВЬ» Т/с
15.45 «КРОВИНУШКА». Т/с
17.30 Местное время. Вести.Юг.
17.50 «ЦЫГАНОЧКА С ВЫХОДОМ»
Т/с (12+).
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+).
21.30 Новый концерт Максима
Галкина. (12+).
23.55 «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛЮБОВЬ».
Х/ф, 2010 г. (12+).
1.50 «ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ» Х/ф (16+).
3.25 «ЗАПОМНИТЕ МЕНЯ ТАКОЙ».
Х/ф, 2- я серия, 1987 г.
СУББОТА, 1 ДЕКАБРЯ
4.50 «ВЫКУП». Х/ф,1986 г.
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.10, 11.10, 14.20 Местное время.
Вести.Дон.
8.20 «Военная программа»
8.50 «Планета собак».
9.25 Субботник.
10.05 «Тайная власть генов».
11.20 «Городок». Дайджест.
11.55
«Минутное
дело».
Развлекательная программа.
12.55 Вести. Дежурная часть.

13.25 «Честный детектив». (12+).
14.30 «Погоня». Интеллектуальная
игра.
15.35 Премьера. «Новая волна-2012». Лучшее.
17.45 Премьера. «Танцы со звездами». Сезон-2012.
20.00 Вести в субботу.
20.55
Премьера. «ПРОДАЁТСЯ
КОШКА». Х/ф, 2012 г. (12+).
23.15
«Евровидение-2012».
Международный конкурс исполнителей детской песни. Прямая трансляция из
Амстердама.
1.20 «БЕЗ ИЗЪЯНА» Х/ф (16+).
3.25 Горячая десятка. (12+).
4.25 Комната смеха.
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 ДЕКАБРЯ
5.25 «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ». 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 «В ОЖИДАНИИ
ЛЮБВИ». Х/ф, 2011 г. (12+).
14.20 Местное время. Вести.Дон.
15.25 «Рецепт её молодости».
15.55 Премьера. Евгений Петросян.
Большой бенефис «50 лет на
эстраде». Часть 2-я. (16+).
18.00 «СРОЧНО ИЩУ МУЖА».
Х/ф,2011 г. (12+).
20.00 Вести недели.
21.30 Премьера. «ОАЗИС ЛЮБВИ».
Х/ф,2012 г. (12+).
23.30 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым».
(12+).
1.20 «БОЛЬШАЯ КРАЖА» Х/ф (16+).
3.05 «Тайная власть генов».
4.00 Комната смеха.

12.00 Суд присяжных (16+).
13.25
«Суд
присяжных.
Окончательный
вердикт»
(16+).
14.35
«УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» т/с (16+).
16.25 «Прокурорская проверка»
(16+).
17.40 «Говорим и показываем».
(16+).
19.30 Премьера. «ЛИТЕЙНЫЙ» т/с
(16+).
21.25 Премьера. «ОТПУСК» х/ф
(16+).
23.25 Премьера. «Незабываемое
шоу»
из
цикла
«СЛЕДСТВЕННЫЙ
КОМИТЕТ» (16+).
1.15 «ЛЮБОВЬ ВНЕ ПРАВИЛ» х/ф
(16+).
3.30
«ВЕРНУТЬ
НА
ДОСЛЕДОВАНИЕ» т/с (16+).
СУББОТА, 1 ДЕКАБРЯ
5.40 Премьера. «ХВОСТ» т/с (16+).
7.25 Смотр (0+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
8.15 «Золотой ключ» (0+).
8.45 «Государственная жилищная
лотерея» (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 «ШЕРИФ» т/с (16+).
15.10 Своя игра (0+).
16.20 Следствие вели... (16+).
17.20 «Очная ставка» (16+).
18.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19.25 «Профессия - репортер»
(16+).
19.55 «Программа максимум.
Расследования, которые касаются каждого» (16+).
21.00
«Русские
сенсации».

Информационный детектив
(16+).
22.00 Ты не поверишь! (16+).
22.55 «Реакция Вассермана» (16+).
23.30 «Метла». (16+).
0.30 «Луч Света» (16+).
1.00 «Школа злословия». Елена
Фанайлова (16+).
1.45
«ДЕЛО
КРАПИВИНЫХ»
т/с(16+).
3.40
«ВЕРНУТЬ
НА
ДОСЛЕДОВАНИЕ» т/с (16+).
5.30 Спасатели (16+).
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 ДЕКАБРЯ
6.05 Премьера. «ХВОСТ» т/с (16+).
8.00, 19.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
8.15 «Русское лото» (0+).
8.45 Их нравы (0+).
9.25 Едим дома (0+).
10.20 «Первая передача». (16+).
10.55 Премьера. «Чудо техники»
(12+).
11.25 «Поедем, поедим!» (0+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России по
футболу 2012/2013. «Анжи»
- ЦСКА. Прямая трансляция.
15.30 «Бывает же такое!» (16+).
16.20 «Развод по-русски» (16+).
17.20 И снова здравствуйте! (0+).
18.20 Чрезвычайное происшествие.
Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая программа»
20.00 Чистосердечное признание
(16+).
20.50 «Центральное телевидение».
Информационноразвлекательный воскресный
канал. «ЦТ. Главное» (16+).
21.35 «ЦТ. Откровения» (16+).
22.35 «ЦТ. Вечернее» (16+).
23.15 «СНАЙПЕР» х/ф(16+).
1.10 «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ» т/с
(16+).
3.10
«ВЕРНУТЬ
НА
ДОСЛЕДОВАНИЕ» т/с (16+).
5.00 «ЧАС ВОЛКОВА» т/с (16+).

НТВ

СПОРТ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 НОЯБРЯ
В ПРЕИСПОДНЮЮ»х/ф (16+).
5.00, 7.45 «Все включено» (16+). 18.00
«УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
5.50, 3.35 «Моя планета».
ФОНАРЕЙ.
НОВЫЕ
6.40 «В мире животных»
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МЕНТОВ»т/с
7.05, 9.00, 16.35 Вести-спорт.
(16+).
7.15 «Моя рыбалка».
22.00 «Экспресс-курс Ричарда
8.40, 11.40, 3.20 Вести.ru.
Хаммонда».
9.10 Фигурное катание. Гран-при 23.10 «ТЕНЬ ЯКУДЗА» х/ф(16+).
Японии.
1.00 «Вечная жизнь» (16+).
12.00 Местное время. Вести-спорт. 3.15 Хоккей. КХЛ. «Барыс» (Астана) 12.30 «Футбол.ru».
«Югра» (Ханты-Мансийск).
13.15 «30 спартанцев».
СРЕДА, 28 НОЯБРЯ
14.20 «САХАРА» х/ф(16+).
5.20, 7.45 «Все включено» (16+).
16.45
«УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ 6.05 «Секреты боевых искусств».
ФОНАРЕЙ.
НОВЫЕ 7.05. 8.55, 11.45, 23.20 Вести-спорт.
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МЕНТОВ» 7.15 «Язь против еды».
т/с (16+).
8.40, 11.25, 3.05 Вести.ru.
19.40 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 9.10 Стивен Сигал в фильме «ТЕНЬ
(Москва)
«Атлант»
ЯКУДЗА» (16+).
(Московская область).
10.55 «Наука 2.0.»
22.00 Неделя спорта.
11.55
Хоккей.
КХЛ.
«Амур»
22.55 «ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРОСОК В
(Хабаровск)
«Слован»
ПРЕИСПОДНЮЮ» х/ф(16+).
(Братислава). Прямая транс1.25 «Секреты боевых искусств».
ляция.
2.20 «Вопрос времени». Полный газ. 14.15 Профессиональный бокс.
2.50 «Рейтинг Баженова. Человек
Антон Новиков (Россия) продля опытов».
тив Карло Табагуа (Швеция).
ВТОРНИК, 27 НОЯБРЯ
15.25 Хоккей России.
5.00, 7.45 «Все включено» (16+). 15.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург»
5.50 «Вопрос времени». Полный
(Новокузнецк) - ЦСКА.
газ.
18.15 Футбол. Товарищеский матч.
6.15, 2.25 «Моя планета».
Россия - Италия.
7.05, 9.00, 11.50, 17.45, 22.55 20.20 Биатлон. Кубок мира.
Вести-спорт.
Индивидуальная
гонка.
7.15 «Диалоги о рыбалке».
Мужчины.
8.40, 11.30, 2.55 Вести.ru.
22.15 «Полигон».
9.10 «И ГРЯНУЛ ГРОМ» х/ф(16+). 23.35 Футбол. Чемпионат Англии.
11.00 «Наука 2.0.».
«Челси» - «Фулхэм».
12.00
Плавание.
Чемпионат 1.40 «Рейтинг Баженова. Человек
Европы на короткой воде.
для опытов».
13.30 Биатлон. Кубок мира. 2.10 «Моя планета».
Смешанная
эстафета. 3.20 Хоккей. КХЛ. «Локомотив»
Трансляция из Швеции.
(Ярославль) - «Ак Барс»
15.20 «ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРОСОК
(Казань).

ЧЕТВЕРГ, 29 НОЯБРЯ
5.25, 7.45 «Все включено» (16+).
6.15 «Экспресс-курс Ричарда
Хаммонда».
7.05, 9.00, 12.00, 17.05 Вестиспорт.
7.15 «Рейтинг Баженова. Человек
для опытов».
8.40, 11.40, 2.40 Вести.ru.
9.10 «ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРОСОК
В
ПРЕИСПОДНЮЮ»
х/ф(16+).
12.10 «Большой тест-драйв со
Стиллавиным».
13.05 «ТЕНЬ ЯКУДЗА»х/ф (16+).
15.00 «Полигон».
16.05, 1.35 «Удар головой».
17.20
«УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ. МЕНТЫ-3» т/с
(16+).
20.20 Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная
гонка.
Женщины.
22.10 «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» х/ф
(16+).
0.35, 1.05 «Наука 2.0.»
2.55 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Рига)
- «Динамо» (Москва).
ПЯТНИЦА, 30 НОЯБРЯ
5.00, 7.40 «Все включено» (16+).
5.50 «Моя планета».
7.00, 7.55, 11.35, 18.10, 22.35
Вести-спорт.
7.10 «Все, что движется».
8.35 Вести.ru.
9.10 «НАВОДЧИК» х/ф(16+).
11.05, 2.00 Вести.ru. Пятница.
11.50 Хоккей. КХЛ. «Амур»
(Хабаровск) - ЦСКА.
14.15
Профессиональный
бокс.
Рикки
Хаттон
(Великобритания)
против Вячеслава Сенченко
(Украина). Трансляция из

Великобритании.
15.25 Лыжный спорт. Кубок мира.
Спринт.
17.10 «30 спартанцев».
18.25
«УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ.
МЕНТЫ-3»т/с
(16+).
22.50 Профессиональный бокс.
0.15 «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ-4» х/ф
(16+).
2.25 «Вопрос времени». Полный газ.
2.55 Хоккей. КХЛ. «Локомотив»
(Ярославль) - «Салават
Юлаев» (Уфа).
СУББОТА, 1 ДЕКАБРЯ
5.00 Смешанные единоборства.
Bеllаtor. Андрей Корешков
(Россия) против Лаймана
Гуда (США). Прямая трансляция из США.
7.30, 23.25 Профессиональный
бокс. Хабиб Аллахвердиев
(Россия) против Хоана
Гузмана
(Доминиканская
Республика). Бой за титул
чемпиона мира в первом полусреднем весе по версии
WBA.
8.30 Вести.ru. Пятница.
9.00 «В мире животных»
9.30, 11.50, 21.05 Вести-спорт.
9.40 «Индустрия кино».
10.10 «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ-4»
х/ф(16+).
12.00 «Магия приключений» (16+).
12.55 Лыжный спорт. Кубок мира. Женщины. 5 км. Прямая
трансляция из Финляндии.
14.00 «Наука 2.0.»
14.25 Лыжный спорт. Кубок мира.
Мужчины. 10 км.
15.45 «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым».
16.25 Биатлон. Кубок мира.

Спринт. Мужчины. Прямая
трансляция из Швеции.
Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная гонка.
19.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины. Прямая трансляция из Швеции.
21.20 Футбол. Чемпионат Англии.
«Рединг»
«Манчестер
Юнайтед».
0.30 «Индустрия кино».
1.00 «Секреты боевых искусств».
2.00 «Моя планета».
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 ДЕКАБРЯ
5.00 «В мире животных»
5.25, 1.45 «Моя планета».
7.05, 8.45, 11.50, 16.25, 23.15
Вести-спорт.
7.15 «Моя рыбалка».
7.45 «Язь против еды».
8.15 «Рейтинг Баженова. Человек
для опытов».
9.00 Страна спортивная.
9.25 «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» х/ф
(16+).
12.00 АвтоВести.
12.15 «Большой тест-драйв со
Стиллавиным».
13.05 «Полигон».
13.40 Лыжный спорт. Кубок мира.
Гонка преследования.
15.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины.
16.45 «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым».
17.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины.
18.10 «ШПИОН» х/ф(16+).
21.30 Смешанные единоборства.
ProFС. Прямая трансляция.
23.30 «Картавый футбол».
23.55 «В ПОГОНЕ ЗА ТЕНЬЮ»
х/ф(16+).
18.00

ЗРИТЕЛЕМ МЕЖДУНАРОДНОГО
КОНКУРСА ДЖАЗМЕНОВ
В РОСТОВЕ МОЖЕТ СТАТЬ КАЖДЫЙ
Восьмой Международный конкурс джазовых
исполнителей открылся в донской столице. Он
собрал музыкантов от 15 до 30 лет. География
- Россия, Украина, Беларусь, Армения, Италия, Германия.
Предстоит творческое состязание в восьми
номинациях - труба, тромбон, саксофон, клавишные, фортепиано, гитара и бас-гитара,
контрабас и ударные инструменты.
Жюри возглавляет легендарный джазмен
Игорь Бутман. В колледже искусств прошла
жеребьевка участников. Конкурс открытый,
потому стать зрителем может каждый.
http://www.dontr.ru
АРХЕОЛОГИ В РОСТОВСКОЙ
ОБЛАСТИ НАШИ 600-ЛЕТНЕЕ ЯЙЦО
В Азовском районе Ростовской области археологи во время раскопок нашли старинное куриное яйцо. Его предположительный возраст 6 веков. Как так получилось, что яйцо не съели
и не раздавили - большой вопрос. И вот теперь
новый исторический экспонат готов появиться
в одном из донских музеев.
Это были рядовые работы неподалеку от
Азовского музея-заповедника - подготовка
перед строительством современного здания.
И вдруг сенсация - археологи нашли куриное
яйцо, целехонькое, даже без трещин. Возраст
находки - более 600 лет. Начали копать тщательнее и обнаружили целую улицу 14 века.
Эта ноябрьская находка в композиционном смысле - прекрасная точка для сезона полевых работ. Хотя азовская земля до сих пор
хранит много тайн. Например, вместе с яйцом
нашли заготовку гребня. А значит в этих местах уже в 14 веке процветали ремесленники.
http://www.dontr.ru
ЮФУ МОЖЕТ ВОЙТИ В СОСТАВ
ЛУЧШИХ УНИВЕРСИТЕТОВ МИРА
Руководство и Наблюдательный совет университета решили создать представительства
ЮФУ в Москве и Лондоне. Помимо создания
представительств в столицах двух стран, Совет также обговорил вопросы совершенствования учебного процесса и создание условий,
при которых вуз самостоятельно сможет получать средства для собственного развития.
Отметим, что в последнем рейтинге мировых университетов Webometrics ЮФУ занял
867-ое место среди 20 000 тысяч университетов мира. В российском списке вузов он значится 8-ым из 987-ми. http://www.rusmia.ru
РОСТОВ И АЗОВ СВЯЖЕТ НОВАЯ
ТРАССА ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ
20 КИЛОМЕТРОВ
В 2012 году начнется строительство новой дороги, которая свяжет Ростов-на-Дону и
Азов. Как сообщила пресс-служба губернатора, трасса протяженностью около 20 километров пройдет в обход сел Кулешовка, Новоалександровка и поселка Овощного.
Она разгрузит одно из самых востребованных направлений и станет важной инфраструктурной составляющей в развитии юговосточной и новоалександровской промзон.
Окончание работ запланировано на 2015 год.
http://www.dontr.ru
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ПРОИЗВОДСТВО ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ – 80.4%, ВЕРХНЕГО
ТРИКОТАЖА – 84.5%.
ПРОИЗВОДСТВО БУМАГИ – 95.6%, ТУАЛЕТНОЙ БУМАГИ – 113.1%.
ПРОИЗВОДСТВО ГАЗЕТ – 92%, ЖУРНАЛОВ – 73.2%.
Россия: скандал за скандалом

СЧЕТНАЯ ПАЛАТА НАШЛА НАРУШЕНИЙ
НА 15 МЛРД РУБ. НА СТРОЙКАХ АТЭС
Коллегия Счетной палаты РФ подвела итоги проверки
использования государственных средств, выделенных
на проектирование и строительство объектов саммита
в рамках форума «Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество» во Владивостоке.

ДЕВЯНОСТО ШЕСТОЙ
ГОД ВЕЛИКОЙ
ОКТЯБРЬСКОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ
РЕВОЛЮЦИИ
(1917-2012)
СОВЕТСКИЙ КАЛЕНДАРЬ

НОЯБРЬ
229 лет назад состоялся первый в истории полет человека на воздушном шаре.
21 ноября
Всемирный день телевидения
22 ноября
211 Лет назад родился Владимир Даль (18011872) - российский лексикограф, писатель, врач,
составитель словаря.
136 лет со дня рождения Джека Лондона (18761916) - американского
писателя, автора приключенческой литературы.
23 ноября
114 лет назад родился Родион Малиновский
(1898-1967) - советский
военачальник и государственный деятель
137 лет назад родился Анатолий Луначарский
(1875-1933) - русский советский писатель, искусствовед, нарком просвещения.
24 ноября
107 лет назад (1905) начало Севастопольского
восстания во главе с лейтенантом П.П.Шмидтом,
к которому присоединились моряки крейсера
«Очаков».
283 года назад родился Александр Суворов
(1729-1800) - русский полководец, генералиссимус.
25 ноября
День матери России
1925 г. - 87 лет назад
состоялся первый испытательный полет самолета «АНТ-4» конструкции
А.Н.Туполева
450 лет со дня рождения Лопе де Вега (1562 1635), великого испанского драматурга, поэта.
ВНИМАНИЮ
«ДЕТЕЙ ВОЙНЫ»
Ростовчан,
родившихся в 1928-45 гг. приглашаем вступать в
Общероссийскую общественную организацию
«Дети войны» для защиты ваших интересов.
Телефон:
2-24-38-85;
8-918-585-14-77
СУХАРЬ
Владимир
Васильевич.

Чиновники проверили деятельность администрации
Приморского края, федерального казенного учреждении
«Дальневосточная
дирекция
Министерства
регионального
развития
Российской
Федерации»
и федерального казенного учреждения «Дирекция
по строительству объектов дорожного хозяйства
Владивостока как центра
международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе Федерального дорожного агентства».
Как оказалось, бюджетные инвестиции в размере
689,6 млрд руб. были освоены на 99,1%. При этом
общий объем нарушений,
выявленных в результате
проведенных проверок за
2008-2012гг., составил более 15 млрд руб.
По состоянию на 1 сентября 2012г. в эксплуатацию было введено только
23 объекта из 67. Как установили аудиторы, на про-

тяжении всего срока реализации подпрограммы
строительство
большинства объектов осуществлялось в отсутствие полного
пакета исходно-разрешительной документации. «У
всех без исключения государственных заказчиков к
завершению строек отсутствовали утвержденные положительные заключения
экспертизы на проектную
документацию и оценки стоимости строительства», - отметили в Счетной палате.
Администрация Приморского края, которая выступила заказчиком объектов,
не обеспечила готовность к
саммиту двух пятизвездочных гостиниц, театра оперы
и балета и ряда других объектов.
Аудиторы вывели и другие факты неэффективного использования бюджетных средств. В частности,
дирекция Минрегионразвития России приняла и
оплатила работы в размере

94,9 млн руб. по строительному контролю до момента заключения контракта с
фирмой-»наблюдателем».
Всего же фирма-контролер
получила за свои услуги более 700 млн руб.
Кроме того, заказчик так и
не получил один из катамаранов, заказанных для нужд
саммита. Аванс в размере
110 млн руб., полученный
подрядчиком, так и не был
возвращен.
Аудиторы
констатировали, что не все задачи
были реализованы. Так, на
острове Русский по причине географических особенной региона не удалось возвести полигон для
утилизации отходов. Кроме того, не решен вопрос
с обеспечением населения
острова качественной питьевой водой.
Затопление привокзальной площади нового аэровокзала во Владивостоке
наглядно продемонстрировало грубейшие просчеты
проектировщиков и строителей, не предусмотревших необходимые меры
защиты от избыточных метеоосадков.
По итогам проверки коллегия решила направить

информационные
письма президенту Владимиру Путину и председателю
правительства
Дмитрию
Медведеву, а также в Минобороны, Минэнерго и ФСТ
России.
В
Минрегионразвития
России, Росавтодор, администрацию Приморского края будут направлены
представления. Копия отчета будет адресована обеим палатам Федерального
Собрания и МВД России.
На минувшей неделе
МВД подтвердило факт хищений 93 млн руб., выделенных на саммит. В рамках
расследования уголовного дела в офисах Минрегионразвития в Москве и
Владивостоке были проведены обыски. После этого
был задержан бывший заместитель главы Минрегионразвития, председатель
правительства Пермского
края Роман Панов.
Помимо Р.Панова, подозреваемым по делу проходит также глава дальневосточной
дирекции
Министерства регионального развития Олег Букалов, с которого в настоящий момент взята подписка
о невыезде.

Поэтическим пером

УМИРАЮ ЗА РОДИНУ-CCCP!
70 ЛЕТ ФОРМИРОВАНИЮ 5-ГО ДОНСКОГО КАЗАЧЬЕГО КОРПУСА
Родина-мать! Мы все у тебя
были при деле, дети твои. Пахали землю, сеяли хлеб и убирали
его. Другие строили дома, заводы, третьи учились. Ты все дела
нам поменяла на одно — ратное.
Все одёжки - на одну серую шинель, осколками и пулями прошитую.
Каждый уходящий в тяжёлую годину на фронт мечен прощальной горючей слезой женщины — матери, жены, сестры
или невесты. Погибшие солдаты
не выбирали место, где их будут
хоронить, а отдавали жизнь там,
где их настигнет свинцовая пуля
или осколок снаряда.
На наши плечи свалилась война всей своей свинцовой тяжестью. Мы шли с молитвой на
устах, с переписанной молитвой нашими матерями и крестиками, зашитыми в гимнастёрки.
Мы шли, чтобы защищать нашу
страну — Союз Советских Социалистических Республик.
Мы шли зная, что можем не
вернуться назад.
***
Дорогие мои, я сейчас далеко от вас, на Западе, на чужой земле, и смотрю на облака,
как быстро они плывут с востока, проделывая путь далекий. И
каждому сидящему в окопе казаку, возможно, принесут воспоминания о далеком донском
крае. И откроются в нашей памяти просторы. Вспомним всех
и все. Вспомним девушку моей
мечты, подругу детства с солнышком во взоре, от которого
сердце замирало и становилось
приятно и легко на душе. Где ты,
моя тихая радость с цветущими
глазами, как васильки?
Мой милый друг, все-таки, как
быстро наше время пролетело!
Ушли в забвенье неисполненные наши мечты... Но грустью
мы не будем туманить тот далекий светлый день.
***
Твоё письмо с маленькой фотокарточкой долго разыскивало меня на фронтовых дорогах.
И все же нашло. В период затишья боя я много раз его пере-

читывал. Моя душа от радости
рвалась через все расстояния в
родной донской край, где я расстался с незабываемой своей
любовью. И хотелось сразу же
дать ответ, но война не позволяла. А мысли бегут к тебе, как буквы по бумаге, и остаются невысказанными любимой.
Не переживайте за нас. Мы
живем фронтовой жизнью, привыкшие к невзгодам. Знать, у
всех у нас такая участь. Смерть
всегда рядом с нами. Она ежеминутно вырывает из наших рядов жизни людей, не щадит ни
храбрых, не трусливых.
Возможно, и мой через пришел, хотя в мыслях есть надежда уцелеть. Ведь она, надежда,
умирает последней. И все же,
тогда останусь вечно молодые
там, в тайниках твоей души. И
там храни ты образ мой.
Ты всегда была со мной. А
твоя фотокарточка 3x4 находится в левом кармане моей гимнастерки, около моего молодого
сердца. Так что ты всегда ощущала мою тревожную фронтовую жизнь. Мы здесь, как мишени на полигоне, все в нас
целятся и стреляют в нас.
...Прошли
наши
первые
встречи, прошли и последние.
Тает луч надежды на встречу.
Снова все загрохотало. Эскадроны идут в атаку. Идем навстречу свинцу, огню и смерти.
***
У моего боевого друга-Люстры - рысь плавная, красивая,
разгонистая. И вообще, это умная и преданная лошадь. Она
не скакала, а плыла вместе со
мной, как летящая стрела. Вдруг
меня что-то сильно толкнуло
в левый бок, и я повалился на
шею боевого друга и свалился под брюхо. Лошадь остановилась, осторожно переступила
через меня и стала неподвижно.
Она очень внимательно глядела
на меня своими умными синими
глазами. От этого взгляда мне
стало теплее, и я хотел её погладить, но силы мои мне не позволяли этого сделать.
О, нежный мир. Ты создан для

нас, для нашей жизни. Чтобы мы
жили, радовались и наслаждались твоей красотой. А я, беспомощный, потерянный, доживаю
последние минуты своей жизни, отпущенные мне проклятой
войной.
Снег подо мною потемнел от
крови. Ветер свистит над пустым и безлюдным полем. Печаль мою душу затемнила. Отступает гул войны и наступает
для меня вечная тишина.
Родимая моя степная сторона! Я воздухом твоим дышал,
родимый донской край. Такой
ты один в целом мире. Сердцем
тебе принадлежу, а умираю на
чужбине. Далеко забросила нас
война. Ах, милый, родной край!
Трудную жизнь мы живем.
Пройдут годы, сделают тебя седой, а я в свои семнадцать лет
улечу в небеса, не познав, что
такое жизнь, старость и настоящая любовь.
Прощайте и помните этот несправедливый мир, донские
просторы, дорогие мои родные
и ты - несостоявшаяся любовь!
Лошадь ткнулась своею мордою в моё плечо, приласкалась
своей шершавой губой в мою
щеку. Хотелось заплакать от
боли, бессилия и избытка нежности и благодарности к лошади, которая одна единственная
в это время разделяла со мной
последние минуты моей жизни.
Я посмотрел на своего верного друга и прошептал: «Прощай,
Люстра, мой верный товарищ...”
***
Он закрыл глаза и умолк. Люстра лизала языком его холодеющие губы, щеки и лоб. Он не
дышал, голова откинулась на
бок. Плакать над телом погибшего казака было некому, только
у лошади катилась слеза. Вдруг
она вскинула голову и заржала
безнадежно и тоскливо...
Так на чужбине, вдали от донского, края, умерла семнадцатилетняя жизнь, а вместе с ней
родившаяся в муках молодая неокрепшая любовь.
***
Нам выпала на долю самая

страшная война, какой не знала
земля. Мы сокрушили фашизм.
Мы - история. Но история
приготовила свой самый жестокий удар. Нам довелось дожить
до государственной катастрофы.
Вопреки воле народов расколота могучая держава Союз Советских Социалистических Республик. Разрушено все, что мы
строили и защищали, не щадя
своей жизни.
Более чем за двадцать лет
вылито много грязи на страну
СССР и на тебя, Солдат Победы,
в которой топят все хорошее,
что совершил Народ Советский
и отдал 27 миллионов своих жизней. Сейчас негодяи нас равняют с фашистами. Позор вам,
правители России! Да разве при
Сталине возможно было такое?!
Никогда!
Война - это священная
страница нашей истории, которая должна остаться неприкосновенной. Предпринимаются попытки оторвать Россию
от страны Советов, которую мы
омывали кровью и потом. Мы
платили жизнями, отдали ей
свою молодость и защищали с
гордостью.
Поколение родившихся в
1920-1926 г.г. понесло самые
тяжёлые потери. Из каждых ста
человек, вернулись только трое
после победы, 97 остались лежать в земле от берегов Волги, Дона, городов Сталинграда,
Москвы до Будапешта, Берлина.
Такой вот итог! Это - наше поколение!
В боях на территории Венгрии, мы потеряли около 80 ООО
человек. Это столько, как в битве за Берлин. Вот в каком аду мы
побывали.
За мужество и отвагу многие
казаки получили личные благодарности от Генералиссимуса
Сталина!
Иван ГАРАНИН,
ветеран корпуса,
подполковник в отставке.
Вячеслав ТИЩЕНКО,
председатель
Совета ветеранов.

Учредитель и издатель: Ростовское областное отделение политической партии “Коммунистическая
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