
Уважаемые товарищи деле-
гаты и гости съезда!

В этом зале собрались ра-
бочие, крестьяне, инженеры, 
учителя, врачи, деятели науки, 
представители общественных и 
политических организаций, все, 
кому дорога честь и достоинство 
России, кто обеспокоен будущим 
страны, будущим своих детей.

 

НАРОД – ТВОРЕЦ 
ИСТОРИИ

Наш съезд проходит в очень 
ответственное время для наше-
го Отечества. России реально 
грозит катастрофа. Но в самые 
трудные моменты истории наше-
го государства именно трудовой 
народ поднимался на его спасе-
ние. Так было в древние времена, 
во времена царской империи. 
Так было и в нашей новейшей 
истории, когда народ, сбросив 
ярмо господ, водрузил знамя 
труда над 1/6 частью планеты, 
создав первое в мире государ-
ство рабочих и крестьян. Когда 
в тяжелейшие 40-е одержал по-
беду в самой жестокой и крово-

пролитной войне с фашистской 
Германией.

В освобождении труда от 
жестокой эксплуатации ведущую 
роль всегда играл рабочий класс. 
С момента возникновения капи-
тализма рабочие подвергались 
дикой эксплуатации, работали в 
невероятно трудных условиях. На 
фабриках рабочий день доходил 
до 14-15 часов. Не легче было и 
положение крестьян, основная 
масса которых батрачила на 
помещичьих полях, зачастую 
оставаясь без куска хлеба.

Конечно, все это вызывало 
гнев и недовольство трудящих-
ся. Поначалу рабочее движение 
носило разрозненный характер. 
Первые забастовки, очень по-
хожие на бунты, начались еще 
в 70-е гг. XIX века. Со временем 
стачки и крестьянские волнения 
становились все более мас-
совыми. Однако их участники 
боролись только  за  то, чтобы 
изменить положение на своем  
предприятии, в крестьянской 
общине. Выдвигаемые  требо-
вания  носили исключительно 
экономический характер.

РОЖДЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВА РАБОЧИХ 
И КРЕСТЬЯН

 В конце XIX столетия в Евро-
пе разразился промышленный 
кризис. Вскоре он захватил и 
Россию. На улицу было выбро-
шено свыше 100 тысяч рабочих. 
Заработная плата рабочих на 
предприятиях резко сократи-
лась. В это время в России замет-
ное влияние набирает марксизм. 
Создается первая марксистская 
партия – РСДРП, во главе с В.И. 
Лениным. Соединение рабочего 
движения с марксизмом придало 
ему революционную целенаправ-
ленность на свержение само-
державия и завоевания власти 
рабочих. Эта цель была достигну-
та посредством двух революций 
1905 и 1917 годов и Гражданской 
войны. В новой России трудовой 
народ вздохнул полной грудью. 
Советская власть взяла курс на 
создание мощного государства с 
опорой на собственные силы.

Выступая на XIV съезде 
ВКП(б) в 1925 году И.В.Сталин го-
ворил: Мы должны сделать нашу 
страну страной экономически 
самостоятельной, независимой, 
базирующейся на внутреннем 
рынке… Мы должны строить 
наше хозяйство так, чтобы наша 
страна не превратилась в прида-
ток мировой капиталистической 
системы, чтобы она не была 
включена в общую схему капи-
талистического развития как ее 
подсобное предприятие, чтобы 
наше хозяйство развивалось не 
как подсобное предприятие ми-
рового капитализма, а как само-

стоятельная экономическая еди-
ница, опирающаяся на смычку 
нашей индустрии с крестьянским 
хозяйством нашей страны».

 

МОЩЬ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ 
ПОСТУПИ

В условиях небывалого 
трудового энтузиазма страна 
за короткий срок покончила с 
разрухой, голодом, нищетой и 
безграмотностью. Под руковод-
ством партии большевиков была 
создана мощная индустрия и 
крепкое коллективное сельское 
хозяйство. Несмотря на ярост-
ное сопротивление врагов как 
внешних, так и внутренних, СССР 
продемонстрировал небывалые в 
мире темпы научно-техни ческого, 
социально-экономического, 
культурного и духовного разви-
тия. Всего лишь за 10-12 лет, к 
изумлению иностранцев, страна 
осуществила стремительный 
рывок от сохи, лопаты и лучи-
ны к высотам индустриально-
технического прогресса, заняв 
второе место в мире по уровню 
промышленного производства. 
Так возникло первое советское 
“экономическое чудо”.

Сталин умело использовал 
кризис, охвативший капита-
листические страны. Запад за 
счастье почитал продать нам по 
низким ценам новейшие заводы 
и технологии, включая военные и 
двойного назначения. На начало 
30-х годов приходится массовое 
признание СССР. Капиталисты 
всех стран принуждали своих 
политиков как можно скорее 

признать Советский Союз, чтобы 
иметь возможность торговать с 
нами. Таким образом, выигрыш 
был двойным – и экономическим, 
и политическим.

Мирное развитие СССР было 
прервано вероломным нападе-
нием фашистской Германии и 
ее сателлитов. Агрессия при-
вела к гибели миллионов людей 
и колоссальным разрушениям. 
Массовый героизм советских 
людей в Великой Отечественной 
войне, успешное восстанов-
ление народного хозяйства и 
дальнейшее развитие страны 
вновь доказали исторические 
преимущества выбранного нами 
социалистического пути разви-
тия. Даже понеся колоссальные 
потери и разрушения в годы 
Великой Отечественной войны, 
Советский Союз, опираясь на 
собственные силы, сумел за 
4-5 лет не только восстановить 
разрушенное, но и совершить 
научно-технический рывок, соз-
дав атомную бомбу и ракетную 
технику. Это было второе совет-
ское “научно-техническое чудо”.

Победа вызвала небывалый 
подъем коммунистического и ра-
бочего движения во всем мире. 
Социалистический путь разви-
тия избрали Польша, Румыния, 
Чехословакия, и другие страны. 
В Италии и во Франции резко 
усилилось влияние левых сил. В 
1949 году коммунисты пришли к 
власти в Китае.

После Победы в СССР сло-
жился единый народнохозяй-
ственный комплекс, основанный 
на принципиально новом типе 
разделения труда. Гражданам 
были гарантированы важнейшие 
социальные права - на труд, от-
дых, охрану здоровья, матери-
альное обеспечение в старости, 
жилище, образование, пользо-
вание достижениями культуры. 
Неуклонно росло благосостояние 
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орган ростовского областного отделения коммунистической партии российской федераЦии

девяносто третий 
год великой 
октябрьской 

соЦиалистической 
революЦии 

(1917-2010)

Советский календарь

февраль
✭  9 февраля.   Родился 

В.Э. Мейерхольд (1874 - 
1940), советский режиссер 
и актер, народного артиста 
Республики.

✭ 10 февраля. День памяти 
Александра Сергеевича 
Пушкина.

• Родился А.М. Володин (1919 
- 2001), советский драма-
тург (сценарии к фильмам 
«Звонят, откройте дверь», 
«Старшая сестра», «Дочки-
матери», «Пять вечеров»).

✭ 12 февраля.  Родился 
Чарльз Дарвин (1809 - 1882), 
великий английский ученый-
естествоиспытатель.

• Родился Авраам Линкольн 
(1809 - 1865), государ-
ственный деятель, пре-
зидент США, противник 
рабства негров.

✭  13 февраля. 1993г. – от-
крылся II чрезвычайный 
съезд КПРФ.

• Родился И.А. Крылов (1769 
- 1844), великий русский 
баснописец.

30 января в Подмосковье состоялся 1-й съезд представи-
телей трудовых коллективов России, в котором активное 
участие приняла и делегация от нашей Ростовской области. 
В работе съезда приняли участие 625 делегатов и гостей, 
которые представляли интересы трудовых коллективов 
практически из всех регионов России. Сам съезд был про-
диктован возрастающим давлением на права трудового 
народа, необходимостью сопротивляться беззаконию, от-
стаивать свои права, выдвигать властям не только узкофор-
матные экономические требования, но и политические.

30 января в Подмосковье прошел I Всероссий-
ский съезд представителей трудовых коллективов 
России. С докладом съезду «Спасение России – в 
единстве действий трудового народа!» выступил 
заместитель Председателя ЦК КПРФ, руководить 
Всероссийского штаба протестных действий В.И. 
Кашин.

СПАСЕНИЕ РОССИИ – В ЕДИНСТВЕ 
ДЕЙСТВИЙ ТРУДОВОГО НАРОДА! 

доклад в.и. кашина съезду рабочих и крестьян россии 30 января 2010 года

Ростовская областная де-
легация прибыла на съезд 
со своей болью. Прежде 

всего, это закрытие шахт в на-
шем шахтерском регионе. В со-
ветские годы в области работало 
89 шахт, сегодня осталось всего 
пять. В ноябре прошлого года 
была закрыта прогремевшая на 
всю страну шахта им.Михаила 
Чиха. Незадолго до ее закрытия 
голодовку против невыплаты 

заработной платы и ликвидации 
шахты объявили 35 горняков, 
которые в течение более двух 
суток не поднимались из забоя. 
Таким образом, сегодня объеди-
нение «Ростовуголь» лишилось 
свей последней шахты, а около 
800 рабочих были вышвырнуты 
на улицу. В шахтерском регионе 
сложилась напряженная соци-
альная обстановка. Областная 

Продолжение на стр. 2

Продолжение на стр. 2

надо бороться!
МИТИНГИ
 23 февраля
В ПОДДЕРЖКУ

АРМИИ, АВИАЦИИ, 
ФЛОТА  И ОБОРОННОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

состоятся в ростове-на-дону:
• в 10.00 – севернЫй  

жил. массив 
(ворошиловский  р-н , 
ул. космонавтов,11/12 
(угол ул.волкова, возле 
сбербанка);

• в 12.00 – военвед, 
возле памятника 
бойцам батареи 
оганова (пересечение 
ул.таганрогской и 
оганова);

• в 14.00 – пл. плевена, 
советский р-н (возле 
памятника советско-
болгарской дружбы).
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школа при сталине и при “едроссах”
✯ В 1991 ГОДУ В РФ быЛО 48600 ШКОЛ, А К 2008 ГОДУ Их ОСТАЛОСь 36300 ✯  ПРИ СТАЛИНЕ ЗА 

ПяТь ЛЕТ СТРОИЛИ ПО 20 С ЛИШНИМ ТыСяЧ ШКОЛ, А НыНЕШНИЕ ЛИбЕРАЛы ЛИКВИДИРОВАЛИ ЗА 

17 ЛЕТ ДВЕНАДцАТь С ЛИШНИМ ТыСяЧ ШКОЛ

Донцы
рабочих на данных предприятиях 
сокращена на 80–90%. Заработ-
ная плата оставшихся рабочих 
составляет около 4500 рублей 
– в пределах прожиточного ми-
нимума. Все это происходит в 
условиях постоянного и неудерж-
ного роста цен на услуги ЖКх и 
продукты питания. Эта ситуация 
аналогична и в других городах и 
селах Ростовской области. 

Вместе с тем, в Ростовской 
области имеется и положитель-
ные результаты на некоторых 
предприятиях, где работают 
действительно независимые про-
фсоюзы. Например, в Ростове-
на-Дону работает пивоваренная 
компания «балтика», профком 
в которой возглавляет Юрий 
Соколов. Несмотря на то, что в 
подобных транснациональных 
компаниях наступления на права 
трудящихся происходят в еще 
большем масштабе, профсоюз 
на «балтике» не позволяет ра-
ботодателю нарушать основы 
трудового законодательства. Так, 
на предприятии соблюдаются 
все социальные гарантии, за чем 
зорко следит руководитель про-
фсоюза и при необходимости 
поправляет работодателя. Между 
тем при выполнении всех соци-
альных обязательств компания 

свои риски пытается переложить 
на плечи работников. Одной из 
агрессивных форм наступления 
на права работников на совре-
менном этапе, а тем более во 
время кризиса, является аутсорт-
синг, то есть вывод работающих 
за штат предприятия, заключение 
временных договоров.

Сегодня понимают практи-
чески все, что противостоять 
произволу работодателя можно 
только через объединение трудя-
щихся в профсоюз на конкретном 
предприятии. Профсоюз должен 
быть реально независимым от 
работодателя и от органов вла-
сти. Практически он и должен 
создаваться самими трудящи-
мися. И для объединения в про-
фсоюз необходимо прилагать 
усилия всем нам, несмотря на 
всю сложность сегодняшней 
ситуации. Именно с такой пози-
цией наша Ростовская делегация 
участвовала в съезде. 

Содержательным получился 
доклад зам. председателя цК 
КПРФ В.И. Кашина, который рас-
крыл сущность и сегодняшнего 

работодателя, и действующей 
власти. Множество цифр и ана-
литических материалов, пере-
чень профсоюзных активистов и 
руководителей, которые не идут 
на поводу у режима, а смело 
выступают за полноценную реа-
лизацию прав трудящихся. Со-
трудничество профактивистов с 
КПРФ положительно сказывается 
на всей деятельности, сочетание 
парламентской и протестной ра-
боты приносит свои результаты. 
Так, в результате совместной 
профсоюзной и партийной дея-
тельности, в 2009 году судами 
рассмотрено более полумил-
лиона исков о восстановлении 
нарушенных прав трудящихся, 
в том числе о восстановлении 
на работе незаконно уволенных 
работников. Из 29 тысяч уголов-
ных и административных дел, 
возбужденных в прошлом году 
в отношении работодателей, 
треть возбуждена по инициа-
тиве и обращениям депутатов-
коммунистов, профсоюзных 
активистов и юристов КПРФ.

В выступлениях делегатов 

Заслушав и обсудив доклад заместителя Председателя цК КПРФ, 
делегата  Кашина В.И. первый съезд представителей трудовых коллек-
тивов России отмечает, что, несмотря на очевидный провал и пагуб-
ность экономической политики нынешних реформаторов, преемники 
Ельцина-Гайдара ведут Россию к окончательному разложению, при 
котором дальнейшее ее существование станет невозможным.

Практически повсеместно уничтожается экономика – основа 
жизнеобеспечения страны. Небывалыми темпами разрушаются 
Вооруженные Силы, закрываются военные учебные заведения. 
безоглядно ликвидируются научные учреждения и конструкторские 
бюро.  Страна теряет высококвалифицированные кадры, лишается 
высокотехнологичных отраслей экономики.

Россия лидирует по числу аварий и катастроф, главная причи-
на которых кроется в опасном старении основных фондов, отмене 
государственных стандартов, строительных норм и правил, ликви-
дации государственных органов надзора. Технический произвол, 
помноженный на профессиональную непригодность и низкую ком-
петентность управленческого персонала, созданного, зачастую, на 
базе кумовства и семейственности, стал источником угрозы жизни и 
здоровью многих людей.

Лучшую в мире систему образования превратили в источник на-
живы и обирания  народа. Тысячи детей не учатся. Значительная часть 
талантливой молодежи отлучена от высшего образования. Коммер-
циализированная система здравоохранения не обеспечивает охрану 
здоровья нации, стала недоступной для большинства людей. Падение 
жизненного уровня населения делает невозможным потребление ими 
даже минимального набора услуг и продуктов питания. При этом пре-
вышение доходов богатых над бедными достигло 16 раз.

Средства массовой информации продолжают насаждать потре-
бительство, диктат насилия и жажду наживы. Обществу навязываются 
самые низменные человеческие пороки: воровство, предательство, 
неприятие собственной истории, равнодушное отношение к реальной 
действительности.

Нарушение прав и свобод человека стали обыденным явлением. 
беззаконие властей защищается наручниками и дубинками ОМОНА. 
Народ бесправен. С каждым днем на него возлагаются новые обязан-
ности и платежи, а доходы сводятся у минимуму.

Такого масштабного демонтажа экономики и социальной сферы, 

национальной безопасности и нравственных устоев не знала ни одна 
страна мира. Россия стоит перед опасностью потери государствен-
ности.

Политическая система изжила себя и не обеспечивает демокра-
тических начал в государстве. Коррупция разъедает все институты 
власти и управления. Фальсифицируя результаты выборов, дей-
ствующий режим узурпировал власть, лишая народ прав и свобод, 
гарантированных Конституцией РФ. Полицейское государство пре-
следует всех, кто активно выражает своё несогласие с политикой 
разрушения страны. Зреет народное недовольство курсом правящего 
режима. Настало время решительно напомнить, кто является носи-
телем власти в стране.

 
Съезд представителей трудовых коллективов постанов-

ляет:
1. Курс руководства страны на разложение российской государ-

ственности, уничтожение экономики, деградацию социальной сферы, 
истребление духовных начал российского общества считать порочным 
и неприемлемым.

2. Правительство РФ, доказавшее на деле полную неспособность 
управлять страной, вывести из кризиса экономику, соблюдать тре-
бования Конституции РФ, гарантировать права и свободы граждан, 
не имеет морального права оставаться у руля власти и заслуживает 
отставки.

3. Признать необходимым, что при усиливающихся репрессиях 
против активистов рабочего движения, в условиях действия Трудового 
кодекса, направленного на умаление прав трудящихся, нужно искать 
новые, эффективные формы борьбы, включая создание территори-
альных профобъединений. Необходимо формировать широкий союз 
с общественными организациями. 

4. Отметить, что наиболее последовательным выразителем 
интересов рабочего класса, крестьянства, трудовой интеллигенции 
является Коммунистическая партия Российской Федерации, ведущая 
борьбу за экономические и политические права трудящихся, против 
эксплуатации наемного труда. Делегаты поддерживают идею широко-
го Патриотического фронта, как основы для объединения всех честных 
людей России в борьбе за ее возрождение.

5. Принять Антикризисную программу КПРФ в качестве докумен-

та, предлагающего необходимый комплекс мер по выводу страны из 
кризиса. Выразить полную солидарность с обращением цК КПРФ 
«Путь России - вперед, к социализму!». Призвать трудящихся, про-
фессиональные союзы, общественные объединения сплотить ряды 
вокруг партии коммунистов, развернуть решительную борьбу за 
независимость Родины, возрождение экономики, восстановление 
социальных прав граждан. Общими усилиями сделать Россию сво-
бодной, могучей, социалистической.

6. С целью укрепления государства, его обороноспособности и 
экономической независимости Съезд считает необходимым:

- ввести законодательную норму, упраздняющую срок давности 
за экономические преступления;

- восстановить смертную казнь за особо тяжкие преступления про-
тив личности и за тяжкие экономические преступления, подрывающие 
экономическую и оборонную мощь государства;

-  установить порядок всенародного избрания судей судов общей 
юрисдикции;

- формировать избирательную систему страны на основе равного 
представительства политических партий в избирательных комиссиях 
всех уровней, полностью исключая участие в данном процессе испол-
нительных и законодательных (представительных) органов власти;

- отменить все нормативно-правовые акты Правительства РФ и 
субъектов Российской Федерации, нарушающие 41-ю и 43-ю статьи 
Конституции РФ, предоставляющей право гражданам РФ на бесплат-
ное обучение и бесплатное предоставление медицинских услуг в госу-
дарственных и муниципальных учебных и лечебных учреждениях.

- немедленно разработать оборонную доктрину России с целью 
восстановления Вооруженных Сил страны в ближайшие пять лет. Вве-
сти пятилетний мораторий на переговоры с блоком НАТО и третьими 
странами о разоружении.

7. Одобрить деятельность Всероссийского штаба протестных 
действий, его региональных структур, долгие годы, являющихся орга-
низаторами протестных действий в стране. Поручить Штабу осущест-
вление полномочий по реализации решений настоящего Съезда.

 
По поручению съезда

подписал Председатель ЦК КПРФ                                                    
Г.А. ЗЮГАНОВ

СПАСЕНИЕ РОССИИ – В ЕДИНСТВЕ ДЕЙСТВИЙ ТРУДОВОГО НАРОДА! 
доклад в.и. кашина съезду рабочих и крестьян россии 30 января 2010 года

и продолжительность жизни на-
селения. Впервые в мире СССР 
осуществил полёт человека в 
космос, обеспечил использова-
ние атомной энергии в мирных 
целях, расцвет науки и культуры. 
“Русское чудо” демонстрировало 
гигантские возможности социа-
листического строя, вызывало 
уважение народов планеты.

 

ПРЕДАТЕЛЬСТВО 
ИНТЕРЕСОВ ТРУДОВОГО 
НАРОДА

Между тем, задача создания 
производительных сил, соот-
ветствующих социалистиче-
скому способу производства, 
была решена в СССР далеко 
не полностью. Советские люди 
осознавали необходимость пере-
мен. Однако руководство страны, 

начиная с 80-х годов медлило 
с принятием нужных решений. 
Постепенно в обществе накапли-
вались проблемы и неблагопри-
ятные тенденции. Они мешали 
использованию преимуществ 
социалистического строя, сдер-
живали движение вперёд.

И все же борьба за ленин-
ский курс, за подлинный социа-
лизм не прекращалась никогда. 
В партии крепло стремление 
решить назревшие проблемы, 
преодолеть накопившиеся в 
обществе негативные тенден-
ции, выйти на новые рубежи. Но 
это стремление было обманным 
путем использовано предателя-
ми социализма – Горбачевым, 
яковлевым, Ельциным и дру-
гими. Во второй половине 80-х 
они лицемерно под лозунгом 
“больше демократии, больше 
социализма!” развернули работу 

по его дискредитации. Всячески 
подрывалась роль общественной 
собственности - основы социали-
стического строя. Извращалась 
роль трудовых коллективов и 
кооперации. Не были приняты 
должные меры по пресечению 
“теневой экономики”. Ослабле-
ние роли государства, отступле-
ние от планового начала привели 
к дезорганизации народного 
хозяйства и потребительского 
рынка. Искусственно созданный 
“дефицит” товаров вызывал 
протесты населения. Средства 
массовой информации были 
сознательно переданы в руки 
носителей буржуазных взглядов. 
Используя методы психологи-
ческой войны, они обрушили 
на массовое сознание поток 
очернительства советской и 
российской истории, развязали 
руки националистам, либералам, 

антисоветчикам всех мастей и 
оттенков.

Значительная часть хозяй-
ственной верхушки пошла на 
то, чтобы использовать своё 
положение для захвата общена-
родной собственности, в августе-
декабре 1991 года осуществили 
контрреволюционный переворот, 
запретили деятельность комму-
нистов.

Очередным шагом в насаж-
дении капитализма и разрушении 
страны стал беловежский сговор 
пришедших к власти откровенных 
предателей нашего Отечества. 
Они грубо попрали священную 
волю народа, его желание жить 
в едином многонациональном 
государстве, ясно выраженное 
на Всесоюзном референдуме 
17 марта 1991 года. Первыми 
результатами этого сговора ста-
ли локальные войны. Пролилась 

кровь в Приднестровье и Абха-
зии, Южной Осетии и Карабахе.

Позорным венцом этих пре-
ступлений стал черный октябрь 
1993 года - расстрел из танковых 
орудий Дома Советов в Москве. 
Эти события стали прологом к 
созданию компрадорского бур-
жуазного государства.

Реставрация капитализма в 
России привела к глубокому рас-
колу общества. На одном полюсе 
оказался так называемый класс 
стратегических собственников, 
основу которого изначально со-
ставил банковско-спекулятивный 
и экспортно-сырьевой капитал. 
Экономически он тесно связан 
с Западом. На другом полюсе 
находится огромная масса об-
нищавших людей, задавленных 
угрозой безработицы и неуве-
ренностью в завтрашнем дне. В 
Россию вернулось антагонисти-

ческое противоречие между на-
ёмным трудом и капиталом.

 

РАЗРУШИТЕЛИ У ВЛАСТИ
Товарищи делегаты! Через 

два десятилетия со времени 
разрушения Советского Союза, 
можно сказать, что это были годы 
невиданных в истории России 
преступлений против ее великого 
прошлого, настоящего и буду-
щего.  Состоялось разрушение 
не просто СССР, а тысячелетней 
России. По территории страну от-
бросили на рубежи XV-XVI веков.

Значительно разрушены 
промышленность, сельское хо-
зяйство, наука.

Под видом «военной ре-
формы» целенаправленно раз-
рушается обороноспособность 
страны. Согласитесь, власть, 
которая почти два десятилетия 

постановление I всероссийского съезда представителей трудовЫх коллективов  россии 

«По доКладу Съезду «СПаСенИе РоССИИ - В едИнСтВе дейСтВИй тРудоВого наРода»

   надо

Начало на стр. 1

Окончание на стр. 4-5

администрация отмахнулась 
от проблем шахтеров, оставив 
рабочих на произвол судьбы. 
Шахтеры требуют национали-
зировать угольную промышлен-
ность. Власть заявляет, что уголь 
области и стране не нужен. При 
этом уголь на Новочеркасскую 

ТЭС завозится из Кузбасса.
Особое беспокойство вызы-

вает закрытие градообразующих 
предприятий, в результате чего 
продолжают худеть муници-
пальные бюджеты, люди лиша-
ются работы, растет категория 
малоимущих граждан. Напри-
мер, сегодня 3 крупных азовских 

предприятия находятся на гра-
ни ликвидаций: КПО, КПА (два 
кузнечно-прессовых) и АОМЗ 
(азовский оптико-механический 
завод). Интенсивно производит-
ся демонтаж и вывоз за границу 
металлоконструкций. Уникаль-
ные станки продаются в Турцию 
как металлолом. Численность 

Начало на стр. 1
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зачем “едроссЫ” убивают село?
✯ ЧИСЛЕННОСТь ЗАНяТых В СЕЛьСКОхОЗяйСТВЕННОМ СЕКТОРЕ УМЕНьШИЛАСь ЗА ПОСЛЕДНИЕ 

ГОДы НА 1,7 МЛН ЧЕЛОВЕК, В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАКТОРИСТОВ-МАШИНИСТОВ - НА 300 ТыСяЧ, 

ОПЕРАТОРОВ МАШИННОГО ДОЕНИя - НА 128 ТыСяЧ ЧЕЛОВЕК

резолюЦия I всероссийского съезда представителей трудовЫх коллективов  россии 

«о ПоложенИИ В СоЦИальной СФеРе РоССИИ»

резолюЦия I всероссийского съезда представителей трудовЫх коллективов  россии 

«Реальному СеКтоРу эКономИКИ – Реальную защИту!»
Мировой финансово-экономический кризис обнажил всю уродливость 

российской экономической политики.   20 лет бездарных «реформ» отбросили 
страну от технического прогресса на десятилетия. Экономика России про-
должает работать на оборудовании советского периода. больше половины 
станочного парка старше 20 лет и только 8% моложе пятилетнего возраста. 
Коэффициент выбытия оборудования составляет 1,9%, средний  износ – 62%. 
Никакие высокие технологии российской экономике недоступны.

Криминальная буржуазия не вкладывает в предприятия ни копейки. Инве-
стиции на полное восстановление оборудования прогоняются через расчетные 
счета предприятий, и уходят за границу, не оставляя следов.    

Модернизация, инновации, нанотехнологии – это только громкие сло-
ва, под пустословие которых происходит разграбление государственных 
средств. Нет новейших технологий, нет оригинальной конкурентоспособной 
продукции.

Экономика деградирует.  За 20 лет реформ объемы производства снизи-
лись наполовину. В обороте предприятий и организаций обрабатывающая про-
мышленность занимает менее трети, в то время как торговля почти половину 
Производство машин и оборудования составляет всего 2,7%.

В объеме ВВП сельское хозяйство занимает 4%, реальный сектор эконо-
мики – 19%, а  спекулятивный сектор более  30%.

По сравнению с 1990 годом снизилась выработка электроэнергии, добыча 
полезных ископаемых уменьшилась на 19 %, обрабатывающие производства 
на 16%. В натуральном выражении производство машин и оборудования 
снизилось более чем в два раза. Производство тракторов сократилось в 9 раз, 
в том числе гусеничных – в 20 раз, культиваторов в 13 раз, металлорежущих 
станков – в 17 раз, экскаваторов – в 43 раза. Почти прекратилось производство 
часов, фотоаппаратов и других товаров народного потребления.

Страна живет нефтегазовыми доходами и находится в опасной за-
висимости от внешнего рынка. Вот почему мировой обвал цен трагически 
отразился в России.

Первый кризисный 2009 год закончился полным провалом.  Внутренний 
валовый продукт снизился на 10 процентов. Промышленность  снизила объемы 
производства на 12%,  при этом  наибольшее падение произошло в обраба-

тывающей промышленности  – на 18%. Производство машин и оборудования 
снизилось на 30%, транспортных средств – на 40%.

Долги предприятий составили  более триллиона  рублей.  Каждое третье  
предприятие работало с убытками.

Объем строительных работ  за год снизился на 18%.  большая часть 
строительных фирм закрылась, люди выброшены на улицу.

Все виды транспорта снизили объемы перевозок на 10-20%.
Сельское хозяйство едва вышло на уровень прошлого года.
В 2009 году в 63 регионах России снизились доходы бюджета: в том числе 

в Челябинской – на 40%, в Вологодской – на 39%, Тюменской – на 32%. В 18 
регионах федеральная помощь превысила собственные доходы.

Армия  безработных стала пополняться работниками бюджетной сферы 
и превысила 6 миллионов человек.

Все это стало следствием многолетней экономической политики прави-
тельства, пагубность содержания которой определяется четырьмя антина-
циональными направлениями:

- вывоз капитала за рубеж;
- создание дефицита кредитных ресурсов внутри страны;
- ориентация на торговлю сырьевыми ресурсами;
- перекос в сторону развития спекулятивного сектора экономики и услуг 

в ущерб развитию промышленности и сельского хозяйства.
Именно эти направления стали реальной причиной кризиса в России и 

привели к стагнации экономики. Продолжение подобной политики не только 
не позволит вывести экономику из кризиса, но еще более углубит рецессию и 
сделает невозможным повышение технологического уровня промышленности 
и сельского хозяйства.

Съезд представителей трудовых коллективов считает такой экономиче-
ский курс не отвечающим национальным интересам России, ведущим к полной 
деградации экономики,  массовой безработице и безысходности миллионов 
граждан страны. 

Съезд требует принять новую стратегию развития страны, в основу ко-
торой должна быть положена  «Социально-экономическая и антикризисная 
программы КПРФ», предлагающие реальные меры оздоровления экономики, 

выработанные на основе лучших образцов мирового опыта хозяйствования.
- сменить экономический курс страны от спекулятивно-сырьевого к инду-

стриальному, на основе модернизации действующих производственных мощ-
ностей и создания новых высокотехнологичных отраслей промышленности;

- обеспечить необходимое и достаточное кредитование реального сектора 
экономики, в том числе, за счет государственных международных резервов;

- установить государственный контроль над использованием амортиза-
ционных отчислений и собственных инвестиций предприятий и корпораций на 
полное восстановление основных производственных фондов;

- ввести налоговую амнистию для предприятий и организаций реального 
сектора экономики, финансово-хозяйственная деятельность которых прово-
дилась без нарушений действующего законодательства;

- разработать стратегию государственной поддержки промышленности с 
целью повышения устойчивости производственной деятельности в условиях 
кризиса и модернизации промышленно-производственного потенциала на 
ближайшую перспективу;

- установить мораторий на приватизацию государственных предприятий 
и организаций, государственных пакетов акций акционерных обществ. Не ме-
нее 60% предприятий и организаций реального сектора экономики обратить 
в государственную собственность, в том числе базовые отрасли и военно-
промышленный комплекс.

- предоставить право трудовым коллективам контролировать деятель-
ность администрации предприятий и организаций;

- ограничить импорт товаров размером необходимого и достаточного 
объема для потребностей страны и эффективной деятельности отечественной 
экономики.

 Съезд представителей трудовых коллективов обращается ко всем работ-
никам наемного труда заводов и фабрик, поддержать требования съезда, ибо 
без смены экономического курса и непринятия, экстренных мер, гибель реаль-
ного сектора экономики неизбежна, последствия для народа губительные.

     Только социалистическая индустриализация  – путь к прогрессу!
Сильная экономика - спасение нации! 

г. Москва,  30 января 2010 года

Многолетняя, пагубная экономическая политика руководства страны, 
привела к полной разбалансированности социальной сферы.

За последние 8 лет минимальное финансирование учреждений здра-
воохранения привело к закрытию 3,5 тысяч больниц и 2,5 тысяч поликлиник. 
Значительно  повысилась заболеваемость населения. По уровню смертности 
Россия занимает 22 место в мире, по продолжительности жизни – 157-е. Ле-
карства стали недоступны для большинства населения. Коррупция проникла 
в сферу оказания квалифицированной медицинской помощи.

Россия вымирает. После 1991 года численность населения страны со-
кратилась на 15 миллионов человек. Русская нация движется к катастрофе. 
Ежедневно в дорожно-транспортных происшествиях погибает 66 человек, 
количество убийств составляет 22 человека в год на 100 тысяч жителей, что 
в 20 раз больше чем на Западе. Сегодня шанс умереть молодым составляет 
32%, в Европе в три раза меньше. 

Разрушается лучшая в мире система образования. Единый государствен-
ный экзамен не повысил качество знаний выпускников, но породил масштабную 
коррупцию. Деление высшей школы на бакалавриат и магистратуру понизило 
статус высшего образования, лишило страну полноценных кадров.

В сфере начального и среднего образования полный развал. Закрыто 
около 10 тысяч школ. Около трех миллионов детей не посещают учебных 
заведений. Финансирование школ из трех источников порождает полную 
безответственность чиновников за народное образование. В стране ката-
строфически не хватает детских садов, недостаточно учительских кадров. 
Отраслевая система оплаты труда обокрала рядового учителя, принудила 
искать заработок в другом месте.

Не выполняется федеральная программа социального развития села. 
Финансовая помощь российской деревне сокращается из года в год.

Жить в России с каждым годом становится все труднее.
За последние пять лет реальные доходы населения увеличились менее 

чем в 1,5 раза, а цены выросли  в 2,5 раза. Среднее значение пенсий так и 
не дотянуло до  прожиточного минимума, который, по сути, не гарантирует  

элементарного физического выживания. 
Тарифы естественных монополий за последние девять лет выросли в 15 

раз.  40% российских граждан тратят на оплату коммунальных услуг более 
четверти семейного дохода. Каждый седьмой житель нашей страны отдает 
за квартиру от половины до трех четвертей заработка.

Галопирующими темпами нарастает расслоение общества, богатые 
становятся богаче, а бедные беднее. В  2009 году 20%  самых богатых людей 
России аккумулировали 47% всего объема денежных доходов, а 20% самых 
бедных граждан располагали лишь пятью процентами всех денежных сумм. 
Суммарные доходы 10% богатых в 16 раз превысили доходы самых бедных, 
хотя год назад эта диспропорция была  меньше.

 Злостно нарушено справедливое распределение результатов труда. 
Разница в средней зарплате между отраслями промышленности достигает 
4-5 раз. Разница в зарплате топ-менеджеров предприятий и рабочими со-
ставляет сотни раз.

 Среднемесячная зарплата в 2009 году составила 19,1 тыс. рублей и вы-
росла на 4,8%. При этом цены повысились на 12%. В результате жизненный 
уровень населения снизился на 7%.

 Просроченная задолженность по зарплате значительно выросла   и со-
ставила более 5 млрд. руб.

 На фоне этого руководители государственных банков выписывают себе 
премии от 13 до 43 миллионов рублей каждому. 

 Народ брошен на произвол судьбы.   6 миллионов безработных ищут 
средства к существованию. Еще 4 миллиона работают по сокращенной рабочей 
неделе или вовсе отправлены в неоплачиваемые отпуска.

 В стране царит полный произвол! безвластие ощущает на себе каждый 
гражданин России.

 Региональные бюджеты 2010 года вдвое меньше предыдущего года. 
Идет сокращение работников бюджетной сферы. Служащие отправляются в 
неоплачиваемые отпуска. На предстоящий год зарплата работников бюджет-
ной сферы сокращается в 2-3 раза. Существовать на такую зарплату просто 

невозможно.
 Кризис с федерального уровня опущен на региональный, а значит, 

переложен на плечи народа. Криминальный режим спасает банкиров, народ  
должен спасать себя сам.

 Всероссийский съезд представителей трудовых коллективов требует от  
руководства страны, прекратить геноцид народа России, создать условия для 
нормальных условий жизни и деятельности каждого гражданина в соответствии 
с Конституцией РФ и нормами международного права.

Съезд требует вернуть в страну валютные накопления и направить их на 
пополнение региональных бюджетов,  повышение жизненного уровня народа 
и потребности экономики.

Мы выступаем за введение прогрессивного налога на сверхдоходы рос-
сийской олигархии, а также государственного регулирования оплаты труда в 
сфере экономики.

Остановить искусственный рост цен на энергоносители внутри страны, 
являющийся главным источником инфляции. Ввести государственное регули-
рование потребительских цен, в том числе на лекарства. Стоимость жилищно-
коммунальных услуг не должна превышать 10 % дохода семьи.

Съезд требует вернуться к государственной системе здравоохранения, 
сделать ее доступной для каждого. При этом увеличить заработную плату 
медицинского персонала.

Отменить Единый государственный экзамен в системе образования. 
Установить конституционное право граждан на бесплатное образование в 
государственных учебных заведениях. Учителям и преподавателям зарплату 
не ниже средней по промышленности!

 Всероссийский съезд представителей трудовых коллективов призывает 
граждан страны поддержать требования съезда.

 Наши права конституционны! Наши требования законны!
Нарушителей Российской Конституции – в отставку!
 
г.  Москва, 30 января 2010 года

съезда прозвучала оценка сегод-
няшней действительности как в 
плане трудовых отношений, так 
и в целом социальной и эконо-
мической деятельности властей. 
И хотя каждый выступающий 
в большей степени говорил о 
проблемах своего предприятия 
либо отдельной отрасли, чувство-
валось, что у всех собравшихся 
общая боль за судьбу трудового 
народа и своей страны. Все без 
исключения осознают, что толь-
ко социалистическая система 
управления страной гарантирует 
человеку труда достойную жизнь. 
Формирование действительно 
независимых профсоюзных ор-
ганизаций на местах, их развитие 
и пополнение – главная задача 
сегодняшнего дня. По сути, съезд 
и дал толчок для дальнейших ак-
тивных действий на местах.

мнения делегатов 1-го съез-
да представителей трудо-
вых коллективов России от 
Ростовской области:

Вал е р и й  Кравцов : 
«Съезд предоставил возмож-
ность познакомиться с пред-

ставителями различных тру-
довых коллективов России, 
мы выслушали проблемные 
вопросы людей труда. Каждый 
делегат приехал на съезд рас-
сказать о своих проблемах. Я 
как делегат от структуры 
угледобывающей промышлен-
ности повстречался со мно-
гими товарищами, рассказал 
о закрытии шахт в нашей 
области, что негативно ска-
залось во всей социальной 
сфере. Аналогичная ситуация 
и в других угольных регионах 
нашей страны. 

Съезд воодушевил меня на 
активную работу с моими то-
варищами, как и я, сокращен-
ными  в связи с ликвидацией 
шахт в Ростовской области. 
Нам всем необходимо более 
настойчиво заявлять свои 
требования о национализации 
угольной промышленности». 

Владимир Баразгов: «На 
первом съезде трудящихся 
выступили представители 
различных отраслей, в том 
числе стратегических: же-

лезнодорожники, металлурги, 
шахтеры, представители 
АПК. Собственники их пред-
приятий, стремясь получить 
максимальную прибыль, свои-
ми действиями не только 
отбрасывают работников за 
черту бедности (отсутствие 
социальных льгот, задержки 
заработной платы, сокраще-
ние штатов, невыполнение 
требований техники безо-
пасности), но и разрушают 
сами предприятия (нарушение 
технологических цепочек с 
предприятиями-смежниками, 
эксплуатация основных фондов 
до полного износа). 

Нужно сделать вывод об 
абсолютной справедливости 
программы КПРФ «15 шагов по 
выходу из кризиса», которая 
предполагает национализацию 
стратегических отраслей 
промышленности. Выступле-
ния представителей съезда 
продемонстрировали, что на 
предприятиях с государствен-
ной формой собственности, 
пусть не в полной мере, но 
сохраняются социальные га-
рантии и льготы, предусмо-
тренные трудовым законода-
тельством, в то время как у 
частного капитала основным 

вопросом стоит получение 
прибыли за счет сокращения 
расходов на выполнение соци-
альных обязательств». 

Юрий СоКолов: «Съезд 
ярко показал срез обществен-
ного мнения о назревании не-
довольства во всех уголках 
нашей страны, во всех тру-
довых коллективах. Из этого 
можно сделать вывод, что все 
трудящиеся недовольны тем 
курсом, который в настоящее 
время проводится работо-
дателями и руководством 
государства. Для изменения 
положения и условий труда на 
предприятиях  одних усилий 
в избирательных кампаниях 
недостаточно. Чтобы испра-
вить ситуацию, необходимо 
объединить все здоровые силы 
общества, партии, реальные 
независимые профсоюзы, иные 
общественные движения». 

Петр БоНДАРеНКо : 
«Первый съезд представите-
лей трудовых коллективов 
показал правдивое состояние 
политики, экономики, нрав-
ственности и морали (если 
можно это так назвать) рос-
сийского государства.  Во всех 
выступлениях с нестерпимой 
болью и горечью прозвучало 

следующее: 
∙ безразличие государства 

в отношении судьбы страны,  
социальных нужд людей – пре-
ступно; 

∙ экономический потенци-
ал, и в первую очередь, военно-
промышленный и аграрный 
разрушается преднамеренно, 
уничтожены лучшие образцы 
подводного флота, ракетного 
оружия, сельское хозяйство, 
которое, в первую очередь, 
обеспечивает продовольствен-
ную безопасность развитых 
кап.стран; 

∙ машиностроительные за-
воды, захваченные «эффектив-
ными собственниками», с 10-20 
процентными объемами от 
былых мощностей демонтиру-
ются, являются источниками 
металлолома для экспорта в 
страны – потенциальные про-
тивники России; 

∙ невероятный, трудно-
объяснимый подрыв угольной 
отрасли, распад единой энерго-
системы, снижение газопотре-
бления есть ни что иное, как 
энергоразоружение страны;

∙ невосполняемость из-
н ошен ных  те х н и ч е с к и х 
устройств, коммуникаций и 
связанные с этим техногенные 

аварии;
∙ хаос в системе образова-

ния, медицинского обеспечения, 
извращение бывших достиже-
ний в культуре. 

Вот неполный перечень 
бед, озвученных на съезде и 
в беседах с делегатами. Кто 
сможет спасти страну от 
пропасти? Народ – носитель 
высшей власти, всегда так 
было, объединенный единой 
доброй волей и главной целью 
– вперед, к новому социализму. 
Таков заключительный вывод 
съезда. 

единственным выразите-
лем чаяний людей труда и 
защитником их социальных 
нужд, с которой связыва-
ют надежды на спасение, – 
КПРФ!» 

Петр еФРемоВ: «Ра-
дость от того, что подни-
мается на борьбу народ по 
всей России. Горечь от того, 
что этот подъем запоздал, 
разрушено очень многое. еще 
немного – и процесс этот 
станет практически необра-
тимым. Нет базы, нет ква-
лифицированных кадров. еще 
немного, и старики уйдут, а 
сзади – никого... Надо бороть-
ся сообща!»

бороться!
на съезде
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целенаправленно и весьма эф-
фективно уничтожавшая ВПК и 
армию собственной страны, не 
может вести самостоятельную 
внешнюю политику, даже если 
бы вдруг этого захотели. Если 
нет сильной армии, то любой 
принцип международного пра-
ва будет сначала истолкован в 
пользу противника, а потом эта 
трактовка будет утверждена 
силой. «я предпочту в России 
хаос и гражданскую войну тен-
денции к воссоединению ее в 
крепкое централизованное госу-
дарство», - откровенничал Генри 
Киссинджер уже после падения 
социализма. Недалеко ушла от 
него Мадлен Олбрайт: “Это не-
справедливо, что Россия владеет 
такой огромной территорией”. 
Или Кондолиза Райс: “У России 
слишком много земли”. Запом-
ним эти высказывания!

Разрушается одна из лучших 
в мире систем народного обра-
зования, поощряется моральное 
растление, отказ от культурных 
традиций. Мы больше не явля-
емся самой читающей в мире на-
цией. В России исчезает великая 
традиция гражданской литерату-
ры, а на передний план выходят 
примитивизм и аморальность. 
Ими заполнены эфир, киноэкран, 
газеты, телевидение и театр.

Практически ликвидирована 
система уникальных социальных 
завоеваний советского народа. О 
том, чтобы вернуть хотя бы часть 
завоеваний советских времен, 
уже мечтает вся страна. бесплат-
ные медицина и образование. 
Отсутствие безработицы. Низкие 
цены. Доступная плата за жилье. 
Мизерная плата за телефон и 
коммунальный транспорт. Надеж-
но обеспеченная старость. Всего 
этого власть лишила народ, идя 
навстречу алчным устремлениям 
нуворишей.

Россия стала государством, 
построенном на обирании своего 
населения и, в первую очередь, 
его наиболее малоимущей части. 
20 лет в России выплачивают пен-
сии ниже официального прожи-
точного минимума. Государство 
сознательно обрекает на голод 
и лишение почти половину своих 
граждан. Оно превратило обя-
занность заботиться о здоровье 
своих людей в источник наживы, 
принимает законы, лишающие 
ее граждан крыши над головой, 
плодит беспризорничество и 
нищенство. Совсем недавно, а 
именно 22 января т.г., Единая 
Россия отказала в индексации 
пенсий участникам трудового 
фронта, сняла с рассмотрения 
законопроекты об индексации и 
возвращении вкладов советских 
граждан. Нынешняя социальная 
система - это позор России, вы-
зов совести и здравому смыслу. 
Об этом неумолимо свидетель-
ствуют сухие цифры статистики. 
Количество убийств в стране 
составляет - 22 в год на 100 
тысяч жителей. В то время как в 
Европе этот показатель – одно 
- два  на 100 тысяч жителей. В 
автокатастрофах гибнет 24 че-
ловека на 100 тысяч жителей. В 
Европе этот показатель равен 9. 
В России шанс умереть молодым 
составляет 32%. Для сравнения: 
в США этот показатель равен 
12%, в Норвегии - 8%. По про-
должительности жизни Россия 
отстает от стран Запада и японии 
на 15-17 лет и находится в одном 
ряду с Монголией, Марокко и 
Гватемалой.

Разразившийся кризис еще 
больше усугубил положение. Ито-
ги социально-экономического 
развития страны за 2009 года 
свидетельствуют: ВВП рухнул 
на 10% вниз, число безработных 
выросло почти на 37%, реальные 
доходы населения в течение 
года снизились еще на 5%. Про-
мышленность снизила объемы 
производства на 14%, при этом 
наибольшее падение произошло 
в обрабатывающей промышлен-
ности  – на 18%. На 90% меньше 
выпущено гидротурбин, на 58% 
- легковых автомобилей, на 32% 
-  грузовиков. Объем строитель-
ных работ за год снизился на 
20%. Значительная часть строи-
тельных фирм закрылась, люди 
выброшены на улицу. Грузообо-

рот транспорта составил 86% к 
уровню 2008 года, в том числе 
железнодорожного – 85%. Роз-
ничные цены за год повысились 
почти на 13%.

Необходимо отдельно оста-
новиться на состоянии россий-
ской деревни - хранительницы 
нашей культуры, образа жизни 
и моральных устоев. На селе 
царит безысходная бедность и 
безработица. Средняя зарплата 
в сельском хозяйстве составляет 
лишь 40% к средне российскому 
уровню. В сегодняшней деревне 
часто “самым богатым” чело-
веком оказывается пенсионер. 
Уровень сельской безработицы 
находится на уровне 18-20%. 
Показатель бедности на селе 
в 1,6 раза выше, чем в городе. 
Даже по официальным данным 
в 72 регионах страны наблюда-
ется депопуляция села. Причем 
смертность на селе очень сильно 
возросла среди 30-40-летних. 

Тысячи деревень уже исчезли 
с лица земли. более 40 млн га 
земли заброшено. Сельское 
производство задыхается без 
кадров. Молодежь уезжает в по-
исках лучшей доли. Выпускники 
сельскохозяйственных вузов, 
агрономы и зоотехники пред-
почитают “осесть” в городе. 
Обнадеживающей перспективы 
для российской деревни не про-
сматривается. Финансирование 
села остается нищенским, не 
превышающим 1% расходной 
части федерального бюджета, 
вместо 20-25% в СССР. Феде-
ральная целевая программа со-
циального развития села сегод-
ня тотально недофинансируется. 
Из ее одиннадцати направлений 
худо-бедно реализуются только 
четыре: газификация, водоснаб-
жение, развитие связи и отчасти 
строительство дорог. Диспари-
тет цен добивает остающихся 
пока на плаву коллективы. На 
этом фоне кощунственно звучат 
заверения руководителей пра-
вительства о якобы начавшемся 
возрождении села. Это явная 
ложь, и я уверен, что делегаты-
аграрии, присутствующие здесь, 
выразят согласие с такой оцен-
кой.

Товарищи! Чтобы село дей-
ствительно начало дышать, ему 
необходима серьезная государ-
ственная помощь, в том числе и 
финансовая на уровне не менее 
10% расходной части бюджета. 
без целенаправленной государ-
ственной политики на селе, без 
специальных программ регули-
рования сельскохозяйственного 
труда, без подготовки сельских 
кадров нынешние деградаци-
онные тенденции будут только 
нарастать. Мы требуем от власти 
повернуться лицом к деревне, 
прекратить ее ограбление и уни-
чтожение, возродить агропро-
мышленный комплекс страны, 
памятуя, что сельское хозяйство 
не просто ключевой элемент эко-
номики, а мультипликатор разви-
тия экономики в целом, мощный 
мотор экономического роста. 
Такова наша позиция в этом 
важнейшем секторе экономики, 
которую, надеюсь, разделяют все 
делегаты съезда.

 

МОДЕРНИЗАЦИЯ 
НА СЛОВАХ

Товарищи делегаты! Мы ви-
дим, что кризис ничему не научил 
горе-реформаторов. Вместо 
вложения средств в реальный 
сектор экономики по-прежнему 
основной объект внимания - 
банки и макроэкономические 
показатели. Но и с этой задачей 
они не справляются. Инфляция 
продолжает зашкаливать, и сте-
рилизация денежной массы как 
не помогала, так и не помогает. 
К концу 2009 года даже по офи-
циальным данным она превысила 
9%, чему вряд ли стоит верить, 
поскольку цены выросли на 13%, 
а на товары первой необходимо-
сти, в том числе на хлеб, хлебо-
булочные и макаронные изделия, 

крупы рост составил 26-30%, не 
говоря уже о тарифах на услуги 
ЖКх. Снижение реальных дохо-
дов населения спровоцировало 
падение внутреннего спроса. В 
этом, к стати, причина некоторо-
го снижения уровня инфляции по 
отношению к прогнозируемому в 
начале года. Людям, лишившим-
ся работы, просто не с чем ходить 
в магазины.

Почти 7 трлн рублей пере-
дано банкам по антикризисному 
плану правительства. Но эффект 
нулевой: как были недоступными 
кредиты для производителей, 
таковыми они и остаются, реаль-
ному сектору экономики доста-
лись крохи со стола банковских 
воротил.

Несмотря на заявление пре-
зидента о модернизации эконо-
мики и необходимости отказа 
от сырьевой модели, реальная 
политика правительства в этой 
части не меняется. более того, 

распродажа невосполнимых за-
пасов энергоресурсов набирает 
обороты. Однако денег в казне 
не добавляется. За счет каких 
же ресурсов собирается власть 
проводить модернизацию? ха-
рактерным ответом на этот счет 
является заявление Чубайса, что 
модернизация возможна “только 
за счет снижения расходов в 
социальной сфере. Иных источ-
ников нет”. И это при том, что в 
России бедность, безработица, 
средняя продолжительность 
жизни мужчин, коррупция, лич-
ная защищенность находятся на 
уровне Нигерии. В этом просма-
тривается не только интеллекту-
альная отсталость управленче-
ской “элиты”, но и эгоистический 
классовый интерес, несбаланси-
рованная жадность и ее безот-
ветственность. То, что экономия 
на социальной сфере не может 
стимулировать экономический 
рост такой “элите” никогда не 
понять. А к социальной справед-
ливости нынешняя российская 
“элита” давно относится с пре-
зрением.

В последнее время чинов-
ники высшего уровня, и прежде 
всего министр финансов Кудрин, 
заговорили об окончании кризи-
са, о том, что появились рост-
ки роста экономики, снижения 
инфляции. Однако серьезные 
экономисты придерживаются 
другого мнения, считают, что те, 
кто предсказывает близкий конец 
кризиса, не хотят отвечать за 
собственную некомпетентность 
и коррумпированность. Кризис 
еще очень далек от завершения. 
более того, западные специали-
сты вообще дают неутешитель-
ный прогноз для России при 
сохранении нынешнего курса. 
Недавно достоянием СМИ стал 
доклад цРУ о перспективах рос-
сийской экономики до 2030 года, 
в котором четко прогнозируется 
к этому сроку полный распад 
российской экономики и госу-
дарства, раздел России между 
влиятельными странами Востока 
и Запада. Вот почему делегатам 
съезда необходима объективная 
оценка сложившейся ситуации. 
Ведь речь идет о нашей Родине, 
нашем Отечестве - России. На 
этом переломе в истории на-
шего государства какими же 
мелкими смотрятся причины, 
мешающие объединению в еди-
ный патриотический фронт всех 
левых сил, патриотически на-
строенного малого и среднего 
бизнеса. Сегодня объектив-
ная необходимость обязывает 
нас совместно действовать на 
выборах всех уровней, созда-
вать совместные региональные 
социально-экономические про-
граммы, иметь единый резерв 
управленческих кадров всех 
уровней законодательной, ис-
полнительной и хозяйствующей 
власти.

ВПЕРЕДИ 
КАТАСТРОФА

Уважаемые товарищи, де-

легаты съезда! Наступивший 
2010 год это не только мороз-
ная зима, но и дефицитность 
бюджета в 3 трлн рублей. Его 
можно смело назвать бюдже-
том катастрофы. На 500 млрд. 
рублей сокращены расходы на 
поддержку реального сектора 
экономики, что неизбежно об-
рекает его на полную деграда-
цию. Для покрытия дефицита 
бюджета будет полностью ис-
пользован Резервный фонд. 
Власть и бизнес вынуждены 
будут идти на Запад за креди-
тами. Внешний долг России 
увеличится на треть. Власть 
снова залезает в карман народа. 
Произошло очередное резкое 
повышение цен и тарифов. За 9 
лет, начиная с 2001 года, тарифы 
на электроэнергию выросли в 5 
раз, на отопление - в 7 раз, на 
горячее водоснабжение - в 9 
раз, холодное водоснабжение - 
в 6 раз, на газ - в 5 раз. При этом 

инфляция выросла почти на 
319%. Додумались до того, что 
через Государственную Думу 
протаскивается закон, который 
дает добро на платное исполне-
ние государственных и муници-
пальных функций. В нарушение 
Конституции РФ, органы власти 
превращаются в коммерческие 
структуры. Дальше, как говорит-
ся, ехать некуда. Вся тяжесть 
провала проводимого экономи-
ческого курса переносится на 
регионы. Недофинансирование 
образования, здравоохранения, 
реального сектора экономики, 
социальной сферы в  теку-
щем году к уровню 2009 года 
достигает 50%. Повсеместно 
закрываются так называемые 
малокомплектные школы, ам-
булатории, банкротятся пред-
приятия, растет безработица. 
Как видим, подтверждаются 
самые мрачные прогнозы.

К сожалению всё это как 
бы выпадает из поля зрения 
значительной части населения 
России, деморализованной 
результатами шоковых «ре-
форм». Например, вся Италия 
вышла на улицы, когда прави-
тельство только примерилось 
отменить статью Трудового 
кодекса запрещавшую уволь-
нении работника только с со-
гласия профсоюза. Не успела 
в Великобритании цена на 
бензин повысится на 0,6%, 
как автомобилисты перекрыли 
движение в Лондоне и стояли 
до тех пор, пока не восстанови-
ли прежнюю цену на топливо. 
В Германии даже полицейские 
через забастовку добились по-
вышения жалования. У нас же 
принимается антинародный 
Трудовой кодекс,  воровской 
Земельный кодекс, другие гу-
бительные законы – а реакция 
граждан близка к нулевой. Все 
это происходит потому, что 
в России главным объектом 
угнетения стал не только труд, 
но и во все большей мере 
разум человека. Используя 
информационные технологии, 
власть через СМИ порабощает 
сознание людей, манипулиру-
ет обществом.

Снижения накала организо-
ванного сопротивления трудово-
го народа власть добилась за счет 
деиндустриализации страны, за 
счет закрытия промышленных 
гигантов, уничтожения коллек-
тивных хозяйств на селе. Этим 
определяется социальная струк-
тура современного российского 
общества. Отсюда и социально-
классовая аморфность. Обще-
ство крайне деклассировано, 
деидеологизировано. Рабочий 
класс в результате разгрома 
национальной промышленности 
сокращён почти на 7 млн человек. 
В таком же состоянии находится 
и крестьянство - деградирующее, 
разобщенное, вымирающее, 
жестоко эксплуатируемое. Насе-
ление на селе сократилось почти 
на четверть.

СЛОВО ЗА 
ТРУДЯЩИМИСЯ

Из этого следует, что в Рос-
сии движение сопротивления 
может развиваться не только на 
классовой основе, но и на основе 
самосознания уничтожаемой 
нации. Напомним, что еще в до-
кументах X съезда КПРФ по этому 
поводу было отмечено: «Полити-
ческий режим своими действия-
ми создает объективные пред-
посылки для новой социалисти-
ческая революции в России. Но в 
современных условиях она может 
состояться только как результат 
национально-освободительной 
борьбы русского народа, объеди-
няющего вокруг себя все осталь-
ные народы нашей страны. Такая 
национально-освободительная 
борьба в силу наших историче-
ских и национальных особен-
ностей будет неизбежно носить 
антибуржуазный, антикапитали-
стический, антиглобалистский 

характер».
Однако это вовсе не умаляет 

роль рабочего класса и крестьян-
ства в борьбе за возрождение 
нашей страны на социалисти-
ческой основе. Наша партия 
была и есть не только партией 
рабочего класса, но и партией 
всего трудового народа. Мы 
остаемся верными своим про-
летарским принципам и целям, 
выражая и защищая интересы 
человека труда. Человек труда 
это, конечно, не только рабочие и 
крестьяне в традиционном пони-
мании, но и наемные работники 
торговли, сферы услуг, огромная 
масса офисных работников, 
разработчиков и наладчиков 
информационных систем и их 
программного обеспечения. С 
точки зрения ленинского учения 
нынешний офисный персонал, и 
особенно работники информаци-
онной сферы, есть не что иное как 
конторский пролетариат. Причем 
эта часть трудящихся интенсивно 
растет, обгоняя по численности 
промышленный пролетариат.

Товарищи! Ситуация усугу-
бляется еще и тем обстоятель-
ством, что нынешнему режиму 
удалось захватить руководство 
крупнейшим объединением про-
фсоюзов - Федерацией независи-
мых профсоюзов России (ФНПР). 
Его верхушка, по сути, присяг-
нула олигархам на верность и 
отстаивает их интересы. Именно 
поэтому образован ряд других 
профсоюзных объединений, в 
т.ч. Конфедерация труда России 
(КТР), Всероссийская конфеде-
рация труда (ВКТ), “Соцпроф”, 
новая Федерация профсоюзов 
России. Эти организации зани-
мают более активные позиции в 
защите интересов трудящихся. 
КПРФ активно сотрудничает с 
профсоюзами. Ряд отраслевых 
и региональных профсоюзов 
возглавляют коммунисты и наши 
сторонники. В Псковской области 
председатель областного совета 
профсоюзов Владимир Василье-
вич Иванов член бюро областного 
отделения КПРФ и фракции 
КПРФ, в Новосибирской области 
Александр Александрович Козлов 
член фракции КПРФ возглавляет 
областной Совет профсоюзов, 
Павлова Зинаида Эрднеева воз-
главляет профсоюз промышлен-
ности и ЖКх Калмыкии, Маньчур 
Олег Вячеславович возглавляет 
профсоюз лесной и целлюлозно-
бумажной промышленности и т.д. 
То же самое можно сказать и о 
ряде крупных профсоюзных орга-
низаций предприятий и объеди-
нений. Например, Углев Николай 
Александрович возглавляет про-
фсоюз работников АПК, Черных 
Григорий Николаевич - предсе-
датель профсоюза работников 
ВПК, Самсонова Любовь Нико-
лаевна – возглавляет профсоюз 
ОАО Арзил в Ставропольском 
крае, Крец Валерий Николаевич 
- возглавляет профком ООО “Ар-
хангельский морской торговый 

порт», Владимирова Людмила 
Николаевна – председатель 
профкома Воронежского госу-
дарственного университета и др. 
Все они делегаты нашего съезда. 
Давайте их поприветствуем!

Партия тесно взаимодей-
ствует с профсоюзными органи-
зациями многих регионов России, 
в том числе в ярославской, Ря-
занской, Тверской, Московской, 
брянской, Липецкой, Орловской, 
Ростовской, Тамбовской, Влади-
мирской, Ивановской, Костром-
ской и Ленинградской областях, 
в Республиках Северная Осетия 
и Удмуртия, в Краснодарском, 
Приморском и Алтайском краях 
и других регионах. Сегодня мы 
благодарим профсоюзный актив 
этих регионов за преданность 
интересам трудящихся.

Именно благодаря нашим 
совместным действиям протест 
расширяется. С самого начала 
возобновления своей деятельно-

сти после запрета, КПРФ уделяет 
первостепенное внимание рабо-
чему движению. За прошедшие 
годы партия приобрела значи-
тельный опыт в организации 
защиты интересов трудящихся. К 
этой деятельности подключились 
десятки профсоюзных, военных, 
молодежных, ветеранских, жен-
ских и других общественных ор-
ганизаций. Регулярно проводят-
ся заседания Общероссийского 
штаба протестных действий, в 
состав которого входят более 30 
надежных общественных и по-
литических организаций. Штабы 
протестных действий созданы во 
всех регионах страны. Вокруг них 
объединяются общественные ор-
ганизации на местах, отстаивая 
интересы трудовых коллективов 
и населения. Президиум цК 
КПРФ выражает всем вам благо-
дарность за работу.

Протестные действия партии 
в целом осуществляются по мно-
гим направлениям, как внепарла-
ментском, так и в представитель-
ных и административных органах 
власти. Проводятся митинги, 
пикеты, собрания граждан. Идет 
подготовка и внесение законода-
тельных инициатив, депутатских 
запросов и обращений. Только 
с начала кризиса под руковод-
ством КПРФ было проведено 
несколько сотен акций протеста. 
Они были проведены не только 
в Москве, но и во всех регионах 
страны.

Организовано и массово 
они проходили в Красноярском 
крае.

В Кировской области про-
тестными акциями были охва-
чены все города и районные 
центры. Шествия, митинги и пи-
кеты носили массовый характер. 
Представители машинострои-
тельного завода «Молот» вышли 
на митинг под лозунгом «Выдайте 
нам зарплату карабинами!».

Можно привести многочис-
ленные примеры того, как под 
воздействием народного проте-
ста власть была вынуждена идти 
на уступки. Так, например, со-
вместными усилиями Чувашской 
региональной партийной орга-
низации и трудового коллектива 
Чувашского хлопчатобумажного 
комбината удалось добиться 
приостановления увольнений, 
а также выплаты компенсаций 
уже уволенным работникам этого 
комбината.

В городе Воронеж после про-
ведения кампании «Антибоинг», 
при поддержке со стороны цК 
КПРФ, проявленной солидарно-
сти трудовых коллективов других 
авиационных заводов России, 
федеральные власти были вы-
нуждены отказаться от пре-
кращения выпуска широкофю-
зеляжных самолетов ИЛ 96-300 
на Воронежском авиационном 
заводе, уничтожения взлетно-
посадочной полосы, ряда цехов 
завода, массового сокращения 
рабочих мест.

Поселок Парфино Новго-

СПАСЕНИЕ РОССИИ – В ЕДИНСТВЕ 
доклад в.и. кашина съезду рабочих 

зачем “едроссЫ” убивают село?
✯ С ЛИцА ЗЕМЛИ ИСЧЕЗЛИ 15000 ДЕРЕВЕНь, А В 9000 ОСТАЛОСь ПО 20-30 ЧЕЛОВЕК, В ОСНОВНОМ 

СТАРИКОВ ✯ ПРОИЗВОДИТЕЛьНОСТь ТРУДА В СЕЛьхОЗПРОИЗВОДСТВЕ РОССИ  НАЖЕ В 8-10 РАЗ, 

ЧЕМ В СТРАНАх ЕВРОПы, В 25 РАЗ НИЖЕ, ЧЕМ В США
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родской области - райцентр, 
где проживает около 7 тысяч 
человек. Фанерный комбинат - 
градообразующее предприятие, 
где до остановки комбината 
работало около 1700 человек. 
Остановка комбината создало 
критическую ситуацию. Почти 
год совместных усилий трудо-
вого коллектива при поддержке 
областного отделения КПРФ в 
конце концов сдвинули ситуацию 
с мертвой точки. В конце ноября 
2009 года комбинат возобновил 
работу, принято около 500 чело-
век. Погашена задолженность по 
заработной плате на сумму около 
36 млн рублей.

В июле – августе 2009 года 
власти г.брянска в лице мэра С. 
Смирнова и губернатора брян-
ской области Н.Денина решили 
«нагреть руки» на лакомом куске 
земли в центре г.брянска, кото-
рую в настоящее время занимает 
центральный рынок. Снос рынка 

лишал работы более 2 тысяч 
людей. благодаря активной по-
зиции коммунистов г. брянска 
и представителей малого биз-
неса принятые решения были 
приостановлены.

Активные протестные дей-
ствия защитили от рейдерских 
захватов старейшее предприя-
тие страны «Мосэгнергострой», 
сохранили судостроительный за-
вод стратегического значения в г. 
Комсомольск-на-Амуре, порохо-
вой комбинат в Перми, оборон-
ное предприятие в г.Кольчугино 
во Владимирской области.

Особо надо сказать об акции, 
которую возглавил Председатель 
цК КПРФ Г.А.Зюганов против 
произвола властей Марий-Эл 
в лице президента республики 
Маркелова, попытавшихся не до-
пустить общения лидера партии с 
гражданами республики во время 
избирательной кампании в мест-
ные органы власти. Решительные 
солидарные действия мобильных 
групп протеста партийного и мо-
лодежного актива ряда регионов 
во главе с Г.А.Зюгановым сумели 
сломить сопротивление властей 
и провести запланированные 
встречи с избирателями.

Можно отметить как положи-
тельные примеры организацию 
защиты интересов трудящихся 
через протестное движение в 
ярославской, Рязанской, Твер-
ской, брянской, Московской, 
Липецкой, Псковской, Омской, 
Новосибирской областях, в Чува-
шии, Удмуртии, Северной Осетии 
и ряде других регионах. Отмеча-
ется положительная динамика 
в Алтайском и Краснодарском 
краях, Тамбовской, Мурманской, 
Ленинградской, Владимирской, 
Амурской, Сахалинской обла-
стях, в хабаровском и Примор-
ском краях и в других регионах. 
В последние годы протестные 
акции проходят под боевыми 
лозунгами, включающие, кроме 
экономических, и политические 
требования: «Правительство в 
отставку!», «Капитализм – путь 
в никуда!», «Призовем власть к 
ответу!», «Рабочий, борись за 
свои права!», «Власть нам дарит 
каждый год – кризис, смертность 
и дефолт!», «Долой капитали-
стическое рабство!», «Нет капи-
тализма – нет кризиса!», «Наша 
Родина – Советский Союз!», «Нет 
коммунальному грабежу!» и др.

Вместе с тем эта работа 
недостаточно активно ведется 
в Архангельской, Курганской, 
Томской областях, в некоторых 
республиках Северного Кавказа. 
Не полностью задействуют свой 
потенциал и наши столицы – Мо-
сква и Санкт-Петербург.

Находясь в меньшинстве, 
активную работу по защите ин-
тересов трудящихся проводят 
депутаты-коммунисты как в Го-
сударственной Думе, так и по все 
депутатской вертикали. Только 
благодаря их решительным про-
тестам удалось отстоять право 
граждан на беспрепятственный 

доступ к водным и лесным ре-
сурсам, которые власть пыталась 
отдать в частные руки в соответ-
ствии с новой редакцией Водного 
и Лесного кодекса. Решительные 
действия депутатов вынудил 
власть принять наши принци-
пиальные поправки в закон о 
поддержке сельского хозяйства, 
о торговле и в некоторые другие 
законодательные акты. Почти два 
года фракция добивалась устра-
нения барьеров в обеспечении 
жильем ветеранов войны без 
всякого ограничения по срокам 
постановки в очередь. Мы от-
стояли Знамя Победы, выступили 
против повышения транспорт-
ного налога. И президент был 
вынужден с нами согласиться. 
Мы не допустили проведения во-
енных учений совместно с НАТО 
в центре России. Фракция КПРФ 
решительно отстаивает интере-
сы союзного государства России 
и белоруссии. Наша фракция 

заставила президента обратить 
внимание на массовую фальси-
фикацию выборов осенью 2009 
года, сесть за стол переговоров 
с оппозицией, провести по этой 
теме с учетом наших требований 
заседание Госсовета. В нашей 
копилке борьба против моне-
тизации, электронного ГУЛАГа, 
повышения тарифов и цен, за 
восстановление прав обмакну-
тых дольщиков, против точечной 
застройки. Особо хотелось по-
благодарить за отстаивание 
интересов трудящихся лидеров 
профсоюзов - сопредседателя 
межрегионального профсоюза 
работников автомобильной про-
мышленности Этманова Алексея 
Владимировича и Павлова Нико-
лая Сергеевича - руководителя 
профсоюза депо “Пушкино” 
российского профсоюза локо-
мотивных бригад.

 

ЕДИНСТВО 
ДЕЙСТВИЙ – КЛЮЧ 
К ВОССТАНОВЛЕНИЮ 
НАРОДОВЛАСТИЯ

Товарищи делегаты! И все 
же в организации рабочего дви-
жения больше недостатков, чем 
успехов. Многие организации 
трудящихся находятся вне этого 
движения. большинство людей 
труда только сейчас начинают 
замечать разницу между «хо-
зяевами», захватившими нацио-
нальные богатства, и ими сами-
ми – наемными работниками. 
Начинает созревать классовое 
самосознание. Но многие еще 
продолжают верить власти, на-
деяться, что она повернется к 
их проблемам лицом. Многие 
на фоне растущей безработицы 
страшатся ее, боятся потери 
средств к существованию. Уво-
ленные же надеются, что если 
они будут себя вести тихо, то их 
вновь примут на работу. Вместе 
с тем нельзя не упомянуть и 
тех, кто в тяжелейших условиях 
борьбы демонстрирует пре-
данность пролетарскому делу, 
проявляя фактически героизм, 
подвергаясь политическому 
преследовании. Этим людям мы 
должны выразить свою благодар-
ность и восхищение. И в первую 
очередь тем, кто сегодня томится 
в застенках власти. Среди них 
молодые наши товарищи Сергей 
Рожков и Алексей Никифоров, 
Павел Жеребин, Михаил Пулин, 
Алена Горячева. Всеми силами 
будем бороться за их скорейшее 
освобождение.

Сегодня фабрикуются дела 
против депутатов-коммунистов 
Рашкина В.Ф. и харитонова Н.М., 
Останиной Н.А. за их критические 
высказывания в адрес властей. 
Всем известны преследования 
первого секретаря рескома пар-
тии республики Марий-Эл Казан-
кова и лопнувшие уголовные дела 
против коммунистов Краснодар-
ского края Приза, Кирюшина и 
Шнуренко. Мы обязаны с вами, 

товарищи, равняться на лучших 
из нас, кто приносит в жертву 
себя в борьбе с режимом.

Конечно, можно винить лю-
дей в пассивности, в их поддерж-
ке нынешнего режима. Но если 
нам суждено добиться успеха в 
борьбе за возрождение нашего 
Отечества, то только вместе с 
нашим народом. Мы обязаны 
находить пути к людям. Нельзя 
надеяться, что выдвижение бла-
городных идей обеспечит нам 
массовый приток сторонников. 
Надо понимать простую вещь, 
что человеком движет не только 
идея, но и материальная выго-
да. Октябрьскую революцию в 
России крестьяне поддержали 
не потому, что большевики про-
возгласили социализм, а прежде 
всего потому, что они прекратили 
войну, вернули солдат к их кре-
стьянскому труду и отдали землю 
народу. Успех борьбы во многом 
зависит от умелого сочетания 

как экономических требований 
за непосредственное улучшение 
жизненных условий трудящихся 
и их семей, так и политических 
за расширение участия трудя-
щихся в делах  государства, и, 
в конечном счете,  -  за взятие 
ими власти.

 Товарищи! Иногда при встре-
чах с трудовыми коллективами 
можно услышать обвинения в 
адрес КПРФ. Высказывается не-
удовлетворенность ее деятель-
ностью. Людей можно понять, 
но принять пренебрежительный 
тон, в котором зачастую это вы-
сказывается, нельзя. Партия – не 
засекреченная организация, 
свалившаяся неизвестно отку-
да, не таинственный орден из-
бранных и не благотворительная 
организация, которая кому-то 
что-то должна. КПРФ – партия 
народа. Какой народ, такова и 
партия. Кое-кому легче свою 
пассивность, безынициативность 
списывать на Зюганова, цК или 
на партию в целом. Да, у партии 
иногда не хватает сил, чтобы вы-
вести народ из спячки, оторвать 
от телевизора, пьянки, чернухи и 
порнухи. Но мы, коммунисты, не 
опускаем руки. Лучшее доказа-
тельство - тому Обращение цК 
КПРФ к гражданам страны «Путь 
России – вперед к социализму!», 
в котором, кроме глубокой оцен-
ки нынешнего состояния страны, 
изложены и основные пункты 
Программа КПРФ по выходу из 
кризиса. Этот документ, глубоко 
научный по своему содержанию, 
должен стать платформой объ-
единения левых сил и рабочего 
движения. В нем каждый найдет и 
решение своих проблем, и реше-
ние проблем общегосударствен-
ного масштаба, возвращающих 
страну на социалистический 
путь развития. хотелось бы, что 
бы делегаты съезда дали оценку 
этой программе. Она роздана 
вам при регистрации. Основные 
пункты которой следующие:

- вернуть в собственность 
общества природные богатства 
России и стратегические отрасли 
экономики: электроэнергетику, 
транспорт, ВПК, нефтяные и га-
зовые месторождения, заводы 
и шахты;

- остановить вымирание 
страны;

- начать срочную борьбу за 
устранение бедности. Ввести 
госконтроль над ценами на то-
вары первой необходимости и 
топливо, над тарифами ЖКх и 
других услуг;

- обеспечить доступность и 
высокое качество здравоохране-
ния. Предоставить нуждающимся 
лекарства бесплатно либо на 
льготных условиях;

- повысить эффективность 
государственного управления. 
Сократить число чиновников 
и раздувшийся репрессивный 
аппарат. Поддержать различные 
формы самоорганизации народа 
для контроля за госаппаратом;

- решительно подавить кор-

рупцию и преступность.
Товарищи делегаты! Эта 

программа содержит еще немало 
важнейших целей, достижение 
которых невозможно без принци-
пиального изменения действую-
щей социально-экономической 
системы и масштабных кадровых 
изменений на всех уровнях госу-
дарственного управления. Рос-
сии жизненно важно выполнить 
эту программу.

Однако не стоит строить 
иллюзий. Нам до конца ясно, 
что в рамках нынешней власти 
сделать это будет чрезвычайно 
сложно или невозможно. Власть 
олигархов и коррумпированного 
чиновничества нельзя изменить 
благими пожеланиями и даже 
критикой. Эту систему можно 
только сломать в ходе политиче-
ской борьбы. И чем раньше это 
произойдет, тем с меньшими по-
терями возродится Россия. Для 
этого необходимо единство тру-

дового народа, объединенного в 
мощный Патриотический фронт 
- фронт спасения и возрождения 
нашего Отечества. В создании 
такого фронта партия видит свою 
первостепенную задачу.

Уважаемые товарищи! В 
сложившихся условиях важ-
нейшей задачей нашей партии 
становится подъем классового 
сознания трудящихся. Зада-
ча эта очень сложная. Прежде 
всего, нам необходимо усилить 
работу в трудовых коллективах, 
укрепить контакты к сотрудни-
честву с профсоюзами. У нас с 
ними общие цели. В общении 
с трудящимися необходимо не 
только разъяснять людям нашу 
позицию, наши предложения, но 
и прислушиваться к тому, что их 
волнует, разобраться с какими 
проблемами они сталкиваются в 
повседневной жизни. В каждом 
трудовом коллективе мы должны 
иметь своих союзников и сторон-
ников. При их непосредственном 
участии способствовать орга-
низации боевых независимых 
профсоюзов. Надо сделать так, 
чтобы в каждом трудовом кол-
лективе была своя профсоюзная 
организация и члены КПРФ. Но 
и “официальные” профсоюзы не 
должны выпадать из нашего поля 
зрения. Надо умело отделять 
верхушку ФНПР от миллионов 
его членов.

Мы считаем недопустимым 
игнорирование участия рабочих 
в управлении предприятием. 
Члены трудовых коллективов 
обязаны участвовать в этих про-
цессах.

Например, в Германии функ-
ционирует одна из самых про-
грессивных форм интеграции 
рабочих в состав управления. 
Суть её в том, что устанавлива-
ется равное представительство 
членов рабочих коллективов и 
акционеров в Правлениях на-
циональных производственных 
фирм.

Участие в управлении про-
изводством - это опора на опыт  
и здравый смысл рабочих и 
крестьян, мастеров, инженеров-
практиков, а не чиновников от 
администрации предприятия, 
заботящихся только о прибылях 
владельцев.

Необходимо повсеместно 
возродить такую апробирован-
ную общественную структуру, 
как Советы трудовых коллективов 
(СТК). Отдельные положительные 
примеры уже есть их возрожде-
ния. Например, в мае 2009 года 
был создан Совет трудового 
коллектива при баранчинском 
электромеханическом заводе 
Свердловской области, который, 
видя беспомощность властей, 
принял решительные меры по 
спасению завода от банкротства. 
Возглавляет его Юрий батырев. 
СТК нашёл полную поддержку 
профсоюзной организации пред-
приятия.

Сегодня Советы трудовых 
коллективов возобновляют и на-
ращивают свою деятельность на 
многих предприятиях.

Важнейшим инструментом 

отстаивания прав рабочего че-
ловека остается коллективный 
договор. хорошее знание тру-
дового законодательства, ак-
тивность и боевитость рабочего 
актива позволяют добиваться 
положительных результатов. 
Например, такая позиция про-
фсоюзного комитета Тверского 
вагоностроительного завода, 
возглавляемого коммунистом 
Кольцовым В.И., позволила даже 
в нынешней кризисной ситуации 
добиться сохранения практи-
чески всей социальной сфе-
ры предприятия. Кроме того, в 
коллективный договор вошло 
обязательство администрации 
не допустить сокращения кадров 
в 2010 году и выплату повышен-
ных тарифов за простой по вине 
администрации.

Нельзя исключать в борьбе 
и обращения в прокуратуру и 
суды. В частности по поводу за-
держек с выплатой заработной 

платы. В 2009 году органами 
прокуратуры было возбуждено в 
целом по стране более 29 тысяч 
уголовных дел и администра-
тивных производств. Треть из 
них возбуждена по инициативе 
депутатов-коммунистов, про-
фсоюзных активистов и юристов 
КПРФ. Судами РФ за прошлый 
год рассмотрено более полумил-
лиона исков, связанных с тру-
довыми спорами. Значительная 
их часть удовлетворена, чему в 
немалой степени способство-
вали методические материалы, 
разработанные Псковским ОК 
КПРФ, юридической службой цК 
КПРФ, Всероссийским штабом 
протестных действий. Давайте 
все вместе, поблагодарим това-
рищей за проделанную большую 
и полезную работу!

Товарищи делегаты! Чтобы 
более четко формулировать за-
дачи борьбы и сопротивления, 
трудящиеся должны досконально 
разобраться с распределением 
доходов в обществе. Как извест-
но, для характеристики распре-
деления доходов используется 
так называемый децильный ко-
эффициент, равный отношению 
денежных доходов 10% самых 
богатых граждан и 10% самых 
бедных. В Скандинавских странах 
этот коэффициент равен 3-4, в 
Евросоюзе - 5-6, японии и Се-
верной Африке - 4-6, в США - 9, в 
Южной Африке - 10, в Латинской 
Америке - 12, в России - 16. 
Если же учесть скрытые доходы 
самых богатых людей, а это не-
скольких трлн рублей в год, то в 
России децильный коэффициент, 
по разным оценкам, достигает 
значения от 30 до 50. Такое поло-
жение свидетельствует о вопию-
щем и позорном экономическом 
неравенстве в России. Ученые 
доказали, что если этот коэф-
фициент достигает значения 7-8, 
то экономическое и социальное 
положение в стране становится 
неустойчивым и даже разруша-
ются производительные силы. В 
группу сверхбогатых входит 100 
тысяч семей, которые владеют 
70% национального богатства. 
Группа самых бедных, насчиты-
вающая около 6 млн. человек, 
владеет только 1,9% богатств. 
Идеологи власти обычно по-
вторяют расхожую сентенцию, 
что повысить материальное по-
ложение самых бедных можно 
только после повышения произ-
водительности труда. Дескать, 
надо сначала заработать, а потом 
- делить. У нас с вами, товари-
щи, другой тезис: чтобы страна 
больше заработала, больше про-
извела товаров, надо правильно 
распределить то, что уже страной 
зарабатывается. На наш взгляд, 
именно этот тезис отвечает ин-
тересам большинства.

Второй важный момент - это 
равное налогообложение и для 
богатых, и для бедных в 13%, 
так называемая плоская шкала 
уплаты налогов. Россия - это 
единственная страна в мире, где 
узаконен этот позорный подход к 
уплате налогов.

Нельзя не отметить, что по-

рочная экономическая политика 
власти привела к разбалансиро-
ванности между фондом оплаты 
труда и внутренним валовым 
продуктом. В нормально функ-
ционирующей экономике фонд 
оплаты труда должен состав-
лять 60-70% от ВВП. Сегодня 
в России фонд оплаты труда 
менее 40% от официального 
ВВП. А если учесть огромные 
скрываемые доходы богатыми, 
которые должны быть учтены в 
ВВП, то фонд оплаты труда ста-
новится в два раза ниже нормы. 
Следовательно, такая избыточ-
ная прибыль богатых за счет 
заработной платы трудящихся 
растрачивается, как мы видим, 
на роскошь, а производительные 
силы страны деградируют из-за 
недостатка ресурсов, падает 
внутренний спрос, что в целом 
отрицательно сказывается на 
экономическом росте.

Мы должны убедить и рабо-
чего, и крестьянина в необхо-
димости совместной борьбы за 
свои права. Солидарность тру-
дящихся в борьбе за свои права 
сегодня выходят на первый план. 
Уместным будет напомнить, что 
лучше всего убеждать рабочих 
или крестьян могут сами рабочие 
и крестьяне, которые живут в 
этой среде, знают проблемы во 
всех тонкостях, говорят на одном, 
так сказать, очень доходчивом 
языке. Поэтому задача партии 
добиться существенного притока 
в ее ряды именно рабочих и кре-
стьян. без этого усилить влияние 
партии в среде трудового народа 
будет невозможно.

Уважаемые товарищи де-
легаты! КПРФ придает большое 
значение нашему съезду и свя-
зывает с ним будущее России. 
Обсуждаемая на съезде тема ра-
бочего движения – это не просто 
важная тема, это главная тема 
для коммунистов. Мы не должны 
забывать, что коммунистическое 
движение родилось именно из 
рабочего движения.

В ближайшее время КПРФ 
предстоит серьезно проанали-
зировать свою работу в трудовых 
коллективах, укрепить связи с со-
юзниками, исходя из классовых 
оценок наших задач, с рабочими 
профсоюзами и организациями. 
Нам необходимо усилить связи 
и сотрудничество в междуна-
родном плане с профсоюзным и 
рабочим движением. Усиление 
роли партии в трудовых коллек-
тивах должно стать основным 
критерием эффективности ее 
деятельности по реализации 
главной программной задачи – 
завоевания политической власти 
трудового народа, установления 
подлинного народовластия. В 
этом смысле, как говорил В.И. 
Ленин - «каждый коммунист 
должен слиться с повседневной 
жизнью масс, с их повседневной 
борьбой».

Уважаемые товарищи! Мы 
надеемся, что все вы воспримете 
позвучавшие в докладе задачи и 
проблемы как свои собственные, 
ибо от их успешного решения 
зависит судьба каждого из нас, 
судьба народа, судьба самой 
России. Мы надеемся и рассчи-
тываем на вашу поддержку.

Товарищи! Мы только что от-
метили 130-летие И.В. Сталина, 
под чьим руководством совет-
ский народ одержал выдающиеся 
победы в социалистическом 
строительстве и в противостоя-
нии фашизму. В апреле мы будем 
отмечать 140-летие В.И. Лени-
на – основателя нашей партии 
и первого в мире государства 
рабочих и крестьян. В мае - 65-
летие Победы советского на-
рода в Великой Отечественной 
войне. Пусть эти великие даты 
станут новой отправной точкой в 
наращивании освободительной 
борьбы нашего народа за воз-
рождение нашей Родины.

Перед лицом надвигающей-
ся катастрофы мы призываем: 
Трудовой народ России, объ-
единяйся! Только в единстве 
действий трудового народа спа-
сение России! Вместе обязатель-
но победим!

Спасибо за внимание!

ДЕЙСТВИЙ ТРУДОВОГО НАРОДА! 
и крестьян россии 30 января 2010 года

зачем “едроссЫ” убивают село?
✯ ЕСЛИ КОЛИЧЕСТВО ТРАКТОРОВ НА 1000 ГА ПАШНИ В РАЗВИТых СТРАНАх СОСТАВЛяЕТ 

В СРЕДНЕМ 20 ШТУК (В КАНАДЕ - 16, бЕЛОРУССИИ - 18, ЕС - 93, cША - 27), ТО В РОССИИ - 5,3 ШТ. 

(В 1990 ГОДУ быЛО 10)
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теле неделяОТДЫХ
«лишь только тот достоин Жизни и свободЫ, 

радиозвезда

культура

спорт

в  диапазоне радио россии укв  4,11 м (72,95 мгЦ), 
средние волнЫ 317,4 м (945 кгЦ) 1-я программа 

проводного вещания

ПонедельнИК, 
22 ФеВРаля

5.00, 21.00 НА XXI ЗИМНИх 
ОЛИМПИйСКИх ИГРАх 
В ВАНКУВЕРЕ. ПТ

10.30, 20.15 ДНЕВНИК XXI 
ЗИМНИх ОЛИМПИй-
СКИх ИГР В ВАНКУ-
ВЕРЕ

11.15, 18.00 ВЕСТИ .ru
11.25, 18.10 ВЕСТИ-СПОРТ
11.40 КЕРЛИНГ. ЖЕНщИНы. 

РОССИя - яПОНИя
12.40 КОНьКОбЕЖНый 

СПОРТ. ЖЕНщИНы. 
1500 М

13.40 хОККЕй. МУЖЧИНы. 
КАНАДА - США

15.20 бОбСЛЕй. МУЖЧИНы. 
ДВОйКИ

16.20 бИАТЛОН. МАСС-
СТАРТ

18.25 хОККЕй. МУЖЧИНы. 
РОССИя – ЧЕхИя

ВтоРнИК, 23 ФеВРаля
5.00, 21.00 НА XXI ЗИМНИх 

ОЛИМПИйСКИх ИГРАх 
В ВАНКУВЕРЕ. ПТ

10.30, 20.15 ДНЕВНИК XXI 
ЗИМНИх ОЛИМПИй-
СКИх ИГР В ВАНКУ-
ВЕРЕ

11.15, 18.00 ВЕСТИ. ru
11.25, 18.10 ВЕСТИ-СПОРТ
11.40 КЕРЛИНГ. ЖЕНщИНы. 

РОССИя - КИТАй
13.35 ПРыЖКИ С ТРАМ-

ПЛИНА
15.10 ФРИСТАйЛ. МУЖЧИ-

Ны. ЛыЖНАя АКРО-
бАТИКА

16.10 хОККЕй. ЖЕНщИНы
18.25 ЛыЖНыЕ ГОНКИ. КО-

МАНДНый СПРИНТ

СРеда, 24 ФеВРаля
5.00, 21.00 НА XXI ЗИМНИх 

ОЛИМПИйСКИх ИГРАх 

В ВАНКУВЕРЕ. ПТ
10.30, 20.15 ДНЕВНИК XXI 

ЗИМНИх ОЛИМПИй-
СКИх ИГР В ВАНКУ-
ВЕРЕ

11.15, 18.00 ВЕСТИ. ru
11.25, 18.10 ВЕСТИ-СПОРТ
11.40 КОНьКОбЕЖНый 

СПОРТ. МУЖЧИНы. 
10000 М

12.40 КЕРЛИНГ. ЖЕНщИНы. 
РОССИя - КАНАДА

14.10 хОККЕй. МУЖЧИНы. 
ПЛЕй-ОФФ

16.00 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. 
ЖЕНщИНы. КОРОТКАя 
ПРОГРАММА

18.25 бИАТЛОН. ЖЕНщИНы. 
ЭСТАФЕТА. 4 х 6 КМ

ЧетВеРг, 25 ФеВРаля
5.00, 21.00 НА XXI ЗИМНИх 

ОЛИМПИйСКИх ИГРАх 
В ВАНКУВЕРЕ. ПТ

10.30, 20.15 ДНЕВНИК XXI 
ЗИМНИх ОЛИМПИй-
СКИх ИГР В ВАНКУ-
ВЕРЕ

11.15, 18.00 ВЕСТИ. ru
11.25, 18.10 ВЕСТИ-СПОРТ
11.40, 16.10 хОККЕй. МУЖ-

ЧИНы. 1/4 ФИНАЛА
13.30 ФРИСТАйЛ. ЖЕНщИ-

Ны. ЛыЖНАя АКРО-
бАТИКА

14.25 бОбСЛЕй. ЖЕНщИ-
Ны

15.10 КОНьКОбЕЖНый 
СПОРТ. ЖЕНщИНы. 
5000 М

18.25 ЛыЖНыЕ ГОНКИ. 
МУЖЧИНы. ЭСТАФЕ-
ТА. 4 х 10 КМ

ПятнИЦа, 26 ФеВРаля
5.00, 21.00 НА XXI ЗИМНИх 

ОЛИМПИйСКИх ИГРАх 
В ВАНКУВЕРЕ. ПТ

10.30, 20.15 ДНЕВНИК XXI 
ЗИМНИх ОЛИМПИй-
СКИх ИГР В ВАНКУ-
ВЕРЕ

11.15, 18.00 ВЕСТИ. ru
11.25, 18.10 ВЕСТИ-СПОРТ
11.40 КЕРЛИНГ. ЖЕНщИНы. 

1/2 ФИНАЛА
12.45, 18.25 ЛыЖНыЕ ГОН-

КИ. ЖЕНщИНы. ЭСТА-
ФЕТА. 4 х 5 КМ

14.00 ЛыЖНОЕ ДВОЕбО-
РьЕ

15.10 хОККЕй. ЖЕНщИНы. 
ФИНАЛ

17.00 ФРИСТАйЛ. МУЖЧИ-
Ны. ЛыЖНАя АКРО-
бАТИКА

Суббота, 27 ФеВРаля
5.00, 21.00 НА XXI ЗИМНИх 

ОЛИМПИйСКИх ИГРАх 
В ВАНКУВЕРЕ. ПТ

10.30, 20.15 ДНЕВНИК XXI 
ЗИМНИх ОЛИМПИй-
СКИх ИГР В ВАНКУ-
ВЕРЕ

11.15, 18.00 ВЕСТИ. ru
11.25, 18.10 ВЕСТИ-СПОРТ
11.40 СНОУбОРД. ЖЕНщИ-

Ны. ПАРАЛЛЕЛьНый 
СЛАЛОМ-ГИГАНТ

13.15 бОбСЛЕй. ЧЕТВЕРКИ
14.45, 18.25 хОККЕй. МУЖ-

ЧИНы. 1/2 ФИНАЛА
16.35 бИАТЛОН. МУЖЧИНы. 

ЭСТАФЕТА. 4 х 7, 5 КМ

ВоСКРеСенье, 28 ФеВРаля
5.00 НА XXI ЗИМНИх ОЛИМ-

ПИйСКИх ИГРАх В 
ВАНКУВЕРЕ. ПТ

10.30 ДНЕВНИК XXI ЗИМНИх 
ОЛИМПИйСКИх ИГР В 
ВАНКУВЕРЕ

11.15, 18.00 ВЕСТИ. ru

11.25, 18.10 ВЕСТИ-СПОРТ
11.40 СНОУбОРД. МУЖЧИ-

Ны. ПАРАЛЛЕЛьНый 
СЛАЛОМ-ГИГАНТ

1 3 . 0 0  Г О Р Н О Л ы Ж Н ы й 
СПОРТ. МУЖЧИНы. 
СЛАЛОМ

14.00 КОНьКОбЕЖНый 
СПОРТ. КОМАНДНАя 
ГОНКА ПРЕСЛЕДОВА-
НИя

15.00 ЛыЖНыЕ ГОНКИ. 
ЖЕНщИНы. МАСС-
СТАРТ. 30 КМ

16.30 бОбСЛЕй. ЧЕТВЕРКИ
18.25 хОККЕй. МУЖЧИНы. 

МАТЧ ЗА 3-Е МЕСТО
20.25 ЛыЖНыЕ ГОНКИ. 

М У Ж Ч И Н ы .  М А С С -
СТАРТ. 50 КМ. ПТ

2 3 . 0 0  Н А  X X I  З И М Н И х 
ОЛИМПИйСКИх ИГРАх 
В ВАНКУВЕРЕ

ПонедельнИК, 
22 ФеВРаля

7.00 «ЕВРОНьЮС»
10.10 «АДМИРАЛ УШАКОВ». 

х/Ф
11.50 «ЛЕГЕНДы МИРОВО-

ГО КИНО»
12.25 «ТАйНА ТРЕТьЕй ПЛА-

НЕТы». М/Ф
13.20, 01.40 «СТРАТЕГИИ 

ЖИВОТНых». Д/Ф
14.15 КОНцЕРТ КУбАНСКО-

ГО КАЗАЧьЕГО хОРА
15.20 «ГАРДЕМАРИНы, ВПЕ-

РЕД!». х/Ф
17.55 «ЕВГЕНИй ЛЕОНОВ. 

ПОСВящЕНИЕ» 
18.55 «СТАРШИй СыН». 

х/Ф
21.10 «ЭТОТ ВЕЧЕР УДИВИ-

ТЕЛьНО хОРОШ...»
21.55 «РОДНя». х/Ф
23.30 «ОСТРОВА» 
00.15 КИНОКОНцЕРТ
0 0 . 4 5  “ С А Д ,  К О Т О Р ы й 

СКРыТ”. Д/Ф
02.35 “МИРОВыЕ СОКРОВИ-

щА КУЛьТУРы”. Д/Ф

ВтоРнИК, 23 ФеВРаля
6.30 “ЕВРОНьЮС”
10.10 “КОРАбЛИ ШТУРМУ-

ЮТ бАСТИОНы”. х/Ф
11.40 “ЛЕГЕНДы МИРОВО-

ГО КИНО”
12.15 “САДКО”. х/Ф
13.40, 01.55 “СТРАТЕГИИ 

ЖИВОТНых”. Д/Ф
14.35 КО ДНЮ ЗАщИТНИКА 

ОТЕЧЕСТВА. “ПРОщА-

НИЕ СЛАВяНКИ”
15.30 “ГАРДЕМАРИНы, ВПЕ-

РЕД!”. х/Ф
17.50 “ОСТРОВА” 
18.30 “ЧИСТОЕ НЕбО”. х/Ф
20.20 “ПЕТР ТОДОРОВСКИй 

В КРУГУ ДРУЗЕй”
21.10 “АНКОР, ЕщЕ АНКОР!”. 

х/Ф
22.50 “ПАРТИя В ШАхМА-

Ты”. х/Ф
00.35 “В ГОСТях У ШИРЛИ 

бЭССИ”
01.35 “РыцАРСКИй РО-

МАН”. М/Ф

СРеда, 24 ФеВРаля
6.30 “ЕВРОНьЮС”
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 

НОВОСТИ КУЛьТУРы
10.20, 19.05 “В ГЛАВНОй 

РОЛИ...”
10.50 “ЛЮбИ МЕНя, ИЛИ 

ПОКИНь МЕНя”. х/Ф
12.55 “ЧУДНОЕ яВЛЕНИЕ”. 

Д/Ф
13.20 “СТРАНСТВИя МУЗы-

КАНТА”
13.50 “НАСИМИ”. х/Ф
15.35 “ИОАНН ГРОЗНый - 

АНДРЕй КУРбСКИй”. 
Д/С

16.00 “ЗВЕРОПОРТ”. М/С
16.15 “В ПОРТУ”. М/Ф
16.30 “ПОбЕГ АРТФУЛА ДО-

ДЖЕРА”. Т/С 
16.55, 01.40 “ОбЕЗьяНы-

ВОРИШКИ”. Д/С
17.20 “ПЛОДы ПРОСВЕ-

щЕНИя” 

17.50 “ОТТОН I ВЕЛИКИй”. 
Д/Ф

18.00 Ф. ШУбЕРТ. ИНТРО-
ДУКцИя И ВАРИАцИИ

18.25 К 100-ЛЕТИЮ СО ДНя 
РОЖДЕНИя ТАТьяНы 
ВЕЧЕСЛОВОй. “я - бА-
ЛЕРИНА”

19.50 “ЛИННЕй - ЧЕЛОВЕК 
СИСТЕМы”. Д/Ф

20.50 ВЛАСТь ФАКТА
21.30 К 65-ЛЕТИЮ ПОбЕДы. 

“МАЛьЧИКИ ДЕРЖА-
Вы”

22.00, 02.35 “МИРОВыЕ СО-
КРОВИщА КУЛьТУРы”. 
Д/Ф

22.20 “АПОКРИФ”
23.00 “ПОДСТРОЧНИК”. 

Д/Ф
23.50 “бУНЮЭЛь”. Д/Ф
00.50 “СИМЕОН ПУСТыН-

НИК”. х/Ф
02.10 КОРИФЕИ РОССИй-

СКОй МЕДИцИНы

ЧетВеРг, 25 ФеВРаля
6.30 “ЕВРОНьЮС”
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 

НОВОСТИ КУЛьТУРы
10.20, 19.05 “В ГЛАВНОй 

РОЛИ...”
10.50 “ВЕСЕЛАя ВДОВА”. 

х/Ф
12.40 “ЗВЕЗДНый МЕЧТА-

ТЕЛь”. Д/Ф
13.35 “ПИСьМА ИЗ ПРО-

ВИНцИИ”
14.00 “ЮНОСТь ГЕНИя”. 

х/Ф

15.35 “П.я. ЧААДАЕВ - А.С. 
ПУШКИН”. Д/С

16.00 “ЗВЕРОПОРТ”. М/С
16.15 “ПРЕКРАСНАя Ля-

ГУШКА”. М/Ф
16.30 “ПОбЕГ АРТФУЛА ДО-

ДЖЕРА”. Т/С 
16.55, 01.55 “ОбЕЗьяНы-

ВОРИШКИ”. Д/С
17.20 “ПЛОДы ПРОСВЕ-

щЕНИя” 
17.50 “ПЕДРО КАЛьДЕРОН”. 

Д/Ф
18.00 бИЛЕТ В бОЛьШОй
18.40 КОНцЕРТ АКАДЕМИ-

ЧЕСКОГО ОРКЕСТРА 
РУССКИх НАРОДНых 
ИНСТРУМЕНТОВ

19.50 “ЗАГАДКА ПЕщЕРы 
ГИГАНТСКОГО ЛЕНИВ-
цА”. Д/Ф

20.45 ЧЕРНыЕ ДыРы. бЕ-
ЛыЕ ПяТНА 

21.25 “ЧЕЛОВЕК, КОНТУ-
ЖЕННый ЖИЗНьЮ”. 
Д/Ф

22.05 “КУЛьТУРНАя РЕВО-
ЛЮцИя”

23.00 “ПОДСТРОЧНИК”. 
Д/Ф

23.55 “ВИРИДИАНА”. х/Ф
01.25 МУЗыКАЛьНый МО-

МЕНТ
02.25 КОРИФЕИ РОССИй-

СКОй МЕДИцИНы 

ПятнИЦа, 26 ФеВРаля
6.30 “ЕВРОНьЮС”
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 

НОВОСТИ КУЛьТУРы

10.20 “В ГЛАВНОй РОЛИ...”
10.50 “ГРОШОВАя СЕРЕНА-

ДА”. х/Ф
12.55, 22.25 “МИРОВыЕ СО-

КРОВИщА КУЛьТУРы”. 
Д/Ф

13.10 “хУДОЖЕСТВЕННыЕ 
МУЗЕИ МИРА”

13.40 “ЗВЕЗДА УЛУГбЕКА”. 
х/Ф

15.15 “КАФЕДРАЛьНый 
ДОМСКИй СОбОР В 
СИЕНЕ”. Д/Ф

15.35 “М. ГОРьКИй - Р. РОЛ-
ЛАН”. Д/С

16.00 “ФАНТИК. ПЕРВОбыТ-
НАя СКАЗКА”. “ПРО-
СТО ТАК”. М/Ф

16.30 “ПОбЕГ АРТФУЛА ДО-
ДЖЕРА”. Т/С 

16.55, 01.55 “ОбЕЗьяНы-
ВОРИШКИ”. Д/С

17.20 “ПЛОДы ПРОСВЕ-
щЕНИя” 

17.50 “МИхАИЛ ГЛИНКА”. 
Д/Ф

18.00 “ЭПИЗОДы”
18.45 “ДОМ АКТЕРА”
19.55 “СФЕРы”
20.40 “НИКОЛя ЛЕ ФЛОК”. 

Т/С
22.40 “ПОДСТРОЧНИК”. 

Д/Ф
2 3 . 5 5  “ А Н Г Е Л -

ИСТРЕбИТЕЛь”. х/Ф
01.25 “КТО ТАМ...”
02.25 КОРИФЕИ РОССИй-

СКОй МЕДИцИНы 

Суббота, 27 ФеВРаля

6.30 “ЕВРОНьЮС”
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 

НОВОСТИ КУЛьТУРы
10.30 “ПОКА ПЛыВУТ Об-

ЛАКА”. х/Ф
12.55 К 130-ЛЕТИЮ СО ДНя 

РОЖДЕНИя МАРТИ-
РОСА САРьяНА. “ТРИ 
ВОЗРАСТА”

13.35 К 90-ЛЕТИЮ СО ДНя 
РОЖДЕНИя бОРИСА 
ИВАНОВА. Н. САйМОН. 
“КОМИКИ” 

15.10, 18.30, 22.20 “МИ-
РОВыЕ СОКРОВИщА 
КУЛьТУРы”. Д/Ф

15.35 “М. НАЗВАНОВ - О. 
ВИКЛАНДТ”. ТЕЛЕКА-
НАЛ “бИбИГОН”. Д/С

16.00 “В МУЗЕй - бЕЗ ПО-
ВОДКА”

16.15 “НУ, ПОГОДИ!”. М/Ф
16.25 “ЗА СЕМьЮ ПЕЧА-

ТяМИ” 
1 6 . 5 5  “ О б Е З ь я Н ы -

ВОРИШКИ”. Д/С
17.20 “РАЗНОЧТЕНИя”
17.50 “ПИР В ДОМЕ ЛЕВИя”. 

Д/Ф
18.00 К 90-ЛЕТИЮ СО ДНя 

РОЖДЕНИя. “НЕЗА-
быВАЕМыЕ ГОЛОСА. 
ИВАН ПЕТРОВ”

18.45 К 90-ЛЕТИЮ СО ДНя 
РОЖДЕНИя бОРИСА 
ИВАНОВА. “ОЧАРО-
ВАННый ЖИЗНьЮ”

19.50 “АННА ПАВЛОВА”. 
х/Ф

22.35 “ЛИНИя ЖИЗНИ” (*)

23.55 “ПАРАНОИД ПАРК”. 
х/Ф

01.30 “бЕДНАя ЛИЗА”. М/Ф
01.55 КОНцЕРТ МАККОя 

ТАйНЕРА

ВоСКРеСенье, 28 ФеВРаля
6.30 “ЕВРОНьЮС”
10.10 “ОбыКНОВЕННый 

КОНцЕРТ С ЭДУАРДОМ 
ЭФИРОВыМ”

10.40 “НЕЖДАННый ГОСТь”. 
х/Ф

12.10 “ВСЕ К ЛУЧШЕМУ... 
АЛИНА ПОКРОВСКАя”

12.50 “ДОСТОяНИЕ РЕСПУ-
бЛИКИ”

13.10 “ВНИМАНИЕ, ЧЕРЕПА-
хА!”. х/Ф

14.30 “СВИНья-КОПИЛКА”. 
М/Ф

14.40, 01.55 “ИЗУЧАя ИГРУ 
ЖИЗНИ”. Д/Ф

15.35 “ЧТО ДЕЛАТь?”
16.25 “ОПАСНый ВОЗРАСТ”. 

х/Ф
17.55 бАЛЕТ “ЖИЗЕЛь”
20.00 “СЕМНАДцАТь МГНО-

ВЕНИй, ИЛИ ИРОНИя 
СУДьбы”

21.20 ВЕЛИКИЕ РОМАНы
21.50 “ВСЁ НА ПРОДАЖУ”. 

х/Ф
23.40 “ЭТИ ГЛАЗА МИШЕЛь 

МОРГАН...”. Д/Ф
00.35 “ДЖЕМ-5”. ДЕКСТЕР 

ГОРДОН
01.40 “ПЕРФИЛ И ФОМА”. 

М/Ф

ПонедельнИК,  
22  ФеВРаля

6.00, 13.00 РАДИО РОС-
СИИ

12.1  «АКцЕНТ»

ВтоРнИК,   23  ФеВРаля 
6.00, 13.00 РАДИО РОС-

СИИ
12.10 «АКцЕНТ»

СРеда,  24  ФеВРаля
6.00, 8.00, 13.00, 19.00 РА-

ДИО РОССИИ
7.10, 12.10, 18.10 «ДОН-

СКИЕ ВЕСТИ». ПОГОДА, 
РЕКЛАМА

7.20 «НОВый ДЕНь»
7.22, 7.58, 12.18 ПОГОДА
7.40 РЕКЛАМА, ОбъяВЛЕ-

НИя, АНОНС ПЕРЕДАЧ
12.20 «АКцЕНТ»
18.20 АНОНС
18.24 «ПРАВОСЛАВНОЕ 

СЛОВО»
18.30 «НАРОДНый ДЕПУ-

ТАТ»

ЧетВеРг,  25  ФеВРаля
6.00, 8.00, 13.00, 19.00 РА-

ДИО РОССИИ
7.10, 12.10, 18.10 «ДОН-

СКИЕ ВЕСТИ». ПОГОДА, 
РЕКЛАМА

7.20 «НОВый ДЕНь»
7.22, 7.58, 12.18 ПОГОДА
7.40 РЕКЛАМА, ОбъяВЛЕ-

НИя, АНОНС ПЕРЕДАЧ

12.20 «АКцЕНТ»
18.20 АНОНС
18.24 «КАК ЧУДЕСНО ЧЕЛО-

ВЕКОМ быТь!» ПАМяТИ 
ПОЭТА В.ЖАКА

18.40 «ДОНСКИЕ ПРОФСО-
ЮЗы»

ПятнИЦа,  26  ФеВРаля
6.00, 8.00, 13.00, 18.24 РА-

ДИО РОССИИ
7.10, 15.10, 18.10 «ДОН-

СКИЕ ВЕСТИ». ПОГОДА, 
РЕКЛАМА

7.20 «НОВый ДЕНь»
7.22, 7.58, 12.18 ПОГОДА
7.40 РЕКЛАМА, ОбъяВЛЕ-

НИя, АНОНС ПЕРЕДАЧ
12.20 «АКцЕНТ»
18.20 АНОНС

Суббота,  27  ФеВРаля
6.00, 11.00 РАДИО РОС-

СИИ
10.10 ПОГОДА, РЕКЛАМА
10.12 «ДОНСКИЕ ВЕСТИ»
10.20 «АКцЕНТ»

ВоСКРеСенье,  
28  ФеВРаля

6.00, 11.00 РАДИО РОС-
СИИ

10.10, 10.58 ПОГОДА, РЕ-
КЛАМА

10.13 «НАВИГАТОР»
10.43 «ЗАПОМНИТЕ Их 

ИМЕНА»

ПонедельнИК, 
22 ФеВРаля

6.00 «ТРОЕ СУТОК ПОСЛЕ 
бЕССМЕРТИя». х/Ф. 

7.45 «ПРО ВИТЮ, ПРО МАШУ 
И МОРСКУЮ ПЕхОТУ». 
х/Ф. 

9.00 «СПИСОК КИСЕЛЕВА». 
Д/Ф. 

10.00 «ПРОРыВ». х/Ф. 
1 1 . 4 0 ,  1 3 . 1 5  « Р О Д И Н А 

ЖДЕТ». х/Ф. 
13.00, 18.00 НОВОСТИ. 
1 8 . 1 5  « С Е М Е Н 

ШКОЛьНИКОВ...И я 
СНИМАЮ ЭТО ВСЕ...». 
Д/Ф. 

19.30 «ПРИКАЗ». х/Ф. 
22.05 «ЭКИПАЖ МАШИНы 

бОЕВОй». х/Ф. 
23.20 «СУДьбА ЧЕЛОВЕКА». 

х/Ф. 
01.20 «КОМбАТы». х/Ф. 
03.55 «КАК МОЛОДы Мы 

быЛИ». х/Ф

ВтоРнИК, 23 ФеВРаля
6.00 «МОй ПАПА КАПИТАН». 

х/Ф. 
7.30 «СМЕЛОГО ПУЛя бОИТ-

Ся». х/Ф. 
9 . 0 0  « С Е М Е Н 

ШКОЛьНИКОВ...И я 
СНИМАЮ ЭТО ВСЕ...». 
Д/Ф. 

10.00 «ЭКИПАЖ МАШИНы 
бОЕВОй». х/Ф. 

11.30 «НЕбЕСНый ТИхО-
хОД». х/Ф. 

13.00, 18.00 НОВОСТИ. 
13.15 «бОЛьШОй РЕПОР-

ТАЖ. МОй ПРИЗыВ». 

14.00 «АЛыЕ ПОГОНы». 
х/Ф. 

18.15 «СПИСОК КИСЕЛЕВА». 
Д/Ф. 

19.30 «ОТРяД СПЕцИАЛь-
НОГО НАЗНАЧЕНИя». 
х/Ф. 

02.35 «ИМ быЛО ДЕВяТ-
НАДцАТь...». х/Ф.

04.05 «...КОТОРОГО ЛЮбИ-
ЛИ ВСЕ». Д/Ф

СРеда, 24 ФеВРаля
6.00, 13.15 «ЗЕМЛя. МОщь 

НАШЕй ПЛАНЕТы». 
Д/С. 

7.00 «СУДьбА ЧЕЛОВЕКА». 
х/Ф. 

9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 НОВОСТИ. 

9.15, 00.25 «ТАйНА цАРя 
бОСПОРА». Д/Ф. 

10.25 «ПРИКАЗ». х/Ф. 
14.15 «НЕбЕСНый ТИхО-

хОД». х/Ф. 
15.30 «СПАСТИ РЕбЕНКА. 

САША». 
16.15 «СЛУЧАй В АЭРОПОР-

ТУ». Т/С. 
18.30 «ЛЕНИНГРАДЕц». 

Т/С. 
19.30 «бРИЛЛИАНТы ДЛя 

ДИКТАТУРы». Д/Ф. 
20.15 «НАГРАДИТь (ПО-

СМЕРТНО)». х/Ф. 
22.30 «СПАСАТЕЛИ. КРИТИ-

ЧЕСКАя МАССА». х/Ф. 
01.45 «МОй ПАПА КАПИ-

ТАН». х/Ф. 
03.10 «бЛИЗНЕц». х/Ф. 
05.20 «бОЛьШОй РЕПОР-

ТАЖ. МОй ПРИЗыВ»

ЧетВеРг, 25 ФеВРаля
6.00 «ЗЕМЛя. МОщь НАШЕй 

П Л А Н Е Т ы » .  « Л Е Д » . 
Д/С. 

7.00 МУЛьТФИЛьМы. 
7.40 «ПРИКЛЮЧЕНИя ШЕР-

ЛОКА хОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА». Т/С. 

9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 НОВОСТИ. 

9.15 «СПАСАТЕЛИ. КРИТИ-
ЧЕСКАя МАССА». х/Ф. 

11.15 «НАГРАДИТь (ПО-
СМЕРТНО)». х/Ф. 

13.15 «бРИЛЛИАНТы ДЛя 
ДИКТАТУРы». Д/Ф. 

14.15, 00.20 «СВАДЕбНый 
ПОДАРОК». х/Ф. 

16.15 «СЛУЧАй В АЭРОПОР-
ТУ». Т/С. 

18.30 «ЛЕНИНГРАДЕц». 
Т/С. 

19.30 «ПЕТЕРбУРГ ДО ПЕ-
ТЕРбУРГА». Д/Ф. 

20.15 «ВТОРЖЕНИЕ». х/Ф. 
22.30 «ПОСЛЕДНИй ПРИКАЗ 

ГЕНЕРАЛА». х/Ф. 
0 1 . 5 5  « И Н С П Е К Т О Р -

РАЗИНя». х/Ф. 
03.55 «РОМАН И ФРАНЧЕ-

СКА». х/Ф

ПятнИЦа, 26 ФеВРаля
6.00 «ЗЕМЛя. МОщь НАШЕй 

ПЛАНЕТы». «ОКЕАНы». 
Д/С. 

7.00 МУЛьТФИЛьМы. 
7.25 «ПРИКЛЮЧЕНИя ШЕР-

ЛОКА хОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА». Т/С.

 9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 НОВОСТИ. 

9.15 «ПОСЛЕДНИй ПРИКАЗ 
ГЕНЕРАЛА». х/Ф. 

11.15 «ВТОРЖЕНИЕ». х/Ф. 
13.15 «ПЕТЕРбУРГ ДО ПЕ-

ТЕРбУРГА». Д/Ф. 
14.15, 00.25 «В ДОбРый 

ЧАС!». х/Ф. 
16.15 «СЛУЧАй В АЭРОПОР-

ТУ». Т/С. 
18.30 «ЛЕНИНГРАДЕц». 

Т/С. 
19.30 «НОВАя РОДИНА ЧЕ-

ЛОВЕЧЕСТВА». Д/Ф. 
20.25 «КО МНЕ, МУхТАР!». 

х/Ф. 
22.30 «ДВОйНАя ФАМИ-

ЛИя». х/Ф. 
02.20 «МАКАРОВ». х/Ф. 
04.15 «В ПОИСКАх ФИДЕ-

Ля». Д/Ф

Суббота, 27 ФеВРаля
6.00 «ЗЕМЛя. МОщь НАШЕй 

ПЛАНЕТы». «РЕДКАя 
ЗЕМЛя». Д/С. 

7.00 МУЛьТФИЛьМы. 
7.30 «ПРИКЛЮЧЕНИя ШЕР-

ЛОКА хОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА». Т/С. 

9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 НОВОСТИ. 

9.15 «ДВОйНАя ФАМИЛИя». 
х/Ф. 

11.25 «КО МНЕ, МУхТАР!». 
х/Ф. 

13.15 «НОВАя РОДИНА ЧЕ-
ЛОВЕЧЕСТВА». Д/Ф. 

14.15, 02.20 «ИСКРЕННЕ 
ВАШ...». х/Ф. 

16.15, 04.00 «ЗАВТРА быЛА 
ВОйНА». х/Ф. 

18.30 «ЛЕНИНГРАДЕц». 
Т/С. 

19.30 «ПРИЗРАКИ СМУТНО-
ГО ВРЕМЕНИ». Д/Ф. 

20.15 «КОЛьцО ИЗ АМСТЕР-
ДАМА». х/Ф. 

22.30 «ПОСЛЕДНИй бОй 
МАйОРА ПУГАЧЕВА». 
х/Ф

ВоСКРеСенье, 28 ФеВРаля
6.00 «ПРИКЛЮЧЕНИя Ры-

ЖЕГО МАйКЛА». х/Ф. 
7.40 «СКАЗКА О МАЛьЧИШЕ-

КИбАЛьЧИШЕ». х/Ф. 
9.00 «ГАЛАПАГОСы И ЧЕЛО-

ВЕК». Д/Ф. 
10.00 «СЛУЖУ РОССИИ». 
11.00 «ВОЕННый СОВЕТ». 
11.15 «КОЛьцО ИЗ АМСТЕР-

ДАМА». х/Ф. 
13.00, 18.00 НОВОСТИ. 
13.15 «АНТИЧНАя РУСь». 

Д/Ф. 
14.05 «ПОСЛЕДНИй бОй 

МАйОРА ПУГАЧЕВА». 
х/Ф. 

18.15 «В ПОИСКАх ФИДЕ-
Ля». Д/Ф. 

19.35 «ГВАРДИя». Д/С. 
20.40, 23.00 «ПРИКЛЮЧЕ-

НИя ШЕРЛОКА хОЛМ-
СА И ДОКТОРА ВАТСО-
НА». Т/С. 

22.00 НОВОСТИ. 
02.00 «СКОРый ПОЕЗД». 

х/Ф. 
03.55 «КОНЕц АГЕНТА». 

х/Ф
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ПонедельнИК, 
22 ФеВРаля

6.10 XXI ЗИМНИЕ ОЛИМПИйСКИЕ 
ИГРы В КАНАДЕ. ФИГУР-
НОЕ КАТАНИЕ. СПОРТИВ-
НыЕ ТАНцы. ОРИГИНАЛь-
Ный ТАНЕц

8.40 ВОЛШЕбНый МИР ДИСНЕй. 
ПРЕМьЕРА. «ФЕИ»

10.00, 12.00 НОВОСТИ
10.10 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИцА». 
12.10 ДНЕВНИК ОЛИМПИАДы
12.30 «ВПЕРВыЕ ЗАМУЖЕМ». 
14.30 «ВСТРЕЧАйТЕ - ЧЕЛЕН-

ТАНО!»
15.30 ПРЕМьЕРА. «ЗАГОВОР 

МАРШАЛА». х/Ф
18.30 «ДОСТОяНИЕ РЕСПУбЛИ-

КИ»
21.00 «ВРЕМя»
21.15 «ДОСТОяНИЕ РЕСПУбЛИ-

КИ»
21.40 XXI ЗИМНИЕ ОЛИМПИй-

СКИЕ ИГРы В КАНАДЕ. 
ЛыЖНыЕ ГОНКИ. КОМАНД-
Ный СПРИНТ

01.00 «ГОРДОСТь И ПРЕДУбЕЖ-
ДЕНИЕ». х/Ф

03.10 «ДЕТЕКТИВы»

ВтоРнИК, 23 ФеВРаля
3.45 XXI ЗИМНИЕ ОЛИМПИй-

СКИЕ ИГРы В КАНАДЕ. ФИ-
ГУРНОЕ КАТАНИЕ. СПОР-
ТИВНыЕ ТАНцы. ПРОИЗ-
ВОЛьНАя ПРОГРАММА. 
ФРИСТАйЛ

8.30 «МЕРСЕДЕС» УхОДИТ ОТ 
ПОГОНИ». х/Ф

10.00, 12.00 НОВОСТИ
10.10 ПРАЗДНИЧНый КОНцЕРТ К 

ДНЮ ЗАщИТНИКА ОТЕЧЕ-
СТВА

11.10, 12.10 «ДЕСАНТУРА». Т/С
19.10 XXI ЗИМНИЕ ОЛИМПИй-

СКИЕ ИГРы В КАНАДЕ. ФИ-
ГУРНОЕ КАТАНИЕ. СПОР-
ТИВНыЕ ТАНцы. ПРОИЗ-
ВОЛьНАя ПРОГРАММА

21.00 «ВРЕМя»
21.15 «СНАйПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗ-

МЕЗДИя». Т/С
22.10 «ОФИцЕРы». х/Ф
00.00 XXI ЗИМНИЕ ОЛИМПИй-

СКИЕ ИГРы В КАНАДЕ. 
хОККЕй. СТыКОВыЕ МАТ-
ЧИ. ЛыЖНОЕ ДВОЕбОРьЕ. 
ФРИСТАйЛ

СРеда, 24 ФеВРаля
6.00 «ДОбРОЕ УТРО»
8.00 XXI ЗИМНИЕ ОЛИМПИйСКИЕ 

ИГРы В КАНАДЕ. хОККЕй. 
СТыКОВОй МАТЧ

10.30 «МОДНый ПРИГОВОР»
11.20 «КОНТРОЛьНАя ЗАКУПКА»
12.00, 15.00, 18.00 НОВОСТИ
12.20 «УЧАСТОК»
13.20 «ДЕТЕКТИВы»
14.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
14.20 «ПОНяТь. ПРОСТИТь»
15.20 «ОбРУЧАЛьНОЕ КОЛь-

цО». Т/С
16.20 «СПАЛьНый РАйОН». Т/С
16.50 «ФЕДЕРАЛьНый СУДья»
18.20 «ДАВАй ПОЖЕНИМСя!»
19.10 «СЛЕД». Т/С
20.00 «ЖДИ МЕНя»
21.00 «ВРЕМя»
21.30 «СНАйПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗ-

МЕЗДИя». Т/С
22.20 «ПРОЖЕКТОРПЕРИСхИЛ-

ТОН»
23.00 хXI ЗИМНИЕ ОЛИМПИй-

СКИЕ ИГРы В КАНАДЕ. 
хОККЕй. ЧЕТВЕРТьФИНАЛ. 
ГОРНыЕ ЛыЖИ

ЧетВеРг, 25 ФеВРаля
6.00 «ДОбРОЕ УТРО»
8.00 XXI ЗИМНИЕ ОЛИМПИйСКИЕ 

ИГРы В КАНАДЕ. хОККЕй. 
ЧЕТВЕРТьФИНАЛ

10.30 «МОДНый ПРИГОВОР»
11.20 «КОНТРОЛьНАя ЗАКУПКА»
12.00, 15.00, 18.00, 03.00 НО-

ВОСТИ
12.20 «УЧАСТОК»
13.20 «ДЕТЕКТИВы»
14.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
14.20 «ПОНяТь. ПРОСТИТь»
15.20 «ОбРУЧАЛьНОЕ КОЛь-

цО». Т/С
16.20 «СПАЛьНый РАйОН». Т/С
16.50 «ФЕДЕРАЛьНый СУДья»
18.20 «ДАВАй ПОЖЕНИМСя!»
19.10 «СЛЕД». Т/С
20.00 «ПУСТь ГОВОРяТ»
21.00 «ВРЕМя»
21.30 «СНАйПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗ-

МЕЗДИя». Т/С
22.20 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН»
23.20 «ИНТЕРЕСНОЕ КИНО» В 

бЕРЛИНЕ
00.00 XXI ЗИМНИЕ ОЛИМПИй-

СКИЕ ИГРы В КАНАДЕ. 
ЛыЖНОЕ ДВОЕбОРьЕ. 
КЕРЛИНГ

01.00, 03.05 «МОРПЕхИ». х/Ф
03.20 «ДЕТЕКТИВы»

ПятнИЦа, 26 ФеВРаля
4.00 XXI ЗИМНИЕ ОЛИМПИй-

СКИЕ ИГРы В КАНАДЕ. 
ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. ЖЕН-
щИНы. ПРОИЗВОЛьНАя 
ПРОГРАММА

8.00 «ДОбРОЕ УТРО»

9.00, 12.00, 15.00, 18.00 НО-
ВОСТИ

9.20 «МАЛАхОВ +»
10.20 «МОДНый ПРИГОВОР»
11.20 «КОНТРОЛьНАя ЗАКУПКА»
12.20 «УЧАСТОК»
13.20 «ДЕТЕКТИВы»
14.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
14.20 «ПОНяТь. ПРОСТИТь»
15.20 «ОбРУЧАЛьНОЕ КОЛь-

цО». Т/С
16.20 «СПАЛьНый РАйОН». Т/С
16.50 «ФЕДЕРАЛьНый СУДья»
18.20 «ДАВАй ПОЖЕНИМСя!»
19.10 «СЛЕД». Т/С
20.00 «ПУСТь ГОВОРяТ»
21.00 «ВРЕМя»
21.30 «СНАйПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗ-

МЕЗДИя». Т/С
22.20 XXI ЗИМНИЕ ОЛИМПИй-

СКИЕ ИГРы В КАНАДЕ. 
бИАТЛОН.  МУЖЧИНы. 
ЭСТАФЕТА

00.00 ПРЕМьЕРА. «ЗАЛЕЧь НА 
ДНО В бРЮГГЕ». х/Ф

02.00 XXI ЗИМНИЕ ОЛИМПИй-
СКИЕ ИГРы В КАНАДЕ. 
ГОРНыЕ ЛыЖИ. КОНь-
КОбЕЖНый СПОРТ. КЕР-
ЛИНГ

03.30 «АКУЛА». Т/С
04.20 «ДЕТЕКТИВы»

Суббота, 27 ФеВРаля
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 

НОВОСТИ
5.05 «ДОбРОЕ УТРО»
9.20 «МАЛАхОВ +»
10.20 «МОДНый ПРИГОВОР»
11.20 «КОНТРОЛьНАя ЗАКУПКА»
12.20 «УЧАСТОК»
13.20 «ДЕТЕКТИВы»
14.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
14.20 «ПОНяТь. ПРОСТИТь»
15.20 «ОбРУЧАЛьНОЕ КОЛь-

цО». Т/С
16.20 «СПАЛьНый РАйОН». Т/С
16.50 «ФЕДЕРАЛьНый СУДья»
18.20 «КРИМИНАЛьНыЕ хРО-

НИКИ»
18.50 «ПОЛЕ ЧУДЕС»
20.00 «ПУСТь ГОВОРяТ»
21.00 «ВРЕМя»
21.30 «ПРОЖЕКТОРПЕРИСхИЛ-

ТОН»
22.00 «бОЛьШАя РАЗНИцА»
23.50 XXI ЗИМНИЕ ОЛИМПИй-

СКИЕ ИГРы В КАНАДЕ. 
бОбСЛЕй. СНОУбОРД. 
ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. ПО-
КАЗАТЕЛьНыЕ ВыСТУ-
ПЛЕНИя

ВоСКРеСенье, 28 ФеВРаля
6.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ

6.10 «ТРОЕ ИЗ ПРОСТОКВАШИ-
НО». М/Ф

6.40 «ДЕЛОВыЕ ЛЮДИ». х/Ф
8.00 «СЛУЖУ ОТЧИЗНЕ!»
8.30 «ИГРАй, ГАРМОНь ЛЮбИ-

МАя!»
9.10 «ЗДОРОВьЕ»
10.10 «НЕПУТЕВыЕ ЗАМЕТКИ»
10.30 «ПОКА ВСЕ ДОМА»
11.20 «ФАЗЕНДА»
12.10 К 90-ЛЕТИЮ АЛЕКСЕя 

СМИРНОВА. «ДВЕ СЛАВы 
СОЛДАТА И АКТЕРА»

13.00 «ЭКИПАЖ». х/Ф
15.40 «АНАСТАСИя ВЕРТИНСКАя. 

бЕГУщАя ПО ВОЛНАМ»
16.40 «ДВЕ ЗВЕЗДы». ЛУЧШЕЕ
18.30 XXI ЗИМНИЕ ОЛИМПИй-

СКИЕ ИГРы В КАНАДЕ. 
ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. ПО-
КАЗАТЕЛьНыЕ ВыСТУ-
ПЛЕНИя

21.00 «ВРЕМя»
22.00 «МУЛьТ ЛИЧНОСТИ»
22.30 «ОСТАТьСя В ЖИВых». 

Т/С
23.10 XXI ЗИМНИЕ ОЛИМПИй-

СКИЕ ИГРы В КАНАДЕ. 
хОККЕй. ФИНАЛ

02.00 «НАПРОЛОМ». х/Ф
04.00 «АКУЛА». Т/С

ПонедельнИК, 
22 ФеВРаля

5.25 «СЛУЧАй В КВАДРАТЕ 36-
80». х/Ф (1982)

6.50 «ДОМ, В КОТОРОМ я ЖИВУ». 
х/Ф (1957)

8.50 «ПИРАТы XX ВЕКА». х/Ф
10.25 «Мы ИЗ бУДУщЕГО». х/Ф
14.00, 20.00 ВЕСТИ
14.15, 20.20 ПРЕМьЕРА. «ПО-

СЛЕДНИй КОРДОН». Т/С
22.50 ПРЕМьЕРА. «НА КРыШЕ 

МИРА». х/Ф (2008)
00.50 «КОНСЕРВы». х/Ф (2006)
03.15 «ПОСЛАННИКИ». х/Ф
04.55 КОМНАТА СМЕхА

ВтоРнИК, 23 ФеВРаля
5.50 «КАДЕТы». х/Ф (2004)
10.10 «ЧЕСТь ИМЕЮ!..». х/Ф 

(2004)
14.00, 20.00 ВЕСТИ
14.15 «АНШЛАГ»
16.15 «ПРИКАЗАНО УНИЧТО-

ЖИТь. ОПЕРАцИя «КИ-
ТАйСКАя ШКАТУЛКА». х/Ф 
(2009)

20.20 ПРАЗДНИЧНый КОНцЕРТ, 
ПОСВящЕННый ДНЮ ЗА-
щИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

22.10 ххI ЗИМНИЕ ОЛИМПИй-
СКИЕ ИГРы В ВАНКУВЕ-
РЕ. бИАТЛОН. ЭСТАФЕ-
ТА. ЖЕНщИНы. ПРяМАя 
ТРАНСЛяцИя

00.00 ПРЕМьЕРА. «АНТИДУРь». 
х/Ф (2007)

01.55 «бАЛЛИСТИКА». х/Ф
03.40 «У САМОГО СИНЕГО МОРя». 

х/Ф (1935)

СРеда, 24 ФеВРаля
5.00 УТРО РОССИИ
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 

7.35, 8.07, 8.35 МеСТ-
Н О е  В Р е М я .  В е С Т и . 
ДОН. УТРО

9.05 «ПОЮщЕЕ ОРУЖИЕ. АН-
САМбЛь АЛЕКСАНДРОВА»

10.00 «СРОЧНО В НОМЕР-2». 
Т/С

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30, 14.30, 17.30, 20.30 

МеСТНОе ВРеМя. Ве-
СТи ДОН

11.50 «ТАйНы СЛЕДСТВИя». 
Т/С

12.45 «ТЕРРИТОРИя КРАСО-
Ты». Т/С

13.40, 17.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАя 
ЧАСТь

14.50 «ВыЗОВ». «ИНКУбАцИОН-
Ный ПЕРИОД». Т/С

15.45 СУД ИДЕТ
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРы»
18.00 «ЕФРОСИНья». Т/С
19.00 «СЛОВО ЖЕНщИНЕ». Т/С
20.50 СПОКОйНОй НОЧИ, МА-

ЛыШИ!
21.00 ПРЕМьЕРА. «СИВый МЕ-

РИН». Т/С
21.55 ххI ЗИМНИЕ ОЛИМПИй-

СКИЕ ИГРы В ВАНКУВЕРЕ. 
ЛыЖНый СПОРТ. ЭСТА-
ФЕТА. МУЖЧИНы. ПРяМАя 
ТРАНСЛяцИя

00.10 ВеСТи +
00.30 «НА ВОйНЕ КАК НА ВОйНЕ». 

х/Ф (1968)
02.25 «КРОВь НЕВИННых». х/Ф
04.25 «ГОРОДОК». ДАйДЖЕСТ

ЧетВеРг, 25 ФеВРаля
5.00 УТРО РОССИИ
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 

7.35, 8.07, 8.35 МеСТ-
Н О е  В Р е М я .  В е С Т и . 
ДОН. УТРО

9.05 «ДОМ, В КОТОРОМ ОН ЖИ-
ВЕТ. ВЛАДИМИР ЗЕМЛя-
НИКИН»

10.00 «СРОЧНО В НОМЕР-2». 
Т/С

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30, 14.30, 17.30, 20.30 

МеСТНОе ВРеМя. Ве-
СТи ДОН

11.50 «ТАйНы СЛЕДСТВИя». 
Т/С

12.45 «ТЕРРИТОРИя КРАСО-
Ты». Т/С

13.40, 17.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАя 
ЧАСТь

14.50 «ВыЗОВ». «ИНКУбАцИОН-
Ный ПЕРИОД». Т/С

15.45 СУД ИДЕТ
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРы»
18.00 «ЕФРОСИНья». Т/С
19.00 «СЛОВО ЖЕНщИНЕ». Т/С
20.50 СПОКОйНОй НОЧИ, МА-

ЛыШИ!
21.00 ПРЕМьЕРА. «СИВый МЕ-

РИН». Т/С
21.55 ххI ЗИМНИЕ ОЛИМПИй-

СКИЕ ИГРы В ВАНКУВЕРЕ. 
ЛыЖНый СПОРТ. ЭСТАФЕ-
ТА. ЖЕНщИНы. ПРяМАя 
ТРАНСЛяцИя

23.05 ВеСТи +
23.25 «ТАИНСТВЕННАя РЕКА». 

х/Ф
02.05 ГОРяЧАя ДЕСяТКА
03.15 «бОЛьШАя ЛЮбОВь-3». 

Т/С
04.25 «ЧЕСТНый ДЕТЕКТИВ»

ПятнИЦа, 26 ФеВРаля
5.00 УТРО РОССИИ
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 

7.35, 8.07, 8.35 МеСТ-
Н О е  В Р е М я .  В е С Т и . 
ДОН. УТРО

9.05 МУСУЛьМАНЕ
09.15 «МОй СЕРЕбРяНый ШАР. 

бОРИС бАбОЧКИН»
10.10 «СРОЧНО В НОМЕР-2». 

Т/С
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30, 14.30, 17.30, 20.30 

МеСТНОе ВРеМя. Ве-

СТи ДОН
11.50 «ТАйНы СЛЕДСТВИя». 

Т/С
12.45 «ТЕРРИТОРИя КРАСО-

Ты». Т/С
13.40, 17.50, 04.45 ВЕСТИ. ДЕ-

ЖУРНАя ЧАСТь
14.50 «ВыЗОВ». «ИНКУбАцИОН-

Ный ПЕРИОД». Т/С
15.45 СУД ИДЕТ
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРы»
18.00 «ЕФРОСИНья». Т/С
19.00 «СЛОВО ЖЕНщИНЕ». Т/С
20.50 СПОКОйНОй НОЧИ, МА-

ЛыШИ!
21.00 ПРЕМьЕРА. «СИВый МЕ-

РИН». Т/С
22.40 ВеСТи +
23.00 ххI ЗИМНИЕ ОЛИМПИй-

СКИЕ ИГРы В ВАНКУВЕРЕ. 
хОККЕй. МУЖЧИНы. 1/2 
ФИНАЛА. ПРяМАя ТРАНС-
ЛяцИя

01.20 «бЛЭйД-2». х/Ф
03.35 «ЛЮДИ В ДЕРЕВьях-2». 

Т/С

Суббота, 27 ФеВРаля
5.00 УТРО РОССИИ
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 

7.35, 8.07, 8.35 МеСТ-
Н О е  В Р е М я .  В е С Т и . 
ДОН. УТРО

9.05 К 90-ЛЕТИЮ СО ДНя РОЖ-
ДЕНИя. ПРЕМьЕРА. «СЕ-

ВЕРНОЕ СИяНИЕ ФЕДОРА 
АбРАМОВА»

10.00 «СРОЧНО В НОМЕР-2». 
Т/С

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30, 14.30, 20.30 МеСТНОе 

ВРеМя. ВеСТи ДОН
11.50 «ТАйНы СЛЕДСТВИя». 

Т/С
12.45 «ТЕРРИТОРИя КРАСО-

Ты». Т/С
13.40, 17.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАя 

ЧАСТь
14.50 «ВыЗОВ». «ИНКУбАцИОН-

Ный ПЕРИОД». Т/С
15.45 СУД ИДЕТ
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРы»
17.30 МеСТНОе ВРеМя. Ве-

СТи. СеВеРНый КАВКАЗ
18.00 «ЕФРОСИНья». Т/С
19.00 «СЛОВО ЖЕНщИНЕ». Т/С
20.50 СПОКОйНОй НОЧИ, МА-

ЛыШИ!
21.00 СУббОТНИй ВЕЧЕР
22.40 ххI ЗИМНИЕ ОЛИМПИй-

СКИЕ ИГРы В ВАНКУВЕРЕ. 
ЛыЖНый СПОРТ. МАСС- 
СТАРТ. ЖЕНщИНы. ПРя-
МАя ТРАНСЛяцИя

00.35 «ПРИКАЗАНО УНИЧТО-
ЖИТь». х/Ф

03.15 «КОШМАР НА УЛИцЕ Вя-
ЗОВ: ФРЕДДИ МЕРТВ». 
х/Ф

04.55 «ГОРОДОК». ДАйДЖЕСТ

ВоСКРеСенье, 28 ФеВРаля
5.40 «34-й СКОРый». х/Ф (1982)
7.20 «СМЕхОПАНОРАМА»
7.50 САМ СЕбЕ РЕЖИССЕР
8.40 УТРЕННяя ПОЧТА
9.15 «ДЕТИ бЕЗ ПРИСМОТРА». 

х/Ф
11.00, 14.00 ВЕСТИ
11.10 «ПРОВИНцИАЛьНый СА-

ЛОН»
11.25 «ДОНСКОй ПАРЛАМЕНТ»
11.35 «ЗелеНАя СОТКА»
11.50 «ГОРОДОК». ДАйДЖЕСТ
12.20 «ЧЕРЧИЛЛь». Т/С
14.20 МеСТНОе ВРеМя. Ве-

СТи ДОН
14.30 ПРЕМьЕРА. «ВЕСЕЛыЕ РЕ-

бяТА. ДУНАЕВСКИЕ»
15.20 «СМЕяТьСя РАЗРЕША-

ЕТСя»
17.15 «ТАНцы СО ЗВЕЗДАМИ». 

СЕЗОН- 2010. ПРяМАя 
ТРАНСЛяцИя

20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
21.05 ПРЕМьЕРА. «НАйДЕНыШ». 

х/Ф (2010)
23.05 СПЕцИАЛьНый КОРРЕ-

СПОНДЕНТ
00.05 «ОТВАЖНАя». х/Ф
02.30 «хОСТЕЛ». х/Ф
04.25 цЕРЕМОНИя ЗАКРыТИя 

ххI ЗИМНИх ОЛИМПИй-
СКИх ИГР В ВАНКУВЕРЕ. 
ПРяМАя ТРАНСЛяцИя

ПонедельнИК, 
22 ФеВРаля

5.50 МУЛьТФИЛьМ
6.10 «ТРЕВОЖНый ВыЛЕТ». х/Ф
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 СЕ-

ГОДНя
8.15 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...
9.05, 10.20, 13.25 «АГЕНТ НА-

цИОНАЛьНОй бЕЗОПАС-
НОСТИ». Т/С

15.15 «АНТИСНАйПЕР». х/Ф
17.10 «АНТИСНАйПЕР. ДВОйНАя 

МОТИВАцИя». х/Ф
19.25 «СНАйПЕР». х/Ф
21.20 «УГРО». Т/С
01.20 «ИДЕНТИФИКАцИя бОР-

НА». х/Ф
05.15 «бЕЖАТь ИЗ ГУЛАГА». Д/Ф

ВтоРнИК, 23 ФеВРаля
5.55 «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОй 

«щУКИ». х/Ф
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 СЕ-

ГОДНя
8.15 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...
9.05, 10.20, 13.25 «АГЕНТ НА-

цИОНАЛьНОй бЕЗОПАС-
НОСТИ». Т/С

15.15 «ЛЮбОВь ПОД ГРИФОМ 
«СОВЕРШЕННО СЕКРЕТ-
НО». х/Ф

17.15 «ЛЮбОВь ПОД ГРИ-
Ф О М  « С О В Е Р Ш Е Н Н О 
СЕКРЕТНО»-2». х/Ф

19.25 ПРЕМьЕРА. «ЛЮбОВь ПОД 
ГРИФОМ «СОВЕРШЕННО 
СЕКРЕТНО»-3». х/Ф

21.20 «УГРО». Т/С
01.25 ГЛАВНАя ДОРОГА
02.05 «ТАЛЛИ». х/Ф
04.10 «УбОйНАя ВОДКА». х/Ф

СРеда, 24 ФеВРаля
5.55 «ГРАФИНя ДЕ МОНСОРО». 

Т/С
7.00 «СЕГОДНя УТРОМ»
8.30 «КУЛИНАРНый ПОЕДИ-

НОК»
9.30 ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИ-

ЗНАНИЕ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

СЕГОДНя
10.20 «СРЕДНИй КЛАСС»
11.00 «МУР ЕСТь МУР». Т/С
12.00 СУД ПРИСяЖНых
13.30 «ЗАКОН И ПОРяДОК». Т/С

15.30, 18.30 ОбЗОР. ЧРЕЗВыЧАй-
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ

1 6 . 3 0  « В О З В Р А щ Е Н И Е 
МУхТАРА-2». Т/С

19.20 «МЕДВЕЖИй УГОЛ». Т/С
20.15 ФУТбОЛ. ЛИГА ЧЕМПИО-

НОВ. цСКА (РОССИя) - «СЕ-
ВИЛья» (ИСПАНИя). ПТ

22.25 «ПОцЕЛУИ ПАДШИх АНГЕ-
ЛОВ». х/Ф

23.35 «ПОцЕЛУИ ПАДШИх АНГЕ-
ЛОВ». х/Ф (ОКОНЧАНИЕ)

00.45 РОКОВОй ДЕНь
01.15 ЛИГА ЧЕМПИОНОВ УЕФА. 

ОбЗОР
01.45 «ПРОВИНцИАЛы». х/Ф
03.50 «ЗЛыЕ И КРАСИВыЕ». х/Ф

ЧетВеРг, 25 ФеВРаля
5.55 «ГРАФИНя ДЕ МОНСОРО». 

Т/С
7.00 «СЕГОДНя УТРОМ»
8.30 ДАЧНый ОТВЕТ
9.30 ЧРЕЗВыЧАйНОЕ ПРОИСШЕ-

СТВИЕ. РАССЛЕДОВАНИЕ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕ-

ГОДНя
10.20 «СРЕДНИй КЛАСС»

11.00 «МУР ЕСТь МУР». Т/С
12.00 СУД ПРИСяЖНых
13.30 «ЗАКОН И ПОРяДОК». Т/С
15.30, 18.30 ОбЗОР. ЧРЕЗВыЧАй-

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ
1 6 . 3 0  « В О З В Р А щ Е Н И Е 

МУхТАРА-2». Т/С
19.40 «МЕДВЕЖИй УГОЛ». Т/С
22.45 ФУТбОЛ. ЛИГА ЕВРОПы. 

«хАПОЭЛь» (ИЗРАИЛь) - 
«РУбИН» (РОССИя). ПТ

01.00 ЛИГА ЕВРОПы УЕФА. Об-
ЗОР

01.15 «ТЕНь яКУДЗА». х/Ф
03.10 «ВКУС КРОВИ ДРАКУЛы». 

х/Ф
05.10 «ОЛИМПИйСКИЕ ТАйНы 

РОССИИ». Д/Ф

ПятнИЦа, 26 ФеВРаля
5.55 «ГРАФИНя ДЕ МОНСОРО». 

Т/С
7.00 «СЕГОДНя УТРОМ»
8.30 КВАРТИРНый ВОПРОС
9.30 ОСОбО ОПАСЕН!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

СЕГОДНя
10.20 «СРЕДНИй КЛАСС»

11.00 «МУР ЕСТь МУР-2». Т/С
12.00 СУД ПРИСяЖНых
13.30 «ЗАКОН И ПОРяДОК». Т/С
15.30, 18.30 ОбЗОР. ЧРЕЗВыЧАй-

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ
1 6 . 3 0  « В О З В Р А щ Е Н И Е 

МУхТАРА-2». Т/С
19.30 «МЕДВЕЖИй УГОЛ». Т/С
21.20 «НОЧНыЕ СЕСТРы». х/Ф
23.35 «ЖЕНСКИй ВЗГЛяД» ИРИ-

НА ЛАЧИНА
00.25 «СМЕРТь НА ВЗЛЕТЕ». 

х/Ф
02.15 «хРУПКАя ГРАНь». х/Ф
04.10 «ДРАКУЛА». х/Ф

Суббота, 27 ФеВРаля
5.55 «ГРАФИНя ДЕ МОНСОРО». 

Т/С
7.00 «СЕГОДНя УТРОМ»
8 . 2 0  Л О Т Е Р Е я  « З О Л О Т О й 

КЛЮЧ»
8.50 «бЕЗ РЕцЕПТА»
9.25 «QuattroruotE»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕ-

ГОДНя
10.20 «СРЕДНИй КЛАСС»
11.00 «МУР ЕСТь МУР-2». Т/С

12.00 СУД ПРИСяЖНых
13.30 «ЗАКОН И ПОРяДОК». Т/С
15.30, 18.30 ОбЗОР. ЧРЕЗВыЧАй-

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ
1 6 . 3 0  « В О З В Р А щ Е Н И Е 

МУхТАРА-2». Т/С
19.55 «ПРОГРАММА МАКСИ-

МУМ»
21.00 «РУССКИЕ СЕНСАцИИ»
21.50 Ты НЕ ПОВЕРИШь!
22.40 «ЛЕГЕНДы ВИДЕО». «ЛЮ-

бОВь С УВЕДОМЛЕНИЕМ». 
х/Ф

00.40 «СОЛНцЕСТОяНИЕ». х/Ф
02.25 «ОТВАЖНыЕ ДОбЕРМА-

Ны». х/Ф
04.10 «ДРАКУЛА ВОССТАЛ ИЗ 

МЕРТВых». х/Ф

ВоСКРеСенье, 28 ФеВРаля
5.50 «ЧУДО В РУЧьЕ МУДРЕцА». 

х/Ф
7.30 «ДИКИй МИР»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 СЕ-

ГОДНя
8.15 ЛОТЕРЕя «РУССКОЕ ЛОТО»
8.45 Их НРАВы

9.25 ЕДИМ ДОМА
10.20 ГЛАВНАя ДОРОГА
10.55 «КУЛИНАРНый ПОЕДИ-

НОК»
12.00 КВАРТИРНый ВОПРОС
13.25 ОСОбО ОПАСЕН!
14.10 «АЛТАРь ПОбЕДы». КА-

РАТЕЛИ
15.05 СВОя ИГРА
16.25 «АДВОКАТ». Т/С
17.20 И СНОВА ЗДРАВСТВУйТЕ!
18.20 ЧРЕЗВыЧАйНОЕ ПРО-

ИСШЕСТВИЕ. ОбЗОР ЗА 
НЕДЕЛЮ

19.00 «СЕГОДНя. ИТОГОВАя 
ПРОГРАММА»

19.55 ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИ-
ЗНАНИЕ

20.25 «УГРО». Т/С
00.00 АВИАТОРы
00.40 «ПОСЛЕДНИй ШАНС». 

х/Ф
02.35 «ГОЛЛИВУДСКИЕ ПАЛь-

Мы». х/Ф
04.15 «ДРАКУЛА, КНяЗь ТьМы» 

ПРОГРАММА ТЕЛЕКАНАЛА 
«НТВ». х/Ф

ПонедельнИК, 
22 ФеВРаля

6.00 «НЕИЗВЕСТНАя ПЛАНЕТА»
6.25 «ФИРМЕННАя ИСТОРИя». 

Т/С
8.55 «ЗАГАДКА СФИНКСА». х/Ф
10.35 «ШЕРВУДСКИй ЛЕС». х/Ф
12.30 «ВРЕМя ИСТИНы»
13.00 «бОРОДИН. ВОЗВРАщЕ-

НИЕ ГЕНЕРАЛА». Т/С
20.00 «10, 5 бАЛЛОВ». х/Ф
23.15 «В ЧАС ПИК»
00.15 «СЕАНС ДЛя ВЗРОСЛых»
01.55 «КЛЕТКА». Т/С
05.40 НОЧНОй МУЗыКАЛьНый 

КАНАЛ

ВтоРнИК, 23 ФеВРаля
6.00 «НЕИЗВЕСТНАя ПЛАНЕТА»
6.25 «ЗВАНый УЖИН»
7.10 «СОЛДАТы. ДЕНь ЗАщИТ-

НИКА ОТЕЧЕСТВА»
9.15 «10, 5 бАЛЛОВ». х/Ф
12.30 «ВСТРЕЧИ ПОД СОУСОМ»
13.00, 21.45 «СЕКРЕТНыЕ ИСТО-

РИИ»
20.00 «ДЕНь Д». х/Ф
00.10 «ВОПЛОщЕНИЕ СТРАхА». 

Т/С
01.55 «ПОЛНОЛУНИЕ». Т/С
05.20 НОЧНОй МУЗыКАЛьНый 

КАНАЛ

СРеда, 24 ФеВРаля
6.00, 04.30 «НЕИЗВЕСТНАя ПЛА-

НЕТА»
6.30, 11.00 «ЧАС СУДА»
7.30, 13.00 «ЗВАНый УЖИН»
8.30 «СОЛДАТы - 2». Т/С
9.30, 16.30 «НОВОСТИ 24»
10.00, 18.30, 23.00 «В ЧАС ПИК»
12.00, 18.00 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ 

ИСТОРИИ»
12.30 «ТЕРРИТОРИя ЗДОРО-

Вья»
14.50 «ДЕНь Д». х/Ф
17.00, 00.00 «ГРОМКОЕ ДЕЛО»
19.30 «ГОРОД»
19.45 «ЧИТАЮщИй ГОРОД»
19.55 «МЕТЕО ОТ 3-ГО»
20.00 «МЕЧ». Т/С

21.00 «СОЛДАТы. ДЕМбЕЛь НЕ-
ИЗбЕЖЕН!». Т/С

23.30 «НОВОСТИ 24»
01.00 «РЕПОРТЕРСКИЕ ИСТО-

РИИ»
01.45 «СЧАСТЛИВыЕ ДНИ». х/Ф
03.15 «ДЕТЕКТИВНыЕ ИСТО-

РИИ»
03.40 «МЕДИКИ». Т/С
05.25 НОЧНОй МУЗыКАЛьНый 

КАНАЛ

ЧетВеРг, 25 ФеВРаля
6.00, 04.55 «НЕИЗВЕСТНАя ПЛА-

НЕТА»
6.30 МУЗыКА НА КАНАЛЕ РЕН 

ТВ
7.00, 19.30 «ГОРОД»
7.15 «ЧИТАЮщИй ГОРОД»
7.25, 19.55 «МЕТЕО ОТ 3-ГО»
7.30, 13.00 «ЗВАНый УЖИН»
8.30 «СОЛДАТы - 2». Т/С
9.30, 16.30 «НОВОСТИ 24»
10.00, 18.30, 23.00 «В ЧАС ПИК»
11.00, 15.00 «ЧАС СУДА»
12.00, 18.00 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ 

ИСТОРИИ»
12.30 «ТЕРРИТОРИя ЗДОРО-

Вья»
14.00 «ЧАСТНыЕ ИСТОРИИ»
16.00, 03.35 «ДЕТЕКТИВНыЕ 

ИСТОРИИ»
17.00, 00.00 «ГРОМКОЕ ДЕЛО»
19.45 «ПРОParty»
20.00 «МЕЧ». Т/С
21.00 «СОЛДАТы. ДЕМбЕЛь НЕ-

ИЗбЕЖЕН!». Т/С
23.30 «НОВОСТИ 24»
01.00 «ВЕРхОМ НА ПУЛЕ». х/Ф
02.45 «СЕКРЕТНыЕ ИСТОРИИ»
04.00 «МЕДИКИ». Т/С
05.20 НОЧНОй МУЗыКАЛьНый 

КАНАЛ

ПятнИЦа, 26 ФеВРаля
6.00, 05.00 «НЕИЗВЕСТНАя ПЛА-

НЕТА»
6.30 МУЗыКА НА КАНАЛЕ РЕН 

ТВ
7.00, 19.30 «ГОРОД»
7.15 «ПРОParty»
7.25, 19.55 «МЕТЕО ОТ 3-ГО»

7.30, 13.00 «ЗВАНый УЖИН»
8.30 «СОЛДАТы - 2». Т/С
9.30, 16.30 «НОВОСТИ 24»
10.00, 18.30, 23.00 «В ЧАС ПИК»
11.00, 15.00 «ЧАС СУДА»
12.00, 18.00 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ 

ИСТОРИИ»
12.30 «ПОЛЕЗНАя ПЕРЕДАЧА»
14.00 «ЧАСТНыЕ ИСТОРИИ»
16.00, 03.45 «ДЕТЕКТИВНыЕ 

ИСТОРИИ»
17.00, 00.00 «ГРОМКОЕ ДЕЛО»
20.00 «МЕЧ». Т/С
21.00 «СОЛДАТы. ДЕМбЕЛь НЕ-

ИЗбЕЖЕН!». Т/С
23.30 «НОВОСТИ 24»
01.00 «ПРИЗРАК ОПЕРы». х/Ф
02.55 «СЕКРЕТНыЕ ИСТОРИИ»
04.10 «МОРСКАя ДУША». Т/С
05.30 НОЧНОй МУЗыКАЛьНый 

КАНАЛ

Суббота, 27 ФеВРаля
6.00 «НЕИЗВЕСТНАя ПЛАНЕТА»
6.30 МУЗыКА НА КАНАЛЕ РЕН 

ТВ

7.00, 19.30 «ГОРОД»
7.25, 19.55 «МЕТЕО ОТ 3-ГО»
7.30, 13.00 «ЗВАНый УЖИН»
8.30 «СОЛДАТы - 3». Т/С
9.30, 16.30 «НОВОСТИ 24»
10.00, 18.30 «В ЧАС ПИК»
11.00, 15.00 «ЧАС СУДА»
12.00, 18.00 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ 

ИСТОРИИ»
12.30 «ТЕРРИТОРИя ЗДОРО-

Вья»
14.00 «ЧАСТНыЕ ИСТОРИИ»
16.00 «ДЕТЕКТИВНыЕ ИСТО-

РИИ»
17.00, 00.00 «ГРОМКОЕ ДЕЛО»
20.00 «МЕЧ». Т/С
21.00 «МОРСКИЕ КОТИКИ». х/Ф
23.30 «НОВОСТИ 24»
01.00 «СЕАНС ДЛя ВЗРОСЛых»
02.40 «ГРУППА «ДОРЗ». х/Ф
04.55 «СЕКРЕТНыЕ ИСТОРИИ»
05.45 НОЧНОй МУЗыКАЛьНый 

КАНАЛ

ВоСКРеСенье, 28 ФеВРаля
6.00 «НЕИЗВЕСТНАя ПЛАНЕТА»

6.50 «ТУРИСТы». Т/С
8.40 «я - ПУТЕШЕСТВЕННИК»
9.10 «КАРДАННый ВАЛ»
9.35, 18.00 «В ЧАС ПИК»
10.05 «В ДВИЖЕНИИ». х/Ф
12.00 «РЕПОРТЕРСКИЕ ИСТО-

РИИ»
12.30 «КТО НА СВЕТЕ ВСЕх МОД-

НЕЕ»
13.00 «ВОЕННАя ТАйНА»
14.00, 03.20 «ЛУННый СВЕТ». 

Т/С
15.45, 01.20 «УЛИцы РАЗбИТых 

ФОНАРЕй». Т/С
19.00, 04.50 «ЛЮбОВНыЕ ИСТО-

РИИ»
20.00 «ДЕСяТь С ПОЛОВИНОй 

бАЛЛОВ: АПОКАЛИПСИС». 
х/Ф

00.00 «МИРОВОй бОКС: ВОС-
хОДящИЕ ЗВЕЗДы»

00.30 «ВОПЛОщЕНИЕ СТРАхА». 
Т/С

05.40 НОЧНОй МУЗыКАЛьНый 
КАНАЛ
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✯ В 1929 ГОДУ СЕЛьСКОЕ хОЗяйСТВО СССР ИМЕЛО 34,9 ТыС. ТРАКТОРОВ. В 1930 ГОДУ Их СТАЛО 

72,1 ТыС., В 1931 ГОДУ - 125,3 ТыС., В 1932 ГОДУ - 148,5 ТыС., В 1933 ГОДУ - 204,1 ТыС. ШТУК. РОСТ 

СОСТАВИЛ 5,8 РАЗА ✯  ЧИСЛО КОМбАйНОВ ДОВЕДЕНО ДО 25 ТыС. ШТ. - РОСТ СОСТАВИЛ 14, 7 РАЗА!

так действовал  сталин
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По данным “Ростовстата”

за прошедшие двадцать лет после преступного раз-
вала СССР  с карты России исчезли 17 тысяч деревень.  
еще в 9 тысячах чудом сохранилось по 20 – 30 человек, 
как после фашистской оккупации.  на 3 миллиона со-
кратилась численность сельскохозяйственных рабочих.  
официально подтверждаемая властями безработица 
достигла   10%. Скрытая - в 2 раза выше. Средняя  зар-
плата сельских тружеников в 2 раза ниже заработной 
платы промышленных рабочих.  у половины из них - не 
достигает прожиточного минимума населения. задол-
женность по выплате заработной платы сельскохозяй-
ственными организациями превысила 1,5 млрд. рублей. 
около половины сельского населения живет за чертой 
бедности. Практически полностью свернуто жилищное 
строительство. В сельской местности резко сократилось 
число отделений Сбербанка, почтовых отделений, дет-
ских садов, медицинских учреждений, аптек, клубов 
и магазинов. В два раза уменьшилось число больниц, 
больничных коек и детских дошкольных учреждений. 
В шесть раз сократилось количество киноустановок и 
домов культуры. Пьянство и наркомания среди сельской 
молодежи приобрели характер национального бедствия. 
Сельская молодежь вынуждена покидать село в поис-
ках работы.

 Продолжение либеральных реформ на селе несет прямую 
угрозу самому существованию сельского хозяйства страны.

 Россия  утратила продовольственную безопасность.  
Только за последние 10 лет в 5 раз увеличились расходы на 
закупку импортного продовольствия. Ежегодно затраты на 
эти цели составляют  36 – 38 миллиардов долларов. Вместе 
с тем бюджетные ассигнования на поддержку отечественного 
товаропроизводителя составляют  менее 2 млрд. долларов и 
по сравнению с советским периодом уменьшилась в 20 раз.

 Подобная политика привела к   сокращению валового про-
изводства сельхозпродукции более чем вдвое.

 Сельскохозяйственное машиностроение России на грани 
банкротства. Высокие цены на сельскохозяйственные машины 
не позволяют мелкотоварному производству приобретать их 
даже по лизингу. За 17 лет  машинно-тракторный парк сокра-

тился в 3 раза. Ручной труд вновь стал преобладать в сельском 
хозяйстве. По производительности труда  Россия отстаёт в 10 
раз от передовых стран Европы.

40 миллионов пахотных земель зарастают  лесом и бу-
рьяном. более половины сельскохозяйственных земель под-
вержены разным видам деградации.    

 По сравнению с советским периодом в три раза сократи-
лось поголовье крупного рогатого скота, в том числе коров.

 Численность сельскохозяйственных предприятий умень-
шилась в два раза. Миф о фермерстве лопнул. Фермерские 
хозяйства производят всего 7 % продукции. Практически Рос-
сия перешла к натуральному хозяйствованию, где 80% овощей 
и 40 % скота производится в приусадебных хозяйствах.

«Единая Россия» продавила законы, разрешающие про-
дажу земли, водных и лесных ресурсов. Последствием этого  
стало массовое  рейдерство - незаконный захват земель сель-
скохозяйственного назначения, включая и паевые наделы.

Резко ухудшилось экологическое состояние сельхозуго-
дий. До 40 процентов земель подвергаются водной и ветровой 
эрозии. Минеральных удобрений вносится 26 процентов от 
уровня 1990 года, органических – 25,7 процентов. Загублена 
отрасль семеноводства. Закупка семян за рубежом стала 
нормой для сельского хозяйства.

Съезд не согласен с политикой власти по отношению к 
агропромышленному комплексу. Съезд полностью разделяет 
Антикризисную программу КПРФ, солидарен с Обращением 
Президиума цК КПРФ «Путь России - вперед к социализму!» и 
считает необходимым принять экстренные меры по спасению 
села и агропромышленного комплекса:

- ввести государственное регулирование цен для нужд 
сельского хозяйства на электроэнергию, транспорт, горюче-
смазочные мате риалы, удобрения и средства защиты рас-
тений и животных, а также сельхозтехнику;

- устранить ценовые «ножницы» между промышленной и 
сельскохозяйственной продукцией;

- увеличить государственную поддержку АПК до размера 
10—15% расходной части федерального бюджета, используя 
для этого государственные финансовые накопления;

- ввести налоговую амнистию для АПК сроком на 5 лет;
- возродить систему ежегодной обязательной государ-

ственной закупки по твердым ценам зерна  у отечественных 
сельхозпроизводителей на уровне не менее 30 млн. тонн;

- принять экстренные меры по пресечению рейдерских 
захватов земли и незаконного перевода земель сельскохо-
зяйственного назначения в другие категории;

- ввести мораторий на  банкротство сельхозпредприя-
тий;

- ввести мораторий на поставку тех видов продоволь-
ствия, которые могут в достаточном объеме производиться 
в России;

- принять минимально допустимые цены реализации на 
продукты растениеводства и животноводства, обеспечив при 
этом  рентабельную работу АПК;

- установить порог таможенных тарифов и квот, обеспечи-
вающих рациональный уровень аграрного протекционизма и 
достаточную конкурентоспособность импортной продукции;

- разработать стратегию государственной поддержки 
АПК, включая систему дотаций, субсидий, субвенций и обе-
спечивающих равновесие спроса и предложения в области 
гарантирован ной продовольственной безопасности.

- взять под строжайший контроль и учет имеющееся про-
довольствие, закупить недостающие продукты государствен-
ного стратегического резерва. Заключить со странами СНГ 
соглашения по коллектив ной продовольственной безопас-
ности и взаимопомощи при природных, погодных и других 
катаклизмах, кризисах и бедствиях, могущих привести к голоду 
и гибели населения;

- внести изменения, направленные на восстановление 
регулирующей роли государства в федеральные законы «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения», «О госу-
дарственном регулировании обеспечения плодородия земель 
сельскохозяйственного назначения».

 I Съезд представителей трудовых коллективов призывает 
трудящихся России объединить усилия по спасению села. 
Потребовать немедленной смены курса в области сельского 
хозяйства. Оказать действенную поддержку отечественному 
товаропроизводителю. Запретить куплю-продажу сельскохо-
зяйственных угодий, лесов и водных ресурсов.

 
УКРеПиМ СелО – СОХРАНиМ РОССиЮ!

резолюЦия I всероссийского съезда представителей трудовЫх коллективов  россии

 «о бедСтВенном ПоложенИИ В СельСКом хозяйСтВе»

Глубина падения отдель-
ных социально-экономических 
показателей в Ростовской об-
ласти была больше средне-
российских параметров. Так, 
оборот организаций области 
снизился на 11,7%. Оборот 
оптовой торговли сократился 
на 21,2%, обрабатывающей 
промышленности – на 15%. 
Оборот добывающей про-
мышленности сократился на 
40%.

По итогам года промыш-
ленное производство Ростов-
ской области сократилось на 
14,2% против 10,8% в целом 
по РФ.

Добыча каменного угля 
снизилась на 30,6%, а обога-
щение – на 41,2%.

n Производство машин и 
оборудования по сравнению 
с 2008 годом снизилось на 
36,3%.

Сокращено производство 
практически всех наблюдаемых 
видов продукции: зерноубо-
рочных и кормоуборочных ком-
байнов, подшипников качения, 
универсальных погрузчиков 
сельхозназначения, кузнечно-
прессовых машин, культива-
торов, подборщиков и сеялок, 
доменного и сталеплавильного 
оборудования, экскаваторов, 
машин для строительства и со-
держания дорог и других видов 
продукции.

В ООО «ТагАЗ» произошло 
четырехкратное падение вы-
пуска легковых автомобилей. 
На 22% снизился выпуск маги-

стральных электровозов в ООО 
ПК «НЭВЗ».

В силу устойчивости по-
требительского спроса на 
продукты питания, которые 
относятся к товарам первой 
необходимости, пищевая про-
мышленность наименее под-
вержена кризисным явлениям, 
и в Ростовской области её рост 
составил 4,1%. Однако кол-
басных изделий произведено 
меньше на 12,6%, цельномо-
лочной продукции – на 4,2%, 
животного масла – на 40,3%, 
пищевой рыбопродукции – на 
11,9%, кондитерских изделий 
– на 8%.

Индекс производства про-
дукции сельского хозяйства в 
Ростовской области в 2009 году 
составил 87,6%.

Зерна намолочено (в весе 
после доработки) 6,6 тыс. тонн 
(на 25,6% меньше, чем годом 
ранее). Урожайность зерновых 
снизилась на 21,3% и составила 
24,7 ц/га.

Подсолнечника собрано 
911,4 тыс. тонн. К уровню про-
шлого года его урожайность 
снизилась на 17,4% (10 ц/га).

n Поголовье крупного ро-
гатого скота снизилось на 3,4% 
по сравнению с показателем 
2008 года (коров – на 2,6%). 
Поголовье свиней снизилось 
на 10,4%.

n Наиболее успешным на 
сегодня направлением жи-
вотноводства является круп-
нотоварное птицеводство. 
Его поголовье в сельхозорга-

низациях возросло на 30,3%. 
Производство птичьего мяса 
здесь составило 83,9 тыс. тонн, 
что на 23,3% больше, чем годом 
ранее. В общем объеме реали-
зации мяса (на убой в живом 
весе) удельный вес птицы со-
ставил 22,1%.

n Спад инвестиционной 
активности обернулся сниже-
нием объемов работ, выпол-
ненных по виду деятельности 
«строительство» на 15,9%.

Финансовые показате-
ли реального сектора 

свидетельствуют о наличии 
серьезных проблем в эконо-
мике Ростовской области.

В ряде секторов расходы 
намного превышают доходы. 
Основные убытки несут обра-
батывающие производства 
(9,3 млрд руб., отрицательный 
финансовый результат – 82 
млн руб.).

Убыточной традиционно 
остается добывающая про-
мышленность, отрицательный 
финансовый результат здесь 
составляет 1,2 млрд руб.

Почти на 40% сократился 
финансовый результат про-
изводства и распределения 
электроэнергии, газа и воды 
(1 млрд руб.).

Финансовый результат тор-
говли (2,4 млрд руб.) сократил-
ся в 2,4 раза.

n Реально располагае-
мые денежные доходы сни-
зились на 6,8%. Тенденция 
сокращения реальных денеж-
ных доходов населения (при 
помесячном сравнении с 2008 
годом) наблюдается, начиная 
с апреля.

В структуре использования 
денежных доходов населения в 
январе – ноябре 2009 года доля 
покупок товаров по сравнению 
с тем же периодом 2008 года 
сократилась на 6,5 процентных 
пунктов.

n Обороты розничной тор-

говли в сопоставимых ценах 
уменьшились на 15,3%.

n Обороты обществен-
ного питания снизились на 
4,2%.

n инфляция  остается 
одной из наиболее серьезных 
проблем российской эконо-
мики. В Ростовской области в 
течение 2009 года потреби-
тельские цены увеличились на 
9,7% (в России – на 8,8%).

Сильнее всего вследствие 
роста коммунальных тарифов 
подорожали платные услуги 
населению – на 14,5%.

На вторую инфляционную 
позицию (9,4%) выдвинулись 
непродовольственные това-
ры, более половины которых 
поступают по импорту.

цены на непродоволь-
ственные товары увеличились 
на 7%.

Межрегиональная ми-
грация продолжает 

складываться не в пользу Ро-
стовской области: за 11 меся-
цев в другие регионы страны 
выехало 1792 человека, а при-
было 16153.

n Естественная убыль насе-
ления составила 14702 челове-
ка. Смертность в январе – ноя-
бре 2009г. снизилась на 0,4 про-
миле, а рождаемость возросла 
на 0,1 промиле (умерло 56998, 
родилось 42296 человек).

В январе – ноябре 2009 
года к уровню соответствующе-
го периода предыдущего года 
среднемесячная числен-
ность работников в крупных, 
средних и малых предприятиях 
и организациях Ростовской 
области в целом уменьшилась 
на 2,6%, составив 1187,7 тыс. 
человек (при населении 4241,8  
тыс. человек, в т.ч. трудоспо-
собных – 2625,4 тыс.).

n Угроза потерять работу 
является одним из наиболее 
тревожащих население факто-
ров. Особенно остра эта про-

блема в малых городах области, 
в Восточном Донбассе.

В январе – декабре 2009г. 
признаны безработными 102 
тыс. граждан (на 30,1% больше 
уровня 2008г.).

n Средний удой молока 
от одной коровы в Ростовской 
области – 3560 кг,  в Красно-
дарском крае – 5388кг, на Став-
рополье – 4892 кг, в Северной 
Осетии – 4097 кг, в Кабардино-
балкарии – 3637 кг, в Волго-
градской области – 3587 кг., т.е. 
Дон – на 6 месте в ЮФО!

n Задолженность по за-
работной плате в Ростовской 
области на 1.01.2010г. – 14,2 
млн руб. (по 26,8 тыс. руб. на 
одного работника предприятий, 
имевших задолженность).

n Убыточных предприя-
тий и организаций за январь 
– ноябрь 2009 года: всего по об-
ласти – 30,4% (убыток 20188932 
тыс. руб.); в Ростове н/Д – 
26,2% (убыток 6741985 тыс. 
руб.); в Зверево – 100%,  Гуково 
– 73,7%, Донецке – 54,5%; в 
Милютинском и Тарасовском 
р-нах – 100%, в Шолоховском, 
боковском и Р.-Несветайском 
р-нах – 66,7%, багаевском и 
Заветинском р-нах – по 50%, 
Красносулинском – 52, 4%.

n Правонарушения.
Зарегистрировано порядка 

70 тыс. преступлений (раскрыто 
37301), из них тяжких и особо 
тяжких – 17519, убийств – 322, 
грабежей – 4214, разбоев – 761, 
мошенничеств – 3845, краж – 
31601, преступлений, связан-
ных с незаконным оборотом 
наркотиков, – 6673, преступле-
ний экономической направлен-
ности – 10029.

Выявлено 27471 чел., со-
вершивших преступления. Сре-
ди них: несовершеннолетних – 
1852, женщин – 3950, учащихся, 
студентов – 1323, не имеющих 
постоянных источников дохо-
да – 19603, в т.ч. безработных 

Падаем! “Лучше многих в России”…
итоги соЦиально-экономического развития ростовской области за 2009 год

– 5588.
Структура экспорта
Доля продовольственных и 

сельскохозяйственных товаров 
выросла с 36 до 55%.

Доля машиностроительной 
продукции снизилась с 24 до 
19%, продукции топливно-
энергетического комплекса – с 
17 до 5%, металлоизделий – с 
18 до 16%.

Реальный объем ВВП России за 2009 год составил 92,1%. де-
фицит бюджета за 2009 год составил 5,9% ВВП.
В социальной сфере наиболее острыми проблемами остаются 
безработица, уменьшение реальных денежных доходов и 
снижение покупательной способности населения.
Индекс промышленного производства в целом по России со-
ставил 89,2%.
наиболее проблемной является обрабатывающая промыш-
ленность: объем производства сократился здесь на 16%.


