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Уважаемые товарищи!
Отчетный период характеризуется несколькими основ-

ными моментами: за прошедший год усугублялась не-
дееспособность власти в социально-экономической сфере, 
несмотря на несмолкающую риторику о модернизации, 
инновациях и социальной направленности ее бюджетной 
политики. а ее мнимое благополучие и возможность осу-
ществления социальных выплат и зарплат поддерживается 
за счет высоких цен на энергоносители и их все более воз-
растающего экспорта. 

Свои вопиющие просчеты и несостоятельность властный 
тандем списывал то на аномальную жару летом прошлого 
года, то на аномальный холод прошедшей зимой. 

Колоссальные  потери
На деле же эта деятельность принесла колоссальные по-

тери народу России. Посудите сами: по заявлению министра 
МЧС совокупные потери только от прошлогодних пожаров 
составляют более 900 млрд рублей, потери от реализации 
94-го закона о так называемых тендерах, по заявлению 
председателя Счетной Палаты Степашина, составили более 
одного триллиона рублей. 

Продолжается стерилизация нефтегазовых доходов в 
низкодоходные американские и европейские ценные бумаги 

под 1,5%, и размер этих вложений опять уже достиг 526 млрд 
долларов, при этом корпоративный внешний долг России 
более 536 млрд долларов на 1 июля 2011 г. Внешний долг 
СШа уже перевалил за 14 трлн долларов, и в любой момент, 
как только ФРС прекратит печатать долларовые бумажки, 
может наступить очередной кризис, и «плакали наши де-
нежки», так как реальная ценность доллара равна 3 центам 
на его печать, она подкрепленна мощью семи американских 
флотов, множеством американских баз по всему миру, де-
сятками тысяч «Томагавков» и непонятной для обывателя, 
колоссальной привязанностью министра финансов Кудрина  
а. Л. и председателя цБ РФ игнатьева  С. М. и, как следствие, 
всей кредитно-денежной политики РФ к обанкротившейся 
валюте, фактически лишившей финансового суверенитета 
Россию и превратившей ее в донора ненасытного монстра 
под названием СШа. 

В законодательном плане Медведев и гайдаровское по 
сути правительство Путина продолжают чудовищные экс-
перименты над государственностью и экономикой России: 
приняты законы о Следственном комитете РФ; о полиции; об 
образовании; о еГЭ; в стадии рассмотрения находятся за-
коны об охране здоровья и культуре; о дальнейшей привати-
зации госсобственности; о введении налогов на имущество 
граждан с его коммерческой цены; об отмене целого ряда 
государственных функций с передачей их бессмысленному 

саморегулированию и целый ряд других, которые по сути 
своей парализовали прокурорский надзор, превратив раз-
деленную прокуратуру и следственный комитет в бесконечно 
враждующие структуры, через постоянно вырывающиеся 
наружу коррупционные дела. Наиболее отчетливо это про-
сматривается в скандале с казино в Подмосковье и ряде 
других. Парализованы органы МВд: после принятия закона 
о полиции через так называемую переаттестацию вместе 
с руководителями, не сумевшими объяснить свои доходы, 
но не привлеченными к ответственности, из органов МВд, 
под общую гребенку, была вытеснена и значительная часть 
принципиальных и честных сотрудников. 

Были протащены вредные для страны ФЗ о так назы-
ваемом новом договоре по СНВ, давшем дополнительные 
возможности СШа по контролю за остатками стратегических 
сил России и даже получению телеметрической информации 
по испытательным пускам ракет, что выглядит преступно, 
так как наличие телеметрии резко упрощает задачу созда-
ния антиракет, а именно на этом сосредоточили на данном 
этапе свои усилия СШа, создавая так называемую ПРО и 
размещая ее вокруг России и Китая даже на территориях 
бывших союзных республик. 

Ратифицирован договор с Норвегией, по которому 
Россия, по непонятным основаниям, уступает стране НаТО 
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1,1%, а количество умерших выросло на 1%.

главное оружие – организаЦия
Ростовское областное отделение КПРФ неизменно на-

ходится в жесткой оппозиции к существующему режиму. 
Одновременно используются все возможности для внесения 
конструктивных предложений по разрешению существую-
щих проблем депутатами всех уровней и представителями 
партии.

За отчетный период состоялось 5 Пленумов областного 
комитета (все совместные с контрольно-ревизионной комис-
сией), 17 заседаний Бюро, три областных обучающих семина-
ра с секретарями и председателями контрольно-ревизионных 
комиссий местных отделений. Секретарями-координаторами 

проводились зональные семинары-совещания.
В своей работе областной комитет руководствовался 

Уставом и Программой партии, решениями XIII съезда КПРФ, 
прошедших Пленумов цК КПРФ и Президиума цК КПРФ, а 
также XLI отчетно-выборной конференции Ростовского об-
ластного отделения. Работа строилась строго на плановой 
основе с целью мобилизации коммунистов на выполнение 5 
главных партийных дел.

Следует отметить, что в Ростовской области насчитыва-
ется 43 муниципальных района, 12 городских округов, 408 
сельских поселений, 2285 населенных пунктов.

В Ростовской области проживает 4 279 179 жителей, число 
избирателей – 3 304 990, избирательных участков – 2 629.

В структуре Ростовского регионального отделения 62 
местных и 343 первичных отделения, из них 175 – в городских 
и 168 – в сельских поселениях. За отчетный период числен-
ность коммунистов, состоящих на учете, уменьшилось на 40 
человек и составляет 3060. 

За отчетный период Ростовское региональное отделение 
«омолодилось» на 3,6 года.

Социальный состав отделения следующий: рабочих - 
359; крестьян - 158; служащих - 288; интеллигенции - 294; 
предпринимателей - 98; учащихся - 47; пенсионеров - 1701; 
безработных - 145.

К сожалению, несмотря на достигнутую общую динамику 
в приеме в партию и обозначившийся рост партийной органи-
зации, в 2010 г. в 7 партийных организациях не было приема 
в партию: Верхнедонское (Мухина  Р.П.), Кашарское (Гет-
манский  и.а.), Константиновское, Куйбышевское (Шапочка  
и.К.), Пролетарское(с) (Полежак  М.и.), Кировское (Саркисьян  
В.а.), Советское(с) (Соловьев  В.Т.). За 2010 год приняли 433 
коммуниста, что на 105 больше, чем в 2009 г. Однако насто-
раживает тенденция, при которой за первое полугодие 2011 
года уже 20 местных отделений не приняли ни одного нового 
члена партии, а в 16 принято всего по одному члену партии. 
Уже 3 года не принимают никого в Верхнедонском (Мухина  
Р.П.) районе, 2 года не принимают в Кашарском (Гетманский  
и.а.), Ремонтненском (Савченко  В.и.)  и Константиновском 
районах, Советском (с) (Соловьев  В.Т.). Непонятны перерывы, 
взятые прежде хорошо работавшими по приему новых членов 
в егорлыкском (Сапегин  М.а.), Заветинском (Ковганов  а. 
д.), Боковском (Лимарев  В.и.), аксайском (денисенко  Н.а.), 
Тарасовском (Михайличенко  О.Н.), цимлянском (Латышева  
и.В.) местных отделениях. После значительного приема сей-
час здесь или 1, или ни одного принятого.

В ряде местных отделений за 2009, 2010 годы  и первое 
полугодие 2011 года не приняли ни одного коммуниста. Это 
Верхнедонское (Мухина  Р. П.),  Куйбышевское (Шапочка  и. К.) 
местные отделения. За этот же период приняли только одного 
человека дубовское (Шапошникова  Ю. В.) и Кагальницкое (Па-
хомов  а. и.) местные отделения, хотя, необходимо отметить, 
что в дубовском (Шапошникова  Ю.В.) районе сейчас активно 
действует комсомольская организация, насчитывающая на 
сегодняшний день 42 человека. 

Особо настораживает то, что слабый прием 2011 года 

проходит на фоне  проводимого нашей партией Народного 
референдума, основной целью которого является доведение 
основных программных целей нашей партии до значительной 
части избирателей, поиск новых сторонников и вовлечение в 
партию молодой энергии. Получается: или референдум про-
водится формально, или проводящие референдум не имеют 
должной базовой подготовки и не решают задач по вовлече-
нию новых членов в партию. 

К сожалению, мы пока не входим в число лидеров по сбору 
подписей, а многие коммунисты фактически не приступали к 
этой важной, нужной и обязательной для каждого партийца ра-
боте. По расчетам, чтобы нам выполнить поставленную задачу, 
каждый коммунист должен собрать не менее 450 подписей.

Примером могут служить наши товарищи из города Та-
ганрога: Какурин Владимир Владиславович, Родная Зинаида 
дмитриевна, Гринь Лидия Георгиевна, Ковязин Сергей Лео-
нидович, Хачатурян Вячеслав Юрьевич, а также Советского и 
Ленинского районов г. Ростова-на-дону: Басырова Надежда 
Васильевна и Зотова Эльвира александровна и другие, кото-
рых, я уверен, вы также отметите на своих собраниях за подвиг 
современности.

Недостаточно активно проводится на территории области 
Народный референдум КПРФ, являющийся на настоящий 
момент важнейшей агитационно-пропагандистской задачей 
каждого члена КПРФ. На 15 июля в Ростовской области при-
няли участие в референдуме 79865 человек, что составляет 
2,42% от численности избирателей Ростовской области, в 
то время как Президиумом центрального комитета партии 
поставлена задача обеспечить участие не менее 15% изби-
рателей. Местными отделениями Багаевским (Подройкин  и. 
и.), донецким (Гришина  а. Н.), Кагальницким (Пахомов  а. и.), 
Октябрьским (с) (Бочков  а. а.), Пролетарским (с) (Полежак  М. 
и.), Усть-донецким (андрианов  П. В.), цимлянским (Латышева  
и. В.), Ворошиловским (Куцаева  и. М.), Железнодорожным 
(Животов  д. В.),  Октябрьским (Сомов  С. В.), Пролетарским 
(Тарасенко  В. В.) г. Ростова-на-дону пока не собрано и 1% 
подписей, Верхнедонское (Мухина  Р. П.) и Ремонтненское 
(Савченко  В. и.) не представили пока ни одной подписи. 

В то же время заслуживают благодарности и наших апло-
дисментов коммунисты местных отделений, собравшие на 
данный момент более 8% подписей: Боковское (Лимарев  В. 
и.), дубовское (Шапошникова  Ю. В.), Новошахтинское (Бор-
зенко  Н. и.), Таганрогское (Булгаков  В. Г.) и Шолоховское 
(Гаранин  и. П.) местные отделения.

Необходимо отметить, что очень слабо мы работаем по 
этому вопросу фактически в большинстве организаций. 

для выполнения поставленной задачи необходимо резко 
усилить работу на данном направлении, тем более что об-
ластной комитет давным-давно выполнил все зависящее от 
него. Резко в отчетном периоде усилена материальная база, 
приобретено 35 и роздано пока 20 палаток, эффект которых 
ощутили все, хоть раз поработавшие с применением этого 
атрибута; приобретено и роздано значительное количество 
накидок, курток, маек, шарфов, флагов с логотипами КПРФ. 
Фактически в каждый район приобретен и выдан мегафон, 
приобретено и выдано 8 мощных звукоусиливающих устано-
вок, 2 автомобиля.

Необходимо в ближайшее время вовлечь всю названную 
материальную базу в активизацию процесса сбора подписей 
на Народном референдуме. 

Что имеем перед решающим 
сражением

Напомню, что с 1 февраля 2011 года в Ростовской об-
ласти проходит опрос населения по бюллетеням Народ-
ного референдума, объявленного Президиумом цК КПРФ 
в ноябре 2010 года. По состоянию на 15 июля в Народном 
референдуме на территории Ростовской области приняли 
участие 79 865 человек. 98,88% опрошенных поддерживают 
требование КПРФ о национализации земли, природных 
ресурсов и ключевых отраслей экономики.  

В бюллетени референдума включены вопросы по ситуа-
ции в Ростовской области. 95,54% опрошенных согласны с 
тем, что деятельность новой администрации Ростовской 
области во главе с губернатором В.Ю. Голубевым не при-
вела к улучшению социально-экономической ситуации в 
области, а 96% - с тем, что работа системы избирательных 
комиссий Ростовской области не обеспечивает проведение  
демократичных и честных выборов.

86,7 тыс. квадратных километров своего морского шельфа 
с шестью крупными месторождениями нефти и газа, а также 
богатыми рыбными промыслами, что в преддверии разгра-
ничения арктической морской акватории СШа только разжи-
гает аппетиты наших лжедрузей. Складывается впечатление, 
что каждый последующий президент РФ от буржуазной 
партии вместо приумножения мощи России соревнуется с 
предыдущими в раздаче не им приобретенного.

 Народам России следует внимательно задуматься над 
этим в преддверии предстоящих выборов. Как и над тем, по 
какой причине ратифицированы соглашения, при которых 
над территорией России осуществляется более 4,5 тысяч 
авиа перелетов транспортной авиации СШа и НаТО без 
соответствующей 
оплаты и контроля, 
а аэронавигация 
осуществляется за 
счет России.

Также без кон-
троля со стороны 
пограничных, тамо-
женных и ветеринар-
ных служб ведутся 
железнодорожные 
перевозки через 
территорию России 
в афганистан живой 
силы и вооружения 
стран НаТО. 

управляемая деградаЦия
Всем нам следует иметь в виду, что во время пребывания 

ограниченного контингента войск СССР в афганистане была 
фактически замирена эта 500 лет воюющая страна в центре 
евразийского континента, а производство опия-сырца в ней 
было сведено к 50 тоннам. да, мы потеряли там за 10 лет 
13,7 тысячи своих солдат и офицеров. Сейчас же, после 
10-летнего пребывания там войск СШа и НаТО, по данным 
ООН, в 2008 году в афганистане было произведено более 
8,7 тысяч тонн опия-сырца, а вдоль бывшей границы СССР 
сооружено более 70 сверхсовременных фабрик по пере-
работке опия-сырца в героин, что усиливает концентрацию 
этого зелья и упрощает его доставку. Кстати, по мнению 
экспертов, значительная часть наркотиков, производимых 
в афганистане, идет через Среднюю азию в Россию, что 
может характеризоваться как спланированная война ново-
го типа по примеру той так называемой «опиумной войны», 
которую Великобритания и СШа проводили против Китая, в 
результате чего погибло около 140 млн китайцев, а экономи-
ка Китая была истощена, страна на время была расчленена 
и лишена суверенитета. 

Вдумайтесь, что происходит с нами? По официальной 
статистике, в Российской Федерации около 5 млн наркома-
нов. В основном это молодые люди до 35 лет. до 100 тысяч 
в год из них погибает от передозировки и в различных раз-
борках. Сравните: 13,7 тысяч за 10 лет войны в афганистане 
и до 100 тысяч смертей в год в мирное время от афганских 
и европейских наркотиков с очевидной прогрессией в буду-
щем и фактически потерей будущего России. 

После неоднократных жестких выступлений коммунистов 
с думской трибуны о наркоугрозе России президент Медве-
дев вынужден был провести Госсовет в иркутске, рассмо-
тревший этот вопрос, но разве видим мы адекватный ответ 
российской власти этой смертельной для страны угрозе?! 
думаю, что и мы с вами уделяем недостаточно внимания и 
сил этой уже охватившей большую часть страны и нашей 
области заразе. 

Нам необходимо смелее и жестче требовать от властей 
различных уровней принятия более действенных и комплекс-
ных мер по борьбе с этим все более разрастающимся злом, 
забирающим молодую энергию страны.

Огромную угрозу настоящему и будущему России пред-
ставляет и увеличившаяся в 3,5 раза за годы правления Пу-
тина алкоголизация страны. Несмотря на принятые недавно 
законы об ограничении торговли пивом в общественных 
местах, эта общественная язва не менее опасна, чем нарко-
мания, так как, по официальной статистике, около четверти 
наших сограждан страдает хронической зависимостью от 
алкогольных напитков, 6 миллионов являются хроническими 
алкоголиками. Особую угрозу представляет подростковый 
пивной алкоголизм: навязанный сверхназойливой рекла-
мой с участием подростков и известных актеров слоган: 
«Оттянись по полной!» привел к тому, что огромное число 
подростков в очень раннем возрасте приобщаются к тому, 
что называется пивом, но на деле – разбавленное сусло с 
включением добавок, как говорят специалисты, специально 
разработанных для ускоренного привыкания, и все это потом 
разбавляется элементарным спиртом.

Не меньшую угрозу здоровью и привыкание к легким 
наркотикам несут в себе и многочисленные энергетические 
напитки, также, по мнению многих экспертов, разработан-
ные на западе для тех же целей, что и псевдо пиво.

Зачем вводить войска и терять свои людские ресурсы, 
если можно в исторически короткий промежуток времени 
уничтожить страну, предварительно  лишив народ образо-
вания, исторической памяти, культуры и работы, превратив 
в бессмысленных манкуртов, подсаженных на "наркоту" и 
алкоголь, не думающих о продолжении рода, освоении и 

защите необозримых просторов, оставленных предками? 
Все это в полной мере реализуется принятыми «единой 

Россией» законами.
Россия превращена в донора Запада и источник обо-

гащения отечественных олигархов, в обширный рынок для 
сбыта зарубежных товаров, часто сомнитель ного качества. 
Под угрозу поставлены национальная безопасность страны 
и ее территориальная целостность.

Большинство промышленных пред приятий обрабаты-
вающих отраслей раз граблено и не работает. Миллионы 
лю дей остались без средств к существова нию, пополнив 
огромную армию безра ботных. Сельское хозяйство раз-
валено и не способно обеспечивать продовольст венную 
безопасность страны. Жилищ но-коммунальное хозяйство 
доведено до критического состояния, а рост тарифов на 

газ, электроэнергию, теплоэнергию, горячее и холодное 
водоснабжение и коммунальные услуги превысил реаль ные 
платежные возможности двух третей населения.

Бесплатное здравоохранение по сути заменено платны-
ми медицинскими ус лугами, которые не в состоянии остано-
вить рост хронических заболеваний и высокую смертность. 
Система школьно го, профессионального и высшего обра-
зования продолжает деградировать и разрушаться. Такое 
же положение в об ласти детского и юношеского спорта, 
переориентированного на коммерче скую основу.

Вековые человеческие ценности заме нены на фаль-
шивые, основанные на по литике чистогана, наживы и об-
мана в ущерб здоровью, образованию и культу ре народов 
России, и в первую очередь, русского народа. ельцинский 
воровской период первоначального накопления ка питала 
трансформировался в циничную олигархическую диктатуру. 
Коррупция охватила все слои российского общест ва, террор 
и бандитизм стали постоян ными спутниками российской 
действи тельности.

Социально-экономическое положение Ростовской об-
ласти остается напряженным.

индекс промышленного производства по итогам пяти 
месяцев 2011 года составил 115 процентов. Вместе с тем, 
анализ помесячной динамики свидетельствует о процес-
сах замедления темпов прироста во всех основных видах 
деятельности Ростовской области по сравнению с началом 
текущего года. индекс промышленного производства с на-
чала 2011 года составил около 99% от показателей 2008 г.

Продолжается рост цен на продукты питания. За год 
стоимость говядины выросла на 22,4%, молока – на 20,5%, 
яиц – на 10%, масла сливочного – на 14,9%, масло под-
солнечного – на 33,6%, сахара – на 22,3%,  картофеля – на 
32,2%, вермишели – на 10,6%, пшена – в 3,41 раза, гречки 
– в 3,36 раза. Тарифы на коммунальные услуги выросли в 
среднем по области на 14,6%.

Объем работ, выполненных по виду деятельности «Стро-
ительство» на территории Ростовской области по полному 
кругу организаций, за январь-май 2011 года составил 98,9 
процента к январю-маю 2010 года.

Реальная заработная плата не растет. Реальные доходы 
населения за 5 месяцев 2011 года сократились на 2,8% по 
отношению к аналогичному периоду 2010 года. Реальная на-
численная зарплата за этот же период сократилась на 0,2%. 
По состоянию на 1 июля 2011 года просроченная задол-
женность по заработной плате составила 11,9 млн рублей. 
Численность официально зарегистрированных безработных 
составляет 33,7 тысяч человек. При этом среднесписочная 
численность работников в мае 2011 года составила 1 млн 
157 тысяч человек и уменьшилась по сравнению с маем 2010 
года на 1,4%. В то же время численность трудоспособного 
населения в Ростовской области на конец 2010 года соста-
вила 2 млн 698 тысяч человек.

естественная убыль населения Ростовской области за 
январь-апрель 2011 года составила 7101 человек и увеличи-
лась на 370 человек по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года: количество  родившихся уменьшилось на 
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РешитеЛьНО 
В е К т О Р 

зВОНКОВ  Н.П.,
председатель крк  ростовского 
оо пп  «кпрФ»:

– В составе КРК в настоящее 
время работает  21 человек. Опре-
делена первоочедная задача КРК 
– обеспечить достижение более 
высоких рубежей местными КРК, вы-
полнением пяти патийных дел. Про-
ведены проверки более 50 местных 
отделений, оказана методическая 
помощь на местах. На каждом за-

седании комиссии заслушиваются отчеты двух–трех местных 
отделений. Проводимая работа позволит улучшить ситуацию 
с уплатой членских взносов. По анализу, проведенному в 2010 
году, установлено, что 176 человек были задолженниками. 
Большинство местных отделений ведут сбор взносов в пол-
ном объеме. В четырех местных отделениях сумма взносов 
составила  более 100 рублей, в трех – менее 30. 

Комиссия провела проверку исполнения сметы за про-
шедший год.  Контрольная комиссия обращает ваше внимание 
на вопросы исполнительской дисциплины. В ряде территорий 
существуют проблемы по уплате членских взносов и добро-
вольных пожертвований. В силу ряда причин комиссии не 
удалось выполнить ряд задач, и мы над этим работаем.

КАРПеНКО В.м.,
секретарь-координатор ростов-
ского ок  кпрФ, 1-й секретарь 
сальского рк кпрФ:

– Сальскому объединению пар-
тийных организаций за последний 
год удалось укрепить организацион-
но и структурно местные партийные 
отделения.  для усиления прироста  
молодежи в партийные ряды мы 
создали три отделения Союза ком-
мунистической молодежи. Однако 

этого мало. Мы должны подойти к выборам в Государственную 
думу максимально мобилизованными. 

Основная масса противников действующей власти на вы-
боры не приходит, и мы должны активнее использовать этот 
резерв. В частности, с помощью Народного референдума. 
Коммунистам Сальского объединения можно смело смотреть 
в глаза своим товарищам: мы стояли на защите интересов  
тружеников сельского хозяйства, восстанавливали разру-
шенную систему образования. Реальная жизнь подтверждает: 
неизбежный  путь  развития – социализм.

иЛьиН Г.А.,
секретарь-координатор ростов-
ского ок кпрФ, 1-й секретарь 
Шахтинского гк кпрФ:

– Шахтинский партийный округ, 
где я являюсь координатором, ра-
ботает под постоянным прессом 
администрации. Чего стоит только 
последнее  клеветническое «под-
метное» письмо!  Мы выдерживаем 
это давление. Сейчас по списку 
у нас 134 коммуниста в г.Шахты. 

Число членов партии медленно, но верно растет. Большим 
испытанием для нас стали выборы мэра в Шахтах. Сказался 
административный ресурс и личное участие губернатора Го-
лубева. Тем не менее мы смогли увеличить свою поддержку 
практически вдвое. если бы не тотальная наглая фальсифи-
кация, результат был бы другой. 

Сейчас много времени занимает подготовка к суду по 
итогам выборов. Очень остро стоит вопрос о проведении На-
родного рефрендума. Мы находимся в середнячках по сбору 
подписей и сейчас наращиваем  эту работу. 

Произвол и безответственность властей в обеспечении 
законных прав граждан продолжаются. Мою листовку с выра-
жением благодарности проголосовавшим за меня шахтинцам 
отказались печатать все типографии. 

КОЛОмеЙЦеВ В.А.,
секретарь-наставник ростовского 
ок кпрФ, заместитель пред-
седателя Цкрк кпрФ, депутат 
госдумы Фс рФ:

– Хочу остановиться на пробле-
мах бюджетного финансирования 
социальной сферы и экономики. За-
дача состоит в том, чтобы донести до 
простого народа правду о реальном 
состоянии дел. За первое полугодие  
правительством РФ практически 

провалена работа по выполнению расходной части бюджета.  
Так, топливно-энергетический комплекс профинансирован 
на 11%, водное хозяйство – на 20%, жилищное хозяйство – 
на 27%, образование – на 21%, здравоохранение – на  32%, 
культура – на 29%, массовый спорт – на 8%, молодежная по-
литика – на 3%. 

С 1990 года в стране сократили 17000 школ.  Много се-
годня говорят о повышении заработной платы бюджетникам, 

однако правительство в своем докладе прямо говорит, что 
этого оно собирается достигать с помощью сокращений. 
Планируется урезать финансирование субъектов  Российской 
Федерации. 

Главное отличие программы КПРФ от программ всех 
остальных партий – национализация ключевых отраслей эко-
номики  и природно-сырьевых  ресурсов. 

АХмАтОВ м.м., 
1-й секретарь чеченского реско-
ма кпрФ:

– В Чеченской республике на 
учете стоят более 450 коммунистов. 
Сейчас для того, чтобы являться 
коммунистом в Чечне, необходимо 
иметь большую личную стойкость 
и мужество.  Мы находимся на тер-
ритории, где правит «монарх», где 
фактически не действуют законы 
Российской Федерации.  Офици-

альные цифры последних выборов: на выборы пришли 99,9% 
избирателей, из которых 99,6% проголосовали за «единую 
Россию». Это было бы смешно, если бы не было так грустно. 
На последних выборах избирательные комиссии вместе с 
бюллетенями и урнами просто покидали территорию избира-
тельных участков, несмотря на протесты наших наблюдателей.      
Осенью 2008 года в городе Грозном после ремонта открылся 
проспект Победы. 5 октября того же года он был переименован 
в проспект Путина. Мы с шестиметровым Знаменем Победы 
прошли по этому проспекту. Ни один человек, ни один води-
тель не возмутился тем, что мы перекрываем движение. Это 
о многом говорит. В Чечне тоже есть коммунисты. Настанет 
время, и вы будете нами гордиться.

БУЛГАКОВ  В.Г., 
секретарь-координатор ростов-
ского ок кпрФ,  1-й секретарь 
таганрогского гк кпрФ, депутат 
Зс ро:

– Сегодня мы должны решить 
для себя, что мы единый семейный 
организм  и нам не важно, у кого что 
болит и кто проигрывает, – прои-
грываем  мы все. Только вчера мы 
провели собрание женщин на тему: 
«Спасем детей – спасем Россию!». 

Пришли на этот раз молодые женщины 30 – 40 лет. я удивился, 
потому что обычно приходят женщины постарше.  

Мы имеем сегодня возможность проводить автопробеги, 
вывести до 20 машин. Мы прокатили всю нашу молодежь 
четыре раза, и ни один из них не ушел. автопробеги произ-
вели большое влияние и на жителей города. Наша партийная 
организация – мощная, сильная и работоспособная, мы со-
брали более 25 тысяч подписей на Народном референдуме, 
во время предвыборной кампании мы сделаем все, чтобы 
привести КПРФ к победе. У нас пришли в партию 15 человек, 
готовим к приему еще 10.

тАРАСеНКО Н.Н., 
секретарь донецкого ок кпу 
по сельскому хозяйству, 1-й се-
кретарь амвросиевского гк кпу, 
депутат донецкого областного 
совета:

– я хочу от имени украинских 
коммунистов поздравить вас с сорок 
второй партийной конференцией. 

На предыдущих выборах в до-
нецкой области коммунисты набра-

ли 3,3 % голосов, а на последних - 7,6 % голосов. Сегодня в 
донецком областном Совете из 180 депутатов 9 коммунистов. 
Можем ли мы что-либо там решить? Власти приняли тяжелую 
налоговую реформу, страшную пенсионную реформу, увели-
чивающую пенсионный возраст на пять лет. 

Сегодня 60% членов донецкой партийной организации – 
русские. На Украине сегодня 40% граждан – это  русскоязыч-
ное население. Тем не менее, никакие обещания правящей 
партии в отношении языка не выполняются.  

я желаю КРПФ набрать 51% на выборах и изменить си-
туацию в стране.

БеССОНОВ  е.и.,
секретарь ростовского ок 
кпрФ, 
1-й секретарь ростовского гк 
кпрФ, депутат Зс ро:

– Парад катастроф в России 
продолжается. Взрываются воен-
ные арсеналы, падают  самолеты, 
взрываются электростанции. еще 
не наступил август, но уже затонула 
«Булгария», более 100 человек по-

гибло. Кто был наказан за это? я думаю, что участвовавшие в 
спасении получат награды, и на этом все закончится. Власть 
создает Народный фронт, но не говорит, против кого он на-
правлен, с кем она собирается воевать.

из выступлений делегатов  
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/Продолжение на стр.3/

/Начало на стр.2/

/Окончание на стр. 4-5/
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У нас работает юридическая служба, мы сталкиваемся с раз-
ными проблемами. Одна из «рукотворных» проблем – закрытие 
счета Ростовского комитета КПРФ. С помощью нашей фракции 
и депутатов Государственной думы нам удалось разблокиро-
вать счет. Это предвыборная «разминка» административного 
ресурса.

Необходимо решать проблемы людей,  осуществлять прием 
людей от имени депутатов, организовывать юридические служ-
бы. Мы с вами вооружены идеологически, вооружены морально, 
у нас есть лидер Геннадий андреевич Зюганов, и мы должны  
самым активным образом поддержать его выдвижение на пост 
президента Российской Федерации.

КиСЛиЦЫНА  и.и., 
1-й секретарь советского (г. ростов-на-
дону) рк кпрФ:

– Мы регулярно заслушиваем от-
четы коммунистов  о проведении рефе-
рендума: и по массовым акциям, и по 
индивидуальному участию в поквартир-
ном и подомовом обходе избирателей.
Подробно остановлюсь на такой форме, 
как акции в режиме светового дня. Эти 
пикеты проводятся с 10 до 18 часов с 
максимальным привлечением коммуни-

стической атрибутики. Подобные пикеты в составе 5-6 человек  
позволяют опросить более 200 человек и распространить более 
3000 единиц агитационной продукции. На сегодняшний день в 
Народном референдуме в Советском районе приняло участие 
более 2600 избирателей. В ходе проведения референдума мы 
уделяем особое внимание привлечению новых членов в партию 
и в комсомол. 

Рейтинг регионального партийного сайта растет. Улучшилось 
качество информационного содержания ресурса.  Положен старт 
формированию местных пресс-служб. Уже в Таганроге, Каменск-
Шахтинске, егорлыкском районе, Волгодонске действуют сайты.  
а 29 июля будет запущена пробная  версия обновленного  об-
ластного сайта.

САВЧеНКО Г.П.,
член аксайского рк кпрФ:

– Кто идет в «народный фронт»?–
Трусы, прихлебалы.
Кто идет в «народный фронт»?–
Кто нагреб немало.
Кто идет в «народный фронт»?–
Лузер и предатель.
а между нами говоря, 
БыТь СедьМОМУ НОяБРя!
«Никто не даст нам избавленья –
Ни Бог, ни царь и ни герой!»

Вступайте, люди, в ОПОЛЧеНье
За рядом ряд, за строем строй!

РЫБАЛКА Л.В.,
1-й секретарь волгодонского (с) рк 
кпрФ:

– В хуторах сегодня нет людей – от-
правились на заработки. цена на зерно 
сегодня – от 4,5 до 6 руб. за килограмм 
– практически не окупает всех затрат и 
не позволяет вести расширенное вос-
производство.

19 мая мы провели день пионерии. 
Мы подарили ребятам, которые вступили 
в пионерскую организацию, книги «Судь-

ба человека» и календари в честь 50-летия полета человека в 
космос.  В конце июня мы провели "Зарницу" уже с ребятами 
постарше. Мы приняли в комсомол пять человек. Наконец-то из 
пионерской организации мы их подтянули в комсомол. 

   Поступил звонок от главы администрации. Он увидел день 
пионерии,  «Зарницу», был возмущен этим. Он сказал, что «до-
станется главе района». я считаю, что они, наоборот, должны 
быть благодарны нам за работу с  молодежью.

зОЛОтОВСКиЙ А.Г.,
глава  администрации обливского 
района:

– Вы видите по телевидению, что та 
продукция, которой мы питаемся, на 30-
40% состоит из добавок, которые вредны 
для употребления в пищу. Это все импорт-
ная продукция. Наши же руководители и 
фермеры сталкиваются с ограничением 
цен, получают убытки. если же урожай 
ожидается неплохой, то цены будут на-
много ниже.  и опять получается убыток. 

Государство в этом плане никак не помогает работникам сель-
ского хозяйства. Самым большим недостатком в сельских райо-
нах является закрытие школ. В 2009 году было закрыто четыре 
школы, сегодня подлежат закрытию еще четыре школы.

Выпускники мединститутов не идут работать на село. идут тор-
говать чем угодно. Вот и получается, что заболевшие сельские жи-
тели вынуждены каждый день ездить за 30-40 километров в дневной 
стационар. Это невозможно! Возможности  муниципальных властей 
по созданию рабочих мест незначительны. Без учета реального по-
ложения дел на селе нам сверху навязывают «электронные торги». 
С точки зрения простых людей, это глупость. Но она, эта глупость, 
накручивает  дополнительно цену на 15 тыс. рублей.

Заслушав и обсудив докла-
ды первого секретаря комитета 
Ростовского областного отде-
ления КПРФ Н.В. Коломейцева 
«Отчет Ростовского областно-
го комитета КПРФ за период 
работы с 6 июня 2010 года по 
23 июля 2011 года» и предсе-
дателя областной контрольно-
ревизионной комиссии Н.П. 
Звонкова «Отчет о работе 
Контрольно-ревизионной ко-
миссии Ростовской областно-
го отделения КПРФ за период 
работы с 6 июня 2010 года по 
23 июля 2011 года ”,

КонФеренЦия 
постановляет:
1.  Отчёт Ростовского об-

ластного комитета КПРФ за 
период работы с 6 июня 2010 
года по 23 июля 2011 года 
утвердить. 

2. Работу Ростовского об-

кома КПРФ за период работы 
с 6 июня 2010 года по 23 июля 
2011 года  признать удовлет-
ворительной.

3 .  О т ч е т  к о н т р о л ь н о -
ревизионной комиссии Ро-
стовского областного отделе-
ния КПРФ за период работы с 
6 июня 2010 года по 23 июля 
2011 года утвердить.

4 .  К о н ф е р е н ц и я  п о д -
держивает инициативу ряда 
региональных комитетов и 
резолюцию нижегородского 
Народного вече по созданию 
Народного ополчения, из-
бранию его лидером и выдви-
жению кандидатом в Прези-
денты РФ Зюганова Геннадия 
андреевича и рекомендует 
всем местным и первичным 
отделениям особое внима-
ние уделить формированию 
ячеек Народного ополчения 
на местах, привлекая в его 
ряды всех неравнодушных, 

авторитетных и готовых к ре-
шительным действиям по воз-
рождению народной власти 
граждан. 

5 .  В с е м  с е к р е т а р я м -
координаторам, секретарям 
местных отделений, секре-
тарям первичных отделений 
главной задачей текущего 
момента считать обеспече-
ние организационной и мо-
билизационной готовности 
всех партийных отделений 
Ростовской области к борьбе 
за народную власть, прове-
дение в срок до 01.08. 2011 г. 
открытых партийных собраний 
с целью активизации, улуч-
шения и расширения идео-
логической и агитационно-
пропагандистской работы 
каждого коммуниста:

– через его непосредствен-
ное обязательное участие в 
Народном референдуме и сбо-
ре не менее 450 подписей; 

– в выполнении уставных 
требований по обязательной 
подписке и распространению 
партийной печати, добить-
ся 100% подписки на газету 
«Правда» в год её столетия;

– в обязательном участии 
в организации и проведении 
протестных акций и индивиду-
альной работе с населением. 

В своей работе особый ак-
цент сделать на повсеместной 
пропаганде решений IX (июль-
ского) совместного Пленума 
цК и цКРК КПРФ, разъяснять 
сущность шести преступлений 
компрадорской буржуазной 
власти перед народом Рос-
сии  и породившие их десять 
острейших угроз для будущего 
страны. 

Разъяснять сущность трех 
новых направлений полити-
ки, в случае прихода КПРФ к 
власти. 

6. Всем местным и пер-

вичным отделениям особое 
внимание при проведении 
Народного референдума уде-
лить подбору сторонников для 
привлечения их агитаторами, 
членами УиК и наблюдателями 
во время избирательных кам-
паний декабря-марта 2011-12 
гг., с дальнейшим их привлече-
нием в ряды КПРФ.

до 1 августа 2011 г. утвер-
дить окончательный состав 
предвыборных штабов и пла-
ны их работы до марта 2012 
года. 

7 .  С е к р е т а р я м -
координаторам ОК, секре-
тарям местных отделений 
до 1 октября 2011 г. обеспе-
чить подготовку социально-
экономических паспортов тер-
риторий, для ведения более 
эффективной предвыборной 
агитации подготовить срав-
нительную характеристику 
социально-экономического 

развития своих территорий 
во временном интервале «до-
стижения за 20 лет Советской 
власти – утраты за 20 лет ка-
питализма». 

8. Рекомендовать Бюро 
ОК, всем секретарям местных 
и первичных отделений КПРФ 
разработать на период до 43-й 
отчетно-выборной конферен-
ции план мероприятий:

– по реализации четкой 
партийной вертикали и воз-
рождению в каждом районе и 
городе комсомольской орга-
низации ЛКСМ РФ;

– по реализации замеча-
ний, высказанных на отчетной 
конференции;

– по расширению сети 
первичных отделений до цен-
тров всех поселений, а затем 
по организации первичных 
отделений на всех 2629 изби-
рательных участках; 

– особое внимание уделить 

работе по формированию дей-
ственного резерва партийных 
кадров на должности секрета-
рей от первичных отделений до 
областного, а также формиро-
ванию качественного резерва 
кадров кандидатов в депутаты 
городских, районных и посе-
ленческих советов депутатов 
и на должности глав городских 
и сельских поселений на вы-
борах 11 марта 2012 года, в 
том числе из беспартийного 
актива.

Главным должен стать 
принцип: «рядом с каждым 
седым - два молодых»;

– во всех местных отделе-
ниях подобрать кандидатуры и 
утвердить на заседаниях бюро 
и пленумов общественных 
корреспондентов газеты «дон-
ская искра» и сайта kprf-don.
ru, обеспечить расширение 
её сети до каждого сельского 
поселения, а также добиться 

регулярного посещения ком-
мунистами и комсомольцами 
веб-страниц центрального и 
областного сайтов КПРФ, опе-
ративной передачи информа-
ции о проведенных мероприя-
тиях, произошедших событиях 
и социально-экономическом 
положении территории.

9. Считать необходимым 
рассмотреть возможность 
организации участия молодых 
коммунистов и наших сторон-
ников в конкурсах на заме-
щение должностей в органах 
местного самоуправления и 
государственной власти Ро-
стовской области.

10. депутатам Госдумы, 
фракции КПРФ в ЗС РО, главам 
администраций, депутатским 
фракциям и группам, депута-
там - коммунистам в органах 
местного самоуправления 
активизировать работу среди 
населения, считать система-

тизацию и выполнение наказов 
избирателей и положений 
предвыборных программ как 
непосредственно влияющих на 
авторитет партии в целом.

11. Бюро, секретариату ОК 
разработать план мероприя-
тий по подготовке к празднова-
нию 100-летия выхода первого 
номера газеты «Правда» и 95-
летия «донской искры» в мае 
2012 года, а также к 110-летию 
Ростовской  политической 
стачки в декабре 2012 года.

12. Бюро, секретариату 
ОК и Президиуму Контрольно-
ревизионной комиссии про-
должить практику регулярного 
проведения семинаров пар-
тийного актива по реализации 
пяти партийных дел. 

13. Бюро, секретариату ОК 
и Контрольно-ревизионной 
комиссии разработать и утвер-
дить план по изучению работы 
и систематическому заслу-

шиванию местных отделений 
и отдельных коммунистов по 
выполнению пяти партийных 
дел, положений Устава и Про-
граммы КПРФ.

14. Бюро, секретариату 
ОК совместно с ОК ЛКСМ 
РФ разработать план ме-
роприятий по расширению 
влияния среди молодежи и 
подростков, используя про-
ведение Народного референ-
дума, мероприятий в рамках 
месячника по пропаганде 
предложений  «Образование 
для всех», предвыборных 
мероприятий, организации 
спортивных соревнований, 
конференций, посвященных 
памятным датам и личностям, 
политических дискотек и дру-
гих мероприятий. Срок до 1 
сентября 2011 г.

23 июля 2011 года     
г. Ростов-на-дону.

РешитеЛьНО измеНить ВеКтОР РАзВития!
из выступлений делегатов  и 

гостей партийной КонФеренЦии

ДАешь НАРОДНОе  ОПОЛЧеНие !
из постановления XLII  внеоЧередной  КонФеренЦии  ростовсКого  областного   отделения  политиЧесКой  партии  «КоммунистиЧесКая  партия   российсКой  ФедераЦии»

/Окончание. Начало на стр.2-3/

/Окончание. Начало на стр.1-3/

За первое полугодие 2011 года было проведено около 340 
протестных мероприятий, в которых приняло участие более 55 
тысяч человек. Проведение протестных мероприятий и сбор 
подписей в рамках Народного референдума сопровождались 
выпуском и распространением специальных информацион-
ных выпусков партийных газет. Распространено 540 тысяч 
экземпляров специальных информационных выпусков газеты 
«Правда» (из них 220 тысяч напечатано за счет собственных 
средств обкома), 100 тысяч экземпляров  информационного 
бюллетеня газеты «донская искра».  изготовлено и распро-
странено более 70 тысяч листовок различных форматов, 600 
плакатов по Народному референдуму. Тираж газеты «донская 
искра», выходящей еженедельно, достигает 11 тысяч экзем-
пляров.

За отчетный период областное и многие местные отделе-
ния активно участвовали во всероссийских акциях протеста 
и проводили свои митинги и пикеты по наиболее острым во-
просам социально-экономического положения в территориях. 
Наиболее активно проводили протестные и агитационно-
пропагандистские мероприятия Ростовское-на-дону (12 
крупных митингов и множество пикетов – Бессонов  е. и.), 
Батайское (Пасько  В. С.), Гуковское (щербаков  Г. В.), Зве-
ревское (дьяконов  В. П.), Каменск-Шахтинское (Перфилов  
В. и.), Новочеркасское (Кондратенко  а. и.), Таганрогское 
(Булгаков  В. Г.), Шахтинское (ильин  Г. а.) городские, Весё-
ловское (Бартошик  П. а.), Миллеровское (Задорожный  В. Ф.), 
Мясниковское (Псрдиян  Б. С.), Неклиновское (Шаталов  Ю. М.), 
Сальское (Карпенко  В. М.) районные и ряд других отделений. 
В то же время в ряде местных отделений не налажена система 
проведения протестных мероприятий.

Ростовским обкомом КПРФ совместно с обкомом ЛКСМ 
РФ в отчетном периоде продолжена практика проведения 
агитационно-пропагандистских автопробегов по территории 
области. 18-19 сентября 2010 года состоялся автопробег по 
маршруту: Ростов-на-дону – Новочеркасск – п. Персианов-
ский – п. Каменоломни – ст. Милютинская – х. Пономарев 
– сл. Кашары – г. Миллерово – п. Тарасовский – п. Глубокий 
– Каменск-Шахтинский – донецк – Зверево – Красный Сулин 
– Новошахтинск – Ростов-на-дону, протяженностью около 
1000 километров. В автопробеге приняло участие постоянно-
го состава 40 человек, 10 автомобилей. На отдельных этапах 
к колонне автопробега подключалось дополнительно до 7 
транспортных единиц.  Во всех населенных пунктах, за ис-
ключением п. Глубокий, были проведены митинги. 26 сентября 
2010 г. проводился областной автопробег по Кагальницкому 
району в поддержку кандидата от КПРФ на пост главы района. 
автопробег прошел по маршруту: п. Мокрый Батай – п. Мало-
дубравный – ст. Кировская – ст. Хомутовская – ст. Кагальницкая 

– с. Новобатайск. В автопробеге приняли участие  58 человек 
на 15 автомобилях. Проведено 6 митингов.

9 мая 2011 года был проведен областной автопробег, 
посвященный 66-й годовщине Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне, в котором приняли участие 
35 автомашин и более 100 человек, с проведением четырех 
митингов в г. Шахты с целью поддержки кандидата в мэры, 
секретаря-координатора ОК Г.а. ильина. Следует отметить, 
что впервые все секретари-координаторы в той или иной мере 
участвовали в агитации и контроле на закрепленных избира-
тельных участках.

27-29 мая 2011 года проведен областной автопробег, 
посвященный операции «Малый Сатурн» по маршруту: г. 
Ростов-на-дону – г. Красный Сулин – г. Гуково – г. Миллеро-
во – с. Чертково – с. Маньково – с. алексеево-Лозовское – х. 
Верхняки – ст. Казанская – ст. Вешенская – ст. Боковская – ст. 
Советская – ст. Обливская – г. Морозовск – ст. Милютинская 
– ст. Тацинская – г. Ростов-на-дону. Протяженность маршрута 
– около 1300 километров, во время автопробега проведено 16 
митингов и возложений цветов на мемориалах воинской славы. 
Постоянный состав участников автопробега – 62 человека на 
17 автомобилях. 

22 июня 2011 г., в день 70-й годовщины начала Великой 
Отечественной войны, был проведен первый межгосудар-
ственный автопробег на территорию Украины на мемориаль-
ный комплекс Саур-могила (опорная высота Миус-фронта). 
В автопробеге от Ростовской области приняли участие более 
380 человек на 60 автомобилях и трех автобусах.

Практика проведения автопробегов по территориям горо-
дов и районов, посвященных памятным датам, годовщинам 
освобождения населенных пунктов от немецко-фашистских 
захватчиков, к 50-летию первого полета человека в кос-
мос активно используется местными отделениями КПРФ: 
Ростовским-на-дону (Бессонов  е.и.), Таганрогским (Булгаков  
В.Г.) совместно с Неклиновским (Шаталов  Ю.М.), Батайским 
(Пасько  В.С.),  Мясниковским (Псрдиян  Б.С.) и др.

Впервые Ростовским областным отделением 5 мая был 
проведен масштабный праздник коммунистической печати в 
Ростове-на-дону, посвященный 99-годовщине газеты «Прав-
да» и 94-й годовщине газеты «донская искра».

Большое внимание в работе областного отделения уделя-
ется действенной работе депутатской вертикали КПРФ. еже-
квартально проходили заседания ассоциации депутатов и глав, 
избранных при поддержке КПРФ, на которых заслушивались 
отчеты о работе, рассматривались вопросы текущей работы.

Следует отметить, что огромным подспорьем в нашей 
работе стали 2 мандата депутатов Государственной думы, 5 
мандатов депутатов Законодательного собрания Ростовской 
области, 140 депутатов местного самоуправления, 4 главы ад-

министраций, значительно расширившие наши возможности 
по работе с населением области.

и давайте все вместе поздравим александра Самуиловича 
Криворотова, выигравшего этой весной депутатский мандат в 
жестком противостоянии со всей властной вертикалью и одно-
временно поблагодарим наших товарищей авиадиспетчеров 
из Первомайского района г. Ростова-на-дону, оказавших не-
обходимую помощь в контроле на выборах. 

На выборах мэра г. Шахты 15 мая 2011 года кандидат от 
КПРФ Г.а. ильин получил поддержку 41,41% избирателей, 
уступив всего 1,53%  представителю «еР», для продвижения 
которого использовалась вся мощь административного ресур-
са и «традиционные избирательные технологии».

Хотел бы выразить особую признательность всем секрета-
рям городских и районных комитетов, выполнивших решение 
Бюро Обкома и оказавших значительную помощь в агитации 
и организации контроля в г. Шахты.

я с гордостью хочу отметить, что ни один из депутатов - 
коммунистов не прогулял ни одного из заседаний, они всегда 
не просто присутствуют на заседаниях, а активно участвуют в 
формировании повестки дня и в обсуждении рассматриваемых 
вопросов как на комитетах, так и на пленарных заседаниях.

О конкретной работе наших депутатов в Законодательном 
собрании области вы сможете прочитать в розданных вам 
брошюрах. Надеюсь, что аналогичную брошюру мы выпустим и 
о работе наших депутатов местных органов самоуправления.

Но особо хотел заострить ваше внимание на подготовке 
к предстоящим в декабре 2011 и марте 2012 гг. выборам, на 
которых, при должной мобилизации нашего актива и сторон-
ников, у нас будет шанс изменить вектор развития нашей 
Родины. Призываю всех депутатов по приезду на территорию 
собрать открытые партийные собрания, на которых обсудить 
складывающуюся ситуацию и выработать план действий по 
усилению работы по сбору подписей на Народном референду-
ме и подбору кандидатов в члены УиК и наблюдателей для 100-
процентного "закрытия" всех 2629 избирательных участков.

Кроме того, необходимо ответственно отнестись  к подбору 
и выдвижению кандидатов в депутаты и главы администраций 
различных уровней на предстоящих в этом и следующем году 
выборах.

Удивляет позиция тех секретарей местных отделений, кото-
рые недооценивают и не понимают  важность 100-процентного 
выдвижения наших кандидатов, ведь участие в выборах – это 
возможность получения дополнительного ресурса для партии и 
одно из пяти партийных дел. Тем более что областной комитет 
в равной степени за отчетный период оказал содействие всем 
выдвинутым от партии кандидатам. 

С этой трибуны я хотел бы высказать огромные слова бла-
годарности всем нашим депутатам, активно работающим все 

это время, высоко неся авторитет партии, активно участвуя 
в заседаниях Государственной думы, Законодательного со-
брания, местных собраний и дум, интенсивно проводя приемы 
граждан, делая отчеты на собраниях и сходах граждан, готовя и 
отправляя огромное количество депутатских запросов и писем 
в различные органы власти.

В 2009 году сбор членских взносов на одного члена КПРФ в 
месяц составил 46 рублей, в 2010 году средний взнос на одного 
члена партии составил – 56 руб. 25 копеек, в первом полугодии 
2011 г. – 58 руб. 98 копеек, при 32-х местных отделениях, не 
уплативших своевременно взносы.

Вместе с тем в работе областного отделения имеется ряд 
тревожных моментов. 

Снизились темпы приема новых членов партии. Так, если в 
первом полугодии 2010 года в ряды КПРФ вступили 266 чело-
век, во втором полугодии 2010 года – 167 человек, а в первом 
полугодии 2011 года – 156 человек. В результате за период с 
1 июля 2010 года по 23 июля 2011 г. численность областного 
отделения сократилась на 40 человек. 26 местных отделений 
сократили численность коммунистов за первое полугодие 
2011 года. За отчетный период число первичных отделений 
практически не возросло, не выполнено решение о создании 
первичных отделений в каждом сельском поселении.

В 2010 году по сравнению с 2009 годом почти на 88 тысяч 
рублей сократилась сумма поступивших добровольных по-
жертвований в фонд КПРФ.

Не выполнено постановление 41-й отчетно-выборной 
конференции добиться до 1 января 2011 г. 100% подписки 
коммунистов Ростовской области на газету «Правда» и каждым 
коммунистом пяти беспартийных на газету «донская искра». В 
Багаевском (Подройкин  и. и.), донецком (Гришина  а. Н.), ду-
бовском (Шапошникова  Ю. В.), Заветинском (Ковганов  а. д.), 
Зверевском (дьяконов  В. П.), Зерноградском (Волгин  Ю. Н.), 
Каменском (якименко  В. а.), Куйбышевском (Шапочка  и. К.), 
Морозовском (Пепеляев  С. Ю.), Новошахтинском (Борзенко  
Н. и.), Песчанокопском (Махов  а. П.), Пролетарском (с) (По-
лежак  М. и.), Советском (с) (Соловьев  В. Т.), Тарасовском (Ми-
хайличенко  О. Н.),  целинском (Лысенко  и. В.), цимлянском 
(Латышева  и. В.) и Шолоховском (Гаранин  и. П.) отделениях 
распространяется менее двух экземпляров газеты на одного 
коммуниста. Низкой остается подписка на газету «Правда», 
составляя 0,34 экземпляра на одного члена КПРФ.

далеко не всеми первичными и даже местными отделе-
ниями выполняется уставное требование о регулярном и 
планомерном проведении партийных собраний, не везде у 
нас налажена квалифицированная партучеба актива и рядо-
вых коммунистов. идеологическим отделом подготовлен и 
растиражирован диск с записью пяти лекций в системе по-
литической учебы, такую практику необходимо продолжить в 

предстоящем учебном году. 
В «Правде» опубликована тематика политучебы на сле-

дующий год.
Несмотря на хорошую работу интернет-сайта kprf-don и 

редакции газеты «донская искра», за что нам следует поблаго-
дарить редакторов Кислицыну  и. и. и Сухорукова  е. Г.,  многие 
местные отделения так и не выстроили четкой системы взаи-
модействия, ознакомления с материалами партийных СМи, 
не научились своевременно передавать информацию даже о 
проведенных мероприятиях, что снижает интерес к материа-
лам на местном уровне, а, следовательно, и эффективность 
агитационно-пропагандистского воздействия наших СМи.

В отчетный период областному комитету удалось суще-
ственно укрепить материальную базу зональных и местных 
отделений. Приобретены два автомобиля, 35 агитационных 
палаток, значительное количество шарфов, накидок, маек, кур-
ток с символикой КПРФ, флагов, восемь мощных передвижных 
звукоусиливающих установок с автономным электропитанием, 
все местные отделения обеспечены мегафонами. Всё это 
стало возможным за счет возросшей помощи центрального 
Комитета и добросовестной уплаты партийного максимума 
значительной частью избранного в различные уровни власти 
партийного актива.

Однако, несмотря на возросшие возможности по сбору 
средств в рамках исполнения постановления по партийному 
максимуму, некоторые коммунисты, избранные или назначен-
ные в органы исполнительной власти, допускают случаи несво-
евременной и не в полном объеме уплаты партмаксимума, что 
является существенным резервом для пополнения партийной 
кассы при повышении ответственности и дисциплины этих 
коммунистов.

Областной комитет отмечает плодотворную, конструктив-
ную работу КРК Ростовского областного отделения КПРФ, что 
способствовало четкому, своевременному и полному сбору 
партийных взносов, пожертвований и оплате за партийную 
печать подавляющим большинством местных отделений.

Уверен, что выступающие в прениях товарищи дополнят и 
расширят мой доклад и дадут много позитивных предложений 
по дальнейшему улучшению и усилению нашей работы в деле 
реализации пяти наших главных партийных дел.

Надеюсь, что все мы будет руководствоваться Ленинским 
принципом: «Каждая ячейка и каждый партийный рабочий ко-
митет должен стать опорным пунктом для агитационной, про-
пагандистской и практически-организационной работы среди 
масс», т.е. непременно идти туда, куда идет масса, и стараться 
на каждом шагу толкать ее сознание в направлении социализ-
ма…». (В.и.  Ленин. На дорогу. ПСС, т. 17, с. 354-365).

Спасибо за внимание.
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Понедельник, 
8 августа

7.00 «еВРОНьЮС»
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 НОВО-

СТи КУЛьТУРы
10.25 «СВидаНие». Х/Ф
12.15, 02.25 ВеЛиКие РОМаНы 

ХХ ВеКа
12.45 «ЛиНия ЖиЗНи». ВеРа 

ГОРНОСТаеВа. 
13.35 ВеЛиКие ТеаТРы МиРа
14.05 110 ЛеТ СО дНя РОЖде-

Ния НиНы БеРБеРОВОй. 
«МаЛеНьКая деВОЧКа». 
ТеЛеСПеКТаКЛь. РеЖиС-
СеР и. МаКСиМЧУК

16.00 «СКаЗКи аНдеРСеНа». 
М/С

16.25 «ПиТеР ПЭН». Х/Ф. 
17.35, 01.55 «ГеНиаЛьНые На-

ХОдКи ПРиРОды». д/С
18.05 КОМПОЗиТОРы ХХ ВеКа
18.45, 21.50 «МиРОВые СОКРО-

Вища КУЛьТУРы». д/Ф
19.00 аТЛаНТы. В ПОиСКаХ 

иСТиНы
19.45 «ОСТРОВа». 
20.30 «КаК СОЗдаВаЛиСь иМ-

ПеРии. НаПОЛеОН». д/С
21.20 «МОНОЛОГ В 4-Х ЧаСТяХ». 

ВЛадиМиР МеНьШОВ. 
22.05 «МаРТиН ЧеЗЛВиТ». Х/Ф
23.00 «ПОКаЖеМ ЗеРКаЛО ПРи-

РОде...» ПРОФеССОР Та-
ТьяНа ЧеРНиГОВСКая 
О ПРОБЛеМаХ МыШЛе-
Ния. 

23.45 «ПаССаЖиРы иЗ ПРО-
ШЛОГО СТОЛеТия». д/Ф

01.05 СФеРы
01.45 «КаМиЛь ПиССаРРО». 

д/Ф

вторник, 9 августа
6.30 «еВРОНьЮС»
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 НОВО-

СТи КУЛьТУРы
10.25 «ОСТРОВ аРТУРО». Х/Ф
12.10, 02.25 ВеЛиКие РОМаНы 

ХХ ВеКа
12.35, 23.00 «ПОКаЖеМ ЗеРКаЛО 

ПРиРОде...» ПРОФеССОР 
ТаТьяНа ЧеРНиГОВСКая 
О ПРОБЛеМаХ МыШЛе-

Ния. 
13.05 «КаК СОЗдаВаЛиСь иМ-

ПеРии. НаПОЛеОН». д/С
13.55, 21.20 «МОНОЛОГ В 4-Х 

Ч а С Т я Х » .  В Л а д и М и Р 
МеНьШОВ. 

14.20, 23.50 «НиКОЛай ВаВи-
ЛОВ». Х/Ф

16.00 «СКаЗКи аНдеРСеНа». 
М/С

16.25 «ПиТеР ПЭН». Х/Ф. 
17.35, 01.55 «ГеНиаЛьНые На-

ХОдКи ПРиРОды». д/С
18.05 КОМПОЗиТОРы ХХ ВеКа
18.45, 21.50 «МиРОВые СОКРО-

Вища КУЛьТУРы». д/Ф
19.00 аТЛаНТы. В ПОиСКаХ 

иСТиНы
19.45 «БОЛьШе, ЧеМ ЛЮБОВь». 
20.30 «КаК СОЗдаВаЛиСь иМ-

ПеРии. Майя». д/С
22.05 «МаРТиН ЧеЗЛВиТ». Х/Ф
01.15 «НаШ ЛЮБиМый КЛОУН. 

РОБеРТ ГОРОдецКий»

среда, 10 августа
6.30 «еВРОНьЮС»
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 НОВО-

СТи КУЛьТУРы
10.25 «ПОдРУЖКи». Х/Ф
12.00 «ГЮСТаВ КУРБе». д/Ф
12.10, 02.25 ВеЛиКие РОМаНы 

ХХ ВеКа
12.35, 23.00 «ПОКаЖеМ ЗеРКаЛО 

ПРиРОде...» ПРОФеССОР 
ТаТьяНа ЧеРНиГОВСКая 
О ПРОБЛеМаХ МыШЛе-
Ния. 

13.05 «КаК СОЗдаВаЛиСь иМ-
ПеРии. Майя». д/С

13.55, 21.20 «МОНОЛОГ В 4-Х 
Ч а С Т я Х » .  В Л а д и М и Р 
МеНьШОВ. 

14.20, 23.50 «НиКОЛай ВаВи-
ЛОВ». Х/Ф

16.00 «СКаЗКи аНдеРСеНа». 
М/С

16.25 «ТиХие ТРОеЧНиКи». 
Х/Ф.

17.30, 01.55 «ГеНиаЛьНые На-
ХОдКи ПРиРОды». д/С

18.05 КОМПОЗиТОРы ХХ ВеКа
19.00 аТЛаНТы. В ПОиСКаХ 

иСТиНы
19.45 «аНдРей ТУПОЛеВ». д/Ф. 

20.30 «КаК СОЗдаВаЛиСь иМ-
ПеРии. МиР да ВиНЧи». 
д/С

21.50 «МиРОВые СОКРОВища 
КУЛьТУРы». д/Ф

22.05 «иСТОРия ТОМа дЖОНСа, 
НайдеНыШа». Х/Ф

01.15 «НеЖНый ЖаНР». д/Ф

Четверг, 11 августа
6.30 «еВРОНьЮС»
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 НОВО-

СТи КУЛьТУРы
10.25 «Ты ТеПеРь БОЛьШОй 

МаЛьЧиК». Х/Ф
12.10, 02.25 ВеЛиКие РОМаНы 

ХХ ВеКа
12.35, 23.00 «ПОКаЖеМ ЗеРКаЛО 

ПРиРОде...» ПРОФеССОР 
ТаТьяНа ЧеРНиГОВСКая 
О ПРОБЛеМаХ МыШЛе-
Ния. 

13.05 «КаК СОЗдаВаЛиСь иМ-
ПеРии. МиР да ВиНЧи». 
д/С

13.55, 21.20 «МОНОЛОГ В 4-Х 
Ч а С Т я Х » .  В Л а д и М и Р 
МеНьШОВ.

14.20 «ЗаЛиВ СЧаСТья». Х/Ф
16.00 «СКаЗКи аНдеРСеНа». 

М/С
16.25 «ТиХие ТРОеЧНиКи». 

Х/Ф. 
17.30, 01.55 «ГеНиаЛьНые На-

ХОдКи ПРиРОды». д/С
18.05 КОМПОЗиТОРы ХХ ВеКа
18.45, 21.50 «МиРОВые СОКРО-

Вища КУЛьТУРы». д/Ф
19.00 аТЛаНТы. В ПОиСКаХ 

иСТиНы
19.45 «ЛеВ КиСеЛёВ: «я ВСё 

ещё ОЧаРОВаН НаУ-
КОй...». д/Ф

20.30 «КаК СОЗдаВаЛиСь иМ-
ПеРии. КиТай». д/С

22.05 «иСТОРия ТОМа дЖОНСа, 
НайдеНыШа». Х/Ф

23.50 «иСПыТаТеЛьНый СРОК». 
Х/Ф

01.25 МУЗыКаЛьНый МОМеНТ
01.50 ПРОГРаММа ПеРедаЧ

Пятница, 12 августа
6.30 «еВРОНьЮС»

10.00, 15.50, 19.30, 23.30 НОВО-
СТи КУЛьТУРы

10.25 «БРаТСКая ЛЮБОВь». 
Х/Ф

12.30 «ЭРНаН КОРТеС». д/Ф
12.35 «ПОКаЖеМ ЗеРКаЛО ПРи-

РОде...» ПРОФеССОР Та-
ТьяНа ЧеРНиГОВСКая 
О ПРОБЛеМаХ МыШЛе-
Ния. 

13.05 «КаК СОЗдаВаЛиСь иМ-
ПеРии. КиТай». д/С

13.55 «МОНОЛОГ В 4-Х ЧаСТяХ». 
ВЛадиМиР МеНьШОВ. 

14.20 «СеМеН деЖНеВ». Х/Ф
15.40 «КацУСиКа ХОКУСай». 

д/Ф
16.00 «СКаЗКи аНдеРСеНа». 

М/С
16.25 «ТайНа ГОЛОВОЛОМКи». 

Х/Ф.
18.05 КОМПОЗиТОРы ХХ ВеКа
19.20 «РОБеРТ БеРНС». д/Ф
19.50 «иСКаТеЛи»
20.40 «КОРОЛеВа ШаНТеКЛе-

Ра». Х/Ф
22.35 «ЛиНия ЖиЗНи». иРиНа 

РОдНиНа. 
23.50 «ВРеМя ЖеЛаНий». Х/Ф
01.35 «МиРОВые СОКРОВища 

КУЛьТУРы». д/Ф
01.50 ПРОГРаММа ПеРедаЧ
01.55 «ВеСеЛая КОЗа». РОС-

СийСКий ФеСТиВаЛь 
ТеаТРаЛьНыХ КаПУСТ-
НиКОВ

02.25 ВеЛиКие РОМаНы ХХ 
ВеКа

суббота, 13 августа
6.30 «еВРОНьЮС»
10.10 «ЛиЧНОе ВРеМя». ПаВеЛ 

КаПЛеВиЧ
10.40 «ВРеМя ЖеЛаНий». Х/Ф
12.15 «ЗаМеТКи НаТУРаЛиСТа»
12.45 «ЗОЛОТая аНТиЛОПа». 

«ПРиКЛЮЧеНия ВаСи 
КУРОЛеСОВа». М/Ф

13.40, 01.55 «ОТЧаяННые де-
ГУСТаТОРы ОТПРаВЛя-
ЮТСя... В ЭПОХУ КОРОЛя 
ЭдУаРда». д/Ф

14.40 «ВеСеЛый ЖаНР НеВеСе-
ЛОГО ВРеМеНи». д/С

15.20 «аЛьФРед ВеЛиКий». 

Х/Ф
17.20 ЮБиЛей ПеВицы. «Не-

ЗаБыВаеМые ГОЛОСа». 
ВаЛеНТиНа ЛеВКО

17.50 «ОБиТаТеЛи иЗВеЧНОй 
аФРиКи». д/Ф

18.45 ФеСТиВаЛь ФеСТиВа-
Лей. ОЛьГа яКОВЛеВа 
и МиХаиЛ ФиЛиППОВ В 
СПеКТаКЛе ТеаТРа иМ. 
ВЛ. МаяКОВСКОГО «На-
ПОЛеОН I». ПОСТаНОВКа 
а. ЭФРОСа. РеЖиССеР 
ВОЗОБНОВЛеНия Т. Ка-
ЗаКОВа

21.15 «ПРОСТая иСТОРия». 
Х/Ф

22.40 «ВаСиЛий ШУКШиН». 
д/Ф. 

23.35 «КОРОЛи ПеСНи»
00.25 «ВеСТеРБРО». д/Ф
01.40 «КОТ и КЛОУН». М/Ф
01.50 ПРОГРаММа ПеРедаЧ

воскресенье, 
14 августа

6.30 «еВРОНьЮС»
10.10 «ОБыКНОВеННый КОН-

цеРТ С ЭдУаРдОМ ЭФи-
РОВыМ»

10.40 «УЧиТеЛь». Х/Ф
12.20 «ЛеГеНды МиРОВОГО 

КиНО»
12.50 «ПРиКЛЮЧеНия ПиНГВи-

НеНКа ЛОЛО». «МОЛО-
диЛьНые яБЛОКи». М/Ф

14.30, 01.55 «ВеЛиКие ПРиРОд-
Ные яВЛеНия». д/С

15.20 СФеРы
16.00 К 100-ЛеТиЮ ГМии иМ. 

а. С. ПУШКиНа. «ЧеТы-
Ре ВРеМеНи ОБНОВЛе-
Ния».

16.40 БаЛеТ «даМа С КаМе-
ЛияМи»

19.00 «ОСТРОВа»
19.40 «ПОРТРеТ ЖеНы ХУдОЖ-

НиКа». Х/Ф. 
21.05 К 80-ЛеТиЮ СО дНя РОЖ-

деНия МиКаЭЛа ТаРи-
ВеРдиеВа. «СеМНадцаТь 
МГНОВеНий, иЛи иРО-
Ния СУдьБы»

22.25 «МаРГаРеТ». Х/Ф

Понедельник, 
8 августа

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 НОВОСТи

5.05 «дОБРОе УТРО»
9.20 «КОНТРОЛьНая ЗаКУПКа»
9.50 «ЖиТь ЗдОРОВО!»
10.55 «ФедеРаЛьНый СУдья»
12.20 «МОдНый ПРиГОВОР»
13.20 «деТеКТиВы»
14.00 дРУГие НОВОСТи
14.20 «ПОНяТь. ПРОСТиТь»
15.25 «ХОЧУ ЗНаТь»
16.00 «ОБРУЧаЛьНОе КОЛь-

цО». Т/С
17.00 «ЖКХ»
18.15 «СЛед». Т/С
18.55 «даВай ПОЖеНиМСя!»
20.00 «ПУСТь ГОВОРяТ»
21.00 «ВРеМя»
21.30 «ПОСЛедНяя ВСТРе-

Ча». Т/С
22.30 «ТРУдНая дОЧь МаРШа-

Ла ТиМОШеНКО»
23.30 «ПОБеГ». Т/С
00.30 «БОРдЖиа». Т/С
01.20, 03.05 «ЗаЛеЧь На дНО В 

БРЮГГе». Х/Ф
03.15 «ЗеМЛя МеРТВыХ». Х/Ф

вторник, 9 августа
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

03.00 НОВОСТи
5.05 «дОБРОе УТРО»
9.20 «КОНТРОЛьНая ЗаКУПКа»
9.50 «ЖиТь ЗдОРОВО!»
10.55 «ФедеРаЛьНый СУдья»
12.20 «МОдНый ПРиГОВОР»
13.20 «деТеКТиВы»
14.00 дРУГие НОВОСТи

14.20 «ПОНяТь. ПРОСТиТь»
15.25 «ХОЧУ ЗНаТь»
16.00 «ОБРУЧаЛьНОе КОЛь-

цО». Т/С
17.00 «ЖКХ»
18.15 «СЛед». Т/С
18.55 «даВай ПОЖеНиМСя!»
20.00 «ПУСТь ГОВОРяТ»
21.00 «ВРеМя»
21.30 «ПОСЛедНяя ВСТРе-

Ча». Т/С
22.30 «СВидеТеЛи»
23.30 «ПОБеГ». Т/С
00.30 «БеЗУМцы». Т/С
02.25, 03.05 «дУМ». Х/Ф
04.05 «СеРдце аФРиКи». Т/С

среда, 10 августа
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

03.00 НОВОСТи
5.05 «дОБРОе УТРО»
9.20 «КОНТРОЛьНая ЗаКУПКа»
9.50 «ЖиТь ЗдОРОВО!»
10.55 «ФедеРаЛьНый СУдья»
12.20 «МОдНый ПРиГОВОР»
13.20 «деТеКТиВы»
14.00 дРУГие НОВОСТи
14.20 «ПОНяТь. ПРОСТиТь»
15.25, 04.25 «ХОЧУ ЗНаТь»
16.00 «ОБРУЧаЛьНОе КОЛь-

цО». Т/С
17.00 «ЖКХ»
18.20 «СЛед». Т/С
19.00 ФУТБОЛ. ТОВаРищеСКий 

МаТЧ. СБОРНая РОССии 
- СБОРНая СеРБии. ПТ

21.00 «ВРеМя»
21.30 «ПОСЛедНяя ВСТРе-

Ча». Т/С
22.30 СРеда ОБиТаНия. «дО-

РОГОй БаРБОС»

23.30 «ПОБеГ». Т/С
00.30 «КаЛиФРеНия». Т/С
01.05 «ЛЮБОВНицы». Т/С
02.05, 03.05 «РОЖдеННый ЧеТ-

ВеРТОГО иЮЛя». Х/Ф

Четверг, 11 августа
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

03.00 НОВОСТи
5.05 «дОБРОе УТРО»
9.20 «КОНТРОЛьНая ЗаКУПКа»
9.50 «ЖиТь ЗдОРОВО!»
10.55 «ФедеРаЛьНый СУдья»
12.20 «МОдНый ПРиГОВОР»
13.20 «деТеКТиВы»
14.00 дРУГие НОВОСТи
14.20 «ПОНяТь. ПРОСТиТь»
15.25 «ХОЧУ ЗНаТь»
16.00 «ОБРУЧаЛьНОе КОЛь-

цО». Т/С
17.00 «ЖКХ»
18.15 «СЛед». Т/С
18.55 «даВай ПОЖеНиМСя!»
20.00 «ПУСТь ГОВОРяТ»
21.00 «ВРеМя»
21.30 «ПОСЛедНяя ВСТРе-

Ча». Т/С
22.30 «ЧеЛОВеК и ЗаКОН»
23.30 «ПОБеГ». Т/С
00.30 ПРеМьеРа. «ОСКаР-2010». 

«ТайНа В еГО ГЛаЗаХ». 
Х/Ф

03.05 «ВНУТРи я ТаНцУЮ». 
Х/Ф

Пятница, 12 августа
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 

НОВОСТи
5.05 «дОБРОе УТРО»
9.20 «КОНТРОЛьНая ЗаКУПКа»

9.50 «ЖиТь ЗдОРОВО!»
10.55 «ФедеРаЛьНый СУдья»
12.20 «МОдНый ПРиГОВОР»
13.20 «деТеКТиВы»
14.00 дРУГие НОВОСТи
14.20 «ПОНяТь. ПРОСТиТь»
15.25 «ХОЧУ ЗНаТь»
15.55 «ОБРУЧаЛьНОе КОЛь-

цО». Т/С
16.55 «Жди МеНя»
18.20 «ПОЛе ЧУдеС»
19.10 «даВай ПОЖеНиМСя!»
20.00 «ПУСТь ГОВОРяТ»
21.00 «ВРеМя»
21.30 «ОЛиМПийСКОМ». Х/Ф
22.50 «иГЛа REMIX». Х/Ф
01.35 «СКаНдаЛьНый дНеВ-

НиК». Х/Ф
03.15 «ВОСКРеШая МеРТВе-

цОВ». Х/Ф
05.05 «ЖиЗНь». Т/С

суббота, 13 августа
6.00, 10.00, 12.00 НОВОСТи
6.15 «ПОСМОТРи, КТО еще 

ГОВОРиТ». Х/Ф
8.10 диСНей-КЛУБ: «ЧиП и 

дейЛ СПеШаТ На ПО-
МОщь», «ГУФи и еГО 
КОМаНда»

9.00 «иГРай, ГаРМОНь ЛЮ-
БиМая!»

9.40 «СЛОВО ПаСТыРя»
10.15 «СМаК»
10.55 «МаРиНа дЮЖеВа. «я 

ВСя ТаКая ВНеЗаПНая, 
ПРОТиВОРеЧиВая...»

12.20 «СРеда ОБиТаНия»
13.20 «СВидеТеЛи»
14.20 «ПРиГОВОР»
15.20 «ЧеЛОВеК и ЗаКОН»

16.20 «КРиСТиНа ОРБаКайТе. 
дОЧКа МаТеРи»

17.20 «ПОцеЛУй На БиС»
18.50 «КТО ХОЧеТ СТаТь МиЛ-

ЛиОНеРОМ?»
19.55 ПРеМьеРа. «ОН ВаМ 

ВРеТ!»
21.00 «ВРеМя»
21.15 «КОМПеНСация». Х/Ф
22.50 «КВН». ПРеМьеР-ЛиГа
00.35 «КРУТОй и цыПОЧКи». 

Х/Ф
02.30 «ЛОУРеНС аРаВийСКий». 

Х/Ф

воскресенье, 
14 августа

6.00, 10.00, 12.00 НОВОСТи
6.10 «ШаЛьНая БаБа». Х/Ф
7.50 «аРМейСКий МаГаЗиН»
8.20 диСНей-КЛУБ: «ЧеРНый 

ПЛащ», «ГУФи и еГО КО-
МаНда»

9.10 «ЗдОРОВье»
10.15 «НеПУТеВые ЗаМеТКи»
10.35 «ПОКа ВСе дОМа»
11.30 «ФаЗеНда»
12.20 «СУдеБНая КОЛОНКа». 

Т/С
16.35 «МаСКа ЗОРРО». Х/Ф
19.10 «ТОЛьКО Ты...»
21.00 «ВРеМя»
21.20 «БОЛьШая РаЗНица». 

ЛУЧШее
22.25 «YEstERdaY LIvE»
23.15 «КаКие НаШи ГОды!»
00.35 «ГОТиКа». Х/Ф
02.25 «БОЛьШОе РаЗОЧаРОВа-

Ние». Х/Ф
04.05 «ЖиЗНь». Т/С

Понедельник, 
8 августа

5.00 УТРО РОССии
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 

7.35, 8.07, 8.35 Мест-
ное вреМя. вести. Дон. 
Утро

9.05 «С НОВыМ дОМОМ!». ТОК-
ШОУ

10.00 «О СаМОМ ГЛаВНОМ». 
ТОК-ШОУ

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 ВеСТи
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 

Местное вреМя. ве-
сти Дон

11.50 «КУЛаГиН и ПаРТНеРы»
13.00, 22.50 «ТайНы СЛед-

СТВия». Т/С
14.50 ВеСТи. деЖУРНая ЧаСТь
15.05 «еФРОСиНья. ПРОдОЛЖе-

Ние». Т/С
16.50 «ВСе К ЛУЧШеМУ». Т/С
17.55 «иНСТиТУТ БЛаГОРОдНыХ 

деВиц». Т/С
18.55 «ПРяМОй ЭФиР»
20.50 СПОКОйНОй НОЧи, Ма-

ЛыШи!
21.00 ПРеМьеРа. «ПиЛОТ МеЖ-

дУНаРОдНыХ аВиаЛи-
Ний». Т/С

23.50 вести +
00.10 «ЛедОРУБ дЛя ТРОцКОГО. 

ХРОНиКа ОдНОй МеСТи»
01.10 «ПРОФиЛаКТиКа»
02.25 «ЧеСТНый деТеКТиВ»
02.50 «ЛиСТья ТРаВы». Х/Ф

вторник, 9 августа
5.00 УТРО РОССии
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 

7.35, 8.07, 8.35 Мест-
ное вреМя. вести. Дон. 
Утро

9.05 «С НОВыМ дОМОМ!». ТОК-
ШОУ

10.00 «О СаМОМ ГЛаВНОМ». 
ТОК-ШОУ

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 ВеСТи

11.30, 14.30, 16.30, 20.30 
Местное вреМя. ве-
сти Дон

11.50 «КУЛаГиН и ПаРТНеРы»
13.00, 22.50 «ТайНы СЛед-

СТВия». Т/С
14.50 ВеСТи. деЖУРНая ЧаСТь
15.05 «еФРОСиНья. ПРОдОЛЖе-

Ние». Т/С
16.50 «ВСе К ЛУЧШеМУ». Т/С
17.55 «иНСТиТУТ БЛаГОРОдНыХ 

деВиц». Т/С
18.55 «ПРяМОй ЭФиР»
20.50 СПОКОйНОй НОЧи, Ма-

ЛыШи!
21.00 ПРеМьеРа. «ПиЛОТ МеЖ-

дУНаРОдНыХ аВиаЛи-
Ний». Т/С

23.50 вести +
00.10 «ОСТОРОЖНО, ЗеРКаЛа! 

ВСеВидящие»
01.00 «ПРОФиЛаКТиКа»
02.10 «ВыЗыВаеМ ОГОНь На 

СеБя». Т/С
04.00 КОМНаТа СМеХа

среда, 10 августа
5.00 УТРО РОССии
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 

7.35, 8.07, 8.35 Мест-
ное вреМя. вести. Дон. 
Утро

9.05 «С НОВыМ дОМОМ!». ТОК-
ШОУ

10.00 «О СаМОМ ГЛаВНОМ». 
ТОК-ШОУ

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 ВеСТи
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 

Местное вреМя. ве-
сти Дон

11.50 «КУЛаГиН и ПаРТНеРы»
13.00, 22.50 «ТайНы СЛед-

СТВия». Т/С
14.50 ВеСТи. деЖУРНая ЧаСТь
15.05 «еФРОСиНья. ПРОдОЛЖе-

Ние». Т/С
16.50 «ВСе К ЛУЧШеМУ». Т/С
17.55 «иНСТиТУТ БЛаГОРОдНыХ 

деВиц». Т/С
18.55 «ПРяМОй ЭФиР»
20.50 СПОКОйНОй НОЧи, Ма-

ЛыШи!
21.00 ПРеМьеРа. «ПиЛОТ МеЖ-

дУНаРОдНыХ аВиаЛи-
Ний». Т/С

23.50 вести +
00.10 «ПадеНие ВСеСиЛьНОГО 

МиНиСТРа. щеЛОКОВ»
01.00 «ПРОФиЛаКТиКа»
02.10 «ВыЗыВаеМ ОГОНь На 

СеБя». Т/С
03.35 «УРОКи ФРаНцУЗСКОГО». 

Х/Ф (1978)

Четверг, 11 августа
5.00 УТРО РОССии
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 

7.35, 8.07, 8.35 Мест-
ное вреМя. вести. Дон. 
Утро

9.05 «С НОВыМ дОМОМ!». ТОК-
ШОУ

10.00 «О СаМОМ ГЛаВНОМ». 
ТОК-ШОУ

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 ВеСТи
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 

Местное вреМя. ве-
сти Дон

11.50 «КУЛаГиН и ПаРТНеРы»
13.00 «ТайНы СЛедСТВия». Т/С
14.50 ВеСТи. деЖУРНая ЧаСТь
15.05 «еФРОСиНья. ПРОдОЛЖе-

Ние». Т/С
16.50 «ВСе К ЛУЧШеМУ». Т/С
17.55 «иНСТиТУТ БЛаГОРОдНыХ 

деВиц». Т/С
18.55 «ПРяМОй ЭФиР»
20.50 СПОКОйНОй НОЧи, Ма-

ЛыШи!
21.00 ПРеМьеРа. «ПиЛОТ МеЖ-

дУНаРОдНыХ аВиаЛи-
Ний». Т/С

22.50 ПРеМьеРа. «иСТОРиЧе-
СКий ПРОцеСС»

00.25 вести +
00.45 «ВиКТОР цОй. ЛеГеНда О 

ПОСЛедНеМ ГеРОе»
01.40 «ПРОФиЛаКТиКа»
02.50 «ВыЗыВаеМ ОГОНь На 

СеБя». Т/С
04.30 «ГОРОдОК». дайдЖеСТ

Пятница, 12 августа
5.00 УТРО РОССии
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 

7.35, 8.07, 8.35 Мест-
ное вреМя. вести. Дон. 
Утро

9.05 «С НОВыМ дОМОМ!». ТОК-
ШОУ

10.00 «О СаМОМ ГЛаВНОМ». 
ТОК-ШОУ

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 ВеСТи
11.30, 14.30, 20.30 Местное 

вреМя. вести Дон
11.50 «КУЛаГиН и ПаРТНеРы»
13.00 «МОй СеРеБРяНый ШаР. 

БОРиСЛаВ БРОНдУКОВ»
14.50 ВеСТи. деЖУРНая ЧаСТь
15.05 «еФРОСиНья. ПРОдОЛЖе-

Ние». Т/С
16.30 Местное вреМя. ве-

сти. Юг
16.50 «ВСе К ЛУЧШеМУ». Т/С
17.55 «иНСТиТУТ БЛаГОРОдНыХ 

деВиц». Т/С
18.55 «ПРяМОй ЭФиР»
20.50 СПОКОйНОй НОЧи, Ма-

ЛыШи!
21.00 «КРиВОе ЗеРКаЛО»
23.05 «ВТОРЖеНие». Х/Ф (2008)
01.05 «дОН ЖУаН де МаРКО». 

Х/Ф
03.05 «ВыЗыВаеМ ОГОНь На 

СеБя». Т/С
04.30 ГОРяЧая деСяТКа

суббота, 13 августа
5.40 «БеЗОТцОВщиНа». Х/Ф 

(1976)
7.30 «СеЛьСКОе УТРО»
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 ВеСТи
8.10 Местное вреМя. вести. 

Дон

8.20 «СВадьБа». Х/Ф (2008)
10.05 ГУБеРНия
10.30 «ПРОВиНциаЛьНый Са-

ЛОН»
10.50 «я еСТь»
11.10 МеСТНОе ВРеМя. ВеСТи. 

дОН
11.20 ВеСТи. деЖУРНая ЧаСТь
11.50 «ЧеСТНый деТеКТиВ»
12.20, 14.30 «КаМеНСКая». Т/С
14.20 Местное вреМя. ве-

сти. Дон
16.30 СУББОТНий ВеЧеР
18.20, 20.35 ПРеМьеРа. «У РеКи 

д В а  Б е Р е Г а -  2 » .  Х / Ф 
(2011)

22.50 «ТеРаПия ЛЮБОВьЮ». 
Х/Ф (2009)

00.55 «деЛО О ПеЛиКаНаХ». Х/Ф
03.50 «ГОЛьФ-КЛУБ-2». Х/Ф

воскресенье, 
14 августа

5.55 «едиНСТВеННая». Х/Ф 
(1975)

7.50 «дВаЖды В ОдНУ РеКУ». 
Х/Ф (2008)

9.40 УТРеННяя ПОЧТа
10.20 Местное вреМя. вести. 

Дон. события неДели
11.00, 14.00, 20.00 ВеСТи
11.10 «С НОВыМ дОМОМ!» идеи 

дЛя ВаС
11.25, 14.30 «КаМеНСКая». Т/С
14.20 Местное вреМя. ве-

сти. Дон
15.55 «СМеяТьСя РаЗРеШа-

еТСя»
17.50 «Ой, МаМОЧКи...». Х/Ф 

(2009)
20.35 ПРеМьеРа. «ЗОЛОТые Не-

БеСа». Х/Ф (2011)
22.35 «ЛЮБОВь На СеНе». Х/Ф 

(2009)
00.35 «С ГЛаЗ - дОЛОй, иЗ ЧаРТа 

- ВОН!». Х/Ф
02.45 «ШиЗО». Х/Ф

Понедельник, 
8 августа

6.00 «НТВ УТРОМ»
8.30 «КРеМЛеВСКие деТи». «деТи 

ГРиШиНа. СыН и дОЧь 
ГРадОНаЧаЛьНиКа»

9.30, 15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРеЗ-
ВыЧайНОе ПРОиСШе-
СТВие

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
СеГОдНя

10.20 «ПОБедиВШие СМеРТь». 
д/С

10.55, 01.05 «дО СУда»
12.00 СУд ПРиСяЖНыХ
13.30 «СУПРУГи». Т/С
16.30 «ВОЗВРащеНие МУХТа-

Ра». Т/С
19.30 «БеГЛец». Т/С
21.30 «ГЛУХаРь. «. Т/С
23.35 «деЛО КРаПиВиНыХ». Т/С
00.30 «В ЗОНе ОСОБОГО РиСКа»
02.05 «ОдиН деНь. НОВая ВеР-

Сия»
02.40 «ПРОКЛяТый Рай». Т/С
05.30 ОСОБО ОПаСеН!

вторник, 9 августа
6.00 «НТВ УТРОМ»
8.30 «КРеМЛеВСКие деТи». 

СВеТЛаНа ФУРцеВа. дОЧь 
«еКаТеРиНы ВеЛиКОй»

9.30, 15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРеЗ-
ВыЧайНОе ПРОиСШе-
СТВие

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
СеГОдНя

10.20 «ПОБедиВШие СМеРТь». 
д/С

10.55 «дО СУда»

12.00 СУд ПРиСяЖНыХ
13.30 «СУПРУГи». Т/С
16.30 «ВОЗВРащеНие МУХТа-

Ра». Т/С
19.30 «БеГЛец». Т/С
21.30 «ГЛУХаРь. «. Т/С
23.35 «деЛО КРаПиВиНыХ». Т/С
00.35 «СОВеТСКие БиОГРаФии. 

ЛаВРеНТий БеРия»
01.35 КУЛиНаРНый ПОедиНОК С 

ОСКаРОМ КУЧеРОй
02.35 «ОдиН деНь. НОВая ВеР-

Сия»
03.05 «ПРОКЛяТый Рай». Т/С
04.05 «ХОЗяйКа ТайГи». Т/С

среда, 10 августа
6.00 «НТВ УТРОМ»
8.30 «КРеМЛеВСКие деТи». Зи-

Наида ВыШиНСКая. дОЧь 
ГеНеРаЛьНОГО ПРОКУ-
РОРа

9.30, 15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРеЗ-
ВыЧайНОе ПРОиСШе-
СТВие

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
СеГОдНя

10.20 «ПОБедиВШие СМеРТь». 
д/С

10.55 «дО СУда»
12.00 СУд ПРиСяЖНыХ
13.30 «СУПРУГи». Т/С
16.30 «ВОЗВРащеНие МУХТа-

Ра». Т/С
19.30 «БеГЛец». Т/С
21.30 «ГЛУХаРь. «. Т/С
23.35 «деЛО КРаПиВиНыХ». Т/С
00.35 «СОВеТСКие БиОГРаФии. 

НадеЖда КРУПСКая»
01.35 КВаРТиРНый ВОПРОС
02.35 «ОдиН деНь. НОВая ВеР-

Сия»
03.05 «ПРОКЛяТый Рай». Т/С
04.05 «ХОЗяйКа ТайГи». Т/С

Четверг, 11 августа
6.00 «НТВ УТРОМ»
8.30 «КРеМЛеВСКие деТи». 

«ЮРий СОЛОМеНцеВ. еГО 
ОТец КОНТРОЛиРОВаЛ 
ПаРТиЮ»

9.30, 15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРеЗ-
ВыЧайНОе ПРОиСШе-
СТВие

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
СеГОдНя

10.20 «В ЗОНе ОСОБОГО РиСКа»
10.55 «дО СУда»
12.00 СУд ПРиСяЖНыХ
13.30 «СУПРУГи». Т/С
16.30 «ВОЗВРащеНие МУХТа-

Ра». Т/С
19.30 «БеГЛец». Т/С
21.30 «ГЛУХаРь. «. Т/С
23.35 «деЛО КРаПиВиНыХ». Т/С
00.35 «СОВеТСКие БиОГРаФии. 

иОСиФ СТаЛиН»
01.35 даЧНый ОТВеТ
02.35 «ОдиН деНь. НОВая ВеР-

Сия»
03.10 «ПРОКЛяТый Рай». Т/С
04.05 «ХОЗяйКа ТайГи». Т/С

Пятница, 12 августа
6.00 «НТВ УТРОМ»
8.30 «КРеМЛеВСКие деТи». «деТи 

КУЗНецОВа. иХ ОТец ОТ-
СТОяЛ ЛеНиНГРад»

9.30, 15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРеЗ-
ВыЧайНОе ПРОиСШе-
СТВие

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

ГОдНя
10.20 «В ЗОНе ОСОБОГО РиСКа»
10.55 «дО СУда»
12.00 СУд ПРиСяЖНыХ
13.30 «СУПРУГи». Т/С
16.30 «ВОЗВРащеНие МУХТа-

Ра». Т/С
19.30 «БеГЛец». Т/С
21.30 «ГЛУХаРь. «. Т/С
23.20 «ПеСНя дЛя ВаШеГО СТО-

ЛиКа»
00.35 «ЧеТа ПиНОЧеТОВ»
01.20 «ПУЛеНеПРОБиВаеМый». 

Х/Ф
03.00 «ПРОКЛяТый Рай». Т/С
03.55 «ХОЗяйКа ТайГи». Т/С

суббота, 13 августа
5.50 «айБОЛиТ и БаРМаЛей». 

М/Ф
6.05 «КРиМиНаЛьНОе ВидеО». 

Т/С
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 СеГОд-

Ня
8.20 ЛОТеРея «ЗОЛОТОй КЛЮЧ»
8.45 «МедициНСКие ТайНы»
9.20 «ВНиМаНие: РОЗыСК!» С 

иРиНОй ВОЛК
10.20 «ЖиВУТ Же ЛЮди!»
10.55 КУЛиНаРНый ПОедиНОК С 

ОСКаРОМ КУЧеРОй
12.00 КВаРТиРНый ВОПРОС
13.20 «аЛиБи» На дВОиХ». Т/С
15.05 «РаЗВОд ПО-РУССКи»
16.05 СЛедСТВие ВеЛи...
17.05 ОЧНая СТаВКа
18.00, 19.20 «ГОНЧие». Т/С
20.20 «СаМые ГРОМКие РУССКие 

СеНСации: иСПОВедь 
ВаНГи»

21.15 Ты Не ПОВеРиШь!

21.50 ПРеМьеРа. «СУПеРСТаР» 
ПРедСТаВЛяеТ: «ЭПОХа 
ЗаСТОЛья»

23.40 «СЧаСТЛиВОе ЧиСЛО СЛе-
ВиНа». Х/Ф

01.50 «ЮЛий цеЗаРь». Х/Ф
04.20 «ОдиН деНь. НОВая ВеР-

Сия»
05.00 «аЛТаРь ПОБеды. СеКРеТ-

Ный ФаРВаТеР»

воскресенье, 
14 августа

5.55 «ПаРОВОЗиК иЗ РОМаШКО-
ВО». М/Ф

6.05 «КРиМиНаЛьНОе ВидеО». 
Т/С

8.00, 10.00, 13.00, 19.00 СеГОд-
Ня

8.15 ЛОТеРея «РУССКОе ЛОТО»
8.45 иХ НРаВы
9.25 едиМ дОМа
10.20 «ЖиВУТ Же ЛЮди!»
10.55 «БаЛеТ - ШиК НаШей СТРа-

Ны» «СОБСТВеННая ГОР-
дОСТь»

12.00 даЧНый ОТВеТ
13.20 «аЛиБи» На дВОиХ». Т/С
15.05 «РаЗВОд ПО-РУССКи»
16.05 СЛедСТВие ВеЛи...
17.05 и СНОВа ЗдРаВСТВУйТе!
18.00, 19.20 «ГОНЧие». Т/С
20.20 ЧиСТОСеРдеЧНОе ПРи-

ЗНаНие
23.35 «иГРа»
00.40 ФУТБОЛьНая НОЧь
01.10 «НеМНОЖКО БеРеМеН-

На». Х/Ф
03.40 СУд ПРиСяЖНыХ
04.40 «аЛТаРь ПОБеды. ТОРПе-

дОНОСцы»

Понедельник, 
8 августа

6.00 «ВОиНы МиРа. КаСТа ВЛа-
СТеЛиНОВ». 

7.00 «НеОКОНЧеННая ПьеСа 
дЛя МеХаНиЧеСКОГО 
ПиаНиНО». Х/Ф.

9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
НОВОСТи. 

9.15 «ВещеСТВеННОе дОКа-
ЗаТеЛьСТВО». «ГЛОБУС 
ПеТРа». д/С. 

9.50 «ПОБедОНОСцы». д/С. 
10.20, 02.50 «ВеЛиКОе ПРОТи-

ВОСТОяНие». Х/Ф. 
13.15 «ВОиНы МиРа. дЖедаи». 
14.25 «БеЗ ВидиМыХ ПРиЧиН». 

Х/Ф. 
16.15 «В дВУХ ШаГаХ ОТ «Рая». 

Х/Ф. 
18.30 «аЛеКСаНдРОВСКий 

Сад». Т/С. 
19.35 «ПОдВиГ ВОеННый - ПОд-

ВиГ СПОРТиВНый». «ВЛа-
диМиР СаВдУНиН». д/С. 

20.10 «ФаВОРСКий». Т/С. 
22.30 «УЧаСТОК». Т/С. 
23.35 «СТРОГОВы». Т/С. 
01.10 «КОРТиК». Х/Ф

вторник, 9 августа
6.00 «ВОиНы МиРа. дЖедаи». 
6.45 МУЛьТФиЛьМы. 
7.20 «КОРТиК». Х/Ф. 
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

НОВОСТи. 
9.15, 22.30 «УЧаСТОК». Т/С. 
10.30 «ПОдВиГ ВОеННый - ПОд-

ВиГ СПОРТиВНый». «ВЛа-
диМиР СаВдУНиН». д/С. 

11.05, 20.10 «ФаВОРСКий». 
Т/С.

13.15 «ВОиНы МиРа. ВОиНы 
иНдии». 

14.15 «ВаШ СыН и БРаТ». Х/Ф. 
16.15 «ПОБедОНОСцы». д/С. 
16.35 «ПОСТаРайСя ОСТаТьСя 

ЖиВыМ». Х/Ф. 
18.30 «аЛеКСаНдРОВСКий 

Сад». Т/С. 
19.35 «ПОдВиГ ВОеННый - 

ПОдВиГ СПОРТиВНый». 
«аЛеКСей ВаНиН». д/С. 

23.35 «СТРОГОВы». Т/С. 
01.05 «БеЗ ВидиМыХ ПРиЧиН». 

Х/Ф. 
02.40 «НеОКОНЧеННая ПьеСа 

дЛя МеХаНиЧеСКОГО 
ПиаНиНО». Х/Ф. 

04.40 «еСТь идея!». Х/Ф

среда, 10 августа
6.00 «ВОиНы МиРа. ВОиНы 

иНдии». 
6.45, 14.05 МУЛьТФиЛьМы. 
7.10 «ВаШ СыН и БРаТ». Х/Ф. 
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

НОВОСТи. 
9.15, 22.30 «УЧаСТОК». Т/С. 
10.30 «ПОдВиГ ВОеННый - 

ПОдВиГ СПОРТиВНый». 
«аЛеКСей ВаНиН». д/С. 

11.05, 20.10 «ФаВОРСКий». 
Т/С. 

13.15 «ВОиНы МиРа. СиКХи». 
14.25 «аРиФМеТиКа ЛЮБВи». 

Х/Ф. 
16.15 «ПаРОЛь ЗНаЛи дВОе». 

Х/Ф. 
18.30 «аЛеКСаНдРОВСКий 

Сад». Т/С. 
19.35 «ПОдВиГ ВОеННый - ПОд-

ВиГ СПОРТиВНый». «аР-
Кадий ВОРОБьеВ». д/С. 

23.35 «СТРОГОВы». Т/С. 
00.55 «КОНец иМПеРаТОРа 

ТайГи». Х/Ф. 
02.40 «ТайНа ЗОЛОТОй ГОРы». 

Х/Ф. 
04.10 «ЧеТВеРТая ПЛаНеТа». 

Х/Ф

Четверг, 11 августа
6.00 «ВОиНы МиРа. СиКХи». 
6.45, 14.05 МУЛьТФиЛьМы. 
7.10 «РядОМ С НаМи». Х/Ф.
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

НОВОСТи. 
9.15, 22.30 «УЧаСТОК». Т/С. 
10.30 «ПОдВиГ ВОеННый - ПОд-

ВиГ СПОРТиВНый». «аР-
Кадий ВОРОБьеВ». д/С.

11.05, 20.10 «ФаВОРСКий». 
Т/С. 

13.15 «ВОиНы МиРа. КаСТа 
ВЛаСТеЛиНОВ». 

14.25 «ЗВОНяТ, ОТКРОйТе 
дВеРь». Х/Ф. 

16.15 «КОНец иМПеРаТОРа 
ТайГи». Х/Ф. 

18.30 «аЛеКСаНдРОВСКий 
Сад». Т/С. 

19.35 «ПОдВиГ ВОеННый - ПОд-
ВиГ СПОРТиВНый». «ОЛеГ 
БеЛаКОВСКий». д/С. 

23.35 «СТРОГОВы». Т/С.
01.00 «ФРаНцУЗСКий ВаЛьС». 

Х/Ф. 
02.50 «аРиФМеТиКа ЛЮБВи». 

Х/Ф. 
04.20 «ПаРОЛь ЗНаЛи дВОе». 

Х/Ф

Пятница, 12 августа
6.00 «КРыЛья РОССии». «БОМ-

БаРдиРОВщиКи. КРыЛа-

Тая аРМада». д/С. 
7.00 «КаЧа: ПОЛеТ дЛиНОй В 

СТОЛеТие». д/Ф.
 7.30 «иМ БыЛО деВяТНад-

цаТь...». Х/Ф. 
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

НОВОСТи. 
9.15 «УЧаСТОК». Т/С. 
10.30 «ПОдВиГ ВОеННый - ПОд-

ВиГ СПОРТиВНый». «ОЛеГ 
БеЛаКОВСКий». д/С. 

11.05, 20.10 «ФаВОРСКий». 
Т/С. 

13.15 «КРыЛья РОССии». «БОМ-
БаРдиРОВщиКи. ХОЛОд-
Ная ВОйНа». д/С.

14.30 «ВСТРеТиМСя У ФОНТа-
На». Х/Ф. 

16.20 «дНи ЛеТНые». Х/Ф. 
18.30 «КРыЛья РОССии». «иС-

ТРеБиТеЛи. ГРОЗОВые 
ГОды». д/С. 

19.40 «ОРУЖие ПОБеды». д/С. 
22.30 «ТРи ПРОцеНТа РиСКа». 

Х/Ф. 
23.50 «За дВУМя ЗайцаМи». 

Х/Ф. 
01.20 «РядОМ С НаМи». Х/Ф. 
03.05 «диКая СОБаКа диНГО». 

Х/Ф

суббота, 13 августа
6 . 0 0  « З В О Н я Т ,  О Т К Р О й Т е 

дВеРь». Х/Ф. 
7.40 «ЧеСТНОе ВОЛШеБНОе». 

Х/Ф. 
9.00 «БиТВы БОГОВ». «аид». 

д/С. 
10.00 «ПОЧТи СМеШНая иСТО-

Рия». Х/Ф. 
13.00, 18.00 НОВОСТи. 
13.15 «За дВУМя ЗайцаМи». 

Х/Ф. 
14.45 «МеЧеНый аТОМ». Х/Ф. 
17.00 «БиТВы БОГОВ». «ГеРаКЛ». 

д/С. 
1 8 . 1 5  « д е Л О  Б ы Л О  В 

ГаВРиЛОВКе-2». Т/С.
23.40 «ВСТРеТиМСя У ФОНТа-

На». Х/Ф. 
01.10 «иМ БыЛО деВяТНад-

цаТь...». Х/Ф. 
02.40 «МУЗыКаНТы ОдНОГО 

ПОЛКа». Х/Ф. 
04.20 «СНы». Х/Ф

воскресенье, 
14 августа

6.00 «дНи ЛеТНые». Х/Ф. 
7.35 «ФиНиСТ - яСНый СО-

КОЛ». Х/Ф. 
9.00 «БиТВы БОГОВ». «ГеРаКЛ». 

д/С. 
10.00 «ВОеННый СОВеТ». 
10.20 «ОРУЖие ПОБеды». д/С. 
10.50 «ТРи ПРОцеНТа РиСКа». 

Х/Ф. 
12.15, 13.15 «УЧаСТОК». Т/С. 
13.00, 18.00 НОВОСТи. 
17.00 «БиТВы БОГОВ». «аид». 

д/С. 
18.15 «ПОХищеНие «СаВОйи». 

Х/Ф. 
20.00 «ЛицОМ К ЛицУ». Х/Ф. 
22.45 «ОЛеНья ОХОТа». Х/Ф. 
00.10 «МеЧеНый аТОМ». Х/Ф. 
02.05 «ПОЛКОВНиК В ОТСТаВ-

Ке». Х/Ф. 
03.50 «ВеСеННие ХЛОПОТы». 

Х/Ф. 
05.30 «КаЧа: ПОЛеТ дЛиНОй В 

СТОЛеТие». д/Ф

Понедельник, 
8 августа

5.00, 8.55, 12.15 «ВСе ВКЛЮ-
ЧеНО»

6.00 «НаУКа 2.0. ПРОГРаММа На 
БУдУщее». МиР УПРаВ-
ЛяеМОГО КЛиМаТа

6.30, 7.30 «МОя ПЛаНеТа»
7.00, 8.35, 12.00, 18.05, 00.40 

ВеСТи-СПОРТ
7.15, 11.40, 22.00, 00.50 ВеСТи.

Ru
8.05 «ВОПРОС ВРеМеНи». РеСУР-

Сы: еда БУдУщеГО
8.50 ВеСТи-CПОРТ. МеСТНОе 

ВРеМя
9.50 «ОГНеННОе КОЛьцО». Х/Ф
13.05 ФУТБОЛ. СУПеРКУБОК иТа-

Лии. «МиЛаН» - «иНТеР»
15.10 ФУТБОЛ. СУПеРКУБОК аН-

ГЛии. «МаНЧеСТеР ЮНай-
Тед» - «МаНЧеСТеР СиТи»

17.10 «ФУТБОЛ.Ru»
18.20 ЛеТНий БиаТЛОН. «ГОНКа 

В ГОРОде». ТРаНСЛяция 
иЗ ГеРМаНии

19.35 «МиФ». Х/Ф
22.15, 04.10 «НедеЛя СПОРТа»
23.10 «300 дНей На ОСТРОВе»
00.10 «НаУКа 2.0. ОПыТы диЛе-

ТаНТа». Мед
01.10 «РейТиНГ ТиМОФея Ба-

ЖеНОВа. ЗаКОНы ПРи-
РОды»

01.40 «ТеХНОЛОГии СПОРТа»
02.10 ФУТБОЛ. ПРеМьеР-ЛиГа. 

цСКа - «ЗеНиТ» (СаНКТ-
ПеТеРБУРГ)

вторник, 9 августа
5.00, 8.45, 14.55 «ВСе ВКЛЮ-

ЧеНО»
6.00, 04.05 top GёRL
6.55, 8.30, 12.00, 17.35, 22.15, 

00.40 ВеСТи-СПОРТ
7.10, 11.40, 22.00, 01.55 ВеСТи.

Ru
7.25 «РейТиНГ ТиМОФея Ба-

ЖеНОВа»
7.55, 03.15 «МОя ПЛаНеТа»
9.45 «ПОБеГ иЗ ТЮРьМы». Х/Ф
12.15 «НедеЛя СПОРТа»
13.05 ЛеТНий БиаТЛОН. «ГОНКа 

В ГОРОде». ТРаНСЛяция 
иЗ ГеРМаНии

14.20 «НаЧаТь СНаЧаЛа»
15.50 «ТаКТиЧеСКОе НаПаде-

Ние». Х/Ф
17.55 ФУТБОЛ. ПеРВеНСТВО 

РОССии. ФУТБОЛьНая 
НациОНаЛьНая ЛиГа. 
«ШиННиК» (яРОСЛаВЛь) 
- «ХиМКи». ПТ

19.55 ФУТБОЛ. ПеРВеНСТВО РОС-
Сии. ФУТБОЛьНая Наци-
ОНаЛьНая ЛиГа. «ТОРПе-
дО» (МОСКВа) - «СиБиРь» 
(НОВОСиБиРСК). ПТ

22.35 «ФУТБОЛ РОССии»
23.35 top GEaR. ЛУЧШее
00.50 «БОи ФаНаТОВ БОКСа»
02.10 «НаУКа БОя»

среда, 10 августа
5.00, 8.55, 13.50 «ВСе ВКЛЮ-

ЧеНО»
6.00, 04.05 top GёRL
6.55, 8.40, 12.00, 17.05, 20.30, 

00.55 ВеСТи-СПОРТ
7.10, 11.40, 20.15, 02.10 ВеСТи.

Ru
7.25, 02.30 «МОя ПЛаНеТа»
9.55 «ТаКТиЧеСКОе НаПаде-

Ние». Х/Ф
12.15, 17.20 «ФУТБОЛ РОССии»
13.20 «ТеХНОЛОГии СПОРТа»
14.40 «МиФ». Х/Ф
18.25 БаСКеТБОЛ. ТОВаРище-

СКий МаТЧ. МУЖЧиНы. 
РОССия - ЛиТВа. ПТ

20.45 ФУТБОЛ. ВТОРая СБОРНая 
РОССии - МОЛОдеЖНая 
СБОРНая РОССии. ПТ иЗ 

НиЖНеГО НОВГОРОда
22.55 ФУТБОЛ. ТОВаРищеСКий 

МаТЧ. ФРаНция - ЧиЛи
01.10 «БОи ФаНаТОВ БОКСа»

Четверг, 11 августа
5.00, 8.00, 13.20 «ВСе ВКЛЮ-

ЧеНО»
6.00, 04.05 top GёRL
6.55, 9.00, 12.00, 17.00, 22.15, 

00.35 ВеСТи-СПОРТ
7.10, 11.40, 22.00, 01.50 ВеСТи.

Ru
7.25 «ВОПРОС ВРеМеНи». РеСУР-

Сы: еда БУдУщеГО
9.15 «МиФ». Х/Ф
12.15 аВТОСПОРТ. ЧеМПиОНаТ 

еВРОПы ПО КОЛьцеВыМ 
ГОНКаМ На ГРУЗОВыХ 
аВТОМОБиЛяХ. ТРаНСЛя-
ция иЗ СМОЛеНСКа

14.10 «ТаКТиЧеСКОе НаПаде-
Ние». Х/Ф

15.55, 22.35 «УдаР ГОЛОВОй». 
ФУТБОЛьНОе ШОУ

17.15 СМеШаННые едиНОБОР-
СТВа. ОТКРыТый ЧеМ-
ПиОНаТ ПО БОяМ БеЗ 
ПРаВиЛ. ТРаНСЛяция 
иЗ СОЧи

20.05 «УРОК ВыЖиВаНия». Х/Ф
23.35 top GEaR. ЛУЧШее
00.50 «БОи ФаНаТОВ БОКСа»
02.05 «НаУКа 2.0. еХПеРиМеН-

Ты». ЛаЗеРы
02.40 «МОя ПЛаНеТа»

Пятница, 12 августа
5.00, 8.35, 13.50 «ВСе ВКЛЮ-

ЧеНО»
6.00, 04.05 top GёRL
6.55, 8.15, 11.40, 18.50, 22.30, 

02.10 ВеСТи-СПОРТ
7.10, 11.25 ВеСТи.Ru
7.25 «НаУКа 2.0. ОПыТы диЛе-

ТаНТа». Мед
7.55 «РыБаЛКа С РадЗиШеВ-

СКиМ»
9.30 «УРОК ВыЖиВаНия». Х/Ф
12.00 ВОЛейБОЛ. ГРаН-ПРи. 

ЖеНщиНы. РОССия - ГеР-
МаНия. ПТ иЗ КиТая

14.50 «УдаР ГОЛОВОй». ФУТ-
БОЛьНОе ШОУ

15.55 ХХvI ЛеТНяя УНиВеРСиа-
да. цеРеМОНия ОТКРы-
Тия. ПТ иЗ КиТая

18.15, 22.00, 03.35 ВеСТи.Ru. 
ПяТНица

19.05, 22.55 «ФУТБОЛ РОССии. 
ПеРед ТУРОМ»

19.55 ФУТБОЛ. ПеРВеНСТВО 
РОССии. ФУТБОЛьНая 
НациОНаЛьНая ЛиГа. 
«аЛаНия» (ВЛадиКаВ-
КаЗ) - «НиЖНий НОВГО-
РОд». ПТ

22.45 ВеСТи-CПОРТ. МеСТНОе 
ВРеМя

23.45 ХХvI ЛеТНяя УНиВеРСиада. 
цеРеМОНия ОТКРыТия. 
ТРаНСЛяция иЗ КиТая

02.20 «МОя ПЛаНеТа»

суббота, 13 августа
5.00 «СТРаНа.Ru»
5.30, 7.30, 03.25 «МОя ПЛаНеТа»
6.25, 8.05, 11.40, 22.25, 01.20 

ВеСТи-СПОРТ
6.40 ВеСТи.Ru. ПяТНица
7.10 «РыБаЛКа С РадЗиШеВ-

СКиМ»
8.20, 22.40 ВеСТи-CПОРТ. МеСТ-

НОе ВРеМя
8.25, 13.50 ХХvI ЛеТНяя УНиВеР-

Сиада. ПТ иЗ КиТая
10.15 «ФУТБОЛ РОССии. ПеРед 

ТУРОМ»
11.05 «ВСе ВКЛЮЧеНО»
12.00 ВОЛейБОЛ. ГРаН-ПРи. 

ЖеНщиНы. РОССия - 
ПеРУ. ПТ иЗ КиТая

16.10 ФУТБОЛ. ПРеМьеР-ЛиГа. 
«диНаМО» (МОСКВа) - «Те-

РеК» (ГРОЗНый). ПТ
18.10 ФУТБОЛ. ПРеМьеР-ЛиГа. 

«РУБиН» (КаЗаНь) - цСКа. 
ПТ

20.25 ФУТБОЛ. ЧеМПиОНаТ аН-
ГЛии. «НьЮКаСЛ» - «аР-
СеНаЛ». ПТ

22.50 СМеШаННые едиНОБОР-
СТВа. МеЖдУНаРОдНый 
ТУРНиР «БиТВа На дОНУ 
-  4».  ТРаНСЛяция иЗ 
РОСТОВа-На-дОНУ

01.30 «УРОК ВыЖиВаНия». Х/Ф

воскресенье, 
14 августа

4.55 ФУТБОЛ. ЧеМПиОНаТ аН-
ГЛии. «НьЮКаСЛ» - «аР-
СеНаЛ»

7.00, 9.15, 11.35, 17.25, 22.45, 
02.05 ВеСТи-СПОРТ

7.15 «НаУКа БОя»
8.15, 02.15 «МОя ПЛаНеТа»
9.30, 23.00 ВеСТи-CПОРТ. МеСТ-

НОе ВРеМя
9.35 «СТРаНа СПОРТиВНая»
10.00 «РейТиНГ ТиМОФея Ба-

ЖеНОВа. ЗаКОНы ПРи-
РОды»

10.35 «300 дНей На ОСТРОВе»
11.55, 17.45 ХХvI ЛеТНяя УНиВеР-

Сиада. ПТ иЗ КиТая
15.35 ВОЛейБОЛ. ГРаН-ПРи. 

ЖеНщиНы. РОССия - Ки-
Тай. ПТ иЗ КиТая

18.55 ФУТБОЛ. ЧеМПиОНаТ аН-
ГЛии. «ВеСТ БРОМВиЧ» - 
«МаНЧеСТеР ЮНайТед». 

20.55 «ЧеРНый ГРОМ». Х/Ф
23.10 «ФУТБОЛ.Ru»
00.15 СМеШаННые едиНОБОР-

СТВа. M-1 ChaLLEnGE. 
даМКОВСКий ПРОТиВ 
иВЛеВа

02.55 ФУТБОЛ. ЧеМПиОНаТ аН-
ГЛии. «ВеСТ БРОМВиЧ» - 
«МаНЧеСТеР ЮНайТед»

по сообщениям корр. «донской искры»,  
печатных и электронных сми, интернет-сайтов

Футбол

чемпионат россии

и В Н П М О

1 цСКа 18 12 5 1 36-12 41

2 "ЗеНиТ" 18 10 6 2 28-12 36

3 "диНаМО" 18 10 5 3 29-18 35

4 "аНЖи" 18 8 6 4 20-14 30

5 "РУБиН" 18 8 6 4 24-16 30

6 "СПаРТаК" 18 8 4 6 20-20 28

7 " Л О К О М О -
ТиВ" 18 8 4 6 31-22 28

8 "КУБаНь" 18 7 4 7 19-18 25

9 " К Р а С Н О -
даР" 18 5 8 5 21-24 23

10 "ТеРеК" 18 6 4 8 14-18 22

11 "аМКаР" 18 5 5 8 13-24 20

12 "ТОМь" 18 4 7 7 18-28 19

13 "ВОЛГа" НН 18 5 1 12 17-23 16

14 "РОСТОВ" 18 3 4 11 19-33 13

15 " С П а Р Т а К -
НаЛьЧиК" 18 2 7 9 15-25 13

16 "КРыЛья СО-
ВеТОВ" 18 2 6 10 10-27 12

бомбардиры
дУМБия С. 10 (0)
ЛаЗОВиЧ д. 9 (2)
КеРЖаКОВ а. 8 (0)
ГОЛыШеВ П. 8 (2)
ХОНда К. 6 (0)
СеМШОВ и. 6 (0)
адаМОВ Р. 6 (1)
ТРаОРе Л. 6 (2)
ВаГНеР ЛаВ 5 (0)
ВОРОНиН а. 5 (0)  

гол+пас
дУМБия С. 16 (10+6)
ВОРОНиН а. 14 (5+9)
КеРЖаКОВ а. 11 (8+3)
ЛаЗОВиЧ д. 10 (9+1)
ТРаОРе Л. 9 (6+3)
адаМОВ Р. 9 (6+3)
КУРаНьи К. 9 (4+5)
ГОЛыШеВ П. 8 (8+0)
ХОНда К. 8 (6+2)
ВаГНеР ЛаВ 8 (5+3)

Премьер-лига
18-й тур

"рубин" - "анжи" 0:3
"томь" - "терек" 0:1
"сПартак" - "кубань" 1:1
"ростов" - "локомотив" 0:3
"Зенит" - "сПартак-нальЧик" 1:0
"динамо" - "волга" нн 2:0
"краснодар" - цска 1:1
"крылья советов" - "амкар" 1:1

Бракамонте может перейти в ФК «Ростов»
в ближайшее время состав Фк «ростов» может 
пополнить нападающий Эктор Бракамонте, 
известный в россии своими успешными высту-
плениями за Фк «москва», где он долгое время 
забивал на глазах у Юрия Белоуса и считался 
ведущим нападающим клуба.

 Последние два года Бракамонте провел в гроз-
ненском «Тереке», но выйти на свой привычный 
голеодорский уровень в команде, представляющей 
Чеченскую Республику, нападающему не удалось. до-
статься ростовчанам Бракамонте может совершенно 
бесплатно: сегодня у форварда истек срок контракта с 
грозненским клубом, и на официальном сайте коман-
ды он уже попрощался с коллегами и болельщиками. 
Стоит отметить, что в нынешнем году 32-летний напа-
дающий провел лишь 7 матчей за «Терек», в которых 
ему не удалось отличиться ни разу.

Двум футболистам «Ростова» присвоено 
звание заслуженных мастеров спорта
как сообщает пресс-служба клуба, почетные 
звания были присвоены роману адамову и олегу 
иванову после завоевания сборной россии брон-
зовых медалей на евро-2008.

 Значки и удостоверения игрокам вручали за-
меститель Губернатора Ростовской области, пред-
седатель попечительского совета «Ростова» Виктор 
Гончаров, президент РФПЛ Сергей Прядкин, а также 
генеральный директор клуба Юрий Белоус. Также в 
церемонии принимала участие мисс ФК «Ростов»-
2011 Наталья Мажукина. 20-летняя ростовчанка 
одержала уверенную победу по итогам голосова-
ния руководства клуба, игроков команды, а также 
тренерского штаба. 2 августа «желто-синие» начали 
подготовку к матчу с «Волгой», который состоится в 
ближайшую субботу в Нижнем Новгороде. 

Во время матчей «Ростова» запретят 
работать ОмОНу
в ближайшее время во время матчей «ростова» 
в премьер-лиге на стадионе «олимп-2» не будет 
работать омон. 

Охрану зрителей и болельщиков доверят спе-
циальным подразделениям полиции. При этом в 
самой чаше стадиона будут работать специально 
обученные стюарды и сотрудники частных охран-
ных предприятий. Такова инициатива руководства 
премьер-лиги, которую оно хочет распространить по 
всей стране. Стоит отметить, что наш «Ростов» стал 
одним из первых в премьер-лиге клубов, который 
внедрил на стадион стюардов, помогающих зрите-
лям в дни проведения матчей и обеспечивающих 
порядок на арене.

СОБОЛезНОВАНие
Коммунисты Неклиновского района глубоко 

скорбят и выражают свои искренние соболезнова-
ния родным и близким, товарищам по партийной 
организации в связи со смертью секретаря При-
морского первичного отделения КПРФ 

ФаЙера
 виктора михайловича. 

искренность, порядочность  Виктора Михайло-
вича и преданность идеям коммунизма снискали 
уважение и любовь соратников по партии и многих 
беспартийных людей, кто его знал. Виктор Михай-
лович отличался энтузиазмом и высокой органи-
зованностью. для неклиновских коммунистов он 
всегда являлся образцом порядочности, долга  и 
такта. За годы работы в КПРФ Виктор Михайлович 
был неоднократно награжден орденами и медалями 
цК КПРФ. Память о нем навсегда останется в наших 
сердцах.

неклиновский рК КПрФ, 
коммунисты местного отделения партии.

Пожар уничтожил 1250 га леса
донская полиция продолжает работать в уси-
ленном варианте на месте чп в обливском 
районе.

 Со вчерашнего дня в Обливском районе вместе с 
руководством областной администрации находится 
начальник ГУ МВд России по Ростовской области 
алексей Лапин, который лично руководит силами 
органов внутренних дел, направленных в помощь 
сотрудникам МЧС. 

– Учитывая масштабы бедствия, пока остается 
угроза нового возгорания леса полицейские будут 
охранять зону пожара. В данный момент задейство-
ваны все свободные силы как сотрудников обливской 
полиции, так и ближайших отделов. Всего более 
100 полицейских, 60 экипажей дПС и ППС следят за 
тем, чтобы оставшиеся очаги возгорания заново не 
распространились, – прокомментировал ситуацию 
алексей Лапин. 

за полгода цены на Дону выросли на 4,6%
ростовстат проанализировал, как изменились с 
начала года в регионе цены на товары и платные 
услуги. согласно выводам статистиков, уровень 
инфляции на дону составил 4,6%, что ниже обще-
российского показателя. 

Среди продуктов максимальный рост стоимо-
сти отмечен на пшено (на 62%) и гречневую крупу 
(на 42%). Также подорожали маргарин (на 7,1%), 
рыбопродукты (на 6,7%), кондитерские изделия (на 
7,4%), а также чай и кофе (на 4,9%). Практически не 
изменились, по данным Ростовстата, цены на молоко 
и молочную продукцию. Среди непродовольственных 
товаров активнее всего росли цены на сигареты (на 
11,7%), нефтепродукты (на 10,8%), перевязочные 
материалы (на 12,3%) и моющие средства (на 4,7%). 
Также заметно дороже стали путёвки, услуги страхо-
вания и медицины. 

Найдены остатки штаба 339-й Ростовской 
стрелковой дивизии
место гибели штаба знаменитой 339-й стрел-
ковой дивизии, защищавшей ростов-на-дону в 
октябре 1941 года, найдено поисковым объеди-
нением «миус-фронт». по словам командира 
объединения андрея кудрякова, раскопки 
велись на границе матвеево-курганского и не-
клиновского районов.

В октябре 1941 года, когда наши войска отступа-
ли, 339-я дивизия, состоявшая из жителей Ростова, 
Таганрога, азова, Новочеркасска, Сальска, вела 
наступление против формирований СС. В итоге ди-
визия попала в окружение в 50 км от Ростова. Штаб 
дивизии располагался там же, где и штаб 1137-го 
Сальского полка. Немцы пошли на штурм, предвари-
тельно применив огнемёты и термитные снаряды. 

– Судя по находкам остатков оружия и амуниции, 
последний бой был рукопашным и очень ожесточён-
ным, — считает андрей Кудряков. 

Среди находок — именной браунинг одного из 
командиров батальона Сальского полка, вручённый 
за защиту республиканской испании. Оружие деко-
ративное, его калибр не считается боевым. Тем не 
менее, магазин браунинга пуст, что свидетельствует 
об ожесточении последней схватки. Остатки полка 
вышли из окружения, однако знамя было утрачено. 
Поисковики считают, что оно могло сгореть во вре-
мя обстрела штаба огнемётами или термитными 
снарядами.

Д о н с к и е 
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Родина в опасности!

✭  КПРФ ВеРНеТ НаРОдУ ВеЛиЧайШее ЗаВОеВаНие СОВеТСКОй ВЛаСТи – ВСеОБщее, дОСТУПНОе 
и БеСПЛаТНОе ОБРаЗОВаНие ✭ ВУЗы и ШКОЛы ЗаКРыВаТьСя Не БУдУТ. НаЧНеТСя ВОЗРОЖдеНие 

ПРОФеССиОНаЛьНО-ТеХНиЧеСКОГО ОБРаЗОВаНия. ТРУд ПРеПОдаВаТеЛя и УЧиТеЛя БУдеТ 
дОСТОйНО ОПЛаЧиВаТьСя, еГО ПРеСТиЖ – УКРеПЛяТьСя

КпрФ: смена соЦиальных приоритетов

обращение
делегатов XLII отчетной конференции
ростовского областного отделения 

КпрФ
к верховному 

главнокомандующему, 
президенту рФ медведеву  д.а.

«Об озабоченности состоянием 
Ростовского военного института 
ракетных войск имени Главного 

маршала артиллерии
 Неделина м.и.» 

 
          На территории Ростовской области в г. Ростове-на-дону 
находится Ростовский военный институт ракетных войск имени 
Главного маршала артиллерии Неделина М.и.

длительное время выпускники Ростовского института, 
ранее Ростовского высшего военного командно-инженерного 
училища ракетных войск, являлись, наряду с выпускниками 
Харьковского  и Пермского военных училищ, основой кадрового 
потенциала Стратегических ядерных сил Советского Союза,  а 
в дальнейшем Российской Федерации.

Ростовским военным училищем подготовлено в общей 
сложности свыше 20 тысяч офицеров-ракетчиков, инженеров 
и политработников, многие из которых впоследствии коман-
довали ракетными частями, соединениями и объединениями. 
Ушедший  в отставку командующий РВСН генерал-полковник 
Соловцов Н.е. также выпускник этого военного училища.

Мощная материальная база, высококвалифицированный 
профессорско-преподавательский состав, стойкие патрио-
тические традиции гарантировали выпуск грамотных, стойких, 
высокопрофессиональных офицеров-ракетчиков.

В 2009 году в Ростовский военный институт ракетных во-
йск планировался набор порядка 90 курсантов, хотя в прежние 
времена количество новобранцев доходило до 500 человек. 
Но и этот план выполнен не был. Особую тревогу вызывает 
тот факт, что даже то мизерное количество (менее 40 человек) 
курсантов, которое было принято, вскоре отправили служить  
в Серпуховский военный институт. В 2010 и 2011 г. набор не 
производился.

Руководители Ростовского военного института объясняют 
сложившуюся ситуацию приказом министра обороны о ликви-
дации этого училища.

Учитывая, что Российская Федерация владеет третью раз-
веданных запасов полезных ископаемых планеты, половиной 
ресурсов пресной воды, значительными ресурсами лесов и 
черноземов, а население РФ составляет около 2 % населения 
планеты, единственным сдерживающим фактором от возмож-
ного вторжения на территорию России (как это произошло в 
ираке, бывшей Югославии, а в настоящее время в  Ливии) явля-
ется наличие ядерного вооружения и, как следствие, кадрового 
потенциала, способного управлять этими арсеналами.

Однако уже расформированы предыдущими приказами 
министра обороны Краснодарское высшее военное командно-
инженерное училище ракетных войск и Пермский военный 
институт ракетных войск имени Маршала Советского Союза 
Чуйкова В.и. 

Все более стареющий ракетно-ядерный потенциал требует 
все большей квалификации, а на деле происходит фактически 
демонтаж системы подготовки кадров через расформирование 
последнего военного училища, готовящего такие кадры.

Считаем, что расформирование Ростовского военного ин-
ститута ракетных войск имени Главного маршала артиллерии 
Неделина М.и. наносит непоправимый вред обороноспособ-
ности России и является преступным деянием. Требуем не-
медленной отмены преступного приказа министра обороны РФ 
и привлечения к уголовной ответственности за измену Родине 
лиц, подготовивших и подписавших данный приказ. 

23 июля 2011 г.                                              г. Ростов-на-Дону

НеУжеЛи В ПОСЛеДНиЙ РАз?
устранить  непоправимый  вред  обороноспособности  россии


