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	 Великая	Октябрьская	со-
циалистическая	революция	
1917	 г.	 в	 России	 явилась	
величайшим	 всемирно-
историческим	 опытом	
кардинального	 изменения	
мироустройства,	 уста-
новления	 справедливых	
социально-экономических	
отношений	в	обществе.

	 Уже	 первые	 шаги	 социа-
листической	 революции	
показали	 благородство	
ее	целей	–	сделать	людей	
знающими,	 думающими	
самостоятельно.

	 Одним	из	них	стала	лик-
видация	 неграмотности	
в	 России,	 на	 80%	 негра-
мотной	стране.	Это	было	
величайшим	 переворотом	
во	 имя	 созидательного	
строительства	 нового	
общества,	нового	человека	
–	свободного	и	сильного.	

✭ 7 февраля. 113 лет со 
дня рождения а.я. Пельше 
(1899-1983), советского 
партийного и государ-
ственного деятеля, дважды 
Героя Социалистического 

Товарищи!
Реальные, а не фальси-

фицированные результаты 
выборов в Государственную 
думу 4 декабря 2011 года сви-
детельствуют: правящий ре-
жим поколеблен, он лишился 
той устойчивости, которую 
имел последние десять лет. 
Последовавший за выборами 
гражданский протест показал, 
что власть утратила доверие 
тех слоёв населения, которые 
были к ней лояльны и до не-
давнего времени политически 
апатичны. Партия власти «еди-
ная Россия», сделав своё тех-
ническое дело по выдвижению 
кандидата в Президенты РФ, 
задвинута глубоко в тень и не 
упоминается в предвыборной 
риторике её выдвиженца, а на 
митингах в поддержку Пути-
на упор сделан на Народный 
фронт, всевозможные комите-
ты поддержки, но упоминание 
«единой России» является 
нежелательным.

Вот что говорится в "Памят-
ке для журналистов, освещаю-
щих митинги в поддержку кан-
дидата в Президенты РФ В. В. 
Путина" (http://www.odintsovo.
info/news/?id=34664), разо-
сланной Министерством печа-
ти Московской области:

"Не	показывать	и	не	упо-
минать:	

1.	 Партию	 «Единая	 Рос-
сия»	и	ее	символику;

2.	Здания	местных	Адми-
нистраций	с	флагами;

3.	 Чиновников,	 представ-

ляющих	 правящую	 партию,	
глав	 Администраций,	 пред-
ставителей	 депутатского	
корпуса,	имеющих	отношение	
к	партии	«Единая	Россия»".	

Можно с уверенностью 
говорить, что российский пра-
вящий режим явно переживает 
некоторый кризис, выражени-
ем которого стали, в том числе, 
и многочисленные митинги 
под лозунгом «За честные 
выборы!», и попытки предло-
жить некоторые политические 
реформы, и ряд других при-
знаков.

Логично было в этих усло-
виях ожидать некоторого, пусть 
не радикального, изменения 
характера ведения избира-
тельной кампании по выборам 
Президента РФ. Но это по 
обычной логике, а классовые 
интересы буржуазии диктуют 
другую логику, да и необходи-
мо учитывать силу привычки 
и инерционность тех кругов, 
которые занимаются организа-
цией избирательной кампании 
кандидата Путина.

Ничего не изменилось по 
сравнению с кампанией по вы-
борам Медведева 4 года назад. 
Всё те же митинги поддержки 
в заводских цехах, всё то же, 
знакомое ещё с выборов ель-
цина 1996 года, использование 
популярных артистов для при-
влечения публики и некоторой 
компенсации за то, что под 
давлением пришлось идти на 
это мероприятие, всё то же 
безграничное использование 
преимуществ служебного по-
ложения, с оправданием того, 
что премьер-министр не мо-
жет оставить возглавляемое 
им правительство, иначе для 
страны будет плохо. Последнее 
положение вообще вызывает 
ряд вопросов: это что же за 
бездарей набрал гр. Путин в 
своё правительство, что никто 
не в состоянии его заменить на 
два месяца, и как в этом случае 
быть с разумной кадровой по-
литикой по подготовке смены, 

и что будет после того, как 
единственный и неповтори-
мый состарится, – крах? Ведь 
жить вечно не удавалось пока 
никому.

Но процесс, как говорил 
небезызвестный политический 
персонаж с пятнышком на голо-
ве,  пошел, и он будет только 
углубляться и расширяться.

В Особом мнении члена 
избирательной комиссии к про-
токолу об итогах голосования 
на выборах Президента РФ 2 
марта 2008 года по Ростовской 
области я писал:

«Общеевропейская кон-
цепция принципа свободных 
выборов, именуемого «принци-
пом свободного голосования», 
включает два аспекта: 

— свободное формиро-
вание избирателем своего 
мнения; 

— свободное выражение 
мнения избирателя: свободную 
процедуру голосования и точ-
ную оценку результатов. 

В первую очередь тре-
бование беспристрастности 
обращено на государство и 
его органы, «особенно в том, 
что касается использования 
средств массовой информа-
ции, средств наглядной аги-
тации, права на проведение 
демонстраций в общественных 
местах и финансирования пар-
тий и кандидатов». Государство 
обязано пресекать любые на-
рушения в ходе выборов.  Регу-
лярное проведение свободных 
и справедливых выборов путём 
тайного голосования относится 
к основным требованиям, вы-
полнение которых необходимо 
для признания демократиче-
ского характера политической 
системы, т.е. это один из кри-
териев признания государства 
демократическим.

известно, что важную роль 
в формировании мнения изби-
рателей играют средства мас-
совой информации, которые 
как информируют о выборах, 

	 4	февраля	2012	г.	в	Ростове-на-Дону,	в	Лендворце,	со-
стоялся	VIII	(совместный)	Пленум	Ростовского	ОК	и	ОКРК			
КПРФ	с	повесткой	дня:
1.	О	задачах	Ростовского	областного,	городских	и	район-
ных	отделений	по	активизации	избирательной	кампании	
по	выборам	Президента	РФ,	депутата	ЗС	РО,	глав	и	депу-
татов	органов	местного	самоуправления	4	марта	2012	г.
2.	 Об	 итогах	 финансово-хозяйственной	 деятельности	
Ростовского	КПРФ	в	2011	году.
	 С	 докладами	 на	Пленуме	 выступили	 секретарь	ОК	
КПРФ	Нестеренко	И.Н.	и	 главный	бухгалтер	ОК	КПРФ	
Гаранина	М.А.
	 Руководил	работой	Пленума	и	выступил	первый	секре-
тарь	Ростовского	ОК	КПРФ,	член	Президиума	ЦК	КПРФ,	
депутат	Государственной	думы	Коломейцев	Н.В.
			По	традиции	состоялось	вручение	партийных	и	комсо-
мольских	билетов		новым	товарищам,	принятым	в	КПРФ	
и	 в	 ЛКСМ.	 Участники	 Пленума	 приветствовали	 также		
юбиляров	 и	 награжденных	 за	 беззаветную	 работу	 в	
партии.	
				Бурей	аплодисментов	встретили	собравшиеся	сообще-
ние	 ветерана	 партии	 и	журналистики	 Губанова	 Г.В.	 о	
том,	что	именно	в	эти	февральские	дни	исполнилось	80	
лет	со	дня	вступления	в	ленинскую	партию	нашего	за-
мечательного	земляка,	лауреата	Ленинской	и	Нобелев-
ской	 премий,	 дважды	 Героя	 Социалистического	 Труда	
М.А.Шолохова,	который	с	гордостью	говорил	от	имени	
советских	писателей,	что	«мы	пишем	по	велению	сердца.	
А	наши	сердца	принадлежат	партии…»
	 	 	 	По	обсужденным	вопросам	были	приняты	 соответ-
ствующие	постановления.

О задачах РОСтОвСКОгО ОблаСтнОгО, гОРОдСКих и РайОнных  Отделений КПРФ 
ПО аКтивизации избиРательнОй КамПании ПО выбОРам ПРезидента РФ, деПутата 
зС РО, глав и деПутатОв ОРганОв меСтнОгО СамОуПРавления 4 маРта 2012 гОда

доклад секретаря ростовского ок кпрф НеСТеРеНКО	И.Н. на VIII совместном пленуме 
комитета и крк ростовского областного отделения кпрф 4 февраля 2012 года
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1	февраля	2012	г.	в	конференц-зале	Ро-
стовского	ОК	КПРФ	на	Шаумяна,	42		пер-
вый	секретарь	Ростовского	ОК	КПРФ,	член	
Президиума	ЦК	КПРФ,	депутат	Государ-
ственной	думы	ФС	РФ	Коломейцев	Н.В.,	
второй	секретарь	Ростовского	ОК	КПРФ,	
член	ЦК	КПРФ,	депутат	Государственной	
думы	ФС	 РФ	 Бессонов	 В.И.,	 секретарь	
Ростовского	ОК	КПРФ,	зам	председателя	
ЦКРК	 КПРФ,	 депутат	 Государственной	
думы	ФС	РФ	Коломейцев	В.А.	и	секретарь	
Ростовского	ОК	КПРФ,	депутат,	руководи-
тель	фракции	КПРФ	в		Законодательном	
собрании	Ростовской	области,	председа-
тель	 Ассоциации	 депутатов	 и	 Глав,	 из-
бранных	при	поддержке	КПРФ	Бессонов	
е.И.	дали	пресс-конференцию	для	журна-
листов		центральных	и	ростовских	СМИ.

 Они проинформировали прессу о первых 
шагах в работе фракции КПРФ в Гд и в ЗС РО, 

привели  неопровержимые аргументы нега-
тивной оценки коммунистами деятельности 
путинского правительства. достаточно ска-
зать о «секретных», в пользу Запада, условиях 
вступления России в ВТО, о колоссальной 
дифференциации в доходах криминально-
олигархической верхушки и  абсолютного 
большинства  погрязшего в бедности и 
нищете населения, о неосвоенных  вовремя 
1,1 трлн руб. бюджетных денег, о росте за-
болеваемости туберкулезом при освоении 
выделенных на лечение средств  всего лишь 
на 26%...

Шла речь и о вопиющих фактах фальси-
фикаций местными властями и избиркомами 
выборов в Госдуму и о преступном уклонении 
правящего режима от действительного на-
ведения в этой сфере порядка и привлечения 
фальсификаторов к ответственности, что 
чревато злоупотреблениями и на президент-
ских выборах. Коммунисты уже внесли 16 
законопроектов и требуют приравнять фаль-
сификации  выборов к захвату власти.
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из выступлений
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так и используются политиче-
скими партиями, кандидатами 
для ведения предвыборной 
агитации. Конституционный 
суд РФ в постановлении от 30 
октября 2003 г. сделал вывод 
о том, что информирование 
любого характера может, как 
и агитация, побудить изби-
рателей сделать тот или иной 
выбор».

а теперь вернемся к те-
кущей избирательной кам-
пании. По данным Сектора 
политического мониторинга 
Отдела по информационно-
аналитической работе и про-
ведению выборных кампаний 
цК КПРФ, который проводит 
постоянный мониторинг фе-
дерального политического ли-
дерского телеэфира, в период 
с 22 по 28 января 2012 года 
наибольшую долю лидерского 
федерального телеэфира по-
лучил В. Путин – 70% (8 часов 
39 минут 51 секунду). В. Жири-
новский получил 11% эфирного 
времени, С. Миронов – 10%. М. 
Прохорову досталось 6%. Г. 
Зюганову было выделено 25 
минут 54 секунды лидерского 
телеэфира, или 3%, что в 20 
раз меньше, чем В. Путину, 
в 3 раза меньше, чем В. Жи-
риновскому и С. Миронову 
и в 2 раза меньше, чем М. 
Прохорову.

По сравнению с предыду-
щей неделей (с 15 по 21 янва-
ря), распределение времени, 
отданного каждому кандидату 
на пост Президента, изме-
нилось следующим образом: 
доля эфирного времени В. 
Путина возросла на 6% (с 
64 до 70%), доля С. Миронова 
возросла с 2 до 10%. Также 
увеличилась доля В. Жиринов-
ского (с 7 до 11%). М. Прохо-
рову досталось на 6% меньше 
телеэфира (6 вместо 12%). Г. 
Зюганов получил лишь 3% 
лидерского эфира (вместо 10% 
в предыдущую неделю).

и такая тенденция сохраня-
ется в течение всего времени 
наблюдения с 19 декабря про-
шлого года.

При этом необходимо по-
нимать, что, согласно исследо-
ванию Фонда «Общественное 
мнение» 21—22 января (http://
bd.fom.ru/pdf/d03tel12.pdf, 

статистическая погрешность 
- 2,3%), 90% опрошенных чис-
лят своим информационным 
источником телевидение, но-
востные сайты в интернете 
поставляют информацию при-
мерно каждому пятому (22%). 
Необходимо отметить, что  24% 
опрошенных назвали в каче-
стве источника информации 
газеты и журналы; но самое 
интересное, что среди ис-
точников информации второе 
место занимают разговоры с 
родственниками, друзьями и 
знакомыми, причем популяр-
ность этой информационной 
«технологии» с осени прошлого 
года резко возросла (с 14 до 
29%). Это еще раз подтверж-
дает действенность известной 
избирательной технологии 
"от двери к двери", и это надо 
учитывать в нашей работе при 
проведении предвыборной 
агитации.

 Таким образом, информа-
ционная картина нашего обще-
ства являет собой зрелище 
общества «телезависимого» 
народа (телевизор смотрят 
96% опрошенных), причем 
78% делают это практически 
каждый день. Предпочтение 
отдается в первую очередь 
государственным каналам - 
"Первому" и "Россия-1" (до по-
ловины мнений), причем почти 
половина опрошенных убежде-
на в полноте и объективности 
сведений, получаемых через 
этот источник информации. 28 
и 29% респондентов соответ-
ственно отрицают наличие как 
полноты, так и объективности 
телевизионной информации.

Высокая степень телезави-
симости массовой аудитории, 
эксплуатирующая вошедшую в 
привычку ее интеллектуальную 
леность, хорошо известна и по 
другим странам, так что Россия 
на их фоне не являет собой 
какого-либо исключения. Теле-
видение давно являет собой 
пример эффективной поли-
тической технологии, приме-
няемой, в особенности, в ходе 
избирательных кампаний.

исходя из вышесказанно-
го, уже на основании приве-
денных данных можно говорить 
о нарушении демократических 
принципов при проведении вы-
боров Президента РФ, и возму-

щенные возгласы защитников 
Путина (например, в передаче 
«исторический процесс» 1 
февраля на канале «Россия» 
Кургиняна и его стороны) о том, 
что оппозиция заранее объ-
являет ещё не состоявшиеся 
выборы нечестными, лишены 
всякого основания. По инфор-
мационному освещению они 
уже являются нечестными.

***
Вопрос в другом: что пони-

мать под оппозицией и с какой 
целью та или иная группа или 
движение, называющие себя 
оппозицией, поднимают на щит 
этот тезис.

Установившийся в России 
режим власти характеризуется 
как бонапартизм, то есть осо-
бый режим функционирования 
бюрократической государ-
ственной машины, обретшей, в 
силу специфического стечения 
обстоятельств, относительную 
самостоятельность и незави-
симость от основных классов 
буржуазного общества. Как 
определял Ленин, «основ-
ной исторический признак 
бонапартизма: лавирование 
опирающейся на военщину 
государственной власти между 
двумя враждебными классами 
и силами, более или менее 
уравновешивающими друг 
друга». Бонапартизм процве-
тает, когда силы буржуазии и 
пролетариата, либерализма и 
демократии приблизительно 
уравновешены. Однако, как 
определил Маркс, бонапар-
тизм отнюдь не висит в воз-
духе. Он пользуется пассивной 
поддержкой мелкой буржуазии, 
экономически и политически 
колеблющейся между крупной 
буржуазией и пролетариатом; 
в наше время к этому необхо-
димо добавить ещё и немалую 
часть пенсионеров – соци-
ального пласта, пропитанного 
психологией мелкого буржуа, 
мещанина. Особая забота в 
период кризиса о скромных 
подачках («социальные обяза-
тельства»), коими так гордится 
Путин, обусловлена именно 
бонапартистским характером 
правящего режима. «Настоя-
щих» же мелких буржуа – соб-
ственников и тружеников одно-
временно – у нас не так много, и 
политически они в массе своей 

бонапартизму в лице местных 
чиновников и полицаев отнюдь 
не симпатизируют.

Такой режим установился 
с начала 2000-х, когда так на-
зываемые «силовики» под при-
крытием патриотических ло-
зунгов существенно потеснили 
«олигархов», прихвативших 
собственность в лихие 90-е, 
и определили свои правила 
игры. интересно, что в то время 
как вице-премьер правитель-
ства Жуков говорит о возврате 
собственности государству, 
общественное мнение оцени-
вает этот процесс совершенно 
иначе. Так, согласно опро-
са, проведенного «Левада-
центром» (http://www.levada.
ru/30-11-2011/rossiyane-o-
gosudarstvennoi-sobstvennosti-
i-promyshlennosti), эта «депри-
ватизация» воспринимается с 
откровенным скепсисом двумя 
третями опрошенных (66%), 
убежденных, что за этим ме-
роприятием скрывалось про-
стое перераспределение соб-
ственности между правящей 
элитой, и только примерно 
каждый десятый (9%) поверил 
в истинность информации на 
данный счет.

В течение почти десяти 
лет режиму удавалось лавиро-
вать, но прошедшие выборы 
4 декабря показали, что на-
ступила усталость населения 
от такой власти, и у получив-
шей финансовую подпитку 
буржуазии появился соблазн  
поменять правила игры, чтобы 
определяющим в стране был 
не силовик-чиновник, а денеж-
ный мешок. Собственно эти 
требования под прикрытием 
лозунга «За честные выборы!» 
и выдвигают организаторы 
митингов на Болотной площа-
ди, естественно, не раскрывая 
их суть и старательно уходя от 
вопроса: а что дальше? 

Буржуазия экономически 
окрепла уже настолько, что 
пробует избавиться от опекуна 
и поводыря в лице «обожаемо-
го монарха» и его придворной 
камарильи. Впрочем, активно 
ведет себя пока лишь «не-
системное» крыло либералов, 
прежде всего, в силу отмечен-
ного ещё В. и. Лениным «по-
разительного политического 
бессилия нашей буржуазии 

при всем ее экономическом 
могуществе». и это бессилие 
коренилось в том, что либе-
ральная буржуазия больше 
боится демократии, чем Пу-
ришкевичей, революции – чем 
реакции. «Это – существенно. 
Это – важно. Это – суть полити-
ки», – писал Ленин...      Однако 
потенциал буржуазного либе-
рализма значительно больше, 
и приход экс-министра фи-
нансов Кудрина на проспект 
Сахарова, предложение им 
себя на роль посредника в пе-
реговорах – явление знаковое. 
На экономическом форуме в 
давосе Кудрин дал понять, что 
российский бизнес в принципе 
поддерживает оппозицию, но 
испытывает из-за этого очень 
большое давление власти.

Противоборство «силови-
ков» и «крупной буржуазии», 
хотя эти определения условны, 
составляет один из инфор-
мационных проектов, активно 
внедряемых в головы россий-
ского избирателя для сохра-
нения у власти режима Путина 
и подменяющих действительно 
стоящую во главе угла борьбу 
труда и капитала  - выбор капи-
талистического или социали-
стического в перспективе пути 
развития России.

Протестные выступления 
недовольных массовыми нару-
шениями на выборах в Государ-
ственную думу ФС РФ граждан, 
с помощью мощной информа-
ционной раскрутки внедренных 
в их ряды одиозных политиков 
ельцинско-путинской плеяды, 
представляются как подго-
товка так называемой «оран-
жевой» революции, к которой 
у обывателя за предыдущие 
годы выработано стойкое от-
вращение. Причем ситуация 
преподносится таким образом, 
что противостоять этому «оран-
жевому» процессу в состоянии 
только Путин. 

Следующим проектом яв-
ляется подмена понятия оппо-
зиции. Опираясь на мощные 
информационные ресурсы, 
власть всячески позициониру-
ет в качестве оппозиции только 
так называемую «несистем-
ную» либеральную оппозицию 
Немцова, Каспарова, Рыжкова  
и других фигур ельцинской 
поры, в силу разных причин 

оказавшихся выброшенными 
из властной обоймы и вы-
ражающих сейчас интересы 
тех структур, которые хотели 
бы перераспределения части 
доходов в свою пользу, т.е. 
вернуть себе более широкое 
место «у кормушки». В задаче 
теледельцов стоит четкая уста-
новка: нужно создать иллюзию, 
что-де иной альтернативы Пу-
тину, кроме как вытащенные 
из нафталина вышеназванные 
политики, - нет.  для рушаще-
гося рейтинга Путина такая 
постановка вопроса жизненно 
необходима – ведь тогда в гла-
зах граждан конкурентом ему 
становится не опытный Зюга-
нов, за плечами которого стоит 
крупнейшая оппозиционная 
партия, имеющая громадный 
кадровый потенциал, а «маль-
чики в коротких штанишках», 
которые мало того, что не име-
ют поддержки в обществе, но 
даже не участвуют в выборах. 
Вот и пустили их на все каналы, 
вот и крутят в прайм-таймах 
на государственных каналах, 
представляют организаторами 
митингов на Болотной и Сахаро-
ва. Кремлевские пиарщики, как 
черт ладана, боятся реальной 
оппозиции. КПРФ, предлагаю-
щая программу действительно 
кардинальных преобразова-
ний, всячески замалчивается. 
Митинги, проводимые КПРФ 
против фальсификаций выбо-
ров, остаются практически не 
замеченными СМи, а даже сам 
процесс подготовки митингов 
так называемой несистемной 
оппозиции широко освещает-
ся. цель проста – подменить в 
общественном сознании поня-
тие реальной оппозиции, заме-
нив  на состязании либералов 
всех мастей и Путина.

При этом при освещении 
митингов протеста «За честные 
выборы!» попутно забалтыва-
ются отсутствие действия вла-
стей и правоохранительных ор-
ганов по реальным наказаниям 
пойманных фальсификаторов 
выборов и отказов судебных 
инстанций по рассмотрению 
исков КПРФ по проведению пе-
ресчета голосов под предлогом 
того, что переписывание итого-
вых протоколов не нарушило 
права отдельных кандидатов 
из партийного списка.

В развитие угрозы «оран-
жевой» революции, которую, 
преследуя свои внешнеполити-
ческие интересы, продвигают 
СШа, и, используя приезд ново-
го американского посла Майкла 
Макфола, имеющего репутацию 
специалиста по организации та-
ких беспорядков и дестабилиза-
ции обстановки, в общественное 
сознание внедряется мысль, 
что Путин неугоден америке, и 
только он способен ей противо-
стоять, защищая интересы Рос-
сии. То, что антиамериканизм 
Путина имеет чисто внутренне 
применение и совершенно не 
проявляется в реальных дей-
ствиях на международной аре-
не, было неоднократно доказа-
но. Российский и американский 
политолог Николай Злобин, как 
он был представлен в програм-
ме «исторический процесс» на 
канале "Россия" 1 февраля, пря-
мо заявил: «Сегодня, конечно, 
Соединенным Штатам близок 
лидер правящей партии по всем 
их национальным интересам, 
а  ни Зюганов или Жиринов-
ский. Конечно, Путин устраивает 
СШа. Вот этот миф, что есть 
в России, что Путин занимает 
антиамериканские позиции, – на 
самом деле он никогда в реаль-
ности не реализовывался. Он 
использует антиамериканскую 
риторику, но никогда в своих ша-
гах, по большому счету, ничего 
антиамериканского не делал. Но 
этот миф активно используется 
внутри страны». В выступле-
нии главного обвинителя В.и. 
илюхина на процессе военного 
трибунала Общероссийского 
офицерского собрания по делу 
о противоправной и разруши-
тельной деятельности В. Путина 
10 февраля 2011 года четко и 
аргументировано раскрыта вся 
проамериканская деятельность 
Путина по сдаче интересов 
России.  Но информационный 
посыл, что «америка не хочет 
Путина», активно внедряется 
так называемыми аналитика-
ми и политологами властной 
обслуги.  

На полную мощь развернута 
кампания по внедрению в обще-
ственное сознание достижений 
власти в экономике, социальной 
сфере за последние десять лет, 
правительству Путина создаётся 
ореол спасителей Отечества от 

развала и накрывшего весь мир 
экономического кризиса. Режим 
мобилизуется, идёт его срочный 
косметический ремонт. и было 
бы легкомыслием полагать, 
что меры по его реабилитации 
в массовом сознании не будут 
иметь ожидаемого властью 
эффекта. Будут иметь и уже 
имеют, не столь сильное, как 
раньше, но и не слабое. Людей, 
утомлённых заботами о выжива-
нии, — многие миллионы. Нет у 
них ни средств, ни времени для 
общения в интернете и чтения 
оппозиционной литературы. 
для большинства из них теле-
визор — единственный источник 
информации. Власть извлекла 
для себя урок из массового 
гражданского протеста. Она 
уповает теперь не только на ад-
министративный ресурс и фаль-
сификации, но и на заигрывание 
с массами, на бытующую в них 
политическую наивность. Она 
по-бонапартистски апеллирует 
где к чувству патриотизма, когда 
гвоздит низкопоклонство перед 
СШа либералов-западников, 
а где и к частнособственниче-
ской психологии обывателя-
мещанина, а он у нас явление 
массовое.

активно включились в ра-
боту и кремлевские партийные 
проекты – ЛдПР и "Справедли-
вая Россия" – по растаскиванию 
и забалтыванию программных 
предложений КПРФ и кандидата 
в президенты Г.а. Зюганова. Жи-
риновский уже заявил о нацио-
нализации (и это лидер либе-
ральной партии!), ну а Миронов 
уже давно «работает» на ниве 
социальной справедливости, 
«окучивает» малый бизнес. 

Кроме того, администра-
тивные структуры на местах, 
видя, что реальных действий 
по наказанию за нарушения 
избирательного законодатель-
ства на выборах 4 декабря кон-
трольными, правоохранитель-
ными и судебными органами не 
предпринимается, продолжают 
действовать в прежнем ключе – 
обеспечения подконтрольного 
голосования с помощью от-
крепительных удостоверений, 
запугивания, угроз и т.д. Эти 
административные системы 
в силу своей огромной инер-
ционности не умеют и не при-
выкли действовать другими 

методами, усиливая и без того 
проявившуюся после выборов 
в Государственную думу деле-
гимитизацию власти.

Как было отмечено на XIV 
съезде КПРФ, главные уроки 
парламентских выборов состоят 
в следующем:

 – Власть теряет контроль 
над процессами в обществе. 
её социальная база резко су-
зилась. В этой ситуации уже не 
спасало ни создание Народного 
фронта, ни накачка администра-
тивного ресурса, ни демонстра-
ция дружеского единства внутри 
тандема. 

– Народ устал от манипуля-
ций и демагогии. Президентом 
надежд можно быть 3-4 года или 
чуть больше. Но затем наступает 
пора отвечать и отчитываться. 
Пока олигархи и крупные чинов-
ники заплывали жиром, люди 
становились беднее. Запрос на 
справедливость в России резко 
вырос. Он повлёк за собой за-
прос на обновление власти.

– Теряя авторитет, «единая 
Россия» была вынуждена оправ-
дываться как «партия жуликов 
и воров». "единороссов" не 
спасли лживые уколы наркоти-
ческой телеиглы, включая хоро-
шо оплаченный карауловский 
беспредел. Число интернет-
пользователей в России до-
стигло 40 миллионов. а влияние 
интернета и социальных сетей 
порождает новую реальность 
(растет конфликт между произ-
водительными силами и произ-
водственными отношениями).

Нечестные выборы 4 дека-
бря резко ускорили снижение 
легитимности власти. В россий-
ском обществе сформирова-
лось широкое поле настроений, 
враждебных к правящему лаге-
рю. Оно затрагивает две трети 
населения. Многие граждане 
созревают не только для пассив-
ного выражения недовольства, 
но и для активных действий.

Политическая конфронта-
ция нарастает. Суть нового пе-
риода заключается в сползании 
общества к более откровенному 
конфликту. Власть переходит от 
аккуратных «уточнений» итогов 
голосования к более грубой и 
откровенной их фальсификации. 
Общество же усиливает готов-
ность к сопротивлению.

✭  23 ФЕВРАЛЯ 2012 ГОда БЮРО РОСТОВСКОГО ОК КПРФ  ЗаПЛаНиРОВаЛО ПРОВедеНие  В РО-
СТОВСКОй ОБЛаСТи ТОРЖеСТВеННЫХ МеРОПРияТий В ЧеСТЬ 94-й ГОдОВЩиНЫ СОВеТСКОй аР-

Мии и ВОеННО-МОРСКОГО ФЛОТа и  МаССОВЫХ ПРОТеСТНЫХ аКций, МиТиНГОВ С цеЛЬЮ ПРиВЛе-
ЧеНия ВНиМаНия ОБЩеСТВеННОСТи К ОСТРейШиМ ПРОБЛеМаМ В  РОССийСКОй аРМии

о протестныХ акЦияХ кпрф  в  феврале
✭ 2 МАРТА 2012 ГОда ПРедВЫБОРНЫй ШТаБ цК КПРФ ЗаПЛаНиРОВаЛ ПРОТеСТНЫе МаССОВЫе 

МеРОПРияТия "За ЧеСТНЫе ВЫБОРЫ"  ВОЗЛе адМиНиСТРаТиВНЫХ ЗдаНий и ЗдаНий  РеГиОНаЛЬНЫХ (ТеР-
РиТОРиаЛЬНЫХ ) иЗБиРаТеЛЬНЫХ КОМиССий С ОСНОВНЫМи ЛОЗУНГаМи: «За ЧеСТНЫе ВЫБОРЫ!», 

«Не дадиМ УКРаСТЬ НаШи ГОЛОСа!», «ЗЮГаНОВа – В ПРеЗидеНТЫ!» ✭ С 5 ПО 9 МАРТА  2012 ГОда 
ПЛаНиРУеТСя ПРОВеСТи МиТиНГи ПО ЗаЩиТе РеЗУЛЬТаТОВ  ВЫБОРОВ ПРеЗидеНТа РФ

о протестныХ акЦияХ кпрф  в  марте

О задачах РОСтОвСКОгО ОблаСтнОгО, гОРОдСКих и РайОнных  Отделений КПРФ ПО аКтивизации избиРательнОй КамПании ПО выбОРам 
ПРезидента РФ, деПутата зС РО, глав и деПутатОв ОРганОв меСтнОгО СамОуПРавления 4 маРта 2012 гОда

доклад секретаря ростовского ок кпрф НеСТеРеНКО	И.Н. на VIII совместном пленуме комитета и крк ростовского областного отделения кпрф 4 февраля 2012 года

/Окончание на стр. 5/

ИЗ	ПОСТАНОВЛеНИЯ
VIII	(совместного)	Пленума	комитета	
и	Контрольно-ревизионной	комиссии		

Ростовского	областного	отделения	КПРФ
О	задачах	Ростовского	областного,	городских	и	районных	отделений	по	активизации	

избирательной	кампании	по	выборам	Президента	РФ,	депутата	ЗС	РО,	глав	и	депутатов	
органов	местного	самоуправления	4	марта	2012	года

Комитет и КРК Ростовского областного отделения КПРФ
п о с т а н о в л я ю т :

Всем партийным отделениям, каждому коммунисту считать первоочередной задачей постоян-
ную работу с избирателями по разъяснению программных предложений кандидата в Президенты 
РФ Зюганова Г.а. и губительности продолжения нынешнего социально-экономического курса.

Утвердить план-задание для выборных штабов местных отделений КПРФ Ростовской области 
на выборах Президента РФ 4 марта 2012 года.

Секретариату и аппарату областного комитета КПРФ:
– обеспечить участие доверенных лиц кандидата в Президенты РФ Зюганова Г.а., уполно-

моченных от КПРФ в проводимых на каналах радио и телевидения агитационных мероприятиях, 
своевременное представление агитационных роликов, подготовленных цК КПРФ;

– оказать методическую помощь по подготовке и изготовлению агитационных предвыборных 
материалов для кандидатов в депутаты и на должности глав на выборах 4 марта;

– обеспечить оперативную доставку поступающей из цК КПРФ агитационной продукции по 
территории области;

– подготовить все необходимые бланки документов для назначения членов избирательных 
комиссий и наблюдателей, обеспечения их работы и оказания юридической помощи в день 
голосования.

Юридическому отделу обкома КПРФ продолжить работу по привлечению к ответственности 
лиц, виновных в нарушениях избирательного законодательства на выборах 4 декабря 2011 
года.

Комитетам местных отделений совместно с редакцией сайта kprf-don.ru обеспечить под-
готовку системы ввода протоколов об итогах голосования в общепартийную систему парал-
лельного подсчета голосов, а также незамедлительное представление по электронной почте 
всей информации о выявленных нарушениях избирательного законодательства с приложением 
фотографий, заявлений и другого фактического материала.

Комитетам местных отделений:
– активизировать работу по привлечению достойных в ряды КПРФ в рамках партийного при-

зыва под лозунгом «За спасение Отечества!», по привлечению финансовых пожертвований в 
фонд поддержки КПРФ, кандидата в Президенты РФ Г.а. Зюганова, газет «Правда», «Советская 
Россия», «донская искра», расширению рядов их подписчиков;

– обеспечить работу по незамедлительному распространению предвыборных агитационных 
материалов, основной упор  делая на непосредственное общение с людьми при проведении пи-
кетов, поквартирном и подворовом обходе. использовать для проведения агитации мероприятия, 
посвященные очередной годовщине освобождения населенных пунктов от немецко-фашистских 
захватчиков, дню Советской армии и Военно-морского флота;

– организовать встречи с избирателями доверенных лиц Зюганова Г.а., депутатов Гд ФС РФ 
и Законодательного собрания РО, кандидатов в главы и депутаты органов местного самоуправ-
ления;

– обеспечить контроль за работой участковых избирательных комиссий по выдаче открепи-
тельных удостоверений, составлению реестров голосования вне помещения для голосования, 
проверке списков избирателей через регулярное заслушивание назначенных в их состав чле-
нов;

– обеспечить подбор и подготовку всех категорий участников избирательного процесса, 
подготовку оперативных групп.

Контроль за выполнением  настоящего Постановления возложить на секретариат  Ростов-
ского ОК КПРФ.

Н. В.  КОЛОМЕйцЕВ, 
первый секретарь комитета Ростовского областного отделения КПРФ.

Н.П. ЗВОНКОВ, 
председатель КРК Ростовского областного отделения КПРФ.

участников  Пленума

СыСОев  а.е.,
Цимлянский		р-н:

– я проработал в партии 47 
лет. Помню и голод, и пахоту на 
быках, но мы победили! Мы не 
занимались болтовней, работа-
ли. Не случайно побежденный в 
Сталинграде Паулюс, уезжая из 
плена на родину, дал Сталину 
телеграмму: «Пришел как враг, 
уезжаю как друг»…

Мы воспитывали людей в 
честности и справедливости. а 
нынешние правители – во лжи. 
Кто же голосует за них? Русские 
люди, задумайтесь: Медведев – 
капиталист, Путин – капиталист, 
Прохоров – капиталист, и все 
рвутся в президенты России. Они 
топчут наш золотой фонд – наших 
людей, наши победы. я, как и 
большинство трудового народа, 
за Советскую власть. Мы обязаны 
побеждать! 

беССОнОв  е.и.,
секретарь	 ОК	 КПРФ,	 де-
путат	ЗС	РО,	председатель	
Ассоциации	 депутатов	 и	
Глав,	избранных	при	под-
держке	КПРФ:

– В рядах правящей партии – 
массовое безумие. им кажется, 
что народ, пенсионеры, инвали-
ды, военнослужащие, простые 
работяги  живут припеваючи. а 
людям сегодня не платят зар-
плату, банкротят и закрывают 
предприятия, выгоняют персонал 
на улицу. действуют не по закону, 
а по понятиям.

На 110 избирательных участ-
ках во время думских выборов 
приспешники режима переписа-
ли в пользу своих покровителей 
итоговые протоколы, подписан-
ные и заверенные печатью. Суды 
не принимают к производству 

дела по нашим жалобам на том 
основании, что эти махинации 
«не ущемляют права подавшего 
жалобу депутата»…

Что касается гипертрофи-
рованно раздутой угрозы «оран-
жевых», то это действия спец-
служб…

ШаПОвалОв С.а.,
1-й	 секретарь	 Красно-
cулинского	РК	КПРФ:

– 4 декабря минувшего года  
у нас  8 тысяч избирателей про-
голосовали за  коммунистов, 
16 тысяч – якобы за «единую 
Россию». Наша задача – как ми-
нимум удвоить  свой результат на 
президентских выборах – только 
так мы победим! Мы  все сделаем 
для того, чтобы  в стране рухнул 
бесчеловечный, кровожадный 
криминально-олигархический 
режим.

звОнКОв н.П.,
председатель		КРК	РОО	ПП	
КПРФ,	Батайск:

– для улучшения работы у 
нас есть резерв: за 2011-й год 
14 отделений партии еще не 
уплатили взносы за 1-3 месяца. 
Отчетный период заканчивается, 
организация не смогла оплатить 
некоторые счета. из 62-х пред-
ставили сводные отчеты только 
50 отделений. КРК требуется ме-
сяц, чтобы подвести итоги. Надо 
форсировать отчетную работу и 
погасить долги в течение недели. 
Мы обязаны выполнять уставные 
нормативы. XIII съезд КПРФ по-
ставил задачу выполнения пяти 
главных партийных дел. Только 
так можно  мобилизовать массы 
на победу.

ЖуРавлев в.а., 
2-й	секретарь	Новочеркас-
ского	ГК	КПРФ:

– Мне как зам. мэра города 
довелось в прошлом году побывать 
на учебе работников аппарата 
«единой России». Там откровенно 
прозвучало признание о том, что 
«еР» – это проект. «едРо» не ведет 
партийной работы, а использует 
суд, полицию, прокуратуру для 
борьбы с политическими оппонен-
тами. Меня обвинили Бог знает в 
чем, и все 10 «свидетелей» не могли 
вспомнить, что же я такого «страш-
ного» говорил, зато им усердно 
подсказывал следователь…

Беспредельничать режим со-
бирается и на президентских вы-
борах, еще в большей степени. 
На предприятиях, в организациях 
руководители уже заставляют 
подчиненных идти на митинги  в 
поддержку Путина, как это делают, 
например, в колледже Ростверто-
ла, бывшего ПТУ №8.

КОлОмейцев в.а., 
секретарь	ОК	КПРФ,	депу-
тат	ГД	ФС	РФ,	член	Коми-
тета	по	бюджету:

– Путин проруководил  стра-
ной 12 лет, не слушая оппонентов. 
Теперь же призывает в печати к 
дискуссии. Однако сам уклоня-
ется от дебатов с другими кан-
дидатами в президенты  России  
по актуальнейшим проблемам 
развития страны, политического 
устройства и неотложным мерам 
по спасению ее от краха. я делал 
депутатский запрос о необходи-
мости отчета Путина как главы 
правительства, но получил отказ: 
только после выборов…

Приведу пример  его неэф-
фективной работы: из 11 трлн 
бюджетных рублей 1,1 трлн сроч-
но были «освоены» в последнюю 
неделю декабря прошлого года.  
200 млрд вообще не смогли ис-
пользовать… На образование не 

использовали 6 млрд руб. В то же 
время закрывают школу в анти-
повском Шолоховского района, 
на родине М.а.Шолохова. После 
моего депутатского запроса 
срочно сняли директора школы, 
чтобы не жаловался в высшие 
инстанции. Не использовали 13 
млрд руб. на здравоохранение, а 
больницу в Лихой стремятся за-
крыть… За 11 месяцев прошлого 
года  использовали лишь 26%  
выделенных бюджетных  ассигно-
ваний на борьбу с туберкулезом.

Наша задача – разоблачать 
всех этих «коллективных лебе-
дей», бить их фактами их эконо-
мической, хозяйственной бес-
помощности.

табОлин С.я.,
депутат	Вареновского	сель-
ского	поселения	Неклинов-
ского	р-на:

– У нас в районе живет 83 
тысячи граждан. Что же хорошего 

совершили путинцы в районе, 
чтобы за них голосовать? Ничего! 
При Советской власти у нас по-
строили 900 км.газопроводов, 
ни копейки с людей не брали. 
Теперь его приватизировали  
питерские дельцы, как «бес-
хозный». Нарушены 3 статьи 
Конституции.

В Таганроге был медкабинет 
для детей с плохим зрением. 
Передали его сначала в муни-
ципальную собственность, а 
потом и вовсе закрыли, оставив 
детей без помощи. Министра 
здравохранения Быковскую надо 
привлекать к ответственности за 
геноцид больных детей.

ШаПОчКа и.К.,
1-й	 секретарь	 Куйбышев-
ского	РК	КПРФ:

– Власти срывают встречи с 
избирателями нашего кандидата 

на пост Главы Куйбышевского 
района Криворотова а.С. Старый 
Глава на время предвыборной 
борьбы в отпуск не ушел, ис-
пользует вовсю административ-
ный ресурс в свою пользу. Но, 
думаю, это им не поможет –люди 
знают Криворотова как отличного 
управленца и хозяйственника и 
надеются на его опыт. На встре-
чах с избирателями Криворотову 
подбрасывали вопросы: «Как 
здоровье?». Он в ответ сделал 
стойку на руках и добавил: «Могу 
сделать  и шпагат, но кто будет 
штаны зашивать?»

деРКунОв а.в.,
2-й	секретарь	ОК	ЛКСМ	РФ,	
Батайск:

– Все наши комсомольцы 
участвовали в контроле за вы-
борами в Государственную думу. 
еще активней будем работать 

и на президентских выборах 4 
марта. Намерены значительно 
усилить работу в социальных 
сетях, "Вконтакте". их эффектив-
ность подтверждают прошедшие 
митинги общественности против 
Путина по всей стране, в Москве. 
Хотя здесь мы видим и руку 
спецслужб, руку иностранных 
спецов. Надо перехватить здесь 
инициативу.

КиСлицына и.и.,
1-й	 секретарь	 Советско-
го	 (Ростова-на-Дону)	 РК	
КПРФ,	 председатель	 КРК	
РОО	 ЛКСМ	 РФ,	 редактор	
сайта	ОК	КПРФ:

– В прошлом году мы ста-
вили задачу развития местных 
пресс-служб. Это реализовали, 
появились даже местные сайты 
– в Таганроге, Новошахтинске;  
в Волгодонске, Зимовниках, 

Новочеркасске, Зверево, егор-
лыке заработали пресс-службы  
местных комитетов партии.

Мы знаем, что наши по-
литические противники пы-
таются внедрять в сознание 
молодежи мыслишку о том, что, 
мол, Зюганов не может быть 
популярным  среди молодых 
в силу возрастной дистанции.  
Но мы-то знаем, что молодежь  
гораздо умнее  этих политика-
нов и судит о  каждом политике 
прежде всего по предлагаемой 
программе   решения ключевых 
проблем вступающих и уже 
вступивших в самостоятельную 
жизнь. У Зюганова она конкрет-
на и реальна: бесплатное  и 
высококачественное образова-
ние, гарантированная работа, 
безопасность страны и ясная 
перспектива в будущем. Мы – 
за Зюганова!

беССОнОв в.и.,
2-й	 секретарь	 ОК	 КПРФ,	
член	 ЦК	 КПРФ,	 депутат	
Госдумы,	член	Комитета	по	
обороне:

– я работаю в Госдуме в 
Комитете по обороне. Вижу 
ряд серьезнейших проблем в 
состоянии Вооруженных сил. 
"едроссы" врут о грядущих 
громадных» зарплатах в армии. 
Военные уже рассчитывают ее, 
и получается, что полковник по-
лучит тысяч 60. К тому же ничего 
не говорят о том, сохранятся ли, 
например, бесплатный проезд и 
другие льготы военным. Скорее 
всего нет, на этом власть, как 
и раньше, непременно сэко-
номит…

Недавно довелось бесе-
довать с директором шахты. 
из 90 имевшихся у нас шахт 
81 закрыли. Чтобы возродить, 
например, шахту «Восточная», 
надо вложить 1 млрд рублей. 
Какой частник возьмется за это, 
чтобы лишь через 8 лет начать 
получать отдачу? Никакой!...

У нашего нынешнего пра-
вительства есть шанс признать 
нового посла СШа Макфела, 
спеца по "оранжевым" револю-
циям по всему миру, персоной 
нон-грата. Посмотрим…



E-mail: dobro1917@mail.ru www.kprf-don.ru
8	–	14.02.2012г.

№5	(658)

4
8	–	14.02.2012г.

E-mail: dobro1917@mail.ru www.kprf-don.ru

№5	(658)

5

Одна	из	самых	загадочных	окологосудар-
ственных	 структур,	 возглавляемая	 одним	
из	самых	нелюбимых	народом	субъектов,	
преподнесла	очередной	сюрприз.	Глава	Ми-
нэкономразвития	Э.	Набиуллина	внезапно	
высказалась	за	приватизацию	вотчины	г-на	
Чубайса.	Многие	 уже	 и	 забыли,	 что	 есть	
такое	 "Роснано",	 когда-то	обещавшее	 за-
валить	РФ	нанопродукцией	на	несусветную	
сумму	 900	млрд.	 руб.	 в	 год.	 Конечно,	 не	
просто	так,	а	в	обмен	на	130	млрд	рублей.	
На	«нано»	–	из	госкармана.
Немногие	знают,	на	что	пошли	бюджетные	
средства.	Узок	и	круг	тех,	кто	в	курсе,	какие	
именно	 прорывные	 проекты	 все	 эти	 годы	
развивал	г-н	Чубайс.	Совсем	загадка	–	по-
чему	именно	сейчас	понадобилось	привати-
зировать	бывшую	госкорпорацию,	недавно	
превратившуюся	в	ОАО?	«АН»	решили	раз-
ложить	нановопросы	по	полочкам.

Самая ценная профессия
есть или нет нанотехнологии – вопрос непро-

стой. Многие ученые уверены – их существование 
примерно так же достоверно, как наличие на 
Земле инопланетян. Говорят о «нано» много, в со-
мнительной рекламе эту тематику эксплуатируют 
напропалую. Но, с точки зрения серьезных ученых, 
предмета разговоров просто не существует. Ре-
альных, а не вымышленных нанотехнологий, вроде 
юдашкинских нанопортянок, нет и в ближайшие 
50–70 лет не предвидится.

Зато есть более 120 млрд. руб., вложенных 
государством в капитал небезызвестной нано-
корпорации. Сначала собирались потратить 180 
млрд руб. – помешал кризис. Но и в чуть меньшем 
масштабе израсходованные бюджетом миллиарды 
– штука более чем ощутимая. По крайней мере, 
была до недавнего времени.

дело в том, что за четыре года существования 
"Роснано" половину средств смело «нанопургой». 
«Все понимают, что нанотехнологий, как и дра-
конов, не существует. Зато на них можно делать 
огромные деньги», – поясняет доктор технических 
наук алексей Шварев.

Пурга постепенно улеглась, а вскоре грянул на-
ногром. В конце июля 2011 г. на беду наноиндустрии 
появился отчет ревизионной комиссии. В ее со-
ставе – замминистра образования, глава комитета 
Госдумы по экономической политике, замдиректора 
Курчатовского института и многие другие уважае-
мые люди. документ они выдали страшной силы. В 
начале августа с ним ознакомились заинтересован-
ные лица, многим стало не по себе.

Разумеется, мало кто сомневался, что на-
нотехнологии сводятся в основном к химическим 
манипуляциям с госфинансами. Но какова фор-
мула этой химии? Что именно творится за сте-
нами офиса "Роснано", внешне напоминающего 
неприступную крепость? Госкомиссия железный 
занавес прорвала.

Приведем только несколько выдержек из до-
клада. «Расходы на оплату труда одного работника 
"Роснано" в целом в 3,5 раза превышают размер 
заработной платы работников московских орга-
низаций, занятых в финансовой деятельности». 
Надо сказать, профессия банкира считается 
самой высокооплачиваемой в РФ. Как выясни-
лось, нанотехнологи по доходам давно обошли 
финансистов. Руководители в "Роснано" в среднем 
получают 508 тыс. рублей. В месяц! Менеджеры 
среднего звена зарабатывают 168,6 тыс. руб., 
рядовой персонал – 102,4 тыс. рублей. Всего на 
корпорацию не покладая рук трудятся 375 человек, 
их средний оклад – 250 тыс. руб. в месяц. Все – за 
бюджетный счет!

анатолий всемогущий
Государство выделило на «поддержку нано-

технологий» 180 млрд рублей. Этими средствами 
управляет госкорпорация «Роснанотех». Контроль 
над ней осуществляется правительством. При 
этом прибыль от деятельности ГК «Роснанотех» не 
подлежит изъятию и распределению правитель-
ством. Кроме того, «Роснанотех» выведен из-под 
действия закона «О банкротстве».

По закону корпорация получила право за-
ниматься любыми видами предпринимательской 
«или иной приносящей доходы» деятельности. 
Главное – чтобы они способствовали развитию 
инноваций в области нанотехнологий. Прави-
тельству разрешается напрямую финансировать 
«Роснанотех» из бюджета. На управленческие 
расходы организация может тратить до 10% от 
суммы бюджетного финансирования. С другой 
стороны, возможность корпорации тратить соб-
ственную прибыль на управленческие расходы не 
ограничена.

Также корпорации разрешено расходовать 
любые средства на покупку ценных бумаг (в рамках 
поддержки нанотехнологических проектов). Также 
она имеет право инвестировать свободные сред-
ства в любые финансовые инструменты. Размер 
таких инвестиций утверждается наблюдательным 
советом «Роснанотеха» раз в год. Наблюдательный 
совет корпорации (15 человек: пять депутатов или 

сенаторов, пять членов правительства или админи-
страции президента, пять представителей науки, 
бизнеса или Общественной палаты) назначается 
правительством и, в свою очередь, назначает на 
пятилетний срок гендиректора ГК «Роснанотех». 
Он же, по представлению гендиректора, утверж-
дает правление корпорации.

Таким образом,«Роснанотех» выглядит как 
гигантский некоммерческий фонд, подчиненный 
правительству и почти не ограниченный в сво-
их действиях. Отметим, «Роснанотех» получит 
право и создавать в своем составе целевые ка-
питалы (эндаумент-фонды) и создавать за счет 
своего имущества другие НКО – это сделает вы-
вод средств из капитала «Роснанотеха» и вовсе 
простым делом.

Перестройка офиса
Любому понятно – настолько большие деньги 

могут платить только очень ценным персонам. 
Неудивительно, что и комфорт таких полезных для 
страны специалистов тоже влетает в копеечку. На 
обслуживание одного (!) автомобиля замгендирек-
тора корпорация "Роснано" тратит до 456,7 тыс. 
рублей. Каждый месяц. За год обслуживание и 
заправка каждого начальственного лимузина обхо-
дится в 5,48 млн рублей. То есть дороже стоимости 
самой машины. В целом в 2008 г. на аренду раз-
нообразных транспортных средств госкорпорация 
потратила 152 млн рублей. Годом позже траты по 
этой статье были скромнее, но тоже внушительные 
– 22,12 млн рублей. автомобили предоставлены 
загадочным ООО «авто Спец Транс», не замечен-
ным в другой деятельности, кроме обслуживания 
нанотехнологов.

Когда от души наслаждаешься зарплатами в 
2,5 раза выше среднеевропейских и всласть ката-
ешься на дорогих машинах – впору задуматься о 
безопасности. и правда: на собственную безопас-
ность корпорация «Роснано» тратит более 200 млн 
руб. в год. В пересчете на каждого сотрудника вы-
ходит 530 тыс. руб. в год, или 44 тыс. руб. в месяц. 
Что вдвое выше среднего заработка по РФ.

Вероятно, ради пущей безопасности «гнездо 
Чубайса» свито в том самом офисе-крепости. 
Это внушительное сверхсовременное здание 
на проспекте 60-летия Октября в Москве, об-
лицованное стеклами приятного зеленоватого 
оттенка. Внутренности штаб-квартиры "Роснано" 
соответствуют внешнему антуражу. Наверное, по 
старой памяти Чубайс уделил особое внимание 
освещению рабочего пространства. Помещения 
заливает свет смонтированных по особому за-
казу 3,3 тыс. светодиодных ламп. естественно, 
банальные диодные лампочки были объявлены 
очередным «достижением нанотехнологий». Во 
сколько они обошлись – не уточняется. Но, надо 
думать, в десятки раз дороже обычных экономич-
ных лампочек без всяких наценок за «нано».

Теперь красноватый лик автора реформы рос-
сийской энергетики озаряет наносвет. Между тем 
госкомиссии, раскопавшей финансовые отчеты 
госкорпорации, стали известны общие траты на 
тот офис. Всего ничего: какие-то 4,3 млрд руб. (!) в 
год. иными словами, только за аренду помещения 
новая вотчина а. Чубайса платит сумму, равную пя-
той части годового дохода ивановской области.

Вообще история решения корпорацией «"Рос-
нано"» своих жилищных проблем представляет 
особый интерес. В самый разгар начала экономи-
ческого кризиса, когда безмерно раздутые цены 
на столичную недвижимость рушились на глазах, 
нанотехнологи вдруг собрались выкупить офис. 
Не все здание, а с третьего по девятый этаж. По 
скромной цене 5,664 тыс. долл. за квадрат (более 
175 тыс. руб. по тогдашнему курсу). Всего – 15 тыс. 
кв. метров. Кроме того, госкорпорации понадо-
бились места в подземном гараже ценой 70,8 тыс. 
долл. за каждое (2,2 млн рублей). В августе 2009 г. 
"Роснано" заключила договор о покупке части зда-
ния и перечислила собственнику аванс – более 300 

млн рублей. Затем нанотехнологи щедро оплатили 
ремонт в новом офисе. Только стоимость прове-
дения конкурса по выбору подрядчика составила 
8,95 млн рублей. аванс за ремонт заплатили – 288 
млн рублей. Выходит, не менее 20 тыс. руб. за каж-
дый квадрат. Можно только догадываться, какими 
мраморами и персидскими коврами выстелили те 
квадратные метры за эти деньги. и совсем необя-
зательно, что в этом самом офисе.

история на 130 миллиардов
В докладе госкомиссии немало других при-

меров жуликоватых трат нанотехнологов, не 
щадящих бюджетных рублей ради собственного 
роскошного существования. Глядя на эти бессты-
жие расходы за бюджетный счет, у любого голова 
пойдет кругом.

Все началось в августе 2008 года. Этот месяц 
запомнился двумя вещами. Во-первых, редкой 
чередой совпавших по времени кошмарных ката-
строф – от падения «Боинга» в Перми, пожара в 
туннеле под Ла-Маншем и краха банков «Меррилл 
Линч» и «Леман Бразерс» до аварии на Большом 
адронном коллайдере. Во-вторых, неожиданным 
возвращением из карьерного небытия а. Чубайса, 
накануне успешно распылившего на атомы энер-
гетического гиганта РаО еЭС. 22 сентября он был 
поставлен на прокорм в качестве главы "Роснано", 
сменив скоропостижно покинувшего кресло док-
тора медицинских наук, экс-президента сотовой 
компании МТС Л. Меламеда.

Спустя несколько недель на РФ накатил 
мировой экономический кризис. а. Чубайс тут, 
разумеется, ни при чем. Суть в том, что из-за 
чрезвычайных обстоятельств поначалу он не 
смог пристроить к делу все до единого казенные 
миллиарды. Правительству срочно потребовались 
деньги, чтобы заткнуть дыру в банковской системе. 
Оглядевшись по сторонам, Минфин решил изъять 
их у тех, кого, вероятно, счел самыми бесполез-
ными – "Роснано" и Фонда реформирования ЖКХ. 
Счета жилищной госкорпорации похудели на 19 
млрд рублей. "Роснано" вернула бюджету чуть 
больше половины денег – 66,4 млрд рублей.

Нанокапитал г-ну Чубайсу удалось восста-
новить нескоро, зато с лихвой. Поскольку прави-
тельство вроде как должно корпорации изрядную 
сумму, она получила госгарантии по кредитам. и 
немедленно наделала долгов: разместила облига-
ции на 33 млрд руб. и заняла у банков еще 10 млрд 
рублей. Кроме того, загадочная добавка на сумму 
1 млрд руб. капнула из госбюджета.

деньгами распорядились с умом. Первым 
делом разразился скандал по поводу неумеренно 
бесстыжей зарплаты самого Чубайса. депутат 
Госдумы, "справедливоросс" иван Грачев заглянул 
в декларацию о доходах анатолия Борисовича и 
оторопел. В непростом для экономики 2009 г. оклад 
главы "Роснано" превысил 1 млн руб. в месяц. 
Особенно возмутил народного депутата тот факт, 
что средний заработок федерального министра, 
работу которого тоже оплачивает бюджет, почти в 8 
раз меньше чубайсовского (130 тыс. руб. в месяц). 
Шума было много. Поэтому в следующем году на-
ноначальник хоть ни на копейку не понизил себе 
оклад, но показательно пожертвовал половину 
зарплаты на благотворительность. То есть послал 
народного депутата в ж…, хотя и с некоторыми 
потерями зарплаты «в белую».

Справедливости ради – доходы иных государ-
ственных банкиров в десятки раз выше, чем у г-на 
Чубайса. да и некоторые депутаты с министрами 
официально получают такой доход, рядом с кото-
рым заработок анатолия Борисовича жалок. Но 
все же внимание к его заработкам на таком посту 
понятно.

Поэтому на всякий случай «аН» подробно 
изучили самый свежий финансовый отчет "Росна-
но" – за 2010 год. Разумеется, и там не обошлось 
без странностей. Например, нанотехнологи ухнули 
110,6 млн руб. на «аналитические исследования и 

прогнозирование». Надо было очень постараться, 
чтобы найти настолько дорогих аналитиков. Трудно 
сказать, какой от их работы был толк. Но точно – не 
финансовый. Потому что, по итогам I квартала 2011 
г., чистый убыток нанокорпорации достиг 124,46 
млрд рублей.

Но аналитики, за год «надумавшие» почти на 
4 млн. долл., – не самая подозрительная статья 
нанобюджета-2010. На «спонсорство» за год ушло 
95,7 млн руб., фонд материального поощрения 
сотрудников похудел на 186,7 млн  рублей. Любой 
бухгалтер подтвердит – по этим статьям можно 
провернуть что угодно. другой сакраментальный 
вопрос: не слишком ли дорого обходится "Рос-
нано" собственное содержание? По этой статье 
уходит 7,2 млрд руб. в год. Такими темпами «рас-
пила» выделенных правительством 130 млрд руб. 
хватит лишь на 11 лет безбедного существования 
"Роснано". С учетом инфляции – того меньше. При 
этом на развитие «прорывных технологий» средств 
уже не останется.

государственное 
наношарлатанство

Что обещают нанотехнологи в обмен на госфи-
нансирование в размере более 130 млрд рублей? 
Правительство утвердило «Стратегию развития 
нанотехнологической отрасли». В этом документе 
можно найти очень занятные цифры. В обмен на 
гигантские инвестиции государству сулят золотые 
горы. Объем российского «нанопроизводства» 
будет ежегодно удваиваться. К 2015 г. он должен 
достигнуть 900 млрд рублей. Тогда наша страна 
займет 3% «мирового рынка нанопродукции».

Поверить в это невозможно. В свое время 
нанотехнологиями увлекались правительства 
многих развитых стран. 12 лет назад президент 
Билл Клинтон объявил о старте «Национальной 
нанотехнологической инициативы». На самом 
деле для 42-го президента СШа Клинтона это 
было попыткой отвлечь внимание избирателей от 
скандала с Моникой Левински. Однако во многих 
странах лоббисты от науки быстро сообразили, 
что в воздухе запахло большими деньгами. Они 
начали давить на военные структуры, усилия дали 
плоды. Вплоть до кризиса 2008 г. правительства 
СШа, еС и японии вкладывают в нанотехнологии 
по 1 млрд  долл. в год.

С опозданием к этой гонке подключилась Рос-
сия. Правда, у нашей государственной программы 
развития нанотехнологий есть одно принципиаль-
ное отличие от зарубежных аналогов. американцы 
и европейцы никогда не делали ключевую ставку 
на это направление. достаточно сказать, что 
господдержка нанотехнологий составляет всего 
2% американского бюджета на необоронные ис-
следования и разработки.

Вложения в нанотехнологии приносят сплош-
ные убытки. Вот показательный пример. «Ричард 
Смайли, который открыл пока довольно бесполез-
ную модификацию углерода, сумел сделать на 
этом чудовищные деньги, выступив с пламенной 
речью перед Конгрессом», – рассказывает алексей 
Шварев. Смайли выбил для своей корпорации, 
обещавшей научный прорыв, финансирование 
в 180 млн долларов. Спустя три года его фирма 
разорилась и была продана за гроши.

Само собой, у отца-основателя нашлось не-
мало последователей. Некоторые ученые начали 
переименовывать в «нано» старые добрые области 
химии и материаловедения. Они обещают прави-
тельствам «молочные реки и кисельные берега». 
и в результате успешно получают миллиардное 
финансирование под сомнительные проекты.

деньги – на Солнце
давно обещанные «прорывные технологии» 

– цель существования "Роснано". Как идут дела 
на этом фронте? «аН» заглянули в отчеты. С 2008 
г. госкорпорация получила 1884 заявки на общую 

сумму более 4 трлн рублей. 1246 заявок благо-
получно завернули, некоторые подвисли, но 49 
проектов получили финансирование. На это ушло 
64 млрд руб., из них 34 потрачено в прошлом году. 
Какие научные и технологические прорывы финан-
сирует г-н Чубайс?

если исключить в действительности ничего 
не значащую приставку «нано», которой пестрят 
описания проектов, останется следующее. Больше 
всего денег – 16 млрд руб. – от "Роснано" доста-
лось финансовому фонду Rusnano AG. В общей 
сложности под его управлением – 32 млрд рублей. 
Эта компания, директором которой, разумеется, 
также числится а. Чубайс, «призвана привлекать 
глобальных инвесторов». Неясно одно. Зачем по-
надобилось регистрировать фирму, получившую 
миллиард бюджетных долларов, в швейцарском 
налоговом раю, неохотно выдающем информацию 
даже о самых сомнительных вкладах?

Скандалы преследовали Rusnano AG с самого 
начала. Немедленно всплыл такой факт: одним из 
членов правления назначен швейцарский юрист 
Ханс Бодмер, который с 2003 г. находился под 
уголовным преследованием в СШа. его подо-
зревали в даче многомиллионных взяток высшим 
чиновникам азербайджана в ходе приватизации 
нефтяной отрасли. Кроме того, судили по обвине-
нию в отмывании денег. Как раз это, по-видимому, 
и стало причиной того, что а. Чубайс даровал гр. 
Бодмеру право финансовой подписи и назначил 
одним из руководителей фонда, распределяюще-
го средства российского бюджета.

В общем, существование Rusnano AG – лучшее 
доказательство того, что «чубайсовы нанотехно-
логии» имеют больше отношения к химии, чем к 
физике. Впрочем, физике тоже кое-что досталось. 
На втором месте по объему финансирования – 
разнообразная микроэлектроника. Больше всех 
получил завод по производству солнечных батарей 
Оерликон (бюджет – 20,12 млрд руб.). Трудно не 
заметить – выпуск солнечных батарей в холодной 
России – затея сомнительная. К тому же мировой 
рынок таких элементов перенасыщен, на нем трут-
ся локтями десятки компаний-монстров, включая 
таких промышленных гигантов, как «Боинг», 
«Шарп», «Панасоник» и «Митсубиси».

до кризиса 2008 г. мировые продажи сол-
нечных батарей росли за счет субсидий от пра-
вительств стран «большой семерки». В СШа, 
Германии, италии и Франции государство субси-
дировало владельцев домов, оснащающих здания 
солнечными элементами. Выгода все равно полу-
чалась сомнительная, потому что такие батареи – 
удовольствие очень дорогое, а их энергетическая 
эффективность низкая. В любом случае тот поезд 
с субсидиями давно ушел – в кризис даже самым 
богатым странам стало не до солнечных техноло-
гий. и тут – в самый неподходящий момент – про-
изводством мало кому теперь нужных элементов 
озаботилась "Роснано". Кстати, как отмечается в 
докладе ревизионной комиссии, «независимая 
экспертиза бюджета проекта Оерликон не прово-
дилась». При этом он сразу получил от "Роснано" 
льготный заем в полном объеме, хотя объективных 
причин для этого не было.

По другим проектам, одобренным госкорпора-
цией и сдобренным ее деньгами, картина схожая. 
Никто не возьмется предсказать, сыграют ли в фи-
нансовом плане вложения в центр по разработке 
микросхем компании «Ситроникс» (общий бюджет 
– 16,566 млрд  руб.). Пока эта компания, входящая 
в небезызвестную аФК "Система", запомнилась 
многолетней чередой крупных убытков. Также не 
осуществившимися обещаниями по запуску со-
временного производства микрочипов в РФ. Про 
большинство других проектов "Роснано" можно 
сказать одно. Полезной информации о них слиш-
ком мало. Возможно, среди них действительно 
есть настоящие технологические жемчужины. Но 
это станет известно нескоро. Возможно, только 
после смерти отцов-основателей.

если вообще станет. Взять, например, про-
ект «Усолье-Сибирский Силикон», обещающий 
наладить в РФ выпуск кремниевых подложек для 
микросхем. "Роснано" предоставила ему финансо-
вое поручительство на 700 млн рублей. имея тако-
го гаранта, можно получить дешевый банковский 
кредит. Но «Силикон» ухитрился занять деньги по 
грабительской ставке 22% годовых, причем про-
центы выплачиваются ежеквартально. Это резко 
снижает вероятность, что предприятие выживет, 
встанет на ноги, вдобавок принесет прибыль.

Каков итог? Заметно – руководство "Росна-
но" работает не покладая рук. еще бы не пахать, 
если ближайшая цель – собственный комфорт и 
скорейшее личное финансовое процветание. У 
корпорации осталось еще немало непристроенных 
бюджетных миллиардов, есть над чем потрудить-
ся. Что касается обещанных научных, технологи-
ческих и финансовых прорывов – с ними, видимо, 
придется подождать. Какие научные проекты, пока 
в "Роснано" такое веселье. Компания запросто 
потратила 4,054 млн руб. на празднование соб-
ственного дня рождения и спустила 6,96 млн руб., 
празднуя Новый год. Кто-то заметит: этих денег 
хватило бы на открытие нескольких новых научных 
лабораторий. Но зачем они корпорации, само на-
звание которой противоречит науке?

Константин ГуРдиН.
«Аргументы Недели»

по следам "светской Хроники"
■ Авдотья (дуня) Смирнова вышла за-

муж за Анатолия Чубайса. и это, кажется, 
не фейк, а факт. Отчего-то в связи с этой 
новостью вспоминается В. Высоцкий с 
его пророческим "и ушли к бизонам жить 
жираф и антилопа". Впрочем, песенка про 
жирафа еще лучше подойдет Мих. Прохо-
рову, хоть тот все мечется по джунглям и 
никак себе антилопу не найдет.

■ tаtауnush: "Боже, и дуняша, нападаю-
щая на великосветских дамочек, мечтает 
об этом же. Жесть, а не новость. Шок!!! Я 
разочарована..."Школа злословия" теперь 
не более, чем свора злобливых собачек. Я 

сползаю под стол".
■ major7007: "Теперь я знаю, для чего 

создавалась госкорпорация "Роснано" - 
для обеспечения новой семьи Анатолия 
Чубайса! Ведь, по слухам, все нажитое 
непосильным трудом он оставил своей 
бывшей, второй жене. Так и поехал под 
венец в служебной машине в единствен-
ном костюме. Свадьба Чубайса - главное 
достижение "Роснано" в современной 
истории России!"

■ для Анатолия Чубайса этот брак - тре-
тий по счету. В первом родились двое де-
тей: сын Алексей и дочь Ольга. Второй брак 

был самым продолжительным - почти 22 
года. Бывшей супруге, экономисту Марии 
Вишневской, глава "Роснано", по слухам, 
оставил все сбережения и недвижимость. 
Ему принадлежала квартира в Москве об-
щей площадью в 175,8 кв. метра, земель-
ные участки в Подмосковье общей площа-
дью в 55,5 тысячи кв. метров и участки в 
Тверской области площадью в 1,7 тысячи 
кв. метров, автомобиль BMW Х5, снегоход 
Yamaha SXV70VТ и автоприцеп.

■ Задекларированный доход Чубайса в 
2010 году составил 212 млн рублей.

бОльШОй РаСПил ПОд ПРиКРытием 
"миФичеСКих нанОтехнОлОгий"

Зачем «тандему» реальная экономика, когда есть чубайс

В жизнь вступает новое поколе-
ние, уже познавшее цену социаль-
ного и политического лицемерия 
власти. Народное сознание про-
буждается.

КПРФ – единственная сила, 
способная сегодня противостоять 
и беззаконию власти, и авантюриз-
му прозападных сил либерального 
реванша. Только наша партия пред-
лагает программу подлинного воз-
рождения страны.

Это положение и является осно-
вой консолидации всех сил, за-
интересованных в действительно 
честных и демократичных выборах, 
в реальном развитии нашей страны. 
а эта консолидация – залогом выпол-
нения поставленной центральным 
штабом по проведению выборов 
задачи по увеличению числа избира-
телей, голосующих за Г.а. Зюганова. 
Задачи напряженной, но реально 
выполнимой.

На выборах депутатов Госу-
дарственной думы 4 декабря 2011 
года список КПРФ получил в Ро-
стовской области 409 164 голоса 
по официальному протоколу, или 
12,39% от списочной численности 
избирателей Ростовской области. 
Задание, поставленное перед об-
ластной партийной организацией 
центральным штабом по выборам 
депутатов Государственной думы, 
составляло 424 тысячи голосов, или 
12,84% от списочной численности 
избирателей Ростовской области. 
Таким образом, нами было недовы-
полнено задание на 15 тысяч голо-
сов. Здесь можно говорить о том, 
что несколько тысяч голосов у нас 
просто внаглую украли, переписав 
итоговые протоколы участковых из-
бирательных комиссий, и о полном 
несоответствии законам математи-
ческой статистики зависимости в 
итоговых протоколах в большинстве 
территорий роста явки избирателей 
и при этом роста голосов только за 
одну партию – «единую Россию», и 
о многом другом. Но официальные 
факты пока таковы.

Необходимо сказать следующее. 
Шесть из двенадцати городов об-
ласти выполнили и перевыполнили 
поставленное задание. Это Ново-
черкасск (поддержка КПРФ соста-
вила 16,93% голосов от списочной 
численности избирателей),  Таган-
рог (16,7%), Гуково (14,98%), азов 
(14,33%), Ростов-на-дону (13,51%) 
и Каменск-Шахтинский (12,84%). 
В Ростове-на-дону пять из восьми 
районов выполнили поставленную 
задачу – это Октябрьский (15,13%), 
Советский (14,21%), Ворошиловский 
(14,24%), Первомайский (13,46%) и 
Кировский (13,4%).

из 43-х сельских районов Ро-
стовской области 11 районов пере-
выполнили поставленное задание. 
Зерноградский (17,58%), Мясни-
ковский (17,01%),  Шолоховский 
(15,74%), Милютинский (14,83%), 
Матвеево-Курганский (14,62%), 
Родионово-Несветайский (14,61%), 
Куйбышевский (14,55%), Проле-
тарский (с) (14,50%), Весёловский 
(14,32%), Заветнинский (13,43%), 
Орловский (13,36%). 

Самые низкие абсолютные по-
казатели были среди городов в 
Новошахтинске (9,00%) и Батайске 
(9,88%), где установлены факты мас-
сового переписывания итоговых про-
токолов и продолжаются судебные 
тяжбы, и в Волгодонске (9,84%).

Среди сельских районов – Ка-
менский (6,92%), Советский (7,43%), 
Семикаракорский (7,95%), Октябрь-
ский (с) (8,09%), Морозовский 
(8,25%) и целинский (8,39%).

По расчетам центрального вы-
борного штаба цК КПРФ при явке 
избирателей 65% нам необходимо 
набрать по Ростовской области за 
Г.а. Зюганова в 1,6 раза больше 
количества голосов, чем было по-

лучено за список КПРФ на выборах 
4 декабря. План-задание по каждой 
территории вы получили вместе 
с материалами пленума. Реально  
вполне. На выборах в 2007-08 гг. в 
Ростовской области рост поддерж-
ки Г.а. Зюганова, по сравнению с 
выборами в Гд, составил 1,5 раза, 
а сейчас нам необходимо 1,6 раза. 
Но ведь настроения в обществе из-
менились весьма существенно!

Резервы есть, в первую очередь, 
в городах. Расчетная цифра пред-
полагает явку в 65 %, и это вполне 
реально для президентских выборов, 
а явка 4 декабря в большинстве горо-
дов была существенно ниже. Звере-
во, Гуково, донецк (48%, 50% и почти 
53%), Первомайский и Советский 
районы г. Ростова-на-дону (50,78% 
и 52,48% явки), Таганрог и Шахты 
(56,26% и 57,21%). Вот это и есть те 
самые восемь-десять процентов от 
общей численности дополнительных 
голосов за нашего лидера.

Кроме того, если посмотреть 
построенные статистические за-
висимости роста явки избирателей 
и абсолютного процента голосов, 
записанных в итоговых протоколах 
партиям КПРФ и «едРо» даже по 
районам города Ростова-на-дону, 
то четко видно, что абсолютный 
процент голосов за КПРФ практи-
чески не меняется с ростом явки 
избирателей, а абсолютный процент 
голосов за «единую Россию» растет 
параллельно явке избирателей, и при 
увеличении явки в среднем на 20% 
также на 20% вырастает количество 
голосов за «еР».  Это противоречит 
всем математическим статистиче-
ским законам, зато четко вписывает-
ся в проводимую нынешней властью 
политику приписок и подтасовок на 
выборах. 

исходя из вышесказанного для 
выполнения поставленной перед 
нами задачи необходимо кардиналь-
но усилить работу по двум основным 
направлениям:

– активизация агитационно-
пропагандистской работы по разъ-
яснению программных обязательств 
кандидата в Президенты РФ Г.а. 
Зюганова; 

– ужесточение контроля за под-
готовкой и проведением выборов.

Наш главный козырь – это наша 
программа. Программа, которая 
отвечает интересам большинства 
населения России. Это подтверж-
дается итогами нашего Народного 
референдума, это подтверждается 
и социологическими исследова-
ниями. её краеугольным камнем 
является вопрос национализации 
минерально-сырьевой базы и стра-
тегических отраслей промышлен-
ности. 

На этот вопрос граждане РФ уже 
дали ответ в ходе масштабного все-
российского социологического ис-
следования «20 лет реформ глазами 
россиян», проведённого институтом 
социологии РаН. На основе анализа 
ответов соотечественников учёные 
сделали ряд принципиальных вы-
водов. Вот лишь некоторые:

— «Россияне поняли, или по 
крайней мере ощутили, что под 
лозунгами необходимости повы-
шения эффективности российской 
экономики и преодоления послед-
ствий разразившегося кризиса на-
чалось масштабное долгосрочное 
наступление на права и благополучие 
рядовых граждан, что падение их 
доходов (если не в абсолютной, то 
в относительной форме) в кризис 
— это не временное явление, что до-
кризисные времена уже не вернутся, 
независимо от того, что будет проис-
ходить с ценой на нефть и дефицитом 
бюджета».

— «Сложившийся в России тип 
социума представляется её жителям 
несправедливым и нетерпимым».

— «Среди россиян наибольшую 
поддержку получила такая модель 

экономической жизни общества, при 
которой государство восстановит 
государственный сектор, расширив 
при этом экономические возмож-
ности для населения. Классическая 
рыночная экономика, при которой 
вмешательство государства сво-
дится к минимуму, а ведущая роль в 
экономической сфере жизни пере-
ходит к частным лицам, практически 
не поддерживается россиянами... 
Модель, связанная со свободной 
рыночной экономикой, не принима-
ется населением, и в этом смысле в 
обществе существует определённый 
консенсус».

— «Среди людей, определивших 
свою идейную позицию, социалисти-
ческих убеждений придерживается 
каждый второй. При этом общая 
доля «социалистов» в российском 
идейно-политическом спектре при-
мерно в три раза превышает долю 
как либералов, так и националистов, 
исходящих из веры в уникальность 
русского пути развития… Среди 
определившихся с ответом доля 
сторонников общества социального 
равенства стабильно составляет 
более двух третей населения, а за 
последний год произошел её рост с 
67% до 73%».

Опрос, проведенный «Левада-
центром» в октября 2011 года, 
также подтверждает отношение 
наших соотечественников к вопросу 
«национализация-приватизация» 
промышленных предприятий. Почти 
половина опрошенных (49%) вы-
сказалась за то, что все крупные 
предприятия должны принадлежать 
государству, причем этот показатель 
удерживается на данной отметке 
с незначительными колебаниями 
практически на протяжении всех 
2000-х гг. есть и более компро-
миссное мнение, традиционно 
собирающее несколько меньшее 
число сторонников (42%), согласно 
которому самые важные для страны 
предприятия должны принадлежать 
государству, а остальные могут на-
ходиться в частных руках. Самые 
решительные «приватизаторы», с 
догматической безапелляционно-
стью отстаивающие принцип част-
ной собственности – «все крупные 
предприятия должны находиться в 
частных руках», – опять же тради-
ционно составили ничтожное мень-
шинство (2%). 

Вопрос национализации не-
обходимо сделать главным в нашей 
агитационно-пропагандистской 
работе, причем активно использо-
вать против соперника его же дей-
ствия. В ответ на наши заявления 
о национализации власть тут же 
вытаскивает старую страшилку о 
гражданской войне. Но когда в на-
чале 2000-х отобрали собственность 
у некоторых олигархов, никто даже и 
ни дернулся. а при такой массовой 
общественной поддержке, которую 
имеет в обществе национализация, 
против государственной машины 
никакие олигархи и не подумают 
выступить. 

Наш главный козырь в агитаци-
онной работе – наша программа. Но 
программа мертва, если не нести ее 
каждый день к людям. Нужно общать-
ся, встречаться, объяснять разницу 
между идеологией КПРФ и теми, 
кто наряжается в левую обертку. В 
каждом районе нужно сделать анализ 
по избирательным участкам: уровень 
поддержки КПРФ, почему голосова-
ли за КПРФ, что необходимо сделать 
для закрепления и роста поддержки. 
Конечно, нужно активизировать 
прием в партию, продолжить сбор 
пожертвований в фонд партии, рас-
ширять охват подпиской на наши 
партийные газеты.

В течение ближайшего месяца 
необходимо быстро и четко органи-
зовывать распространение посту-
пающих агитационных материалов, 
сделав упор при распространении 

газет на проведение пикетов в люд-
ных местах, на рынках, возле магази-
нов, стараться завязывать разговор 
с людьми о жизни, переходя к нашей 
программе. 

В первой половине февраля на 
большей части территории области 
отмечаются дни освобождения от 
немецко-фашистских захватчи-
ков. 15 февраля годовщина вывода 
советских войск из афганистана, 
которая теперь обозначена как 
день памяти россиян, исполняв-
ших служебный долг за пределами 
Отечества, ну и, конечно же, 23 фев-
раля. Эти мероприятия также необ-
ходимо использовать для агитации. 
Приурочить к этим датам проведение 
автопробегов, "красных каруселей" с 
раздачей газет и другого агитмате-
риала. Работа предстоит на износ, 
но она необходима.

Эта работа должна находить 
отражение в информационном про-
странстве. С приближением выборов 
интерес к нашему сайту возрастает 
значительно, поэтому необходи-
мо активизировать направление 
материалов о вашей работе по 
электронной почте. единственная 
просьба – материалы направлять 
оперативно, искать в направляемом 
материале изюминку, которая может 
привлечь читателя и желательно с 
приложением фотографий.

Во взаимосвязи с интернетом 
находится и организация системы 
параллельного подсчета голосов. 
На выборах 4 декабря мы в этом на-
правлении сработали очень слабо и 
неоперативно. Необходимо проана-
лизировать допущенные ошибки, 
организовать точки ввода. Можно 
найти студентов, школьников, кото-
рые не могут по возрасту быть на-
блюдателями или членами комиссий, 
не надо их задействовать днем. их 
задача будет состоять в том, чтобы 
заступить на дежурство в 21.00 и 
до утра вводить все поступающие 
протоколы в систему параллельного 
подсчета голосов.

Но вводить будет нечего и вся 
напряженная агитационная работа 
в снег и мороз будет бесполезной, 
если мы не усилим контроль на изби-
рательных участках, не подготовим 
наблюдателей и членов комиссий к 
жесткой, бескомпромиссной борьбе 
на защиту нашего результата. Не-
обходимо подготовить оперативные 
группы на автомобиле с видеокаме-
рой, готовые оперативно подъехать 
на конфликтный избирательный 
участок. Необходимо обеспечить 
поступление копии протокола, по-
лученной нашим наблюдателем, или 
информации о содержащихся в этой 
копии данных, в Территориальную 
избирательную комиссию раньше, 
чем туда прибудет руководство 
участковой комиссии, и добиваться, 
чтобы сразу по приезду под контро-
лем наших наблюдателей были за-
несены в увеличенную форму данные 
протокола об итогах голосования, 
как того требует закон, и эти данные 
совпадали с переданными нашими 
членами комиссии, дабы исключить 
соблазн переписывания итоговых 
протоколов.

и таких необходимо очень мно-
го, если мы с вами хотим добиться 
результата.

Завершить свой доклад мне 
хотелось бы словами Владимира 
ильича Ленина, воплотившего ве-
ковую мечту человека труда о сво-
боде в жизнь и заложившего основы 
великого Советского государства: 
«Мы будем отстаивать всегда и везде 
наши убеждения и проводить наши 
взгляды, повторяя всегда, что пока 
держится старая власть, пока она 
не вырвана с корнем, добра ждать 
нечего. Будем готовить условия но-
вого подъема, а до его наступления 
и для его наступления надо упорнее 
работать!»

и победа обязательно придет!

О задачах РОСтОвСКОгО ОблаСтнОгО, гОРОдСКих и РайОнных  Отделений КПРФ 
ПО аКтивизации избиРательнОй КамПании ПО выбОРам ПРезидента РФ, 
деПутата зС РО, глав и деПутатОв ОРганОв меСтнОгО СамОуПРавления 

4 маРта 2012 гОда

доклад секретаря ростовского ок кпрф НеСТеРеНКО	И.Н. на VIII совместном пленуме 
комитета и крк ростовского областного отделения кпрф 4 февраля 2012 года

ПанОРама лучшее из газет и 
электронных СмиПРеССы

/Начало на стр.1-3/
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Т е Л е
«лиШь только тот достоин ЖиЗни и свободы, кто каЖдый день идет За ниХ на бой!»      и. гете

Н е Д е Л Я

ЗвеЗда

культура

спорт

нтв

россияпервый

По	сообщениям	корр.	«Донской	искры»,		
печатных	и	электронных	СМИ,	Интернет-сайтов

Понедельник, 
13 февраля

7.00 «еВРОНЬЮС»
10.00 «НаБЛЮдаТеЛЬ»
11.15 «ВЫСТРеЛ». Х/Ф 
12.35 «МаГия СТеКЛа». д/Ф
12.50 «ЛиНия ЖиЗНи». аЛеК-

СаНдР ПОТаПОВ. 
13.40, 2.30 «иСТОРия ПРОиЗВе-

деНий иСКУССТВа». д/С
14.10 «ОСеННиХ дНей ОЧаРОВа-

НЬе». ТеЛеСПеКТаКЛЬ
15.20 «МиРОВЫе СОКРОВиЩа 

КУЛЬТУРЫ». д/Ф
15.40, 19.30, 23.30 НОВОСТи КУЛЬ-

ТУРЫ
15.50 «ОРСОН и ОЛиВия». М/С
16.15 «диКая ПЛаНеТа». д/С
17.05 «КНяЗЬ ПОТеМКиН. СВеТ и 

ТеНи». д/Ф
17.35 ЮБиЛейНЫй МаРаФОН МО-

СКОВСКОй ФиЛаРМОНии
18.25 «РОБеРТ БеРНС». д/Ф
18.35 «ПРиЗРаЧНая аРМия Ки-

Тая». д/Ф
19.45 ГЛаВНая РОЛЬ
20.05 «СаТи. НеСКУЧНая КЛаС-

СиКа...»
20.45 «КаПица В едиНСТВеННОМ 

ЧиСЛе». д/Ф
21.30, 1.40 AСAdEmIA
22.15 «ТеМ ВРеМеНеМ»
23.00 «МОНОЛОГ В 4-Х ЧаСТяХ». 

ВадиМ аБдРаШиТОВ. 
ЧаСТЬ ПеРВая. 

23.50 «аМеРиКаНцЫ». Х/Ф
1.25 Л. ГРёНдаЛЬ. КОНцеРТ дЛя 

ТРОМБОНа С ОРКеСТРОМ

вторник, 14 февраля
6.30 «еВРОНЬЮС»
10.00 «НаБЛЮдаТеЛЬ»
11.15 «ПОПРЫГУНЬя». Х/Ф 
12.50 «ПРиЗРаЧНая аРМия Ки-

Тая». д/Ф
13.40 «ПяТОе иЗМеРеНие»
14.10 «БОЛЬШие НадеЖдЫ». Т/С
15.00 «ВеСёЛЫй ЖаНР НеВеСё-

ЛОГО ВРеМеНи». д/С
15.40, 19.30, 23.30 НОВОСТи КУЛЬ-

ТУРЫ
15.50 «ОРСОН и ОЛиВия». М/С
16.15 «диКая ПЛаНеТа». д/С
17.05 «КНяЗЬ ПОТеМКиН. СВеТ и 

ТеНи». д/Ф
17.35 ЮБиЛейНЫй МаРаФОН МО-

СКОВСКОй ФиЛаРМОНии
18.35 «ПОТеРяННЫе ПиРаМидЫ 

КиТая». д/Ф
19.45 ГЛаВНая РОЛЬ
20.05 ВЛаСТЬ ФаКТа
20.45 «БОЛЬШе, ЧеМ ЛЮБОВЬ»
21.30, 1.55 AСAdEmIA
22.15 «иГРа В БиСеР»
23.00 «МОНОЛОГ В 4-Х ЧаСТяХ». 

ВадиМ аБдРаШиТОВ. 
ЧаСТЬ ВТОРая. 

23.50 «СеСТРЫ». Х/Ф
1.35 МУЗЫКаЛЬНЫй МОМеНТ
2.40 «МиРОВЫе СОКРОВиЩа 

КУЛЬТУРЫ». д/Ф

Среда, 15 февраля
6.30 «еВРОНЬЮС»
10.00 «НаБЛЮдаТеЛЬ»
11.15 «ШВедСКая СПиЧКа». Х/Ф 
12.10 «ЛеТО ГОСПОдНе». СРеТе-

Ние ГОСПОдНе
12.40 «ЛОСКУТНЫй ТеаТР». д/Ф
12.50 «ПОТеРяННЫе ПиРаМидЫ 

КиТая». д/Ф
13.40 КРаСУйСя, ГРад ПеТРОВ! 

ЗОдЧий ЛеО ФОН КЛеНце
14.10 «БОЛЬШие НадеЖдЫ». Т/С
15.00 «ВеСеЛЫй ЖаНР НеВеСе-

ЛОГО ВРеМеНи». д/С
15.40, 19.30, 23.30 НОВОСТи КУЛЬ-

ТУРЫ
15.50 «ОРСОН и ОЛиВия». М/С
16.15 «диКая ПЛаНеТа». д/С
17.05 «КНяЗЬ ПОТеМКиН. СВеТ и 

ТеНи». д/Ф 
17.35 ЮБиЛейНЫй МаРаФОН МО-

СКОВСКОй ФиЛаРМОНии
18.35 «ВеЛиКая иНдия. аШОКа - 

ВОиН БУддЫ». д/Ф
19.45 ГЛаВНая РОЛЬ
20.05 «аБСОЛЮТНЫй СЛУХ»
20.45 «ЭдУаРд РОЗОВСКий. Ма-

СТеР СВеТа». д/Ф
21.30, 1.55 AСAdEmIA

22.15 МаГия КиНО
23.00 «МОНОЛОГ В 4-Х ЧаСТяХ». 

ВадиМ аБдРаШиТОВ. 
ЧаСТЬ ТРеТЬя. 

23.50 «ВОСеМНадцаТЫй ГОд». 
Х/Ф

1.35 а. ХаЧаТУРяН. СЮиТа иЗ 
БаЛеТа «ГаяНЭ»

2.40 «МиРОВЫе СОКРОВиЩа 
КУЛЬТУРЫ». д/Ф

Четверг, 16 февраля
6.30 «еВРОНЬЮС»
10.00 «НаБЛЮдаТеЛЬ»
11.15 «КаЗаКи». Х/Ф 
12.50 «ВеЛиКая иНдия. аШОКа - 

ВОиН БУддЫ». д/Ф
13.40 «ПРОВиНциаЛЬНЫе МУ-

Зеи»
14.10 «БОЛЬШие НадеЖдЫ». Т/С
15.00 «ВеСёЛЫй ЖаНР НеВеСе-

ЛОГО ВРеМеНи». д/С
15.40, 19.30, 23.30 НОВОСТи КУЛЬ-

ТУРЫ
15.50 «ОРСОН и ОЛиВия». М/С
16.15 «диКая ПЛаНеТа». д/С
17.05 «КНяЗЬ ПОТеМКиН. СВеТ и 

ТеНи». д/Ф 
17.35 ЮБиЛейНЫй МаРаФОН МО-

СКОВСКОй ФиЛаРМОНии
18.35 «ВеЛиКая иНдия. ТайНа 

ТадЖ-МаХаЛа». д/Ф
19.45 ГЛаВНая РОЛЬ
20.05 ЧеРНЫе дЫРЫ. БеЛЫе 

ПяТНа
20.45 ГеНии и ЗЛОдеи. яН ФЛе-

МиНГ. 
21.10 «МиРОВЫе СОКРОВиЩа 

КУЛЬТУРЫ». д/Ф
21.30, 1.55 AСAdEmIA
22.15 «КУЛЬТУРНая РеВОЛЮ-

ция»
23.00 «МОНОЛОГ В 4-Х ЧаСТяХ». 

ВадиМ аБдРаШиТОВ. 
ЧаСТЬ ЧеТВеРТая. 

23.50 «ХМУРОе УТРО». Х/Ф
1.35 Л. БеТХОВеН. СОНаТа № 10
2.40 «МиРОВЫе СОКРОВиЩа 

КУЛЬТУРЫ». д/Ф

Пятница, 17 февраля

6.30 «еВРОНЬЮС»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 НОВОСТи 

КУЛЬТУРЫ
10.20 «КОНВейеР СМеРТи». Х/Ф
11.55 «БиБЛиОТеКа РУдОМи-

НО». д/Ф
12.50 «ВеЛиКая иНдия. ТайНа 

ТадЖ-МаХаЛа». д/Ф
13.40 «ПиСЬМа иЗ ПРОВиНции»
14.10 «БОЛЬШие НадеЖдЫ». Т/С
15.00 «ВеСеЛЫй ЖаНР НеВеСе-

ЛОГО ВРеМеНи». д/С
15.50 «ОРСОН и ОЛиВия». М/С
16.40 «диКая ПЛаНеТа». д/С
17.35 ЮБиЛейНЫй МаРаФОН МО-

СКОВСКОй ФиЛаРМОНии
18.30, 1.40 «МиРОВЫе СОКРОВи-

Ща КУЛЬТУРЫ». д/Ф
18.45 «цаРСКая ЛОЖа»
19.50 СМеХОНОСТаЛЬГия. СПаР-

ТаК МиШУЛиН
20.20 «ШеРЛОК ХОЛМС. КОМНаТЫ 

СМеРТи». Х/Ф
21.50 «БРОНЗОВЫй ВеК ЭРНСТа 

НеиЗВеСТНОГО». д/Ф
23.55 «ВСЛУХ». ПОЭЗия СеГОд-

Ня
00.35 РОКОВая НОЧЬ С аЛеКСаН-

дРОМ Ф. СКЛяРОМ
1.55 «аМаЗОНСКие иГРЫ». д/Ф
2.50 «ВеТеР ВдОЛЬ БеРеГа». 

М/Ф

Суббота, 18 февраля
6.30 «еВРОНЬЮС»
10.00 БиБЛейСКий СЮЖеТ
10.35 «деВиЧЬя ВеСНа». Х/Ф
12.10 КРаСУйСя, ГРад ПеТРОВ! 

ОГЮСТ МОНФеРРаН. 
12.35, 2.25 «ЛиЧНОе ВРеМя»
13.05 «ВедЬМиНа СЛУЖБа дО-

СТаВКи». «иВаШКа иЗ 
дВОРца ПиОНеРОВ». М/Ф

1 4 . 5 5  « О Ч е В и д Н О е -
НеВеРОяТНОе»

15.20 «ПаРТиТУРЫ Не ГОРяТ»
15.55 «ПОКа ПЛЫВУТ ОБЛаКа». 

Х/Ф
18.15 «аМаЗОНСКие иГРЫ». д/Ф
19.10 БОЛЬШая СеМЬя. ТОЛ-

СТЫе

20.05 «РОМаНТиКа РОМаНСа»
21.00 «ПеРВая ПеРЧаТКа». Х/Ф
22.20 «БеЛая СТУдия»
23.00 ПРеМЬеРа. «КаТя, СОНя, 

ПОЛя, ГаЛя, ВеРа, ОЛя, 
ТаНя...» СПеКТаКЛЬ Теа-
ТРа «ШКОЛа дРаМаТиЧе-
СКОГО иСКУССТВа»

00.30 СТиНГ. КОНцеРТ «ЗиМНиМ 
ВеЧеРОМ»

1.35 «ЗаГадКа СФиНКСа». «НОЧЬ 
На ЛЫСОй ГОРе». М/Ф

1.55 «ЗаМеТКи НаТУРаЛиСТа»
2.50 «ТаЛейРаН». д/Ф

воСкреСенье, 
19 февраля

6.30 «еВРОНЬЮС»
10.00, 1.55 «ОБЫКНОВеННЫй 

КОНцеРТ С ЭдУаРдОМ 
ЭФиРОВЫМ»

10.35 «СЛУЧай На ШаХТе ВО-
СеМЬ». Х/Ф

12.05, 2.25 «ЛеГеНдЫ МиРОВО-
ГО КиНО»

12.35 «аВТОМОБиЛЬ, СКРиПКа и 
СОБаКа КЛяКСа». Х/Ф

14.10 «ПОХОд диНОЗаВРОВ». 
д/Ф

15.00 «ЧТО деЛаТЬ?»
15.50 «В ЧеТВеРГ и БОЛЬШе Ни-

КОГда». Х/Ф 
17.15 «БОЛЬШе, ЧеМ ЛЮБОВЬ»
18.00 «КОНТеКСТ»
18.40 «НаС ПОЗдРаВЛяеТ РОС-

Сия»
20.15 «иСКаТеЛи». «В ПОиСКаХ 

СОКРОВиЩ цаРСКОГО 
СеЛа».

21.05 «аМадей». Х/Ф
00.10 «дЖеМ-5»
1.20 «КаК ОдиН МУЖиК дВУХ 

ГеНеРаЛОВ ПРОКОРМиЛ». 
М/Ф

1.40 «МиРОВЫе СОКРОВиЩа 
КУЛЬТУРЫ». д/Ф

2.50 «ЛУКаС КРаНаХ СТаРШий». 
д/Ф

Понедельник, 
13 февраля

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.30, 3.00 НОВОСТи

5.05 «дОБРОе УТРО»
9.20 «КОНТРОЛЬНая ЗаКУПКа»
9.50 «ЖиТЬ ЗдОРОВО!»
10.50 «ПРаВО На ЗаЩиТУ»
12.20 «МОдНЫй ПРиГОВОР»
13.25 «ПОНяТЬ. ПРОСТиТЬ»
14.00 дРУГие НОВОСТи
14.20 «ХОЧУ ЗНаТЬ»
15.20 «ОБРУЧаЛЬНОе КОЛЬцО». 

Т/С
17.05 «СВОБОда и СПРаВедЛи-

ВОСТЬ»
18.15 ВЫБОРЫ - 2012
18.50 «даВай ПОЖеНиМСя!»
19.55 «ПУСТЬ ГОВОРяТ»
21.00 «ВРеМя»
21.30 «МОСКОВСКий дВОРиК». 

Т/С
22.30 «ТаТЬяНа ТаРаСОВа: «У 

МеНя Не ЛедяНОе СеРд-
це»

23.30 «ПОЗНеР»
00.50 «БеЛЫй ВОРОТНиЧОК». 

Т/С
1.40, 3.05 «БейСБОЛЬНая ЛиХО-

РадКа». Х/Ф
3.35 «ШаЛЬНЫе деНЬГи»

вторник, 14 февраля
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

23.35, 3.00 НОВОСТи
5.05 «дОБРОе УТРО»
9.20 «КОНТРОЛЬНая ЗаКУПКа»
9.50 «ЖиТЬ ЗдОРОВО!»
10.50 «ПРаВО На ЗаЩиТУ»
12.20 «МОдНЫй ПРиГОВОР»

13.25 «ПОНяТЬ. ПРОСТиТЬ»
14.00 дРУГие НОВОСТи
14.20 «ХОЧУ ЗНаТЬ» С МиХаиЛОМ 

ШиРВиНдТОМ
15.20 «ОБРУЧаЛЬНОе КОЛЬцО». 

Т/С
17.05 «СВОБОда и СПРаВедЛи-

ВОСТЬ»
18.15 ВЫБОРЫ - 2012
18.50 «даВай ПОЖеНиМСя!»
19.55 «ПУСТЬ ГОВОРяТ»
21.00 «ВРеМя»
21.30 «МОСКОВСКий дВОРиК». 

Т/С
22.30 «С НОГ На ГОЛОВУ»
00.00 «СЛедСТВие ПО ТеЛУ». Т/С
00.50 «СПецаГеНТ КОРКи РОМа-

НО». Х/Ф
2.30, 3.05 «ЗицПРедСедаТеЛЬ». 

Х/Ф

Среда, 15 февраля
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

23.35, 3.00 НОВОСТи
5.05 «дОБРОе УТРО»
9.20 «КОНТРОЛЬНая ЗаКУПКа»
9.50 «ЖиТЬ ЗдОРОВО!»
10.50 «ПРаВО На ЗаЩиТУ»
12.20 «МОдНЫй ПРиГОВОР»
13.25 «ПОНяТЬ. ПРОСТиТЬ»
14.00 дРУГие НОВОСТи
14.20 «ХОЧУ ЗНаТЬ»
15.20 «ОБРУЧаЛЬНОе КОЛЬцО». 

Т/С
17.05 «СВОБОда и СПРаВедЛи-

ВОСТЬ»
18.50 «даВай ПОЖеНиМСя!»
19.55 «ПУСТЬ ГОВОРяТ»
21.00 «ВРеМя»
21.30 «МОСКОВСКий дВОРиК». 

Т/С

22.30 СРеда ОБиТаНия. «ПТица 
СЧаСТЬя»

00.00 «На НОЧЬ ГЛядя»
00.55, 3.05 «БеЗ Лица». Х/Ф
3.35 «аНдРей МяГКОВ. и НиКа-

КОй иРОНии СУдЬБЫ...»

Четверг, 16 февраля
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

23.35, 3.00 НОВОСТи
5.05 «дОБРОе УТРО»
9.20 «КОНТРОЛЬНая ЗаКУПКа»
9.50 «ЖиТЬ ЗдОРОВО!»
10.50 «ПРаВО На ЗаЩиТУ»
12.20 «МОдНЫй ПРиГОВОР»
13.25 «ПОНяТЬ. ПРОСТиТЬ»
14.00 дРУГие НОВОСТи
14.20 «ХОЧУ ЗНаТЬ»
15.20 «ОБРУЧаЛЬНОе КОЛЬцО». 

Т/С
17.05 «СВОБОда и СПРаВедЛи-

ВОСТЬ»
18.50 «даВай ПОЖеНиМСя!»
19.55 «ПУСТЬ ГОВОРяТ»
21.00 «ВРеМя»
21.30 «МОСКОВСКий дВОРиК». 

Т/С
22.30 «ЧеЛОВеК и ЗаКОН»
00.00 «В КОНТеКСТе»
00.55 «ЖиЗНЬ ХУЖе ОБЫЧНОй». 

Х/Ф
2.50, 3.05 «ЛЮБиТеЛи иСТО-

Рии». Х/Ф

Пятница, 17 февраля
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 

НОВОСТи
5.05 «дОБРОе УТРО»
9.20 «КОНТРОЛЬНая ЗаКУПКа»
9.50 «ЖиТЬ ЗдОРОВО!»

10.50 «ПРаВО На ЗаЩиТУ»
12.20 «МОдНЫй ПРиГОВОР»
13.25 «ПОНяТЬ. ПРОСТиТЬ»
14.00 дРУГие НОВОСТи
14.20, 4.55 «ХОЧУ ЗНаТЬ»
15.20 «ОБРУЧаЛЬНОе КОЛЬцО». 

Т/С
17.05 «Жди МеНя»
18.50 «ПОЛе ЧУдеС»
19.55 «ПУСТЬ ГОВОРяТ»
21.00 «ВРеМя»
21.30 «дВе ЗВеЗдЫ»
23.00 «ПРОЖеКТОРПеРиСХиЛ-

ТОН»
23.35 «GENERATION П». Х/Ф
2.55 «ОТВеРЖеННЫе». Х/Ф

Суббота, 18 февраля
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 НОВО-

СТи
6.10 «НеиСПРаВиМЫй ЛГУН». 

Х/Ф
7.45 «иГРай, ГаРМОНЬ ЛЮБи-

Мая!»
8.35 диСНей-КЛУБ: «дЖейК и Пи-

РаТЫ иЗ НеТЛаНдии»
9.00 «УМНицЫ и УМНиКи»
9.45 «СЛОВО ПаСТЫРя»
10.15 «СМаК»
10.55 ПРеМЬеРа. «аЛеКСаНдР 

БаРЫКиН. В ПЛеНУ СОБ-
СТВеННОй СЛаВЫ»

12.15 СРеда ОБиТаНия. «аРОМаТ 
СОБЛаЗНа»

13.05 «и ВСе-ТаКи я ЛЮБЛЮ...». 
Т/С

16.55 «КТО ХОЧеТ СТаТЬ МиЛЛиО-
НеРОМ?»

18.20 «В ЧеРНОй-ЧеРНОй КОМ-
НаТе...»

19.25 «МУЛЬТ ЛиЧНОСТи»

19.55, 21.25 «КУБОК ПРОФеССиО-
НаЛОВ»

21.00 «ВРеМя»
22.25 «ПеРВЫй КЛаСС»
23.30 «ТиХий дОМ»
00.00 «ТеЛОХРаНиТеЛЬ». Х/Ф
2.00 «ГеРцОГиНя». Х/Ф
4.00 «ЧеРНая ЗаВиСТЬ». Х/Ф

воСкреСенье, 
19 февраля

6.00, 10.00, 12.00 НОВОСТи
6.10 «иЗ ЖиЗНи ОТдЫХаЮЩиХ». 

Х/Ф
8.15 «СЛУЖУ ОТЧиЗНе!»
8.50 диСНей-КЛУБ: «ГУФи и еГО 

КОМаНда»
9.10 «ЗдОРОВЬе»
10.15 «НеПУТеВЫе ЗаМеТКи»
10.35 «ПОКа ВСе дОМа»
11.25 «ФаЗеНда»
12.15 «еРаЛаШ»
12.35 ПРеМЬеРа. «ЩеЛОКОВ. 

МВд ПРОТиВ КГБ»
13.40 ПРеМЬеРа. «РаССТРеЛЬНОе 

деЛО диРеКТОРа СОКО-
ЛОВа»

14.40 «деЛО ГаСТРОНОМа №1». 
Т/С

18.30 «КЛУБ ВеСеЛЫХ и НаХОд-
ЧиВЫХ». ВЫСШая ЛиГа

21.00 «ВРеМя»
22.00 «БОЛЬШая РаЗНица»
23.00 «ГРаЖдаНиН ГОРдОН»
00.10 «КЛаН КеННеди»
1.00 «КОПия ВеРНа». Х/Ф
3.00 «НаРОдНая МедициНа. иС-

ПЫТаНО На СеБе»
4.00 «ХОЧУ ЗНаТЬ»

Понедельник, 
13 февраля

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 «КРОВиНУШКа». Т/С
17.50 «ХОЗяйКа МОей СУдЬ-

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

ЛЫШи!
21.00 «20 ЛеТ БеЗ ЛЮБВи». Т/С
22.55 «БайКи МиТяя». Т/С
00.05 «деЖУРНЫй ПО СТРаНе». 

МиХаиЛ ЖВаНецКий
1.00 ВЕСТи +
1.20 «ПРОФиЛаКТиКа»
2.30 «ЧаК-3». Т/С

вторник, 14 февраля
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»
12.55 «ТайНЫ СЛедСТВия». Т/С
14.50 ВеСТи. деЖУРНая ЧаСТЬ
15.05 «еФРОСиНЬя. ПРОдОЛЖе-

Ние». Т/С
16.50 «КРОВиНУШКа». Т/С
17.50 «ХОЗяйКа МОей СУдЬ-

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

ЛЫШи!
21.00 «20 ЛеТ БеЗ ЛЮБВи». Т/С
22.55 «БайКи МиТяя». Т/С
00.00 К ГОдОВЩиНе ФеВРаЛЬ-

СКОй РеВОЛЮции. «деЛО 
ГеНеРаЛа КОРНиЛОВа. 
иСТОРия ОдНОГО ПРе-
даТеЛЬСТВа»

1.00 ВЕСТи +
1.20 «ПРОФиЛаКТиКа»
2.30 «ЧеСТНЫй деТеКТиВ»
3.00 ГОРяЧая деСяТКа
4.05 «ЧаК-3». Т/С

Среда, 15 февраля
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 «КРОВиНУШКа». Т/С
17.50 «ХОЗяйКа МОей СУдЬ-

БЫ». Т/С
18.55 «ПРяМОй ЭФиР»

20.50 СПОКОйНОй НОЧи, Ма-
ЛЫШи!

21.00 «20 ЛеТ БеЗ ЛЮБВи». Т/С
22.55 «БайКи МиТяя». Т/С
00.00 «аЛеКСаНдР СОЛЖеНицЫН. 

СПаСёННОе иНТеРВЬЮ»
1.10 ВЕСТи +
1.30 «ПРОФиЛаКТиКа»
2.40 «ВРаГ ГОСУдаРСТВа №1». 

Х/Ф

Четверг, 16 февраля
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»
12.55 «ТайНЫ СЛедСТВия». Т/С
14.50 ВеСТи. деЖУРНая ЧаСТЬ
15.05 «еФРОСиНЬя. ПРОдОЛЖе-

Ние». Т/С
16.50 «КРОВиНУШКа». Т/С
17.50 «ХОЗяйКа МОей СУдЬ-

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

ЛЫШи!
21.00 «20 ЛеТ БеЗ ЛЮБВи». Т/С
22.55 «БайКи МиТяя». Т/С
00.00 ПРеМЬеРа. «иГОРЬ СиКОР-

СКий. ВиТяЗЬ НеБа»
1.00 ВЕСТи +
1.20 «ПРОФиЛаКТиКа»
2.30 «ВРаГ ГОСУдаРСТВа №1: 

ЛеГеНда». Х/Ф

Пятница, 17 февраля
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 МУСУЛЬМаНе
9.15 «С НОВЫМ дОМОМ!». ТОК-

ШОУ
10.10 «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 «МОй СеРеБРяНЫй ШаР. 

МиХаиЛ яНШиН»
14.50 ВеСТи. деЖУРНая ЧаСТЬ
15.05 «еФРОСиНЬя. ПРОдОЛЖе-

Ние». Т/С
16.50 «КРОВиНУШКа». Т/С
17.50 «ХОЗяйКа МОей СУдЬ-

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

ЛЫШи!
21.00 «КРиВОе ЗеРКаЛО»
23.10 «ЛЮБОВЬ дО ВОСТРеБОВа-

Ния». Х/Ф (2009)
1.15 «КРаСНая ПЛаНеТа». Х/Ф
3.25 «ЧаК-3». Т/С
4.20 «ГОРОдОК». дайдЖеСТ

Суббота, 18 февраля
4.50 «СТРаХ ВЫСОТЫ».  Х/Ф 

(1975)
6.35 «СеЛЬСКОе УТРО»
7.05 диаЛОГи О ЖиВОТНЫХ
8.00, 11.00, 14.00 ВеСТи
8.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТи. 

дОН
8.20 «ВОеННая ПРОГРаММа»
8.50 СУББОТНиК
9.30 «ГОРОдОК». дайдЖеСТ
10.05 «ГУБеРНия»
10.25 «ГОРОд дЛя ЖиЗНи»
10.40 «аВТО»
10.50 «я еСТЬ»
11.10 МеСТНОе ВРеМя. ВеСТи. 

дОН

11.20 ВеСТи. деЖУРНая ЧаСТЬ
11.55 «ЧеСТНЫй деТеКТиВ»
12.25, 14.30 «На СОЛНеЧНОй СТО-

РОНе УЛицЫ». Т/С
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТи. 

дОН
17.00 СУББОТНий ВеЧеР
18.55 ШОУ «деСяТЬ МиЛЛиОНОВ» 

С МаКСиМОМ ГаЛКиНЫМ
20.00 ВеСТи В СУББОТУ
20.45 ПРеМЬеРа. «ПОцеЛУй 

СУдЬБЫ». Х/Ф (2011)
00.30 «деВЧаТа»
1.10 «СМеРТеЛЬНОе ОРУЖие». 

Х/Ф
3.30 «СКРЫТЫе-2». Х/Ф

воСкреСенье, 
19 февраля

5.20 «ЛЮБОВЬ ЗеМНая». Х/Ф 
(1974)

7.20 ВСя РОССия
7.30 СаМ СеБе РеЖиССеР
8.20 «СМеХОПаНОРаМа»
8.50 УТРеННяя ПОЧТа
9.30 «СТО К ОдНОМУ»
10.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТи. 

дОН. СОБыТиЯ НЕдЕЛи
11.00, 14.00 ВеСТи
11.10 «С НОВЫМ дОМОМ!» идеи 

дЛя ВаС
11.25, 14.30 «СеМейНЫй деТеК-

ТиВ». Т/С
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТи. 

дОН
15.45 «СМеяТЬСя РаЗРеШа-

еТСя»
18.00 «ЖеНиХ». Х/Ф (2011)
20.00 ВеСТи НедеЛи
21.05 ПРеМЬеРа. «ЖиЛа-БЫЛа 

ЛЮБОВЬ». Х/Ф (2011)
23.05 «ЧеЛОВеК, КОТОРЫй ЗНаЛ 

ВСё». Х/Ф (2008)
1.15 «ВЫБОР СУдЬБЫ». Х/Ф
3.10 КОМНаТа СМеХа
4.10 «ГОРОдОК». дайдЖеСТ

Понедельник, 
13 февраля

5.55 «НТВ УТРОМ»
8.30 «МОРСКие дЬяВОЛЫ». Т/С
9.30, 15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРеЗВЫ-

ЧайНОе ПРОиСШеСТВие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

ГОдНя
10.20 ОБЗОР. ЧРеЗВЫЧайНОе 

ПРОиСШеСТВие. ОБЗОР 
За НедеЛЮ

10.55 «дО СУда»
12.00 СУд ПРиСяЖНЫХ
13.25 «СУПРУГи». Т/С
16.25 «ПРОКУРОРСКая ПРОВеР-

Ка»
17.40 «ГОВОРиМ и ПОКаЗЫ-

ВаеМ»
19.30 «ЧУЖОй РайОН». Т/С
21.25 «КОдеКС ЧеСТи». Х/Ф
23.15 СеГОдНя. иТОГи
23.35 ЧеСТНЫй ПОНедеЛЬНиК
00.25 «ШКОЛа ЗЛОСЛОВия»
1.10 ГЛаВНая дОРОГа
1.45 цеНТР ПОМОЩи «аНаСТа-

Сия»
2.35 «В ЗОНе ОСОБОГО РиСКа»
3.10 «МОЛОдЫе и ЗЛЫе». Т/С
5.00 «ХОЛМ ОдНОГО деРеВа». 

Т/С

вторник, 14 февраля
5.55 «НТВ УТРОМ»
8.30 «МОРСКие дЬяВОЛЫ». Т/С
9.30, 15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРеЗВЫ-

ЧайНОе ПРОиСШеСТВие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

ГОдНя
10.20 «ВНиМаНие, РОЗЫСК!»
10.55 «дО СУда»
12.00 СУд ПРиСяЖНЫХ
13.25 «СУПРУГи». Т/С

16.25 «ПРОКУРОРСКая ПРОВеР-
Ка»

17.40 «ГОВОРиМ и ПОКаЗЫ-
ВаеМ»

19.30 «ЧУЖОй РайОН». Т/С
21.25 «КОдеКС ЧеСТи». Х/Ф
23.15 СеГОдНя. иТОГи
23.35 «КРУТЫе НУЛеВЫе»
00.30 «деТеКТиВ РаШ». Т/С
1.30 КВаРТиРНЫй ВОПРОС
2.35 «В ЗОНе ОСОБОГО РиСКа»
3.10 «МОЛОдЫе и ЗЛЫе». Т/С
5.00 «ХОЛМ ОдНОГО деРеВа». 

Т/С

Среда, 15 февраля
5.55 «НТВ УТРОМ»
8.30 «МОРСКие дЬяВОЛЫ». Т/С
9.30, 15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРеЗВЫ-

ЧайНОе ПРОиСШеСТВие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

ГОдНя
10.20 «ВНиМаНие, РОЗЫСК!»
10.55 «дО СУда»
12.00 СУд ПРиСяЖНЫХ
13.25 «СУПРУГи». Т/С
16.25 «ПРОКУРОРСКая ПРОВеР-

Ка»
17.40 «ГОВОРиМ и ПОКаЗЫ-

ВаеМ»
19.40 «ЧУЖОй РайОН». Т/С
20.45 ФУТБОЛ. ЛиГа ЧеМПиОНОВ 

УеФа. «ЗеНиТ» (РОССия) 
- «БеНФиКа» (ПОРТУГа-
Лия). ПТ

22.55 СеГОдНя. иТОГи
23.15 «КОдеКС ЧеСТи». Х/Ф
1.10 даЧНЫй ОТВеТ
2.15 «В ЗОНе ОСОБОГО РиСКа»
2.40 «МОЛОдЫе и ЗЛЫе». Т/С
4.30 «ЛиГа ЧеМПиОНОВ УеФа. 

ОБЗОР»

5.00 «ХОЛМ ОдНОГО деРеВа». 

Четверг, 16 февраля
5.55 «НТВ УТРОМ»
8.30 «МОРСКие дЬяВОЛЫ». Т/С
9.30, 15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРеЗВЫ-

ЧайНОе ПРОиСШеСТВие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

ГОдНя
10.20 «МедициНСКие ТайНЫ»
10.55 «дО СУда»
12.00 СУд ПРиСяЖНЫХ
13.25 «СУПРУГи». Т/С
16.25 «ПРОКУРОРСКая ПРОВеР-

Ка»
17.40 «ГОВОРиМ и ПОКаЗЫ-

ВаеМ»
19.40 «ЧУЖОй РайОН». Т/С
20.45 ФУТБОЛ. ЛиГа еВРОПЫ 

УеФа. «ЛОКОМОТиВ» (РОС-
Сия) - «аТЛеТиК» (иСПа-
Ния). ПТ

22.55 СеГОдНя. иТОГи
23.15 «КОдеКС ЧеСТи». Х/Ф
1.15 «ВСеГда ВПеРеди. СаНКТ-

ПеТеРБУРГСКий ГОСУ-
даРСТВеННЫй МОРСКОй 
ТеХНиЧеСКий УНиВеР-
СиТеТ»

2.10 «В ЗОНе ОСОБОГО РиСКа»
2.40 «МОЛОдЫе и ЗЛЫе». Т/С
4.30 «ЛиГа еВРОПЫ УеФа. ОБ-

ЗОР»
5.00 «ХОЛМ ОдНОГО деРеВа». 

Т/С

Пятница, 17 февраля
5.55 «НТВ УТРОМ»
8.30 «МОРСКие дЬяВОЛЫ». Т/С
9.30, 15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРеЗВЫ-

ЧайНОе ПРОиСШеСТВие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

ГОдНя
10.20, 4.00 СПаСаТеЛи
10.55 «дО СУда»
12.00 СУд ПРиСяЖНЫХ
13.25 «СУд ПРиСяЖНЫХ. ОКОНЧа-

ТеЛЬНЫй ВеРдиКТ»
14.40 «ЖеНСКий ВЗГЛяд» деНиС 

РОЖКОВ
16.25 «ПРОКУРОРСКая ПРОВеР-

Ка»
17.40 «ГОВОРиМ и ПОКаЗЫ-

ВаеМ»
19.30 «ЧУЖОй РайОН». Т/С
22.25 ПРеМЬеРа. «КОНцеРТНЫй 

ЗаЛ НТВ» ПРедСТаВЛяеТ: 
«ЛОЛиТа. ГОСПОЖа ПРе-
ЗидеНТ»

00.05 «я ПОКаЖУ ТеБе МОСКВУ». 
Х/Ф

2.00 «деВяТЬ яРдОВ-2». Х/Ф
4.30 «ХОЛМ ОдНОГО деРеВа». 

Т/С

Суббота, 18 февраля
5.25 «МУР еСТЬ МУР». Т/С
7.25 СМОТР
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

СеГОдНя
8.20 ЛОТеРея «ЗОЛОТОй КЛЮЧ»
8.45 «аКадеМия КРаСОТЫ С Ляй-

СаН УТяШеВОй»
9.20 «ГОТОВиМ С аЛеКСееМ 

ЗиМиНЫМ»
10.20 ГЛаВНая дОРОГа
10.55 КУЛиНаРНЫй ПОедиНОК С 

ОСКаРОМ КУЧеРОй
12.00 КВаРТиРНЫй ВОПРОС
13.20 СВОя иГРа
14.10 «ВОЗВРаЩеНие МУХТа-

Ра». Т/С
16.20 СЛедСТВие ВеЛи....
17.20 ОЧНая СТаВКа

18.20 ОБЗОР. ЧРеЗВЫЧайНОе 
ПРОиСШеСТВие

19.55 «ПРОГРаММа МаКСиМУМ»
21.00 «РУССКие СеНСации»
21.55 ТЫ Не ПОВеРиШЬ!
22.50 «Б.С. БЫВШий СОТРУд-

НиК». Х/Ф
00.45 «ЧаС ВОЛКОВа». Т/С
4.35 «ХОЛМ ОдНОГО деРеВа». 

Т/С

воСкреСенье, 
19 февраля

5.30 «МУР еСТЬ МУР». Т/С
7.25 «ЖиВУТ Же ЛЮди!»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 СеГОдНя
8.15 ЛОТеРея «РУССКОе ЛОТО»
8.45 иХ НРаВЫ
9.25 едиМ дОМа
10.20 «ПеРВая ПеРедаЧа»
10.55 «РаЗВОд ПО-РУССКи»
12.00 даЧНЫй ОТВеТ
13.20 СВОя иГРа
14.10, 3.05 «ВОЗВРаЩеНие МУХ-

ТаРа». Т/С
16.20 СЛедСТВие ВеЛи....
17.20 и СНОВа ЗдРаВСТВУйТе!
18.20 ОБЗОР. ЧРеЗВЫЧайНОе 

ПРОиСШеСТВие. ОБЗОР 
За НедеЛЮ

19.00 «СеГОдНя. иТОГОВая ПРО-
ГРаММа»

20.00 ЧиСТОСеРдеЧНОе ПРи-
ЗНаНие

20.50 «цеНТРаЛЬНОе ТеЛеВи-
деНие»

21.55 «ТайНЫй ШОУ-БиЗНеС»
23.00 «НТВШНиКи»
00.00 «ХОЛОдНая ПОЛиТиКа»
1.05 «ВеТеР СеВеРНЫй». Х/Ф
5.00 «ХОЛМ ОдНОГО деРеВа». 

Т/С

Понедельник, 
13 февраля

6.00, 13.15 «КОСМиЧеСКая ОдиС-
Сея. ПУТеШеСТВие К дРУ-
ГиМ ПЛаНеТаМ». д/Ф. 

7.00 «ВеЩеСТВеННОе дОКа-
ЗаТеЛЬСТВО». «ГЛОБУС 
ПеТРа». д/С. 

7.30 «ТеСТЫ дЛя НаСТОяЩиХ 
МУЖЧиН». Х/Ф. 

9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
НОВОСТи. 

9.15 «ПРиЗНаТЬ ВиНОВНЫМ». 
Х/Ф. 

10.55 «аПОСТОЛ». Т/С. 
14.15 «аВТОМОБиЛи В ПОГО-

НаХ». д/С. 
15.00, 16.15 «ШПиОНСКие иГРЫ». 

«НеЛеГаЛ». Т/С. 
17.10 «НеВидиМЫй ФРОНТ». 

д/С. 
18.30 «ВеЛиКОЛеПНая «ВОСЬ-

МеРКа». «ШаГ За ШаГОМ». 
д/Ф. 

19.15 «БиТВа иМПеРий». д/С. 
19.30 «ВОЗВРаЩеНие РеЗидеН-

Та». Х/Ф. 
20.55 «ПОд ЛиВНеМ ПУЛЬ». «Се-

КРеТНОе ОРУЖие». Т/С. 
22.30 «ЛеГеНдЫ СОВеТСКОГО 

СЫСКа». «ОХОТНиК За ПУ-
ГаЧёВОй». д/С. 

23.20 «дЛиННОе, дЛиННОе 
деЛО...». Х/Ф. 

01.10 «МаМа». Х/Ф. 
01.45 «дНи ХиРУРГа МиШКи-

На». Т/С

вторник, 14 февраля
6.00, 13.15 «КОСМиЧеСКая ОдиС-

Сея. ПУТеШеСТВие К дРУ-
ГиМ ПЛаНеТаМ». д/Ф. 

7.05 «ШПиОНСКие иГРЫ». «Не-
ЛеГаЛ». Т/С. 

9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
НОВОСТи. 

9.15 «ТЫ дОЛЖеН ЖиТЬ». Х/Ф. 
10.55 «аПОСТОЛ». Т/С. 
14.15 «аВТОМОБиЛи В ПОГО-

НаХ». д/С. 
15.05, 16.15 «ШПиОНСКие иГРЫ». 

«ЛОВУШКа дЛя МУдРе-
ца». Т/С. 

17.10 «НеВидиМЫй ФРОНТ». 
д/С. 

18.30 «ВеЛиКОЛеПНая «ВОСЬ-
МеРКа». «На ПУТи К СО-
ВеРШеНСТВУ». д/Ф. 

19.15 «БиТВа иМПеРий». д/С. 
19.35 «ВОЗВРаЩеНие РеЗидеН-

Та». Х/Ф. 
20.55 «ПОд ЛиВНеМ ПУЛЬ». «деТи 

ГеНеРаЛа». Т/С. 
22.30 «ЛеГеНдЫ СОВеТСКОГО 

СЫСКа». «КаК УКРаСТЬ 
МиЛЛиОН?». д/С. 

23.20 «дОЖиТЬ дО РаССВеТа». 
Х/Ф. 

00.50 «КРеМЛеВСКие ЛейТе-
НаНТЫ». «СТаРШий СЫН. 
МеСТЬ СТаЛиНУ». д/С

Среда, 15 февраля
14.00 «ВеЛиКая ОТеЧеСТВеННая 

ВОйНа. деНЬ За дНеМ». 
д/С. 

14.15 «аВТОМОБиЛи В ПОГО-
НаХ». д/С. 

15.05 «ШПиОНСКие иГРЫ». «ОХО-
Та На ЧеРНОГО ВОЛКа». 
Т/С. 

17.05 «ЗВеЗдУ» За «СТиНГеР». 
д/Ф. 

18.00, 22.00 НОВОСТи. 

18.30 «аФГаНиСТаН. 80-ая РаЗ-
ВедРОТа 20 ЛеТ СПУСТя». 
д/Ф. 

19.30 «КОНец ОПеРации «РеЗи-
деНТ». Х/Ф. 

20.55 «ПОд ЛиВНеМ ПУЛЬ». «ГО-
СПиТаЛЬ». Т/С. 

22.30 «ЛеГеНдЫ СОВеТСКОГО 
СЫСКа». «УЧеНиК ЧиКа-
ТиЛО». д/С. 

23.20 «ЖаРКОе ЛеТО В КаБУЛе». 
Х/Ф. 

00.55 «В дОБРЫй ЧаС!». Х/Ф.
 02.50 «ПРаВО На ВЫСТРеЛ». 

Х/Ф. 
04.30 «КОЛЬе ШаРЛОТТЫ». Т/С

Четверг, 16 февраля
6.00, 13.15 «дРеВНие ОЛиМ-

ПиадЫ: ПУСТЬ НаЧНУТСя 
иГРЫ». д/Ф. 

7.10 «ШПиОНСКие иГРЫ». «ЛО-
ВУШКа дЛя МУдРеца». 
Т/С. 

9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
НОВОСТи. 

9.15 «ЗаСеКРеЧеННая ЛЮБОВЬ». 
«В СадУ ПОдВОдНЫХ КаМ-
Ней». д/С. 

10.20 «ВОЗВРаЩеНие РеЗидеН-
Та». Х/Ф. 

14.15 «аВТОМОБиЛи В ПОГО-
НаХ». д/С. 

15.05, 16.15 «ШПиОНСКие иГРЫ». 
«МеСТЬ». Т/С. 

17.10 «НеВидиМЫй ФРОНТ». 
д/С. 

18.30 «МаРТиН БОРМаН. В ПО-
иСКаХ ЗОЛОТОГО Наци». 
д/Ф. 

19.30 «КОНец ОПеРации «РеЗи-
деНТ». Х/Ф. 

20.55 «ПОд ЛиВНеМ ПУЛЬ». «ПРО-
ТиВОСТОяНие». Т/С. 

22.30 «ЛеГеНдЫ СОВеТСКОГО 
СЫСКа». «БРиГада». д/С. 

23.20 «ЮНГа СеВеРНОГО ФЛО-
Та». Х/Ф. 

01.00 «ТЫ дОЛЖеН ЖиТЬ». Х/Ф. 
02.40 «дОЖиТЬ дО РаССВеТа». 

Х/Ф. 
04.10 «ОРУЖие ХХ ВеКа». д/С. 
04.40 «КОЛЬе ШаРЛОТТЫ». Т/С

Пятница, 17 февраля
6.00, 13.15 «СПаРТаК. дРУГая 

СТОРОНа МиФа». д/Ф. 
7.00 «ШПиОНСКие иГРЫ». «ОХОТа 

На ЧеРНОГО ВОЛКа». Т/С. 
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

НОВОСТи. 
9.15 «ЗВеЗдУ» За «СТиНГеР». 

д/Ф. 
10.10 «КОНец ОПеРации «РеЗи-

деНТ». Х/Ф. 
14.20 «ЖаРКОе ЛеТО В КаБУЛе». 

Х/Ф. 
16.20 «ПРаВО На ВЫСТРеЛ». Х/Ф. 
18.30 «МаРТиН БОРМаН. В ПО-

иСКаХ ЗОЛОТОГО Наци». 
д/Ф. 

19.30 «СдеЛаНО В СССР». д/С. 
20.00 «деЛО БЫЛО В ПеНЬКО-

Ве». Х/Ф. 
22.30 «ЛеНиНГРад». Т/С. 
02.40 «МедОВЫй МеСяц». Х/Ф. 
04.35 «КОЛЬе ШаРЛОТТЫ». Т/С

Суббота, 18 февраля
6 . 0 0  « д Л и Н Н О е ,  д Л и Н Н О е 

деЛО...». Х/Ф. 
7.45 «УЧеНиК ЛеКаРя». Х/Ф. 
9.00, 17.00 «ВСеЛеННая. ПО ТУ 

С Т О Р О Н У  Б О Л Ь Ш О Г О 

ВЗРЫВа». д/Ф. 
10.00 «СдеЛаНО В СССР». д/С. 
1 0 . 1 5  « Т В е Р д Ы Н и  М и Р а . 

МОНаСТЫРи-СТОРОЖи». 
11.00 «деЛО БЫЛО В ПеНЬКО-

Ве». Х/Ф. 
13.00, 18.00 НОВОСТи. 
13.15 «ЧиСТО аНГЛийСКОе УБий-

СТВО». Х/Ф. 
16.45 «ВеЛиКая ОТеЧеСТВеННая 

ВОйНа. деНЬ За дНеМ». 
д/С. 

18.15 «ПРОФеССия - СЛедОВа-
ТеЛЬ». Т/С. 

00.45 «ПРОЩай, ШПаНа ЗаМО-
СКВОРецКая...». Х/Ф. 

02.40 «КОГда деРеВЬя БЫЛи 
БОЛЬШиМи». Х/Ф. 

04.25 «иНСПеКТОР Гаи». Х/Ф

воСкреСенье, 
19 февраля

6.00 «МедОВЫй МеСяц». Х/Ф. 
7.45 «СеСТРица аЛеНУШКа и БРа-

Тец иВаНУШКа», «СКаЗКа 
О цаРе СаЛТаНе». М/Ф. 

9.00, 17.00 «ВСеЛеННая. ПО ТУ 
С Т О Р О Н У  Б О Л Ь Ш О Г О 
ВЗРЫВа». д/Ф. 

10.00 «СЛУЖУ РОССии». 
11.15 «МиРОТВОРец». д/Ф. 
11.55, 13.15 «ПОд ЛиВНеМ ПУЛЬ». 

Т/С. 
13.00, 18.00 НОВОСТи. 
16.30 «СдеЛаНО В СССР». д/С. 
18.15 «ЛеНиНГРад». Т/С. 
22.25 «ЛаРец МаРии МедиЧи». 

Х/Ф.
00.05 «ЧиСТО аНГЛийСКОе УБий-

СТВО». Х/Ф. 
03.20 «СВеТЛЫй ПУТЬ». Х/Ф. 
05.20 «ОРУЖие ХХ ВеКа». д/С

Понедельник, 
13 февраля

5.00, 7.10 «ВСе ВКЛЮЧеНО»
5.55 «иНдУСТРия КиНО»
6.25 «В МиРе ЖиВОТНЫХ»
7.00, 9.00, 12.00, 18.05, 1.05 

ВеСТи-СПОРТ
8.10 «МОя РЫБаЛКа»
8.40, 11.40, 1.15 ВеСТи.Ru
9.15 ВеСТи-СПОРТ. МеСТНОе 

ВРеМя
9.20 «СТаЛЬНЫе аКУЛЫ». Х/Ф
11.10 «ВОПРОС ВРеМеНи». БЫТО-

ВЫе ПОдХОдЫ
12.10, 18.20 «ФУТБОЛ.Ru»
13.10 БиаТЛОН. КМ. ТРаНСЛяция 

иЗ ФиНЛяНдии
15.45 «РОККи 2». Х/Ф
19.15 «ВиТаЛий КЛиЧКО. ПеРед 

БОеМ»
19.50 ПРОФеССиОНаЛЬНЫй 

БОКС. ЛУЧШие БОи КЛиЧ-
КО

22.00, 4.05 «НедеЛя СПОРТа»
22.55 «300 дНей На ОСТРОВе»
00.00 «НаУКа 2.0. БОЛЬШОй СКа-

ЧОК». БиБЛиОТеКа
00.30 «РейТиНГ ТиМОФея Ба-

ЖеНОВа»
1.30 «МОя ПЛаНеТа»

вторник, 14 февраля
5.00, 7.10, 13.05 «ВСе ВКЛЮ-

ЧеНО»
5.55 «СТРаНа.Ru»
6.25, 3.40 «МОя ПЛаНеТа»
7.00, 9.00, 12.00, 18.00, 22.50, 1.15 

ВеСТи-СПОРТ
8.10 «ВОПРОС ВРеМеНи». БЫТО-

ВЫе ПОдХОдЫ
8.40, 1.25 ВеСТи.Ru
9.10 «РОККи 2». Х/Ф
11.25 «НаУКа 2.0. БОЛЬШОй СКа-

ЧОК». БиБЛиОТеКа
12.15 «НедеЛя СПОРТа»
14.00 БиаТЛОН. КМ. ТРаНСЛяция 

иЗ ФиНЛяНдии
17.00 «НаУКа БОя»

18.15 «ВО иМя КОРОЛя». Х/Ф
20.35 ПРОФеССиОНаЛЬНЫй 

БОКС. ЛУЧШие БОи КЛиЧ-
КО

23.05 ПРеМЬеРа. TOp GEAR
00.10 «НаУКа 2.0. ЧеЛОВеЧеСТВО. 

ЭВОЛЮция ПРОдОЛЖа-
еТСя?»

1.40 «СаБОТаЖ». Х/Ф

Среда, 15 февраля
5.00, 7.10, 3.30 «ВСе ВКЛЮЧеНО»
5.55, 12.15 TOp GEAR
7.00, 9.00, 12.00, 15.35, 22.50, 2.40 

ВеСТи-СПОРТ
8.10 «ШКОЛа ВЫЖиВаНия»
8.40, 2.50 ВеСТи.Ru
9.15 «ВО иМя КОРОЛя». Х/Ф
11.30 «НаУКа 2.0. еХПеРиМеНТЫ». 

ГидРОСаМОЛеТЫ
13.20 «РОККи 2». Х/Ф
15.55 ХОККей. КХЛ. «СиБиРЬ» 

(НОВОСиБиРСК) - «МеТаЛ-
ЛУРГ» (МаГНиТОГОРСК). 
ПТ

18.15 «ХОККей РОССии»
18.55 ХОККей. КХЛ. «аК БаРС» 

(КаЗаНЬ) - «диНаМО» (МО-
СКВа). ПТ

21.15 ПРОФеССиОНаЛЬНЫй 
БОКС. ЛУЧШие БОи КЛиЧ-
КО

23.05 НиКОЛай ВаЛУеВ В ПРО-
ГРаММе «90X60X90»

00.10 «РейТиНГ ТиМОФея БаЖе-
НОВа. ЗаКОНЫ ПРиРОдЫ»

00.40 ВОЛейБОЛ. ЧР. МУЖЧиНЫ. 
1/8 ФиНаЛа

3.05 «МОя ПЛаНеТа»

Четверг, 16 февраля
4.30 ХОККей. НХЛ. «МОНРеаЛЬ 

КаНадиеНС» - «БОСТОН 
БРЮиНЗ». ПТ

7.00, 9.00, 12.00, 17.15, 22.50, 1.15 
ВеСТи-СПОРТ

7.10, 13.15 «ВСе ВКЛЮЧеНО»
8.10 «РейТиНГ ТиМОФея БаЖе-

НОВа. ЗаКОНЫ ПРиРОдЫ»
8.40, 11.40, 1.25 ВеСТи.Ru
9.15 «СаБОТаЖ». Х/Ф
11.10 «НаУКа 2.0. ЧеЛОВеЧеСКий 

FAQТОР». МОЗГ
12.15 НиКОЛай ВаЛУеВ В ПРО-

ГРаММе «90X60X90»
13.55 «ВО иМя КОРОЛя». Х/Ф
16.10, 23.05 «УдаР ГОЛОВОй». 

ФУТБОЛЬНОе ШОУ
17.30 «НаПРОЛОМ». Х/Ф
19.25 ФУТБОЛ. цСКа (РОССия) 

- «ШаХТеР» (УКРаиНа). ПТ 
иЗ ТУРции

21.25 ПРОФеССиОНаЛЬНЫй 
БОКС. ЛУЧШие БОи КЛиЧ-
КО

00.10 «НаУКа 2.0. ПРОГРаММа 
На БУдУЩее». МиР БеЗ 
ПОХОРОН

00.40 «НаУКа 2.0. БОЛЬШОй СКа-
ЧОК». ГРиБЫ

1.40 «СТРаНа.Ru»
2.15 «МОя ПЛаНеТа»

Пятница, 17 февраля
5.00, 7.10 «ВСе ВКЛЮЧеНО»
5.55 НиКОЛай ВаЛУеВ В ПРО-

ГРаММе «90X60X90»
7.00, 9.00, 11.30, 17.15, 20.05, 2.05 

ВеСТи-СПОРТ
8.10, 17.30 «ВиТаЛий КЛиЧКО. 

ПеРед БОеМ»
8.40 ВеСТи.Ru
9.15 «ЖиВОй ЩиТ». Х/Ф
11.00, 1.05 ВеСТи.Ru. ПяТНица
11.45 ВеСТи-СПОРТ. МеСТНОе 

ВРеМя
11.50 «УдаР ГОЛОВОй». ФУТ-

БОЛЬНОе ШОУ
12.55 «СаБОТаЖ». Х/Ф
14.55 ХОККей. ВХЛ. «СОКОЛ» 

(КРаСНОяРСК) - «ЛОКОМО-
ТиВ» (яРОСЛаВЛЬ). ПТ

18.05, 22.25 «ФУТБОЛ РОССии»
18.55 ПЛяЖНЫй ФУТБОЛ. КУБОК 

еВРОПЫ. РОССия - ФРаН-
ция. ПТ иЗ МОСКВЫ

20.25 БОКС. ВСеМиРНая СеРия. 

«диНаМО» (РОССия) - «Ми-
ЛаН» ПТ иЗ МОСКВЫ

23.10 «НаПРОЛОМ». Х/Ф
1.35 «ВОПРОС ВРеМеНи». БЫТО-

ВЫе ПОдХОдЫ
2.15 ХОККей. КХЛ. «СаЛаВаТ 

ЮЛаеВ» (УФа) - «ТОРПедО» 
(НиЖНий НОВГОРОд)

Суббота, 18 февраля
4.30 ХОККей. НХЛ. «деТРОйТ Ред 

УиНГЗ» - «НЭШВиЛЛ ПРе-
даТОРЗ». ПТ

7.00, 8.55, 11.35, 14.15 ВеСТи-
СПОРТ

7.10 ВеСТи.Ru. ПяТНица
7.45, 3.30 «МОя ПЛаНеТа»
8.20 «В МиРе ЖиВОТНЫХ»
9.10, 11.50 ВеСТи-СПОРТ. МеСТ-

НОе ВРеМя
9.15, 3.00 «иНдУСТРия КиНО»
9.45 «НаПРОЛОМ». Х/Ф
11.55 «НаУКа БОя»
12.55 ГОРНОЛЫЖНЫй СПОРТ. КМ. 

ЖеНЩиНЫ. СКОРОСТНОй 
СПУСК. ПТ иЗ СОЧи

14.25 «НаЧаТЬ СНаЧаЛа». СВеТ-
ЛаНа ЖУРОВа

14.55 КОНЬКОБеЖНЫй СПОРТ. 
ЧМ ПО МНОГОБОРЬЮ. ПТ 
иЗ МОСКВЫ

15.50 «ФУТБОЛ РОССии»
16.40 ПЛяЖНЫй ФУТБОЛ. КУБОК 

еВРОПЫ. ПТ иЗ МОСКВЫ
17.50 ПРОФеССиОНаЛЬНЫй 

БОКС. ЛУЧШие БОи КЛиЧ-
КО

19.15 «ТеНЬ яКУдЗа». Х/Ф
21.10 ФУТБОЛ. КУБОК аНГЛии. 1/8 

ФиНаЛа. ПТ
23.20 «ВиТаЛий КЛиЧКО. ПеРед 

БОеМ»
23.50 ПРОФеССиОНаЛЬНЫй 

БОКС. ВиТаЛий КЛиЧКО 
(УКРаиНа) ПРОТиВ деРеКа 
ЧиСОРЫ БОй За ТиТУЛ 
ЧеМПиОНа МиРа В СУПеР-
ТяЖеЛОМ ВеСе ПО ВеРСии 
WBC. ПТ иЗ ГеРМаНии

воСкреСенье, 
19 февраля

5.00 «ТиБеТСКие цеРеМОНии». 
д/Ф

5.30, 1.55 «МОя ПЛаНеТа»
5.55 «НаУКа 2.0. ЧеЛОВеЧеСТВО. 

ЭВОЛЮция ПРОдОЛЖа-
еТСя?»

7.00, 9.00, 15.15, 23.20, 1.45 
ВеСТи-СПОРТ

7.15 «МОя РЫБаЛКа»
7.45 «СТРаНа.Ru»
8.15 аВТОВеСТи
8.30 «СТРаНа СПОРТиВНая»
9.15, 15.30 ВеСТи-СПОРТ. МеСТ-

НОе ВРеМя
9.20 «РейТиНГ ТиМОФея БаЖе-

НОВа. ЗаКОНЫ ПРиРОдЫ»
9.50 «300 дНей На ОСТРОВе»
10.55 ГОРНОЛЫЖНЫй СПОРТ. КМ. 

ЖеНЩиНЫ. СУПеРКОМБи-
Нация. СУПеРГиГаНТ. ПТ 
иЗ СОЧи

12.15 «УЛЬТРаФиОЛеТ». Х/Ф
13.55 ГОРНОЛЫЖНЫй СПОРТ. 

КМ. ЖеНЩиНЫ. СУПеР-
КОМБиНация. СЛаЛОМ. 
ПТ иЗ СОЧи

15.35, 23.35 КОНЬКОБеЖНЫй 
СПОРТ. ЧМ ПО МНОГО-
БОРЬЮ. ТРаНСЛяция иЗ 
МОСКВЫ

16.40 ПЛяЖНЫй ФУТБОЛ. КУБОК 
еВРОПЫ. ФиНаЛ. ПТ иЗ 
МОСКВЫ

17.50 ПРОФеССиОНаЛЬНЫй 
БОКС. ВиТаЛий КЛиЧКО 
ПРОТиВ деРеКа ЧиСОРЫ. 
БОй За ТиТУЛ ЧеМПиОНа 
МиРа В СУПеРТяЖеЛОМ 
ВеСе ПО ВеРСии WBC

20.25 ФУТБОЛ. КУБОК аНГЛии. 
1/8 ФиНаЛа. «ЛиВеРПУЛЬ» 
- «БРайТОН». ПТ

22.25 «ФУТБОЛ.Ru»
00.40 ЧМ ПО БОБСЛеЮ и СКе-

ЛеТОНУ. ТРаНСЛяция иЗ 
СШа

Д о н с к и е 

в е с т и
По	сообщениям	корр.	«Донской	искры»,		

печатных	и	электронных	СМИ,	Интернет-сайтов

Фестиваль «зимы и спорта» в южной 
столице
В	Ростовском	ботаническом	саду	прошли	празд-
ничные	соревнования.	Более	60	участников	ме-
рились	силами	в	беге	на	лыжах	и	биатлоне.

Зима подарила еще одни снежные и морозные 
выходные, которыми успешно воспользовались 
любители снега и экстрима. Бег на лыжах стал уже 
традиционным мероприятием для зимы в Ростове (7 
лет истории), да и старты по биатлону проводились 
уже в третий раз. исключительностью же данных 
стартов был формат. Сначала масс-старт на 1,7 км, 
затем биатлонная гонка преследования на 3,4 км 
с двумя огневыми рубежами (вместо стрельбы из 
оружия участники бросали дартс). В соревнованиях 
участвовали от мала до велика. Так, самому опытно-
му участнику было 78 лет, молодому – 13...

именно на «стрельбище» решилась судьба 
первого места у мужчин. Сергей  Рудковский попал 
все 10 бросков. Кроме данных видов, организато-
рами был подготовлен трамплин для прыжков на 
лыжах и сноубордах, а также полоса препятствий, 
где все желающие могли испытать себя.http://www.
planeta-rostov.ru 

донские баскетболистки на выезде 
дважды обыграли своих соперниц
Обе	встречи	в	Ставрополе	завершились	с	круп-
ным	счетом	в	пользу	ростовчанок.

Первая встреча для «Ростов-дона» носила труд-
ный характер. Преимущество в счете постоянно 
переходило то к хозяевам, то к гостям. Однако во вто-
рой половине игры ростовчанкам удается полностью 
захватить инициативу и довести матч до победы. В 
итоге 56:70 в пользу дончанок. Самой результатив-
ной баскетболисткой донской команды стала Юлия 
Клименко. ей удалось забросить 23 очка.

Победа в ответном матче не составила ро-
стовским баскетболисткам особого труда. После 
разведки обстановки в первой встрече, во второй 
игра сразу же пошла под диктовку «Ростов-дона». 
Гостьи активно шли в атаку сами, но не давали осо-
бо забивать хозяйкам. Матч завершился с внуши-
тельным счетом 51:75. Особо отличились во второй 
встрече две ростовчанки. евгения Стельмах и Ольга 
Грицаева на двоих набрали 26 очков. http://www.
rostovhandball.ru

трудная победа гК «Ростов-дон»
Драматический	по	сюжету	матч	1/8	финала	Куб-
ка	Кубков	между	ГК	«Ростов-Дон»	и	венгерским	
"Ференцварошем"	 завершился	 с	 перевесом	 в	
один	мяч	в	пользу	россиянок.		

Матч, где солировала защита обеих команд и 
демонстрировали свой суперкласс вратари, завер-
шился фантастическим броском Регины Шимкуте на 
последней секунде. Остается только сожалеть, что 
донская команда не смогла развить преимущество в 
7 мячей, которое было достигнуто в начале второго 
тайма. Теперь команде Сергея Белицкого предсто-
ит сложный выезд в Будапешт. Хватит ли донским 
красавицам преимущества +1, узнаем 11 февраля. 
«Ростов-дон» - «FTC-Rail Cargo Hungaria» 23:22 (13:8)
http://www.rostovhandball.ru 

во втором контрольном матче игрового 
дня желто-синие одолели донецкий 
«металлург»
Встреча	получилась	напряженной	и	зрелищной.		
В	середине	первого	тайма	футболисты	«Метал-
лурга»	получили	право	на	пенальти	после	того	
как	Смольников	сыграл	в	своей	штрафной	рукой.	
Но	открыть	счет	номинальным	гостям	было	не	
суждено	–	Плетикоса	блестяще	парировал	удар	
Воловика.

Зато спустя пару минут гол праздновали ро-
стовчане. Круглов мощно пробил со штрафного, 
назначенного в 35 метрах от ворот, мяч рикошетом 
отправился в угол ворот «Металлурга» — 1:0. «Ме-
таллург» продолжил атаковать,  и до конца тайма был 
близок к тому, чтобы сравнять счет, но реализовать 
свои моменты украинцам не удалось.

После перерыва шанс представился и нашей 
команде. Чеснаускис сильно навесил с фланга и мяч 
после удара головой Бракамонте попал в переклади-
ну, а затем отскочил в поле.

и все же команда Сергея Балахнина добилась 
своего. итог поединка – 2:1.

Ростовские студенты поговорят 
о любви
Ко	Дню	всех	влюбленных	Ростовский	областной	
музей	 изобразительных	 искусств	 подготовил	
необычную	программу.	

Студентам предлагают посетить экспози-
цию полотен известных европейских мастеров, 
а после подискутировать на «великие и веч-
ные» темы искусства: "Любовь и творчество".  
Посетителей выставки ждет коллекция зарубежного 
искусства: полотна фламандских мастеров (П.П. 
Рубенс), великолепные работы голландских  худож-
ников 17-19 веков, картины старых мастеров Герма-
нии, Франции, италии, которые в своем творчестве 
уделяют немалое место любовной тематике.

изюминкой встречи студентов и музейщиков 
будет проведение мастер-класса по изготовлению 
сувенира-подарка в технике «декупаж» ко дню влю-
блённых.

Встреча состоится 9 февраля в 14:00 по адресу: 
просп. Чехова, 60. http://www.rusmia.ru 

Около 30 млн рублей выделено на музей-
заповедник «танаис» 
В	 2012	 году	 на	 развитие	 музея-заповедника	
«Танаис»	 из	 бюджета	 Ростовской	 области	 вы-
делено	около	30	млн	рублей.	Об	этом	сообщает	
министерство	 внутренней	 и	 информационной	
политики	области.

Средства будут направлены на археологическое 
исследование участков, отведенных под строитель-
ство нового здания и объектов инфраструктуры, соз-
дание генплана и рабочего проекта музейного ком-
плекса, а также на устройство спецприспособления 
для маломобильных групп населения и проведение 
реставрационных и ремонтных работ на объектах 
танаисского городища.

Кроме того, направлены документы для реги-
страции музея-заповедника в Реестре объектов 
культурного наследия народов России. В настоящее 
время завершается подготовка документации для 
включения «Танаиса» в список Всемирного наследия 
ЮНеСКО.

Танаис - один из крупнейших историко-
археологических музеев-заповедников России под 
открытым небом (более 3 тыс. га). древний город, 
руины которого сохранились в устье дона, близ побе-
режья азовского моря (Меотиды), основан в начале 
III в. до н. э. греками - выходцами из Боспорского 
государства. На протяжении почти семи веков Танаис 
был важным центром торговли между греками Бо-
спора и кочевниками приазовских и донских степей, 
в основном сарматами и меотами. В 1961 на месте 
Танаиса создан историко-археологический музей-
заповедник, где под открытым небом находятся 
раскопки, реконструкции моста и строений. http://
www.yugregion.ru 

Южный федеральный университет вошел в 
десятку лучших в стране
В	рейтинге	мировых	университетов	испанского	
проекта	 «Webometrics»	ЮФУ	 занял	 777	место	
среди	20	000	вузов	мира.	

Рейтинг был разработан по инициативе исследова-
тельской группы испании «Cybermetric Lab» - одной из 
крупнейших исследовательских организаций страны.  
Специалисты проекта оценивают вузы по таким по-
казателям, как объем и наполнение официальных 
сайтов, а также уровень научно-публикационной 
активности сотрудников.  

В рейтинге также представлена информация по 
активности учебных заведений нашей страны. В этом 
списке  ростовский университет занимает достой-
ную 7-ю позицию среди 445 вузов.  По информации 
все того же проекта  «Webometrics», ЮФУ - первый 
среди вузов Южного и Северо-Кавказского округов. 
http://www.rusmia.ru 

Ростовчанам покажут «другую» Францию
"Франция	–	другой	взгляд".	Именно	такое	назва-
ние	носит	фестиваль	документального	кино,	ко-
торый	начнется	в	донской	столице	11	февраля.	

В течение двух дней ростовчанам продемонстри-
руют несколько фильмов о европейском государстве.  
«Русская публика сможет увидеть непривычную 
её взгляду жизнь Франции, с которой она ещё не 
знакома», - говорят организаторы мероприятия - 
просветительская организация «альянс Франсез».  
Фильмы будут показаны на французском языке без 
перевода и субтитров.

Фестиваль начнется в донской публичной би-
блиотеке в 13:00.
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РЕдАКциОННАЯ КОЛЛЕГиЯ:
БуЛГАКОВ В.Г. (Таганрог),
ГЛыЗиН В.д. (Кагальницкий р-н),
ЖуРАВЛЕВ В.А. (Новочеркасск),
НОВиКОВ Б.В. (Ростов н/д).

РЕдАКциОННый СОВЕТ
БАРТОШиК Петр Александрович, 
секретарь-координатор Ростов-
ского ОК КПРФ, 1-й секретарь 
Веселовского РК КПРФ, депутат 
Собрания депутатов Веселовско-
го района.
БЕЛОуСОВ Георгий Григорьевич, 
ветеран донской журналистики, 
член Ленинского РК КПРФ г. 
Ростова-на-дону, обозреватель 
газеты «Крестьянин».
ГуБАНОВ Георгий Васильевич, 
ветеран донской журналистики, 
писатель и публицист.
дЕдОВиЧ Александр дмитрие-
вич, секретарь-координатор 
Ростовского ОК КПРФ, 1-й секре-
тарь Зимовниковского РК КПРФ, 
депутат ЗС РО.
дРОБОТ Мария Владимировна, 
1-й секретарь Ростовского ОК 
ЛКСМ РФ.
КАРПЕНКО Владимир Михай-
лович, секретарь-координатор 
Ростовского ОК КПРФ, 1-й секре-
тарь Сальского РК КПРФ, депутат 
Законодательного собрания 
Ростовской области.
КиСЛицыНА ирина игоревна, 
редактор сайта Ростовского ОК 
КПРФ, 1-й секретарь Советского 
(г. Ростова-на-дону) РК КПРФ.
МАЛЕйКО Леонид Александро-
вич, доктор исторических наук, 
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девяносто пятый
год великой 
октябрьской 

соЦиалистической 
революЦии 

(1917-2012)

Советский календарь

февраль

Труда.
✭ 8 февраля. день россий-

ской науки.
•	288  лет со дня основания  

(1724)  Российской акаде-
мии наук.

•	 178 лет со дня рождения 
д.и. Менделеева (1834-
1907), гениального русско-
го ученого-химика, открыв-
шего Периодический закон 
химических элементов.

✭  9 февраля.  203 года со 
дня рождения М.Ф. Спас-
ского (1809-1859), русско-
го ученого-геофизика и 
климатолога.

•	 138 лет со дня рождения  
В.Э. Мейерхольда (1874-
1940), советского режис-
сера и актера, народного 
артиста Республики.

✭ 10 февраля. день памяти 
александра Сергеевича 
Пушкина.
ПУшкиН	–	НАшА	

НАциОНАльНАя	идЕя
	 Пушкин	–	не	только	вели-
кий	 поэт,	 гений	 русского	
слова.	 Это	 мыслитель	
и	 гражданин.	 Его	 вполне	
можно	 назвать	 и	 проро-
ком.

	 А	 для	 России	 он	 стал	
высоким	 воплощением	 ее	
национальной	 идеи.	 От	
сказок,	где	замечательным	
образом	 раскрыта	 суть	
русского	 характера,	 до	
блестящих,	 непомерной	
глубины	философских	поэм,	
в	 которых	 постигается	
сам	смысл	существования	
России.

	 В	самом	деле,	если	хотите	
понять	 очень	 непростое	
соотношение	 державно-
сти	и	социальных	проблем	
«маленького	 человека»,	
читайте	 «Медного	 всад-
ника».	Если	хотите	пред-
ставить,	что	такое	Петр	
Великий	 как	 полководец,	
читайте	«Полтаву».	Если	
хотите	 разобраться	 в	
трагедии	властителя	Бо-
риса	Годунова	или	в	исто-
рической	роли	Пугачева	и	
его	восстания,	опять-таки	
обратитесь	к	Пушкину.

	 Светоч	Пушкина	и	дальше	
будет	обозначать	нам	до-
рогу	вперед	–	к	правде	и	
справедливости,	 к	 добру	
и	красоте.

Г.А.	ЗюГАНОВ.

✭ 11 февраля. 183 года со 
дня гибели а.С. Грибоедова 
(1790-1829), русского пи-
сателя и дипломата.

/Начало на стр. 1/

Оценка по существу

вести ОКРК

✭  ГЛаВНЫМи УГРОЗаМи дЛя СТРаНЫ 58% РОССияН СЧиТаЮТ РОСТ цеН,
 ОКОЛО 40% – БеЗРаБОТицУ, 38% – УГЛУБЛеНие ЭКОНОМиЧеСКОГО КРиЗиСа.

ТаКие РеЗУЛЬТаТЫ ПОКаЗаЛ ВСеРОССийСКий ОПРОС, ПРОВедеННЫй 20-23 яНВаРя 
СОциОЛОГаМи ЛеВада-цеНТРа

так "проЦветает" россия

Президиум	ОКРК	
постановил:

1. Обязать первых секрета-
рей горкомов и райкомов мест-
ных отделений КПРФ, имеющих 
задолженность за 2011 год по 
уплате членских взносов, за га-
зету «донская искра», не внесших 
добровольные пожертвования в 
фонд КПРФ в полном объеме, и 
членов партии, не уплативших 
«партмаксимум», внести их в срок 
до 5 февраля 2012 года.

2. Членам ОКРК, председа-
телям Контрольно-ревизионных 
комиссий провести проверку 
финансово-хозяйственной дея-
тельности и уплаты коммуниста-
ми местных отделений КПРФ 
членских партийных взносов за 

2011 год и акты проверок пред-
ставить в Президиум ОКРК до 15 
марта 2012 года.

3. Обратить внимание пер-
вых секретарей городских и рай-
онных комитетов местных отде-
лений КПРФ азовского (Буланов 
Н.и.), Сальского (Карпенко В.М.), 
Усть-донецкого (андрианов П.В.) 
на выполнение «пяти партийных 
дел», определенных решением 
XIII съезда КПРФ, полноту сбора 
членских партийных взносов и 
добровольных пожертвований 
в фонд КПРФ и своевременную 
сдачу их в обком партии, рост ря-
дов партии, подписку и распро-
странение партийной печати.

4. В связи с ослаблением 
работы большинства местных от-

делений по росту рядов партии, 
что в целом сказывается на дея-
тельности областного отделения, 
рекомендовать бюро Комитета 
РОО КПРФ проанализировать 
состояние дел по данному на-
правлению внутрипартийной 
работы, разработать отдельную 
программу по росту рядов партии 
на перспективу и на очередном 
заседании рассмотреть вопрос 
«О работе местных отделений 
КПРФ по росту рядов партии 
в свете требований XIII съезда 
КПРФ и 42ой конференции РОО 
КПРФ».

5. Отметить положительную 
работу Контрольно-ревизионной 
Комиссии Сальского местного 
отделения КПРФ (председатель 
Лэнь В.П.) по контролю за выпол-
нением членами партии и пер-
вичными отделениями требова-
ний Устава КПРФ, мобилизацию 
их на исполнение решений XIII 
съезда КПРФ и 42-й конферен-
ции РОО КПРФ, обратив особое 
внимание каждого коммуниста 
на реализацию «пяти партийных 
дел» в полном объеме.

6. Контрольно-ревизионной 
комиссии провести проверку 
финансово-хозяйственной дея-
тельности Сальского местного 
отделения КПРФ за 2011 год, 
результаты проверки рассмо-
треть на совместном заседании 
Контрольно-ревизионной ко-
миссии и районного комите-
та, акт проверки представить 
в Президиум ОКРК до 1 марта 
2012 года.

7 .  Р е к о м е н д о в а т ь 
Контрольно-ревизионным ко-
миссиям местных отделений 
КПРФ рассмотреть на своих 
заседаниях вопрос «О письмах, 
заявлениях и жалобах, поступив-

ших в Контрольно-ревизионную 
комиссию РОО КПРФ за 2011 
год».

8. для проведения провер-
ки финансово-хозяйственной 
деятельности, состояния и ис-
полнения сметы Ростовского 
областного отделения КПРФ за 
2011 год, создать комиссию в 
составе:
антохин В.В. – 1-й заместитель 
Председателя ОКРК;
Пыхтяр а.Н. – член Президиума 
ОКРК;
Шергин В.В. – член Президиума 
ОКРК;
Кучма и.С. – член ОКРК;
Калиниченко и.Г. – член ОКРК;
Сарапулов а.а. – член ОКРК;
Сердюкова е.В. – член ОКРК.

Комиссии по итогам про-
верки представить акт в Пре-
зидиум ОКРК в срок до 1 апреля 
2012 года.

9. Президиуму ОКРК со-
вместно с Бюро комитета РОО 
КПРФ в срок до 5 февраля 2012 
года рассмотреть обращение Со-
ветского (с) местного отделения 
КПРФ и принять соответствую-
щее решение.

10. Президиуму ОКРК со-
вместно с бюро Комитета РОО 
КПРФ в срок до 5 февраля 2012 
года рассмотреть обращение 
члена КПРФ Шолоховского мест-
ного отделения КПРФ Стрелкова 
В.Л. и принять по нему соответ-
ствующее решение.

11. Контроль за выполнени-
ем настоящего постановления 
возложить на Президиум ОКРК.

Н.П. ЗВОНКОВ,
председатель 

Контрольно-ревизионной 
комиссии РОО КПРФ.

Заседание	Собрания	депутатов	Орловского	района	Ро-
стовской	области	27	января	2012	года	неожиданно	на-
чалось	со	скандала.	

Причиной возникновения скандала послужило «неожиданное» 
появление в зале заседаний депутата Законодательного собрания 
Ростовской области, члена фракции КПРФ  в ЗС РО дедовича алек-
сандра дмитриевича. 

Глава Орловского района Лопатько Юрий Павлович, восседавший 
в президиуме, без разрешения председателя районного Собрания 
Михалюка В.и., ведущего заседание, возмутился появлением де-
путата без его «предварительного согласования» и заявил депутату 
донского парламента, что в его районе так не принято появляться на 
заседаниях, а надо сначала было бы испросить его разрешения на 
это, а уж после получения наивысочайшего позволения, можно было 
бы и приезжать. 

депутат ЗС РО дедович а.д. на столь неожиданное поведение 
Главы района Лопатько Ю.П. аргументировано возразил:  депутат 
Законодательного собрания Ростовской области, в соответствии 
с федеральным и областным законодательством, вправе присут-
ствовать на заседаниях представительных органов муниципальных 
образований с правом совещательного голоса без чьего бы то ни 
было разрешения.

Столь неадекватное поведение высокопоставленного «едино-
росса» вызвано, скорее всего, тем, что в повестке дня этого засе-
дания Собрания депутатов значились вопросы: «Отчёт начальника 
МВд Орловского района за 2011 год» и «О внесении изменений в 
Устав Орловского района», при рассмотрении которых присутствия 
депутата-коммуниста никто не ждал.

если первый рассматриваемый депутатами вопрос не вызвал 
большого обсуждения, то второй - «О внесении изменений в Устав 
Орловского района» - был вынесен на обсуждение депутатов по 
той простой причине, что  письмо, поступившее из Правительства 
Ростовской области в адрес Глав муниципальных образований, со-
держало настоятельную рекомендацию по сокращению численности 
депутатского корпуса: с нынешних  24 до 15 мандатов.  

а фокус,оказывается, вот в чем. думается,  всеми ещё не забыта 
предложенная в мае 2011 года Зюгановым Г.а и поддержанная пре-
зидентом Медведевым д.а. реформа местного самоуправления в 
России, согласно которой в представительных органах, численность 
которых превышает 20 депутатов, следующие выборы (2015 год) 
должны проходить уже с непосредственным политическим сопрово-
ждением – т.е. по смешанной системе, когда половина избирается по 
одномандатным округам, а другая половина  - по партийным спискам 
или по пропорциональной системе, когда все депутатские мандаты 
распределяются по спискам победивших партий в районе, а  выбирать 
смешанную или пропорциональную систему должны депутаты на 
местном уровне на основе федерального и областного законодатель-
ства. и поэтому данные изменения, вносимые Главой администрации 
Орловского района, видимо, направлены прежде всего на то, чтобы, 
не дай бог, не попасть под действие поправок, внесённых в статьи 
35-38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан РФ» №67-ФЗ от 12 
июня 2002 года. 

депутат дедович а.д. принял участие в обсуждении данного во-
проса и выразил недоумение тем фактом, что докладчиком по весьма 
важному для дальнейшей политической жизни района вопросу был 

назначен (!) председатель Территориальной избирательной комиссии 
Облачков Валерий Николаевич, который, как известно, не является 
сотрудником администрации Орловского района и не подотчётен 
Главе района Лопатько Ю.П. 

Более того, Глава района обосновывает вносимые изменения 
стремлением сохранить в районе все как есть на данный момент, 
чтобы не партии решали, кого делегировать в районное Собрание, а 
якобы народ, которому, по словам Лопатько Ю.П., совсем не важно, 
кто в какой партии из кандидатов в депутаты состоит.

абсурд происходящего, а, по сути, страх перед такими изменения-
ми со стороны исполнительной власти, не могли не возмутить депутата 
Законодательного собрания РО. александр дмитриевич предложил 
депутатам не голосовать за вносимый проект решения, а подумать 
над тем, почему президент, Федеральное Собрание Российской Фе-
дерации, приняли предложение КПРФ по данной реформе и пошли 
на положительное законодательное его решение. Ведь весь смысл 
этой реформы был направлен не на поиск обходных вариантов по 
уменьшению численного представительства депутатов, а наоборот, 
на  демократизацию всей  политической составляющей – от Кремля до 
района. дедович а.д. предложил не уменьшать численность мандатов, 
а наоборот, увеличить численность депутатов Собрания района вдвое, 
и тем самым сохранить существующую на данный момент «нарезку» 
одномандатных округов и одновременно избрать в 2015 году ещё 24 
депутата по спискам партийных структур.

Но в сложившихся на заседании районного Собрания депутатов 
условиях, когда, по сути, роль председательствующего на заседании 
депутата Михалюка В.и. практически была полностью нивелирована, а 
власть реально находилась в руках Главы района Лопатько Ю.П., воль-
но выступавшего без ограничения регламента, под неослабевающим 
его давлением и при одновременной перепалке с депутатом ЗС РО 
дедовичем а.д. (которого Лопатько Ю.П. во время обсуждения этого 
вопроса в прениях пытался лишить слова), депутатский корпус  про-
голосовал «За» эти поправки в Устав при нескольких голосах против 
и 1 воздержавшемся.

депутат ЗС РО дедович а.д. так прокомментировал данную 
ситуацию: «Глава района Лопатько Ю.П., скорее всего, плохо зна-
ет как федеральное, так и областное законодательство, хотя уже  
более 17 лет руководит исполнительной властью в районе. Юрий 
Павлович публично высказывался о том, что в следующий раз меня 
по его распоряжению попросту не пустят в здание администрации 
и в зал заседаний, т.к. он этого не хочет. Своим поведением этот 
руководитель-«единоросс» в очередной раз продемонстрировал всем 
присутствующим, что такие, как он, не готовы работать в условиях 
реальной политической конкуренции, а в любом удобном для себя 
случае будут искать возможность применения административного 
ресурса в борьбе с оппозицией! Такое состояние дел считаю не-
допустимым. Общество меняется, как и политическая ситуация в 
стране, возникающее напряжение в обществе как раз-таки и воз-
никает от неправомерности действий именно таких людей, как этот 
руководитель. Мною будет подготовлено обращение к прокурору 
Орловского района, который, кстати, присутствовал на заседании и 
сам всё слышал и видел, с просьбой дать правовую оценку действиям 
и поведению Главы Орловского района Лопатько Ю.П., а также про-
верить процедуру внесения и рассмотрения вопроса об изменении в 
Устав района на соответствие Регламенту работы Собрания депутатов 
Орловского района».

Пресс-служба фракции КПРФ в Законодательном собрании РО.

ФеОдализм вмеСтО демОКРатии?
орловский район: СКАНДАЛьНОе	ЗАСеДАНИе	СОБРАНИЯ	ДеПУТАТОВ

главный ПОКазатель – Пять ПаРтийных дел
На очередном заседании Президиума Контрольно-ревизионной 

комиссии Ростовского областного отделения КПРФ от 28 января 2012 
года были рассмотрены следующие вопросы: 1. Об уплате членских 
партийных взносов, добровольных пожертвований в фонд КПРФ, «пар-
тмаксимума», за газету «донская искра» и сдаче отчетности местных 
отделений КПРФ в обком партии за 2011 год  (инф. Звонков Н.П., пред-
седатель ОКРК); 2. Отчет первых секретарей городских и районных 
комитетов Азовского, Сальского и усть-донецкого местных отделений 
КПРФ по совершенствованию работы по сбору, учету, перечислению 
и расходованию членских взносов, добровольных пожертвований в 
фонд КПРФ, приему в партию, подписке и распространению партийной 
печати – газет «Правда», «Советская Россия» и «донская искра» в свете 
требований XIII съезда КПРФ и 42-й конференции РОО КПРФ (инф. 
Рябов Г.В., заместитель председателя ОКРК); 3. О работе Контрольно-
ревизионной комиссии Сальского местного отделения КПРФ по кон-
тролю за выполнением членами партии и первичными отделениями 
требований устава КПРФ (инф. Лэнь В.П., председатель КРК Сальского 
местного отделения КПРФ); 4. О письмах, заявлениях и жалобах, по-
ступивших в Контрольно-ревизионную комиссию РОО КПРФ за 2011 
год (инф. Рябов Г.В., заместитель председателя ОКРК); 5. О проверке 
финансово-хозяйственной деятельности, состояния и исполнения сметы 
Ростовского областного отделения КПРФ за 2011 год (инф. Звонков 
Н.П., председатель ОКРК); 6. Об обращении Советского (с) местного 
отделения КПРФ в комитет и Контрольно-ревизионную комиссию РОО 
КПРФ  (инф. Звонков Н.П., председатель ОКРК); 7. Об обращении в 
комитет и Контрольно-ревизионную комиссию РОО КПРФ члена КПРФ 
Шолоховского местного отделения КПРФ Стрелкова В.Л. 30 декабря 
2011 года (инф. Звонков Н.П, председатель ОКРК).


