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Работа пленума от-
крылась  традици-
онным вручением 

партийных билетов но-
вым членам КПРФ. Состо-
ялось награждение ком-
мунистов за организацию  
и активное участие в се-
рии мероприятий, посвя-
щенных 100-летию газеты 
«Правда». 

С основным докладом 
«О задачах  Ростовского 
областного отделения по 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
О РАБОТЕ X ПЛЕНУМА РОСТОВСКОГО ОБКОМА КПРФ

7 июля 2012 года в Ростове-на-Дону состоялся X 
(совместный) Пленум Ростовского областного Ко-
митета  и ОКРК КПРФ. Его участники рассмотрели 
вопрос «О повышении эффективности работы пер-
вичных и местных отделений партии в современ-
ных условиях».

выполнению постановле-
ния XIII пленума ЦК КПРФ 
«О повышении эффек-
тивности работы первич-
ных и местных отделений 
партии в современных ус-
ловиях» выступил секре-
тарь Ростовского обкома 
КПРФ по идеологии Не-
стеренко И.Н. 

В прениях по докладу 
выступили: Олейнов В.Н. 
(секретарь Гигантовско-
го п/о Сальского райо-

на), Кириченко Е.А. (се-
кретарь Опенкинского 
п/о Пролетарского райо-
на), Журавлев В.А. (вто-
рой секретарь Новочер-
касского горкома КПРФ), 
Левченко К.М. (секре-
тарь п/о г. Таганрога), Че-
ботарев А.А. (секратрь 
п/о с. Хапры Мясников-
ского района), Бессонов 
В.И. (второй секретарь 
Ростовского ОК КПРФ), 
Кислицына И.И. (пер-
вый секретарь Советско-
го РК КПРФ г. Ростова-
на-Дону), Псрдиян Б.С. 
(первый секретарь Мяс-
никовского РК КПРФ), 
Шапочка И.К. (первый 

секретарь Куйбышевско-
го РК КПРФ), Шапова-
лов С.А. (первый секре-
тарь Красносулинского 
РК КПРФ), Шакин А.В. 
(секретарь Ростовского 
ГК , секретарь первички 
Пролетарского (Ростов) 
РК КПРФ), Гришина А.Н. 
(секретарь п/о Донецкого 
отделения КПРФ).

Завершил обсуждение 
доклада первый секре-
тарь Ростовского обкома 
КПРФ Коломейцев Н.В. 

Об изменениях в феде-
ральном законодатель-
стве по проведению пу-
бличных мероприятий 
рассказал  участникам 
Пленума секретарь Ро-
стовского обкома КПРФ 
Бессонов Е.И.

По итогам рассмотре-
ния повестки дня было 
принято постановление.

Пленум выступил с за-
явлением в защиту комму-
нистов, подвергающихся 
давлению со стороны ор-
ганов власти. Примером 
такого рода стало поли-
тическое преследование 
депутата фракции КПРФ 
в Государственной Думе 
В.И.Бессонова за орга-
низацию акций протеста 
против нарушений на вы-
борах в Государственную 
Думу ФС РФ 2 декабря 
2011 года.

Товарищи! События в стране в последние месяцы 
развиваются стремительно и требуют вниматель-
ного осмысления, анализа и выработки адекват-

ных вызовам времени действий со сторон нашей партии.  
Глобальный экономический кризис, который серьёзно по-
колебал активно внушаемый в течение двух десятков лет 
постулат защитников капиталистического общества о 
бескризисном его развитии в эпоху глобализации, впол-
не очевидно, не закончился ни для США, ни для Европы, 
ни тем более для России. Напротив, он вновь набирает 
силу, распространяясь не только на финансовый сектор, 
но и на сферу производства. Наложившиеся на этот кри-
зис общефедеральные избирательные кампании вызвали 
повышенный интерес к политическим процессам гораз-
до более широких масс активного населения. Для того, 
чтобы удержаться у власти политическим силам, выра-
жающим интересы чиновничье-олигархических структур, 
был задействован большой арсенал действий, в том чис-
ле во время выборов депутатов Государственной Думы, 
составляющих, скажем так, сферу интересов Уголовно-
го кодекса. Такие действия вызвали возмущение актив-
ной части населения, активизацию уличного протестного 
движения, к тому же подогреваемого политиками пра-
во-либерального толка, в надежде использовать его для 
решения своих политических и экономических  задач по 
перераспределению властных полномочий и собствен-
ности. Это вынудило находящиеся у власти группировки 
дать команду практически на силовое решение пробле-
мы президентских выборов, когда полицией, прокурату-
рой и следственными органами игнорировались наруше-

О ЗАДАЧАХ РОСТОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 
РЕШЕНИЙ XIII ИЮНЬСКОГО (СОВМЕСТНОГО) ПЛЕНУМА ЦК И ЦКРК КПРФ

 «О ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ПЕРВИЧНЫХ 
И МЕСТНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ ПАРТИИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ»

ДОКЛАД СЕКРЕТАРЯ РОСТОВСКОГО ОК КПРФ НЕСТЕРЕНКО И.Н. НА X (СОВМЕСТНОМ) ПЛЕНУМЕ 
КОМИТЕТА И КРК РОСТОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ 7 ИЮЛЯ 2012 ГОДА

ния избирательного законодательства, а полиция к тому 
же осуществляла силовое прикрытие деятельности изби-
рательных комиссий. Введя в обиход политической жизни 
страны «фронтовую» риторику, власть дала определенный 
вектор действий своим структурам на местах. И наиболее 
активные участники этих действий были отмечены. Так на-
чальник управления по работе с муниципальными обра-
зованиями Министерства внутренней и информационной 
политики Ростовской области Шарков Дмитрий Евгенье-
вич, известный тем, что на прошедших 4 марта 2012 года 
выборах главы Куйбышевского района принуждал предсе-
дателя участковой избирательной комиссии переписать 
итоговый протокол в пользу представителя партии «ЕР» и 
разбил видеокамеру депутату Государственной Думы ФС 
РФ В.А. Коломейцеву при пресечении этих действий, на-
значен указом губернатора Ростовской области членом 
Избирательной комиссии Ростовской области с правом 
решающего голоса, т.е. той структуры, которая должна как 
раз следить за соблюдением законности в избирательном 
процессе. На мой взгляд, комментарии излишни.

Чтобы закончить тему нового состава Избирательной 
комиссии области, необходимо отметить просто откро-
венное назначение членов «Единой России» в её состав 
под различными рекомендациями. Среди тех, кто точно 
известен: Тамбовцев Сергей Николаевич, в 2003 году воз-
главивший исполком Ростовского городского отделения 
«ЕР» и назначенный в предыдущий состав именно этой 
партией, до недавнего времени депутат ЗС РО от «ЕР», 
председатель комитета Александр Сергеевич Энтин, 

В последнее время на фоне нарастания социально-эконо-
мических проблем, ожидаемых выступлений населения 
вследствие послевыборного роста тарифов на услуги 

ЖКХ и энергоносители, непринятия мер по подготовке промыш-
ленности и сельского хозяйства страны к вступлению в ВТО, пар-
тия власти всё чаще использует для борьбы со своими оппо-
нентами не общественную дискуссию или конкуренцию идей, 
а административный террор. Ужесточено законодательство по 
проведению  массовых  публичных мероприятий, раскручива-
ется маховик полицейского преследования наиболее активных  
членов КПРФ. 

Годами не принимают должных мер по расследованию и на-
правлению материалов в суды правоохранительные органы и ор-
ганы прокуратуры по фальсификациям на выборах, таким как: 
обнаружение бюллетеней с отметками за «ЕР» и её кандидатов, 
факты вброса бюллетеней и фальсификации списков избирате-
лей на выборах депутатов Государственной Думы ФС РФ шесто-
го созыва и Президента РФ, десятками переписанные протоколы 
итогов выборов уже после выдачи заверенных копий членам ко-
миссий и наблюдателям, но  вместе с тем, вызываются повестка-
ми  на допросы коммунисты, даже часто не имеющие отношения 
к расследуемым событиям, только на основании их членства в 
политической партии, пытаются сфабриковать дела за разжига-
ние межнациональной розни по надуманным обстоятельствам в 
отношении незаконно отстраненного от должности заместителя 
мэра города Новочеркасска Ростовской области Журавлева Вла-
дислава Александровича, секретаря городского Комитета КПРФ, 
отца семерых детей. 

6 июля 2012 г. депутаты Государственной Думы фракций  «Еди-
ная Россия» и ЛДПР, в том числе и от Ростовской области, при-
няли необоснованное позорное решение о частичном лишении 
неприкосновенности  одного из активнейших депутатов Госу-
дарственной Думы ФС РФ, члена ЦК КПРФ, второго секретаря 
Ростовского ОК КПРФ Бессонова Владимира Ивановича, якобы 
за избиение полицейских  на массовом мероприятии  в городе 
Ростове-на-Дону 2 декабря 2011 г. Эти обвинения -  гнусная ложь! 
Полицейские силы сами спровоцировали столкновение с людь-
ми, а депутат В.И. Бессонов пытался навести порядок, и призы-
вал собравшихся не поддаваться на провокации полицейских на-
чальников.

В представлении Генерального прокурора сказано, что участ-
ников встречи с депутатами было сто человек. Из материалов 
следует, что в основном это пожилые люди, большинство из ко-
торых женщины. Кроме того, в этом же представлении указыва-
ется на показания шести свидетелей о якобы противоправных 
действий депутата В.И. Бессонова. Однако, все эти свидетели 
являются сотрудниками полиции, из которых двое к тому же чис-
лятся «пострадавшими». Но, ни один участник встречи с депута-
тами 2 декабря 2011 г. в г. Ростове-на-Дону следователями опро-
шен не был.

Совершенно очевидно, что в такой ситуации жесткие силовые 
действия полиции, которые зафиксированы видеосъемкой, яв-
ляются явным  превышением должностных полномочий. В Ро-
стовской области отмечается крайне негативная оценка этого 
представления генпрокуратуры, особенно в молодежной среде. 

Коммунистическая партия Российской Федерации  принимает 
активное участие в избирательных кампаниях различного уров-
ня, имеет подготовленную профессиональную команду, готовую 
к работе в кризисных условиях, программу реальных действий. 
КПРФ всегда готова к конструктивному диалогу на благо разви-
тия России и считает, что, не ведя диалог с обществом, изменить 
ситуацию к лучшему невозможно. 

Складывающаяся ситуация показывает чрезвычайно некон-
структивный подход руководства страны во взаимодействии  с 
оппозиционными партиями и необъективное отношение к руко-
водителям и депутатам различных уровней, избранных при под-
держке КПРФ, что в условиях нарастания экономического кризи-
са может привести к нарастанию протестных настроений.

Считаем, что руководитель Следственного Комитета РФ Ба-
стрыкин А.И.  заявивший: «Депутата Владимира Бессонова от от-
ветственности ничего не спасет», должен быть исключен вместе 
со своим ведомством из участия в производстве  по делу в соот-
ветствии со статьей 61 УПК РФ, т.к. он уже не является беспри-
страстным. 

Оценивая решение о лишении депутатской неприкосновенно-
сти Бессонова Владимира Ивановича, как грубое политическое 
давление на Ростовскую областную организацию КПРФ и на пар-
тию в целом, мы, коммунисты Дона, требуем прекращения неза-
конного преследования представителей КПРФ в различных ор-
ганах власти и оставляем за собой право на защиту незаконно 
привлекаемых активистов Коммунистической партии Россий-
ской Федерации любыми предусмотренными Конвенцией ООН 
по правам человека средствами и методами. 

Руки прочь от наших товарищей!
Первый секретарь Комитета Ростовского 

областного отделения КПРФ  Н. В.  КОЛОМЕЙЦЕВ
Председатель КРК Ростовского 

областного отделения КПРФ  Н.П. ЗВОНКОВ

ПОКОНЧИТЬ 
С ПОЛИТИЧЕСКИМИ РАСПРАВАМИ

ЗАЯВЛЕНИЕ
X (совместного) Пленума комитета  

и контрольно-ревизионной комиссии 
Ростовского областного отделения КПРФ



ЛЕВЧЕНКО К.М., секре-
тарь п\о , г. Таганрог:

- Если согласиться с мне-
нием, что сегодня якобы нет 
пролетариата, а есть наем-
ные работники, то партия 
наша должна иметь особый 
подход к работе и с такими 
людьми, чтобы донести до 
них наши цели смены власти.

Буржуазия сама создает условия для революционной 
ситуации в России. А мы должны учитывать современную 
специфику борьбы.

Избиратель на  встречи массово не идет в выборный 
период. Поэтому мы сами идем к нему навстречу в трудо-
вые коллективы, организуем встречи наших кандидатов 
на предприятиях, говорим о проблемах ЖКХ, о росте цен, 
о проблеме создания базы НАТО в Ульяновске и о при-
чинах и виновниках возникновения этих проблем, о путях 
кардинального изменения ситуации в России в пользу 
абсолютного большинства населения. 

У нас не не уплачивающих партийные взносы, почти 
все выписывают газету «Правда», правда, чуть снизи-
ли показатель, но напременно улучшим его. Мы активно 
участвуем в женских, молодежных. Офицерских органи-
зациях, подключаем их к нашей работе.Работаем и с мо-
лодежью-кургинянцами. Свяь с предприятиями сегодня 
сложна. Мы нашли  ходы к работникам ООО. С заводами 
– труднее. У нас 30 комсомольцев, мы распространяем 
315 газет «Донская ИСКРА». Мы сегодня работаем в ус-
ловиях преследований, защитим Бессонова В.И.так, что-
бы вздрогнули и лжецы, и прокуроры!

БЕССОНОВ В.И., 2-й се-
кретарь Ростовского ОК 
КПРФ, депутат Госдумы ФС 
РФ:

- Все видели по телеви-
дению нелепую позицию в 
Госдуме моих  «обвините-
лей» и четкую, аргументиро-
ванную и доказательную – с  
нашей,КПРФ, стороны. Важ-
но, что глава Следственного 
комитета Бастрыкин выступа-

ет в провокационно-клеветнической полицейской опера-
ции как заинтересованное лицо, заявив: «Бессонову не 
удастся уйти от ответственности…». Едроссовка Яровая 
заявила, что Бессонов должен бегать за следователем 
и доказывать свою невиновность… Представьте, что бу-
дет, если вся страна, отринув презумпцию невиновности, 
станет бегать за следователями…Это свидетельствует о 
том, что власть слаба, что заставляет ее выходить за пра-
вовое поле. Если вывести Бастрыкина из процесса, то в 
стране не найдется органа, который рассмотрел бы это 
дело. В докладе отмечено, что у руководства страны нет 
видения, что делать, куда идти.   В стране складывается 
тупиковая ситуация. Им ничего не остается, как прятать-
ся за плачуших полицейских  с сотрясением мозгов.Поэ-
тому нам надо еще энергичнее работать в массах.

Я благодарен всем гражданам России и области, граж-
данам других стран, обратившихся ко мне с поддерж-
кой в  обстановке разворачивания «охоты на ведьм». Эта 
история всколыхнула и тех, кто прежде стоял в стороне 
от компартии. Даже депутаты-единороссы подходили ко 
мне со словами поддержки..

КИСЛИЦЫНА И.И., 
1-й секретарь Советско-

го (Ростов) РК КПРФ:
 -  У нас в районе 66 ком-

мунистов, которые работают 
в 7 первичных организаци-
ях. Хотя мы еще не выпол-
нили поручение ЦК партии о 
создании первичек на тер-
ритории всех избирательных 
участков, а их у нас 56 и 127 

тысяч избирателей, мы ежемесячно, а в выборный пери-
од – еженедельно слушаем отчеты секретарей и каждого 
коммуниста о проделанной работе.. За каждой первич-
кой мы закрепили улицы, дома для ведения агитационно-
пропагандистской работы. На прошлых выборах в Госду-
му  мы добились 27% голосов за коммунистов – это был 
лучший результат в Ростове, единороссы тогда получили 
33% голосов.

Стараемся сочетать  порыв молодости и опыт ветера-
нов, и это дает хорошую отдачу, помогает быстрому ста-
новлению молодых коммунистов. Мы не даем молодежи 
вариться в собственном соку, а ветеранам помогаем луч-
ше узнать запросы, устремления, культурные пристра-
стия молодежи, лучше ее понимать. 

Молодежь же учится терпению, уважению к старше-
му поколению, почтению к его опыту. Отлично организо-
вал подписку на наши партийные газеты на предприятии  
Коммунист Ковалев, более 3-х тыс. подписей  ростовчан 
в ходе Народного референдума лично собрала комму-
нист Басырова.

ОЛЕЙНОВ В.Н., секре-
тарь Гигантовской п/о 
Сальского района:

- Наша организация не 
очень многочисленная, но на-
метилась тенденция ее по-
полнения молодежью через 
комсомол.  Партийная печать, 
ее распространение стали ак-
тивной формой связи с на-
родом. Сегодня газеты у нас 
расходятся на ура! Ежеме-
сячно проводим собрания, 
митинги,пикеты. Недавно 

провели открытый прием депутата Продоненко, вечером, с 
музыкальным оформлением. Было много молодежи. Ребя-
там было интересно, они фотографировались у Знамени По-
беды, знамени СССР. 

Каждую пятницу, в рыночный день, проводили сбор под-
писей в ходе Народного референдума в поддержку про-
граммных положений КПРФ по выводу страны из кризиса.  
Каждый вторник проводим объезд поселков, встречаемся с 
людьми. Характерно, что сегодня у нас начальники в районе 
уже за советскую власть, на словах, а как доходит до дела – 
тормозят всеми силами. Но мы видим, что число сторонни-
ков наших растет, и они с готовностью помогают нам, рас-
пространяют листовки, газеты..

КИРИЧЕНКО Е.А., секре-
тарь Опенкинской  п/о Про-
летарского (с) района:

- Меня недавно избрали се-
кретарем. У нас 11 коммуни-
стов. Нам удалось сохранить 
организацию, а сейчас ста-
раемся расширить наше вли-
яние. Я работал кузнецом, а 
это, сами понимаете, позво-
ляет поддерживать тесную 
связь со всем районом, рабо-
тать с людьми. 

На выборах в Госдуму наша парторганизация смогла по-
бедить «единороссов», мы набрали 39 процентов голосов. 
Местные власти всячески старались спровоцировать нас, 
шли на провокации ,но ничего у них не получилось. Прав-
да, на президентских выборах они отыгрались..Зато мы вы-
играли два суда у властий, выступив в защиту нашей газе-
ты «Вестник Приманычья и ее редактора, доказали, что 1500 
га муниципальных земель были проданы незаконно. Сейчас 
мы готовимся к выборам, у нас уже есть 10 кандидатов в де-
путаты. ЧЕБОТАРЕВ А.А.,Будем работать и обязательно по-
бедим!

ЧЕБОТАРЕВ А,А., секре-
тарь п\о с.Хапры Мясни-
ковского района:

- В докладе подчеркнута 
громадная роль партийного 
актива партии, ее первичек. 
Только что мы провели от-
четно-выборные собрания . У 
нас 6 первичек в районе, и мы 
считаем, что это мало, хотя  
за последнее время числен-
ность коммунистов  у нас вы-
росла с 36 до 48 человек. Мы 

создали первички в Хопрах, в х.Калинин. Средний возраст  
коммунистов организации – 35 лет.

Мы проводим хорошо зарекомендовавшие себя  автопро-
беги по местам боевой, трудовой и революционной славы 
нашего народа. Девятого мая проводили его в честь Побе-
ды над фашизмом. Когда я выступал, глава местной адми-
нистрации выключила микрофон, стараясь сорвать наше 
мероприятие. Мы  подали на нее в суд. Суд решил, что дей-
ствия главы противоправны. Так что даже в условиях круго-
вой поруки  властных вертикалей и самоуправства можно 
бороться  и побеждать.

ЖУРАВЛЕВ В.А., 2-й се-
кретарь Новочеркасского 
ГК КПРФ:

- В Новочеркасске мы дей-
ствуем в непростых условиях 
противостояния с единорос-
совской реакционной гор-
думой, обеспечивая устой-
чивость администрации 
мэра-коммуниста Кондратен-
ко А.И. Но обостренная борьба 

позволила и значительно увеличить число наших сторонни-
ков, они уже значительно превышают численность коммуни-
стов, активно работают, выполняют наши поручения.

Судебная провокация, действия против меня лично_ это 
давление на КПРФ. Мне инкриминируют «уничтожение це-
лого народа» и лжесвидетельствуют в этом казаки реестро-
вого войска и полицейские-провокаторы. 

Но не все казаки идут на поводу у завравшейся власти. В 
деле нет доказательств моей «вины».Оно свидетельствует о 
гнилости всего режима. Один из «свидетелей» говорит:Мне 
казаки ближе, чем коммунисты, поэтому правду говорить не 
буду…»Следствие дело заволокитило, потому что нет ника-
ких доказательств.Зам.губернатора Горбань говорит, что 
якобы есть видеозапись.Я потребовал приобщить ее к делу, 
но пока ее нет…
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ОПАСНАЯ «МОРКОВКА» - ЧЛЕНСТВО В ВТО ОПАСНАЯ «МОРКОВКА» - ЧЛЕНСТВО В ВТО

/Продолжение. Начало на стр.1/

/Продолжение на стр. 4-7/

МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК РАЗВИТИЯ ПРОГНОЗИРУЕТ, ЧТО, ВОЗМОЖНО, НА ПЕРВОМ ЭТАПЕ ЧЛЕН-

СТВА В ВТО РОССИЯ ПРИБАВИТ 0,1-0,3% К ВВП, А В ДАЛЬНЕЙШЕМ, МОЖЕТ БЫТЬ, ЭТА ПРИБАВКА СО-

СТАВИТ ОКОЛО 1%.

  РАДИ ЭТИХ НЕСЧАСТНЫХ 0,1% ИЛИ 1% ВВП РОССИЙСКАЯ БУРЖУАЗИЯ И ЕЕ ПРИКАЗЧИКИ ПУТИН 
– МЕДВЕДЕВ БРОСИЛИ ВСЕ К НОГАМ «ЗОЛОТОГО МИЛЛИАРДА», КОТОРЫЙ КОНТРОЛИРУЕТ СИТУА-
ЦИЮ В МИРЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ВТО.

О ЗАДАЧАХ РОСТОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 
РЕШЕНИЙ XIII ИЮНЬСКОГО (СОВМЕСТНОГО) ПЛЕНУМА ЦК И ЦКРК КПРФ

 «О ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ПЕРВИЧНЫХ 
И МЕСТНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ ПАРТИИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ»

ДОКЛАД СЕКРЕТАРЯ РОСТОВСКОГО ОК КПРФ НЕСТЕРЕНКО И.Н. НА X (СОВМЕСТНОМ) ПЛЕНУМЕ 
КОМИТЕТА И КРК РОСТОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ 7 ИЮЛЯ 2012 ГОДА

бывший в предыдущем составе членом комиссии с сове-
щательным голосом от «Единой России» Дмитрий Шев-
ченко. 

 Но кризисные явления в экономике, как и активность 
части населения не могли закончиться с момента выкрика 
прослезившегося Путина: «Мы победили!». Ведь пришла 
пора расплачиваться за победу, как перед внутренними, 
так и особенно перед внешними хозяевами. 

Поэтому российская власть настойчиво продолжила 
курс в интересах олигархии, тесно связанной с мировым 
финансовым капиталом. Классовая природа правящих 
кругов диктует характер принимаемых ими решений.

Руководство России даёт «зёленый свет» размещению 
базы НАТО под Ульяновском. Страна втаскивается во Все-
мирную торговую организацию, будучи абсолютно него-
товой к этому. Наносится новый непоправимый удар по 
наукоёмкому производству России, по её обрабатываю-
щей промышленности и агропромышленному комплексу. 
Уже за первых три года нахождения в ВТО потери нашего 
сельского хозяйства и обрабатывающих отраслей могут 
составить 80-100 миллиардов долларов.

Продолжается наступление власти на социальные пра-
ва граждан. Логика действий правительственных чинов-
ников предельно проста, служа интересам российской и 
мировой олигархии, они настойчиво распродают народ-
ную собственность и «высасывают последние копейки из 
населения»  в  погоне за наживой.

На ежегодном собрании акционеров ОАО «Газпром»  
было заявлено, что дивиденды «Газпрома» возросли в 2,3 
раза по сравнению с выплатами за 2010 год.  Виктору Зуб-
кову, ставшему председателем совета директоров «Газ-
прома», было принято решение выплатить 22  миллиона 
193 тысячи рублей. Прибыль «Газпрома» составила 879 
миллиардов 601 миллион рублей. Но им всё мало. Реги-
ональная служба по тарифам Ростовской области утвер-
дила с 1 июля повышение стоимости кубометра газа для 
населения на 15%. Вырастут тарифы на электроэнергию, 
водоснабжение и водоотведение и др.  Затем следующий 
«скачок» тарифов с 1 сентября.

В сферы извлечения прибыли превращаются образова-
ние, здравоохранение и культура. И всё это на фоне раз-
растающегося в стране кризиса.

В Ростовской области идет массовое увольнение со-
трудников ТАГАЗа, Каменского машиностроительного за-
вода, «Ростсельмаша», сворачивают свою деятельность 
субъекты малого бизнеса. Растет задолженность по зар-
плате. Десятки тысяч жителей области вынуждены выез-
жать за её пределы в поисках работы, становясь при этом 

жертвами жесточайшей эксплуатации, а нередко и обмана.
На этом фоне глубокое социально-классовое расслое-

ние перерастает в открытое противостояние в обществе, 
растет недоверие к властным институтам.

Как было отмечено в докладе Председателя ЦК КПРФ 
Г.А. Зюганова XIII июньскому (совместному) Пленуму ЦК 
и ЦКРК КПРФ «О повышении эффективности работы 
первичных и местных отделений партии в современ-
ных условиях»:

«Для коммунистов отсюда вытекает две задачи.
 Во-первых, активно работать в любом массовом движе-

нии, направлять его на защиту коренных интересов наро-
да; оберегать данное движение от манипуляций со сторо-
ны отдельных группировок буржуазии, обеспечивая своё 
лидерство в нём.

Во-вторых, определять характер своего участия в мас-
совом движении, методы работы в нём и общее к нему 
отношение в зависимости от тенденций его развития; не 
допускать «хвостизма» в тех случаях, когда содержание 
движения бесповоротно приобретает реакционный ха-
рактер». И далее, «в целом, хотя общественный натиск на 
власть не приобрел устойчиво нарастающего характера, 
складываются как объективные, так и субъективные усло-
вия для дальнейшего роста протестной активности граж-
дан. Обострение экономических и социальных проблем, 
снижение уровня жизни повышают градус недовольства 
среди населения. В России накапливается горючий мате-
риал, способный повлиять на ход её истории.

Власть к такой перспективе готовится отнюдь не за счет 
развития общественного диалога о путях преодоления 
кризиса. Она продолжает действовать с позиции силы. 
Организация массовых акций протеста обрастает много-
численными рогатками. Радикально вырастают штрафы 
за нарушения при проведении митингов. Переход к вы-
борности губернаторов превращён в фарс так называе-
мыми фильтрами. Порядок регистрации партий меняет-
ся в интересах самого же правящего режима». Добавим 
сюда полицейское преследование коммунистов

 «Однако «закручивать гайки» бесконечно долго нель-
зя: можно сорвать резьбу. Ситуация способна развивать-
ся необычайно быстро. Движение протеста может стать 
массовым в любой момент. Обеспечить готовность КПРФ 
к этому — наша обязанность. От каждого партийного зве-
на требуется сегодня предельная собранность.

 На фоне происходящего коммунисты призваны обеспе-
чить рост своего влияния в обществе, развёртывание про-
тестного движения на платформе нашей программы на-
родных интересов. 

X (совместного) Пленума комитета  и контрольно-
ревизионной комиссии Ростовского 

областного отделения КПРФ
«О задачах Ростовского областного отделения

КПРФ по выполнению решений 
XIII июньского (совместного) Пленума ЦК и 
ЦКРК КПРФ «О повышении эффективности 

работы первичных и местных отделений
 партии в современных условиях».

Общероссийские избирательные кампании, прохо-
дившие с ещё более наглыми, по сравнению с преды-
дущими выборами, нарушениями избирательного за-
конодательства, вмешательствами в избирательный 
процесс силовых структур, завершились 4 марта 2012 
года еще до завершения подсчета голосов  криком 
В. Путина – «Мы победили!», после чего российская 
власть настойчиво продолжила курс в интересах оли-
гархии, тесно связанной с мировым финансовым ка-
питалом. Классовая природа правящих кругов диктует 
характер принимаемых ими решений. 

Руководство России даёт «зёленый свет» размеще-
нию базы НАТО под Ульяновском. Страна втаскивает-
ся во Всемирную торговую организацию, будучи аб-
солютно неготовой к этому. После вступления в ВТО 
будет нанесен непоправимый удар по наукоёмкому 
производству России, по её обрабатывающей про-
мышленности и агропромышленному комплексу. Толь-
ко за первых три года нахождения в ВТО потери нашего 
сельского хозяйства и обрабатывающих отраслей мо-
гут составить 80-100 миллиардов долларов.

Продолжается наступление власти на социальные 
права граждан. Логика действий правительственных 
чиновников предельно проста, служа интересам рос-
сийской и мировой олигархии, они настойчиво распро-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

               ЗНАЧИТЕЛЬНО РАСШИРИТЬ              ВЛИЯНИЕ КОММУНИСТОВ В МАССАХ.
ВНЕСТИ МАРКСИСТСКО-ЛЕНИНСКОЕ               СОЗНАНИЕ В ПРОТЕСТНОЕ ДВИЖЕНИЕ!

дают народную собственность и «высасывают послед-
ние копейки из населения»  в  погоне за наживой.

На ежегодном собрании акционеров ОАО «Газпром»  
было заявлено, что дивиденды «Газпрома» возросли в 
2,3 раза по сравнению с выплатами за 2010 год.  Вик-
тору Зубкову, ставшему председателем совета дирек-
торов «Газпрома», было принято решение выплатить 
22  миллиона 193 тысячи рублей. Прибыль «Газпрома» 
составила 879 миллиардов 601 миллион рублей. 

Но им всё мало! Региональная служба по тарифам 
Ростовской области утвердила с 1 июля повышение 
стоимости кубометра газа для населения на 15%. Вы-
растут тарифы на электроэнергию, водоснабжение и 
водоотведение и др.  Затем следующий «скачок» тари-
фов с 1 сентября.

В сферы извлечения прибыли превращаются об-
разование, здравоохранение и культура. И всё это на 
фоне разрастающегося в стране кризиса.

В Ростовской области идет массовое увольнение 
сотрудников ТАГАЗа, Каменского машиностроитель-
ного завода, «Ростсельмаша», сворачивают свою де-
ятельность субъекты малого бизнеса. Растет задол-
женность по зарплате. Десятки тысяч жителей области 
вынуждены выезжать за её пределы в поисках работы, 
становясь при этом жертвами жесточайшей эксплуа-
тации, а нередко и обмана.

На этом фоне глубокое социально-классовое рас-
слоение перерастает в открытое противостояние в об-
ществе, растет недоверие к властным институтам.

В предчувствии роста протестных выступлений ни-
щающего, теряющего работу населения  российская 
власть, прекрасно осознающая уровень своей реаль-
ной поддержки в обществе, стремится задавить, за-
пугать, лишить народ всех прав и свобод, усиливая 
полицейское преследование оппозиции и в первую 
очередь представителей Коммунистической партии 

Российской Федерации.
КПРФ остаётся единственной реальной силой, явля-

ющейся альтернативой правящей группировке. Пар-
тия имеет детально проработанную программу дей-
ствий и профессиональную команду, готовую принять 
ответственность за страну. Она насчитывает в своём 
составе свыше 156 тысяч членов, 13 867 первичных, 2 
307 местных и 81 региональное отделения. В Ростов-
ском областной организации КПРФ свыше 3 тысяч чле-
нов, 62 местных и 338 первичных отделения. В 2009-
2012 гг. в области членами КПРФ стали 1260 человек. 
В рядах партии увеличивается доля молодых коммуни-
стов в возрасте до 30 лет, действует Ленинский комму-
нистический союз молодёжи, более активно развива-
ется пионерское движение. 

Но этого в современных условиях недостаточно. 
Борьба за овладение рычагами государственной вла-
сти требует значительного укрепления первичных и 
местных отделений партии, повышения их боевитости 
и численности. На выборах 14 октября в органы испол-
нительной и представительной власти муниципаль-
ных образований  Ростовской области будут избирать-
ся 4469 депутатов и глав, что превышает численность 
партийной организации, а ведь необходимо ещё и уча-
стие в работе избирательных комиссиях. 

Перед КПРФ стоит задача значительного расшире-
ния своего влияния в массах, внесения марксистско-
ленинского сознания в протестное движение. В усло-
виях, когда возможности для парламентской борьбы 
серьёзно сужены, а цензура в СМИ носит всё более 
жёсткий характер, требуется настойчивое наращива-
ние информационных и агитационно-пропагандист-
ских возможностей партии, её кадровое укрепление, 
омоложение рядов, должная идейно-теоретическая и 
практическая подготовка членов КПРФ. Коммунисты 
призваны активизировать работу в массовом движе-

нии, направляя его на защиту коренных интересов на-
рода России, не допуская увода справедливого проте-
ста в ложное русло либеральных иллюзий. Эта задача 
соответствует требованию времени – требованию на-
ционально-государственного возрождения России че-
рез строительство обновлённого социализма.

Комитет и КРК Ростовского областного отделения 
КПРФ

п о с т а н о в л я ю т :
1. Комитетам местных отделений КПРФ, первичным 

партийным отделениям организовать обсуждение ма-
териалов ХIII (июньского) 2012 года Пленума ЦК КПРФ, 
использовать их для совершенствования работы пер-
вичных и местных отделений партии. Нацеливать всех 
коммунистов на личное участие в реализации про-
граммных задач КПРФ. Активно руководствоваться 
принципом: «поручение – каждому». 

2. Комитетам местных отделений разработать план 
организации первичных отделений КПРФ на первом 
этапе в каждом сельском поселении и микрорайоне 
городов, а затем на каждом избирательном участке. 

3. Областному комитету, его Бюро, местным коми-
тетам, первичным отделениям партии активизировать 
работу по повышению ответственности всех партий-
ных структур, каждого коммуниста за выполнение ре-
шений XIII Съезда партии и последующих Пленумов 
Центрального Комитета. Особое внимание уделить 
мерам по наращиванию политического, организаци-
онного и кадрового потенциала первичных и местных 
отделений партии. С этой целью:

- активизировать работу по увеличению приёма в 
ряды КПРФ; 

- активизировать работу института партийных ор-
ганизаторов, особенно в сельской местности, содей-
ствовать его кадровому укреплению;

Это потребует самого пристального внимания к цело-
му ряду проблем в агитационно-пропагандистской, ор-
ганизационно-партийной и кадровой работе. Крайне не-
обходимо определить меры, которые обеспечат рост 
партийных рядов, привлечение молодёжи к нашей борь-
бе, правильную организацию подготовки кадров. Ключе-
вым же звеном, аккумулирующим разнообразные формы 
и методы работы партии, является её первичное отделе-
ние».

Как было отмечено на  XIII Пленуме «мы многое сдела-
ли, активно участвуя в борьбе идей. Обеспечена широкая 
пропаганда нашей программы. Её положения, включая 
требование национализации ключевых отраслей эконо-
мики, получили уверенную и растущую поддержку соот-
ечественников». И пропаганду нашей программы необхо-
димо продолжать, так как её положения становятся ещё 
более актуальны на фоне решений правительства и пре-
зидента.

 «Что же касается наших неудач, то, в конечном счете, 
все они выражены одним фактом: несмотря на заметное 
усиление парламентских позиций, мы не смогли стать 
правящей в стране силой. Не получив парламентского 
большинства и не победив на выборах президента Рос-
сии, мы не смогли приступить к реализации своей пред-
выборной программы.

 При этом следует помнить: успехи и неудачи партии в 
достижении её программных целей определяются дее-
способностью её структуры. И хотя партия — это не про-
сто сумма первичных отделений, именно им принадлежит 
особая роль — роль её опорных звеньев». 

Согласно статистических отчетов сегодня Коммунисти-
ческая партия Российской Федерации насчитывает в своём 
составе свыше 156 тысяч членов. Они объединены в 13867 
первичных, 2307 местных и 81 региональное партийные от-
деления. В Ростовской областной организации КПРФ свы-
ше 3 тысяч членов, 62 местных и 338 первичных отделения. 
В 2009-2012 гг. в области членами КПРФ стали 1260 чело-
век, т.е. обновление партийных рядов составило более 40%. 
Число партийных первичек за 2010—2011 годы возросло в 
Ростовском отделении КПРФ на 8 отделений, причем число 
сельских первичных отделений за это время выросло на 24, 
а вот численность городских сократилась на 16. 

Первичных отделений КПРФ на селе в нашей области 
создано 186. Это при том, что только сельских поселений 
в Ростовской области 390, входят в них 2267 населенных 
пунктов и проживает в них 1 млн. 94 тысячи избирателей. 

Наша недостаточно разветвленная сеть первичных от-
делений особенно влияет на результаты выборов в сель-
ской местности. При всех побочных влияниях на резуль-
таты выборов необходимо отметить, в Зерноградском 
районе 8 сельских поселений и только 4 сельских первич-
ки (всего их 10). И хотя этот район у нас имеет на выборах 
Президента РФ самый высокий результат за Г.А. Зюганова 
– 28,9%, но распределение этого результата показывает 
неравномерность влияния партии по территории района. 
При том, что на 13 избирательных участках процент голо-
сов за Г.А. Зюганова составил от 35 до 40%, а на двух пре-

высил 40%, на 10 участках процент голосов был от 10 до 
15%, а на одном – менее 10%.

Поэтому задача создания первичных отделений партии 
в каждом сельском поселении, а в городах в каждом ми-
крорайоне является первоочередной.

И в ряде местных отделений эта задача уже решена. В 
Куйбышевском районе (секретарь Шапочка И.К.) на три 
сельских поселения приходится 4 первичных отделения, в 
Весёловском районе (секретарь Бартошик П.А.) на 4 сель-
ских поселения 5 первичных отделений, в Волгодонском 
районном (Рыбалка Л.В.) отделении 9 первичных отделе-
ний на 7 поселений.

В Мясниковском районе (Псрдиян Б.С.) в течение трех 
лет численность партийной районной организации вы-
росла с 25 человек до 46 человек, причем более трети 
пополнения это молодые коммунисты в возрасте до 35 
лет, количество первичных отделений выросло до 6 на 7 
сельских поселений. Всё это результат планомерной кро-
потливой работы. Мясниковское отделение регулярно 
проводит автопробеги по селам и хуторам района с при-
влечением молодёжи, количество распространяемой га-
зеты «Донская искра» в районе один из самых высоких в 
области (6,216 на тысячу избирателей) и именно работа 
через газеты, специальные выпуски «Правды» обеспечи-
ли рост рядов организации.

Нельзя не отметить Песчанокопское районное отделе-
ние (Махов А.П.) которое в ноябре 2009 года было только 
восстановлено, а в настоящее время насчитывает в своих 
рядах 52 члена и 4 первичных отделения. Здесь заслужи-
вает внимания опыт использования в качестве постоянно 
действующей опорной точки агитационно-пропагандист-
ской работы торгового павильона на рынке. Вот пример 
использования возможностей коммунистов для ведения 
агитации и просвещения населения.

Положительных примеров работы много. Так в Волго-
донском районе в прошлом году в ряды Прогрессовско-
го первичного отделения вступила вместе с мужем Федо-
рова Наталья Викторовна, 35 лет, мать пятерых детей. В 
ноябре 2011 коммунисты доверили ей быть секретарём 
первички, а на отчетно-выборном собрании в текущей от-
четно-выборной кампании коммунисты снова оказали ей 
доверие. За это время Наталья Викторовна организовала 
в селе пионерскую организацию из пятнадцати мальчи-
шек и девчонок, проводит с ними большую воспитатель-
ную работу в лучших традициях советской пионерии.

Самое главное в текущей партийной работе искать и во-
площать в жизнь различные формы работы в зависимости 
от местных условий. В Тацинском отделении (секретарь 
Ахлестин Л.Н.) понимая, что в центре станицы в рабочий 
день 3 июля провести полноценный митинг не удастся, да 
и необходимо охватить информацией о грозящих угрозах 
от вступления в ВТО всю территорию района, организо-
вали сбор подписей под требованием не ратифицировать 
протокол о присоединении России к ВТО. За две недели 
необходимые для подачи заявки на проведение публично-
го мероприятия было собрано около 700 подписей, а за-
вершился сбор подписей проведённым пикетом.

/Продолжение на стр.4-5/



ПСРДИЯН Б.С., 1-й  секре-
тарь Мясниковского РК КПРФ:

- У нас в районе мы создали 
организацию КПРФ в 1993году. 
С 2008года,когда в ней было 25 
коммунистов мы увеличили чис-
ленность партийцев почти в два 
раза. Постоянно встречаемся с 
людьми, проводим приемы у по-
мощника депутата по актуаль-
нейшим проблемам. Мы на сво-
ем уровне  иногда сор из избы не 

выносим, но стараемся решить проблемы на месте. В том кон-
фликте во время автопробега 9 мая главе, видно, не понравил-
ся плакат: «Россия  - без Димы и Вовы!». Вместе с нами в ав-
топробегах участвуют комсомольцы, школьники, готовим из них 
смену.Вчера вот приняли в партию еще двоих. Причем, сразу не 
принимаем, а проверяем в деле – на выборах, в распространи-
нии газет и литературы партийной, в других партийных делах. У 
нас каждый коммунист выписывает партийную газету, каждую 
неделю получаем по 200 экземпляров «Донской искры».

ШАПОЧКА  И.К., 1-й се-
кретарь Куйбышевского РК 
КПРФ:

 - Наша парторганизация не-
большая – четыре десятка ком-
мунистов, но хорошая тен-
денция – только за последнее 
время мы приняли в партию 18 
человек.С приходом главы-ком-
муниста Криворотова в районе 

заработали так называемые «социальные лифты», возможно, и 
это стимулировало приход к нам новых людей. Во многом мы, 
конечно, работаем еще по –старинке, но понимаем, что надо 
перенимать передовой опыт, использовать новые формы рабо-
ты, которые можно узнать на таких вот форумах коммунистов. 
Не грех поучиться применению пиар-технологий и у политиче-
ских противников. На селе велика проблема транспорта и ото-
рванности поселений. Я, например, живу за 40 километров от 
райцентра.Практикуем выездные заседания бюро, рассматри-
ваем местные проблемы, стараемся помочь решить их.Учимся 
концентрировать силы и средства на главнах в данный момент 
вопросах.

ШАПОВАЛОВ С.А., 1-Й се-
кретарь Красносулинского 
РК КПРФ:

 - Ровно год прошел с того мо-
мента, как избрали меня секре-
тарем. Было  в организации че-
тыре первички, сейчас – десять. 
Численность - 52 коммуниста. 
Мы практикуем выездные бюро, 
одновременно изучаем людей, 
определяем круг  острых про-
блем, принимаем в КПРФ, соз-
даем первички. Выявили факты 

хищений средств в избиркомах, загрузили работой прокурату-
ру. Возьмемся за проблемы ЖКХ.

Люди увидели, что власти  можно предъявить требование от-
читаться в своей работе и задать вопрос, как мы будем жить 
дальше. Единороссовские главы сельских поселений дальше 
районной власти дороги не знают, чтобы решить проблемы.. 
Наша задача – избрать глав и депутатов  при поддержке КПРФ 
и показать, как надо по-настоящему работать для людей, для 
России.

ШАКИН А.В., секретарь Ро-
стовского ГК, секретарь пер-
вички Пролетарского (Ро-
стов) РК КПРФ:

-  Мы постарались скомплек-
товать первички более-менее 
равномерно, но не у всех ре-
зультат одинаков,так как не все 
секретари обладают достаточ-
ным опытом.

Приняли в партию 12 моло-
дых ребят до 25 лет, и попро-
бовали сделать из них моло-
дежную первичку, полагая, что 

приобретем хороший опыт. Однако без важной составляющей 
– старших, опытных товарищей  -  работа там не пошла. Пра-
вильно говорят, что надо сочетать задор молодости  и умудрен-
ность опыта.

Против меня возбудили дело по событиям 2 декабря про-
шлого года. Но я выиграл в мировом суде. Надеюсь, правда 
восторжествует и в «деле Бессонова».

ГРИШИНА А.Н., секретарь 
п\о Донецкого отделения 
КПРФ:

-   О том, что наша страна 
превращается в полицейщи-
ну, уже все знают. «Фатерлянд-
ский бычок» Путин пытается бо-
даться с народом. Нас этим не 
запугать. Мы работаем. Чис-

ленность коммунистов выросла с 18 до 48 человек. Мы прово-
дим пикеты солидарности в защиту Владимира Ивановича Бес-
сонова. Люди нас поддерживают, идут к нам. Покажем власти 
фигу, защитим нашего товарища Бессонова!

   Но надо не терять бдительности, внимательно изучать же-
лающих вступить в партию. Мы сталкивались с засланными 
«казачками» из бывших «едроссов», бывших милиционеров.. 
Либеральничать с идейно чуждыми людьми не надо.

В формировании первичек нам очень помог Геннадий Вене-
диктович Щербаков – привел хороших ребят. Активно работа-
ют.Спасибо.
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4 5ЗНАЧИТЕЛЬНО РАСШИРИТЬ ВЛИЯНИЕ КОММУНИСТОВ В МАССАХ.
ВНЕСТИ МАРКСИСТСКО-ЛЕНИНСКОЕ СОЗНАНИЕ В ПРОТЕСТНОЕ ДВИЖЕНИЕ!

- обратить пристальное внимание на подготовку ка-
дров партийного актива для руководства низовыми зве-
ньями партии;

- организовать систему оперативной электронной свя-
зи документооборота по линии: ОК КПРФ – местные ко-
митеты – первичные партийные отделения;

-  добиваться действенного контроля за исполнением 
принимаемых решений;

- обеспечить регулярное (не реже 1 раза в три меся-
ца) проведение секретарями-координаторами ОК КПРФ 
зональных семинаров-совещаний секретарей первичных 
партийных отделений КПРФ;

- проводить не реже 1 раза в полугодие  областные обу-
чающие семинары секретарей местных и первичных пар-
тийных отделений.

4. Комитетам местных отделений КПРФ и их Бюро:
- систематически заслушивать на своих заседаниях се-

кретарей первичных партийных отделений по различным 
направлениям их работы;

- активнее использовать форму автопробегов, под-
твердивших свою эффективность при работе с населе-
нием, особенно в отдалённой местности, активно прово-
дить массовые акции протеста;

- использовать профессиональную деятельность ком-
мунистов для дополнительной специализации первич-
ных партийных отделений;

- усиливать влияние на трудовые коллективы через 
различные формы агитационно-пропагандистской рабо-
ты и поддержку протестного движения.

5. Первичным отделениям:
- включать каждого коммуниста в активное распро-

странение партийной печати;
- внедрять в практику работы предварительное зна-

комство коммунистов с материалами, выносимыми на 
обсуждение собраний первичных партийных отделений;

- добиваться охвата всех коммунистов первичного от-
деления конкретными партийными поручениями и регу-
лярного отчета об их исполнении на партийных собрани-
ях;

- шире практиковать проведение открытых партийных 
собраний, встреч с населением, организацию культурно-
массовых и просветительских мероприятий, всемерно 
укреплять связи с творческими коллективами, работни-
ками музеев, библиотек, домов культуры, активно рас-
ширять круг сторонников КПРФ.

6. Газете «Донская искра», информационным листкам 
районных и городских комитетов, официальному интер-
нет-сайту kprf-don.ru, пресс-службам и интернет-сайтам 
местных отделений обеспечить регулярное освещение 
деятельности первичных партийных отделений, пропа-
гандировать опыт лучших из них.

7.  Партийным комитетам всех уровней, первичным 
партийным отделениям и каждому коммунисту считать 
важнейшей задачей разоблачение пагубных послед-
ствий правительственного решения о вступлении России 
во Всемирную торговую организацию без необходимой 
подготовки. Настойчиво показывать антисоциальный и 
антинациональный характер курса правящих кругов на 
дальнейшую приватизацию государственной собствен-
ности и ограничение доступа к образованию. Наращи-
вать действенность акций в рамках кампании «Анти-НА-
ТО». 

Продолжать пропаганду Антикризисной программы 
КПРФ; разворачивать движение за конституционную и 
судебную реформы; расширять общественную поддерж-
ку законопроектов КПРФ о национализации, об обра-
зовании, о детях войны, о прогрессивном налогообло-
жении, о «ремонте» избирательной системы. Уделить 
пристальное внимание работе коммунистов в различных 
формах общественного самоуправления, оказанию юри-
дической помощи населению. 

8. Областному Комитету, Комитетам местных отделе-
ний КПРФ, первичным партийным отделениям всемер-
но способствовать развертыванию массового рабоче-
го движения, повышению политической грамотности его 
участников. Поддерживать акции трудящихся в защиту 
своих прав и интересов. Обратить внимание на работу 
с профессиональными союзами. Добиваться избрания 
коммунистов в руководящие органы профсоюзных объ-
единений. До проведения XV Съезда партии завершить 
формирование групп быстрого реагирования в каждом 
районе.

Продолжать работу по сплочению народно-патриоти-
ческих сил страны. Активизировать работу во Всерос-
сийском женском союзе «Надежда России», способство-
вать структурному и организационному становлению 
общественного движения «Дети войны». Крепить связку: 
партия-комсомол-пионерия. 

9. Бюро обкома, комитетам местных отделений КПРФ 
принять меры для дальнейшего развития различных 
форм партийно-политической учебы. Шире использо-
вать при проведении учебы возможности членов обще-
ственного движения «Российские ученые социалистиче-
ской ориентации», опытных коммунистов. 

Поручить Октябрьскому (г. Ростова-на-Дону) (Сомов 
С.В.) и Ленинскому (Зотова Э.А) районным комитетам, 
идеологическому отделу Ростовского-на-Дону город-
ского комитета (Кураев В.Д) организовать работу по под-
готовке до 1 октября 2012 года структурно-логических 
схем и рабочих планов для проведения партийно-поли-
тической учебы молодых членов КПРФ. Городским коми-
тетам - Таганрогскому (Булгаков В.Г.), Новочеркасскому 
(Кондратенко А.И.), Шахтинскому (Ильин Г.А.), Азовскому 
(Буланов Н.И.) рассмотреть возможность привлечения к 
подготовке и чтению отдельных курсов  в рамках партий-
но-политической учебы преподавателей из числа комму-
нистов и сторонников партии, идеологическому отделу 

Ростовского областного отделения КПРФ организовать 
дискуссионные площадки.

10. Комитетам партийных отделений муниципальных 
районов Ростовской области обеспечить выдвижение 
кандидатов в депутаты и кандидатов в главы городских и 
сельских поселений на выборах 14 октября 2012 г. 

Отделу организационно-партийной и кадровой рабо-
ты обкома КПРФ (Куцаева И.М.) обеспечить подготовку 
необходимых для выдвижения кандидатов документов 
(заверенные копии Устава и Свидетельства о регистра-
ции, документ о структурном подразделении и справки о 
членстве в КПРФ) и постоянный контроль за подготовкой 
и проведением необходимых избирательных процедур. 

11. Обкому КПРФ, партийным комитетом всех уров-
ней усилить контроль за работой депутатской вертика-
ли КПРФ, повышать требовательность к получившим 
депутатский мандат. Шире использовать возможности 
партийных фракций и групп для противодействия анти-
социальной политике правящих кругов, для укрепления 
первичных и местных отделений КПРФ. Добиваться не-
укоснительного выполнения решений ЦК КПРФ об уплате 
партийного максимума. 

С целью повышения политической роли первичного 
звена партии предусмотреть регулярную отчётность о 
своей работе депутатов-коммунистов по месту их посто-
янного партийного учёта. Практиковать такого рода отчё-
ты на открытых партийных собраниях с участием населе-
ния.

Контроль за выполнением  настоящего постановления 
возложить на секретариат  Ростовского ОК КПРФ.

Первый секретарь Комитета
Ростовского Областного отделения КПРФ

                                                     Н. В.  КОЛОМЕЙЦЕВ
 Председатель КРК

Ростовского Областного отделения КПРФ
Н.П. ЗВОНКОВ

/Окончание. Начало на стр.2,3/

/Продолжение. Начало на стр.1,2,3/
С опытом работы первичных отделений Советского город-

ского отделения КПРФ, представленном в выступлении на 
XIII Пленуме ЦК КПРФ первым секретарём Советского рай-
кома, главным редактором нашего областного партийно-
го сайта Ириной Игоревной Кислицыной, вы могли позна-
комиться на страницах газеты «Правда». В заключительном 
слове на Пленуме Г.А. Зюганов обратил внимание участни-
ков и приглашенных «на  наработки, представленные из Ро-
стовской области. И.И. Кислицына рассказала просто об 
уникальном опыте».

Это только малая часть того положительного драгоцен-
ного опыта накопленного в наших первичных и местных от-
делениях, и я уверен, что в выступлениях участников Пле-
нума мы услышим много примеров результативной работы 
наших местных и первичных отделений, использования воз-
можностей депутатских групп, взаимодействия молодёжи и 
опытных коммунистов. Всё это требует обобщения и приме-
нения на практике. И я надеюсь, что отдел организационно-
партийной и кадровой работы обкома внимательно обобщит 
этот опыт и доведет до всех первичных отделений. 

В докладе Г.А. Зюганова XIII Пленуму ЦК и ЦКРК КПРФ 
было сказано: «Отчетно-выборная кампания — хорошая 
возможность навести порядок не только в партийной стати-
стике (хотя и это имеет громадное значение для планирова-
ния стратегии и тактики дальнейшей работы партийного от-
деления – прим. докладчика)), но и в других делах. И здесь 
стоит заметить, что работники организационных служб  ре-
гиональных комитетов партии не могут выступать лишь в ка-
честве сборщиков статистической информации. Они, как и 
другие подразделения, обязаны вникать в дела и повсед-
невные заботы партийных отделений, оказывать им живую, 
конкретную помощь. Сейчас это особенно актуально, ведь в 
решении накопившихся проблем и состоит смысл отчётов и 
выборов…

Нам нужно честно и открыто анализировать проблемы 
партийного строительства. Увы, они имеются, несмотря на 
то, что большинство секретарей региональных и местных 
комитетов партии, её первичных отделений честно и беско-
рыстно служат нашему делу, работают не покладая рук, от-
личаются идейной стойкостью и воистину составляют золо-
той фонд партии.

 Есть ли в нашей работе сложности объективного характе-
ра? Да, есть. К ним следует относить препятствия со сторо-
ны органов власти, старение актива во многих отделениях, 
проблемы материально-технического обеспечения.

 Действующая власть озабочена далеко не созданием бла-
гоприятных условий для работы своих оппонентов. Препоны 
с её стороны наша партия будет встречать до тех пор, пока 
сама не овладеет рычагами государственной власти. По 
мере обострения ситуации в стране противодействие пра-
вящих кругов будет всё более изощрённым. Умение дости-
гать успеха вопреки ему и составляет искусство политиче-
ской борьбы. В такой ситуации успех обеспечивают сила 
наших идей, точность анализа ситуации, собранность и дис-
циплина, умение сгруппировать силы и сосредоточить наши 
скромные возможности на ключевых направлениях».

Одной из существенных проблем является возрастной со-
став партии. В ряде первичек, как было отмечено на Пленуме 
порой складываются не просто отношения «старших и млад-
ших», а ярко выраженное деление на «отцов и детей» или 
даже «дедов и внуков». Ситуация в областной организации 
постепенно меняется. Так, если на начало 2009 года числен-
ность коммунистов старше 60 лет составляла 66,77%, а чле-
нов партии до 30 лет – 2,76%, то в настоящее время эти со-
отношения составляют 60,67% и 6,35% соответственно, что 

конечно лучше, но явно недостаточно для активной борьбы 
за власть.

Отсюда и озвученные на Пленуме проблемы первичных 
и местных отделений, выражающиеся в том, что «Часть ор-
ганизаций, как первичных, так и местных, находится в дре-
мотном состоянии. Жизнь в таких отделениях ощущается 
только при проведении федеральных и региональных изби-
рательных кампаний. Муниципальные выборы ими зачастую 
игнорируются по разным основаниям: нет кандидатов, нет 
должного влияния, нет средств на организацию агитации и 
контроля. Протестная деятельность ведется лишь под нажи-
мом ЦК, да и то «для отчетности», причём нередко с «припи-
сками». Такие отделения не утруждают себя работой с «бо-
левыми точками» на своих территориях, не спешат обрасти 
за счет этого новым активом и укрепить авторитет партии.

 «Первичное отделение — основа партии» 
— это утверждение звучит как аксиома. Но осмысливать 

её нужно вновь и вновь. Уже несколько лет мы оцениваем 
свою работу с учетом развития пяти партийных вертикалей: 

организационной, информационной, социальной, депутат-
ской, экономической. И надо хорошо понимать: первичка — 
именно та точка, в которой эти вертикали сходятся.

Как было отмечено на Пленуме ЦК КПРФ:
«Первичка выступает базовым организационным звеном 

партии. С её собрания начинается процесс обновления пар-
тийных органов в период отчетов и выборов. Через первич-
ное отделение осуществляется приём в партию. Принадлеж-
ность коммуниста к конкретной ячейке «узаконивает» его 
пребывание в рядах КПРФ, обеспечивает реализацию ста-
туса члена партии. Здесь выполняется целый ряд уставных 
требований, начиная со сбора партийных взносов.

Именно первичка проводит в жизнь важнейшие партийные 
решения. Центральный, региональные и местные комитеты 
партии принимают такие решения, разрабатывают методики 
их реализации, организуют учёбу коммунистов. Воплощение 
же намеченного в жизнь прямо зависит от работы первич-
ного отделения. Оно организует работу коммунистов прак-
тически. Это и распространение партийной литературы, и 

расклейка агитматериалов, и мобилизация участников про-
тестных акций, и иная работа на переднем фронте борьбы».

Несмотря на то, что сегодня источники получения комму-
нистами сведений о происходящем в стране и в партии зна-
чительно расширились, это и телевидение, и газеты, и ин-
тернет, тем не менее, пропагандистская функция первичных 
организаций сохраняет своё значение. В борьбе с правящей 
партией КПРФ находится в заведомо неблагоприятных ус-
ловиях. Наш к радиоэфиру, телеэкранам, лентам информа-
гентств затруднён. По-настоящему широкое распростране-
ние необходимой информации среди населения призваны 
обеспечить сами коммунисты, получающие её из партийных 
источников. К тому же и выпуску газет, и интернет-активно-
сти можно помешать административным порядком или тех-
ническими средствами. И только живое человеческое об-
щение обходит любые цензурные запреты, преодолевает 
информационную блокаду. Да и как бы то ни было, живое 
человеческое общение убеждает значительно сильнее.  Ра-
бота первичек позволяет обрасти широким кругом сторон-
ников. Эта задача решается с помощью регулярных личных 
контактов конкретного коммуниста с родственником, знако-
мым, соседом и сослуживцем. Постоянно наращивая раз-
ветвленную сеть сочувствующих партии граждан, мы полу-
чаем возможность привлечь новых товарищей в свои ряды.

Именно первичные партийные структуры призваны как 
капилляры, пронизывать наше общество, проводить пар-
тийную работу, в том числе и через помощь гражданам в 
решении возникающих проблем, именно таким образом 
разрушаются стереотипы антикоммунизма, навязываемые 
официальной пропагандой.

При решении вроде бы незначительных местных проблем 
появляется возможность внесения марксистско-ленинско-
го учения в народное сознание, что сейчас спустя двад-
цать лет после разрушения СССР становится крайне необ-
ходимо. Так как, как писал В.И. Ленин «Люди всегда были 
и всегда будут глупенькими жертвами обмана и самообма-
на в политике, пока они не научатся за любыми нравствен-
ными, религиозными, политическими, социальными фра-
зами, заявлениями, обещаниями разыскивать интересы тех 
или иных классов. Сторонники реформы и улучшений всег-
да будут одурачиваемы защитниками старого, пока не пой-
мут, что всякое старое учреждение, как бы дико и гнило оно 
ни казалось, держится силами тех или иных господствующих 
классов. А чтобы сломить сопротивление этих классов, есть 
только одно средство: найти в самом окружающем нас об-
ществе, просветить и организовать для борьбы такие силы, 
которые могут – и по своему общественному положению 
должны – составить силу, способную смести старое и соз-
дать новое».

Без классового диалектического анализа не переломить 
сложившиеся в российском обществе настроения, хотя 
власть очень много делает, чтобы развеять собственные же 
мифы на бытовом уровне.   

Уважаемые товарищи, как было отмечено в докладе, под-
готовка партии к настоящему пленуму ЦК оживила дискус-
сии о работе первичных отделений, и в частности о специа-
лизации в работе первичек и их территориальной привязке. 
Хотя в этой ситуации необходимо четко разделять сельские 
и городские первичные организации. На селе такая пробле-
ма отпадает, так как первичное отделение и так организова-
но по территориальному признаку. В городе же это более ак-
туально, хотя и здесь необходима не узкая специализация 
первичных отделений, а разумное сочетание способностей, 

Из выступлений в прениях Из выступлений в прениях

О ЗАДАЧАХ РОСТОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 
РЕШЕНИЙ XIII ИЮНЬСКОГО (СОВМЕСТНОГО) ПЛЕНУМА ЦК И ЦКРК КПРФ

 «О ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ПЕРВИЧНЫХ 
И МЕСТНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ ПАРТИИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ»

ДОКЛАД СЕКРЕТАРЯ РОСТОВСКОГО ОК КПРФ НЕСТЕРЕНКО И.Н. НА X (СОВМЕСТНОМ) ПЛЕНУМЕ 
КОМИТЕТА И КРК РОСТОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ 7 ИЮЛЯ 2012 ГОДА

/Продолжение на стр.6,7/

КОЛОМЕЙЦЕВ Н.В., первый секретарь Ростовского ОК 
КПРФ, член Президиума ЦК КПРФ, депутат Госдумы ФС 
РФ:

- Все хорошо помнят широко разрекламированные пред-
выборные статьи Путина с обещанием золотых гор. И что мы 
видим? Мы находимся на переломном этапе нашей страны. 
Стремительно ухудшаются социально-экономические усло-
вия вопреки путинским обещаниям, которых он наговорил на 
5 триллионов рублей. Идет, вопреки мнению народа, втаскива-
ние  России в ВТО. Кивают на Китай, но Китай вступил в ВТО на 
своих, выгодных ему  условиях, он разработал для этого спе-
циальный план  подготовки к вступлению в эту международ-
ную организацию, создал специальные учебные заведения для 
подготовки специалистов – экономистов, юристов, дипломатов 
для работы с ВТО..

   Самое опасное для нас – ВТО открывает свободный импорт 
рабочей силы при массовой безработице  граждан в России.

   Нам надо настойчиво объяснять людям пагубность затеи 
Путина-Медведева. Надо расширять наше представительство 
во всех населенных пунктах, на всех избирательных участках. 
Надо постараться «закрыть» своими кандидатами максимально 
большее число из 2629 избирательных участков. И сделать это 
можно ,опираясь на активные первички. Надо выявлять на ме-
стах активных, уважаемых, авторитетных людей и выдвигать их 
от имени КПРФ. Для этого необходимо провести открытые пар-
тийные собрания с привлечением беспартийных, умных, дума-
ющих, болеющих за судьбу страны. Надо следовать вечно жи-
вому девизу В.И.Ленина:Учиться,учиться,учиться! Он далеко 
видел вперед.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 ИЮЛЯ
05.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Жить здорово!
10.25 Модный приговор.
11.30 Контрольная закупка.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.25 «Сердце Марии». 
13.20 Смак.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить.
15.00 Новости (с субтитрами).
15.20 «ЖКХ».
16.15 «Хочу знать» с Михаилом 

Ширвиндтом.
17.00 Андрей Малахов в програм-

ме «Детектор лжи».
18.00 Вечерние новости 
18.25 «Между нами, девочками».
19.00 Давай поженимся!
20.00 «Пусть говорят» с Андреем 

Малаховым.
21.00 Время.
21.30 «Дом образцового содер-

жания».
22.30 «Свобода и справедли-

вость» 
23.30 Неделя итальянского ки-

но. Биографическая драма 
«Изумительный».

01.40 Дэвид Карузо в триллере 
«Поцелуй смерти».

03.00 Новости.
03.05 Триллер «Поцелуй смерти». 
03.40 «Всемирная история соли».

ВТОРНИК, 17 ИЮЛЯ
05.00 Новости.
05.05 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.25 «Сердце Марии». 
13.20 Смак.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить.
15.00 Новости (с субтитрами).
15.20 «ЖКХ».
16.15 «Хочу знать»

ПОНЕДЕЛЬНИК 16 ИЮЛЯ
07:00  «ЕВРОНЬЮС»
10:00  «Наблюдатель».
11:15  «Клуб женщин». Х/Ф.
13:40  «История произведений искус-

ства».  «Неоконченный танец» Анри 
Матисса».

14:10  АНДРЕЙ МИРОНОВ НА 
ТЕЛЕВИДЕНИИ.  «Белые розы, ро-
зовые слоны».   Часть 1-я.

15:10  «Его Голгофа. Николай Вавилов». 
15:40  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15:50  «Век Мопассана. Повести и рас-

сказы XIX столетия». Х/Ф.
16:50  «Оперы в концертном исполне-

нии». С.Рахманинов. «Алеко». 
18:00  «Эзоп». 
18:10  «История науки». Фильм 1-й. «Что 

там, за  пределами Земли?».
19:00  «Империя Королёва». 1-я серия.
19:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19:45  «ИДИОТ» И ЕГО ГЕРОИ». Владимир 

Ильин.
20:25  «Идиот». 7-я серия.
21:20  «Думают ли животные?». 
22:25  «Великая Индия. Ашока - воин 

Будды».
23:20  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23:40  «Архивные тайны».  Фильм 1-й.
       «Похороны Джона Кеннеди.
00:10  «Эмка Мандель с Колборн Роуд, 28»
01:00  Владимир Хотиненко.
01:40  «История науки». Фильм 1-й. «Что 

там, за пределами Земли?».
02:30  «История произведений искус-

ства». «Невидимые спящая жен-
щина, лошадь и лев» Сальвадора 
Дали».

ВТОРНИК 17 ИЮЛЯ
06:30  «ЕВРОНЬЮС»
10:00  «Наблюдатель».
11:15  «Идиот». 7-я серия.
12:10  «Полиглот». Выучим английский за 

16 часов! №5.
12:55  «Великая Индия. Ашока - воин 

Будды».
13:45  «Натали. После Пушкина».
14:15  АНДРЕЙ МИРОНОВ НА 

ТЕЛЕВИДЕНИИ. У.Гибсон. «Белые 
розы, розовые слоны».  Часть 2-я.

15:10  «4001-й литерный». 1-я серия. 
«Поезд-призрак».

ПЕРВЫЙ

КУЛЬТУРА

ЗВЕЗДА

НТВ

СПОРТ

РОССИЯ
17.00 Андрей Малахов в програм-

ме «Детектор лжи».
18.00 Вечерние новости 
18.25 «Между нами, девочками».
19.00 Давай поженимся!
20.00 «Пусть говорят» с Андреем 

Малаховым.
21.00 Время.
21.30 «Дом образцового содер-

жания». Многосерийный 
фильм.

22.30 «Роковая любовь Саввы 
Морозова». Фильм 1-й

23.30 Неделя итальянского кино. 
Драма «Криминальный ро-
ман».

02.25 Триллер «На самом дне».
03.00 Новости.
03.05 Триллер «На самом дне». 
04.25 «Хочу знать» с Михаилом 

Ширвиндтом.
СРЕДА, 18 ИЮЛЯ

05.00 Новости.
05.05 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.25 «Сердце Марии». 
13.20 Смак.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить.
15.00 Новости (с субтитрами).
15.20 «ЖКХ».
16.15 «Хочу знать» с Михаилом 

Ширвиндтом.
17.00 Андрей Малахов в програм-

ме «Детектор лжи».
18.00 Вечерние новости
18.25 «Между нами, девочками».
19.00 Давай поженимся!
20.00 «Пусть говорят» с Андреем 

Малаховым.
21.00 Время.
21.30 «Дом образцового содер-

жания». 
22.30 «Роковая любовь Саввы 

Морозова». Фильм 2-й.
23.30 Фильм «Мужчина, который 

любит».

01.30 Дженнифер Энистон в ко-
медии «Портрет совершен-
ства».

03.00 Новости.
03.05 Комедия «Портрет совер-

шенства». 
03.25 «Как стать лучшим».
04.25 «Хочу знать» с Михаилом 

Ширвиндтом.
ЧЕТВЕРГ, 19 ИЮЛЯ

05.00 Новости.
05.05 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.25 «Сердце Марии». 
13.20 Смак.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить.
15.00 Новости (с субтитрами).
15.20 «ЖКХ».
16.15 «Хочу знать» 
17.00 Андрей Малахов в програм-

ме «Детектор лжи».
18.00 Вечерние новости 
18.25 «Между нами, девочками».
19.00 Давай поженимся!
20.00 «Пусть говорят»
21.00 Время.
21.30 «Дом образцового содер-

жания». 
22.30 «Человек и закон» 
23.30 Неделя итальянского кино. 

Драма «Гоморра».
02.00 Комедия «Мой кузен 

Винни».
03.00 Новости.
03.05 Комедия «Мой кузен 

Винни». 
04.20 «Хочу знать» 

ПЯТНИЦА, 20 ИЮЛЯ
05.00 Новости.
05.05 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.25 «Сердце Марии». 

13.20 Смак.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить.
15.00 Новости (с субтитрами).
15.20 «ЖКХ».
16.15 «Хочу знать» с Михаилом 

Ширвиндтом.
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости 
18.25 «Между нами, девочками».
19.00 «Поле чудес».
20.00 «Пусть говорят» 
21.00 Время.
21.30 «Дом образцового содер-

жания». 
22.30 «Григорий Лепс. Концерт в 

день рождения».
00.00 Закрытый показ. Премьера. 

Чулпан Хаматова, Евгения 
Симонова в фильме Андрея 
Эшпая «Событие».

03.25 Гэри Олдмен  в триллере 
«Месть».

05.25 «Хочу знать»
СУББОТА, 21 ИЮЛЯ

05.50 Игорь Бочкин в детективе 
«Барханов и его телохрани-
тель».

06.00 Новости.
06.10 Детектив «Барханов и его 

телохранитель». 
08.20 Дисней-клуб: «Детеныши 

джунглей».
08.45 «Смешарики. ПИН-код».
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря.
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Смак.
10.55 Премьера. «Вечный зов 

Ады Роговцевой».
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Премьера. «Самые умные 

животные».
13.20 Елена Проклова, Андрей 

Миронов в комедии «Будьте 
моим мужем».

15.00 Робин Уильямс в триллере 
«Джуманджи».

17.00 «Фальшивые биографии».
18.00 Вечерние новости
18.20 «КВН». Премьер-лига.

19.55 «Кто хочет стать миллио-
нером?»

21.00 Время.
21.20 Лиам Нисон в триллере 

«Заложница».
23.00 Пол Ньюман в приклю-

ченческом вестерне «Буч 
Кэссиди и Санденс Кид».

01.10 Джефф Бриджес в боеви-
ке «Трон».

02.55 Маколей Калкин, Элайджа 
Вуд в триллере «Добрый сы-
нок».

04.30 «Как стать стройным».
05.30 «Хочу знать» с Михаилом 

Ширвиндтом.
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 ИЮЛЯ

06.00 Новости.
06.10 Приключенческий фильм 

«Маленькая принцесса».
08.05 Служу Отчизне!
08.40 Дисней-клуб: «Тимон и 

Пумба».
09.00 «Смешарики. ПИН-код».
09.15 Здоровье.
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «Непутевые заметки» с 

Дмитрием Крыловым.
10.35 Пока все дома.
11.25 Фазенда.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Премьера. «Самые умные 

животные».
13.20 Борис Невзоров, 

Игорь Верник в фильме 
«Кардиограмма любви».

15.05 «По следам «Больших го-
нок».

16.50 «Просто смех!»
18.55 Инга Оболдина в фильме 

«Голубка».
21.00 Время.
21.20 «Мульт личности».
21.50 «Yesterday live».
22.45 Сандра Булок в комедии 

«Предложение».
00.50 Приключенческий фильм 

«300 спартанцев».
02.50 Комедия «Мисс Март».
04.25 «Хочу знать» с Михаилом 

Ширвиндтом.

15:40  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15:50  «Век Мопассана. Повести и расска-

зы XIX столетия». Х/Ф. 
16:50  «Оперы в концертном исполне-

нии». Дж.Верди. «Отелло».
17:40  «Один человек. Тамара Петкевич».
18:10  «История науки». Фильм 2-й. «Из 

чего состоит наш мир?».
19:00  «Империя Королёва». 2-я серия.
19:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19:45  «ИДИОТ» И ЕГО ГЕРОИ». Алексей 

Петренко. 
20:25  «Идиот». 8-я серия.
21:20  «Язык животных».
22:25  «Великая Индия. Тайна Тадж-

Махала».
23:20  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23:40  «Архивные тайны». Фильм 2-й. 

«Дело Линдберга. 1936 год».
00:10  «Джульетта и Джульетта». Х/Ф.
01:40  Г.Свиридов. Кантата «Ночные об-

лака».
СРЕДА 18 ИЮЛЯ

10:00  «Наблюдатель».
11:15  «Идиот». 8-я серия.
12:10  «Полиглот». Выучим английский за 

16 часов! №6.
12:55  «Великая Индия. Тайна Тадж-

Махала». 
13:45  «Сибирская коллекция Давиньона».
14:15  АНДРЕЙ МИРОНОВ НА 

ТЕЛЕВИДЕНИИ. «Между небом и 
землей».

15:10  «4001-й литерный». 2-я серия. 
«Товарный против литерного».

15:40  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15:50  «Век Мопассана. Повести и расска-

зы XIX столетия». Х/Ф.
16:50  «Оперы в концертном исполне-

нии». С.Рахманинов. «Франческа да
       Римини». 
18:00  «Васко да Гама». 
18:10  «История науки». Фильм 3-й. «Как 

мы появились?».
19:00  «Империя Королёва». 3-я серия.
19:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19:45  «ИДИОТ» И ЕГО ГЕРОИ». Инна 

Чурикова. 
20:25  «Идиот». Телесериал  9-я серия.
21:20  «Аркадские пастухи» Никола 

Пуссена». 
21:30  СТРАНА ПТИЦ. «Вороны большо-

го города
22:25  «Жизнь и смерть в Помпеях.
23:20  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23:40  «Архивные тайны». Фильм 

3-й. «Убийство Александра I 
Карагеоргиевича. 1934 год».

00:10  «Гуляка». Х/Ф.
01:45  Ян Сибелиус. Оркестровые пьесы.
01:55  «История науки». Фильм 3-й. «Как 

мы появились?».
02:50  «Аркадские пастухи» Никола 

Пуссена». 
ЧЕТВЕРГ 19 ИЮЛЯ

06:30  «ЕВРОНЬЮС» 
10:00  «Наблюдатель».
11:15  «Идиот». 9-я серия.
12:10  «Полиглот». Выучим английский за 

16 часов! №7.
12:55  «Жизнь и смерть в Помпеях». 
13:45  «Гроза над русским Версалем».
14:10  АНДРЕЙ МИРОНОВ НА 

ТЕЛЕВИДЕНИИ. М.Ю.Лермонтов. 
«Страницы журнала

       Печорина». Телеспектакль.
15:40  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15:50  «Век Мопассана. Повести и рас-

сказы XIX столетия». Х/Ф.
16:50  «Оперы в концертном исполне-

нии». П.И.Чайковский. «Евгений 
Онегин». 

18:00  «Бенедикт Спиноза». 
18:10  «История науки». Фильм 4-й. 

«Можем ли мы обладать неограни-
ченной энергией?».

19:00  «Империя Королёва». 4-я серия.
19:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19:45  «ИДИОТ» И ЕГО ГЕРОИ». Евгений 

Миронов.
20:25  «Идиот». Телесериал 10-я серия.
21:20  «Джотто ди Бондоне». 
21:30  СТРАНА ПТИЦ. «Совы. Дети ночи». 
22:25  «Код Войнича. 
23:20  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23:40  «Архивные тайны». Фильм 4-й.
       «Буффало Билл. 1910 год».
00:10  «Узницы». Х/Ф.
01:45  Ф.Шопен. Баллада №1.
01:55  «История науки». Фильм 4-й. 

«Можем ли мы обладать
       неограниченной энергией?».
02:50  «Бенедикт Спиноза». 

ПЯТНИЦА 20 ИЮЛЯ

06:30  «ЕВРОНЬЮС»
10:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10:20  «Дагестан. Древние ворота 

Кавказа». 
11:00  ВАЖНЫЕ ВЕЩИ. Латы Лжедмитрия.
11:15   «Идиот». 10-я серия. 
12:10  «Полиглот». Выучим английский за 

16 часов! №8.
12:55  «Код Войнича. Самый загадочный 

манускрипт в мире».
13:45  «Заповедная дорога».
14:10  АНДРЕЙ МИРОНОВ НА 

ТЕЛЕВИДЕНИИ. «Судьба играет че-
ловеком...».

15:30  «Антонио Сальери». 
15:40  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15:50  «Век Мопассана. Повести и расска-

зы XIX столетия».
16:50  IV Международный конкурс опер-

ных артистов Галины Вишневской.
       Третий тур и торжественное закрытие.
18:00  «Абулькасим Фирдоуси». 
18:10  «Удивительный мир Альбера Кана». 

«Видение мира».
19:00  «Смехоностальгия».
19:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19:45  К 140-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

РУАЛЯ АМУНДСЕНА. ГЕНИИ И 
ЗЛОДЕИ.

20:15  «Сны о России». Х/Ф.
22:25  ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Игорь Бриль.
23:20  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23:40  «Архивные тайны». Фильм 5-й. 

«Прямой эфир с Луны. 
00:10  «Обнаженный Леннон». Х/Ф.
01:35  «Большой подземный бал». 

Мультфильм для взрослых.
01:55  «Удивительный мир Альбера Кана». 

«Видение мира».
02:50  «Антонио Сальери». 

СУББОТА 21 ИЮЛЯ
06:30  «ЕВРОНЬЮС» 
10:00  ЧЕЛОВЕК ПЕРЕД БОГОМ. 

Богородица и святые.
10:35  «Хождение за три моря». Х/Ф. 1-я 

серия.
11:50  «Пророк в своем Отечестве». 

Никита Моисеев.
12:20  «Вся Россия». Фолк-парад.
12:50  «Приключения Толи Клюквина». Х/Ф.
13:55  ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК. «Медовый 

хлеб».

14:20  «Андрей Миронов. Смотрите, я 
играю...». 

15:00  Андрей Миронов, Александр 
Ширвиндт, Вера

       Васильева, Нина Корниенко в поста-
новке Валентина Плучека

       «Безумный день, или Женитьба 
Фигаро».

17:55  «Короли зачарованной Африки». 
18:45  «Романтика романса». Даниил 

Штода.
19:40  «Николай Гриценко».
20:20  «Анна Каренина». Х/Ф.
22:40  «Величайшее шоу на Земле. 

Пабло Пикассо».
23:20  «Самая красивая жена». Х/Ф.
01:05  «Налево по шкале»: американ-

ский альтернативный рок.
01:55  «Короли зачарованной Африки». 
02:50  «Абулькасим Фирдоуси». 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 22 ИЮЛЯ
06:30  «ЕВРОНЬЮС»
10:00  «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10:35  «Хождение за три моря». Х/Ф. 2-я 

серия.
11:45  «Пророк в своем Отечестве». 

Александр Чижевский.
12:15  «Алиса в стране чудес». «Алиса в 

Зазеркалье». Мультфильмы.
13:25  ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК. Кузнецы.
13:50  «Чудесные творения природы. 

Восхитительная планета».
14:45  Ферруччо Фурланетто, Роландо 

Виллазон, Марина Поплавская в 
опере Дж.Верди

«Дон Карлос».
18:25  «Путешествия из центра Земли». 

2-я серия.
19:20  «Фокусник». Х/Ф.
20:35  «Евгений Евтушенко. Я - разный». 
21:25  «Юрию Визбору посвящается...». 

Вечер бардовской песни в
       концертном зале «Россия».
22:35  «Тонино Гуэрра. Осень 

Волшебника». 
23:30  «Реквием». Х/Ф.
01:05  «Чего ждет этот мир?»: британ-

ский инди-рок.
01:55  «Путешествия из центра Земли». 

2-я серия. 
02:50  «Томас Кук». 

ПОНЕДЕЛЬНИК 9 ИЮЛЯ
06:00 -  «Брестская крепость. Самый 

длинный день». 
07:05 -  «Девичья весна». Х.Ф.
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00 - 

НОВОСТИ 
09:30 -  «Надежда». Художественный 

фильм (к/ст. им.М.Горького, 1954) 
10:25 -  «Все должны умереть». Х.Ф.
13:15 -  «Дело особой важности. Рыбная 

мафия». Документальный фильм 
14:15 -  «Неотложка». Телесериал 

(Россия, 2003). 9-я серия 
«Смертельный диагноз», 10-я се-
рия «Мать и дочь»

16:15 -  «Морской патруль». Телесериал  
1-й сезон. 5-я серия

17:25 -  «Партизаны против Вермахта».  
«Противостояние»

18:30 -  «Неизвестная война». «22 июня 
1941 года»

19:30 -  «Битва империй». 
20:00 -  «Выхожу тебя искать». 5-я серия
21:05 -  «Экстренный вызов». Фильм 1-й. 

«Лишний свидетель». 1-я серия
22:30 -  «Красный цвет папоротника».  

1-я серия. «Переправа»
23:45 -  «Море студеное». Х.Ф.
01:45 -  «Не стреляйте в белых лебе-

дей». Х.Ф.
04:25 -  «...и тогда я сказал - нет...» Х.Ф.

ВТОРНИК 10 ИЮЛЯ
06:00 -  «Дело особой важности. Рыбная 

мафия». Документальный фильм 
07:10 -  «Неотложка». Телесериал  9-я 

серия «Смертельный диагноз», 10-
я серия «Мать и дочь»

09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00 - 
НОВОСТИ 

09:20 -  «Старший сын». Х.Ф.

12:00 -  «Неизвестная война».  «22 июня 
1941 года»

13:15 -  «Дело особой важности. 
Кубанский гамбит». 

14:15 -  «Неотложка». Телесериал 11-я се-
рия «Летаргия: морфий», 12-я се-
рия «Аэропорт»

16:15 -  «Морской патруль». 1-й сезон. 
6-я серия

17:25 -  «Партизаны против Вермахта».  
«Рельсовая война»

18:30 -  «Неизвестная война». «Битва за 
Москву»

19:35 -  «Фронтовая Москва. История по-
беды». «На подступах к Москве» 

20:00 -  «Выхожу тебя искать».  6-я серия
21:05 -  «Экстренный вызов».Фильм 1-й. 

«Лишний свидетель». 2-я серия
22:30 -  «Красный цвет папоротника». 2-я 

серия. «Искушение»
23:45 -  «Два капитана». Х.Ф.
01:40 -  «Девичья весна». Х.Ф.
03:35 -  «Потрясающий Берендеев». Х.Ф.
04:55 -  «Надежда». Х.Ф.

СРЕДА  11 ИЮЛЯ
06:00 -  «Дело особой важности. 

Кубанский гамбит». 
07:10 -  «Неотложка». 11-я серия 

«Летаргия: морфий», 12-я серия 
«Аэропорт»

09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00 - 
НОВОСТИ 

09:15 -  «Не стреляйте в белых лебедей». 
Х.Ф.

12:00 -  «Неизвестная война».  «Битва за 
Москву»

13:15 -  «Дело особой важности. Шипы и 
звезды генерала Щелокова». 

14:15 -  «Неотложка». 13-я серия 
«Звезда», 14-я серия  «Ухо хана 

Гирея»
16:15 -  «Морской патруль».  
17:25 -  «Партизаны против Вермахта». 

«Днепро-Бугский канал»
18:30 -  «Неизвестная война». «Блокада 

Ленинграда»
19:35 -  «Фронтовая Москва. История по-

беды». «Фиаско Люфтваффе» 
20:00 -  «Выхожу тебя искать». 7-я серия
21:05 -  «Экстренный вызов». Фильм 1-й. 

«Лишний свидетель». 3-я серия
22:30 -  «Красный цвет папоротника». 3-я 

серия. «Испытание»
23:50 -  «Сумка инкассатора». Х.Ф.
01:40 -  «Случай в тайге». Х.Ф.
03:25 -  «Мой папа - идеалист». Х.Ф.
05:05 -  «Невидимый фронт». 

ЧЕТВЕРГ 12 ИЮЛЯ
06:00 -  «Дело особой важности. Шипы и 

звезды генерала Щелокова». 
07:10 -  «Неотложка».  13-я серия 

«Звезда», 14-я серия  «Ухо хана 
Гирея»

09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00 - 
НОВОСТИ 

09:15 -  «Достояние республики». Х.Ф.
12:00 -  «Неизвестная война».  «Блокада 

Ленинграда»
13:15 -  «Дело особой важности. 

Дефицит по-советски». 
14:15 -  «Неотложка».  15-я серия 

«Летучий Голландец», 16-я серия 
«Суд»

16:15 -  «Морской патруль».  1-й сезон. 
8-я серия

17:25 -  «Партизаны против Вермахта».  
«Освобождение Белоруссии»

18:30 -  «Неизвестная война».  «На 
Восток»

19:35 -  «Фронтовая Москва. История по-

беды».   «Тайфун» под Москвой» 
20:00 -  «Выхожу тебя искать».   8-я серия
21:05 -  «Экстренный вызов».  Фильм 1-й. 

«Лишний свидетель». 4-я серия
22:30 -  «Красный цвет папоротника».   4-я 

серия. «Реквием»
23:50 -  «Генерал». Х.Ф.
01:50 -  «Презумпция невиновности». Х.Ф.
03:35 -  «Вера, надежда, любовь». Х.Ф.
05:25 -  «Невидимый фронт». 

ПЯТНИЦА 13 ИЮЛЯ
06:00 -  «Дело особой важности. Дефицит 

по-советски». 
07:10 -  «Неотложка».  15-я серия «Летучий 

Голландец», 16-я серия «Суд»
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00 - 

НОВОСТИ 
09:15 -  «Соленый пес». Х.Ф.
10:40 -  «Каждый десятый». Х.Ф.
12:00 -  «Неизвестная война».  «На Восток»
13:15 -  «Красные фонтаны». Х.Ф.
14:20 -  «Она вас любит». Х.Ф.
16:15 -  «Случай в тайге». Х.Ф.
18:30 -  «Неизвестная война». «Оборона 

Сталинграда»
19:35 -  «Фронтовая Москва. История по-

беды».  «Враг не пройдет» 
20:00 -  «Дом, в котором я живу». Х.Ф.
22:30 -  «Неслужебное задание». Х.Ф.
00:25 -  «Достояние республики». Х.Ф.
03:05 -  «Старший сын». Х.Ф.

СУББОТА 14 ИЮЛЯ
06:00 -  «Елки-палки!..» Х.Ф.
07:45 -  «В ожидании чуда». Х.Ф.
09:00 -  «Волшебник Изумрудного го-

рода». Мультсериал. Фильм 
5-й. «Разоблачение Великого и 
Ужасного»

09:20 -  МУЛЬТФИЛЬМЫ
10:00 -  «Карьера Димы Горина». Х.Ф.

12:00, 13:15 -  «Морской патруль».  1-й 
сезон. 5-8 серии

13:00, 18:00 - НОВОСТИ 
16:20 -  «Мама». Х.Ф.
16:45 -  «Битва империй». 
17:15 -  «Из всех орудий». 5-я серия 
18:15 -  «ТАСС уполномочен заявить...» 

Телесериал  6-10 серии 
01:10 -  «Каждый десятый». Х.Ф.
02:30 -  «Генерал».Х.Ф.
04:30 -  «Соленый пес». Х.Ф.

ВОСКРЕСЕНЬЕ 15 ИЮЛЯ
06:00 -  «Она вас любит». Х.Ф.
07:55 -  «Аленький цветочек». 

Мультфильм 
09:00 -  «Волшебник Изумрудного го-

рода». Мультсериал. Фильм 6-й. 
«Тайна колдуньи Гингемы»

09:30 -  «Сделано в СССР». 
09:45 -  «Военный Совет» 
10:05 -  «Неслужебное задание». Х.Ф.
11:55, 13:15 -  «Выхожу тебя искать».  

5-8 серии
13:00, 18:00 - НОВОСТИ 
16:45 -  «Битва империй». 
17:15 -  «Из всех орудий». 6-я серия 
18:15 -  «Экстренный вызов». 

Телесериал (Россия, 2006). 
Фильм 1-й. «Лишний свидетель». 
1-4 серии

21:50 -  «Петровка, 38». Х.Ф.
23:30 -  «Огарева, 6». Х.Ф.
01:10 -  «Елки-палки!..» Х.Ф.
02:50 -  «Два капитана». Х.Ф.
04:45 -  «Мальчик и лось». 

Художественный фильм (к/ст. 
им.М.Горького, 1975) 

ПОНЕДЕЛЬНИК 16 ИЮЛЯ
05:00  «Утро России».
09:00  «С новым домом!». Ток-шоу.
09:45  «О самом главном». Ток-шоу. 
11:00  ВЕСТИ.
11:30  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-МОСКВА.
11:50  Анна Ковальчук в детективном 

телесериале «Тайны следствия».
12:50  «Люблю, не могу!».
13:50  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
14:00  ВЕСТИ.
14:30  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-МОСКВА.
14:50  «Ефросинья. Таёжная любовь». 

Телесериал. 
15:45  «Кровинушка». Телесериал. 
16:45  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
17:00  ВЕСТИ.
17:30  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
17:50  Мария Порошина, Вячеслав 

Разбегаев в
       телесериале «По горячим следам».
19:40  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
20:00  ВЕСТИ.
20:30  «Спокойной ночи, малыши!».
20:40  «Прямой эфир».
21:30  Григорий Антипенко, Екатерина 

Вилкова в телесериале «Верю».
23:20  Фестиваль «Славянский базар - 

2012». 
01:15  «ВЕСТИ+».
01:35  «Профилактика». Ночное шоу. 
02:45  Семейная комедия «Маленькие 

гиганты»
ВТОРНИК 17 ИЮЛЯ

05:00  «Утро России».
09:00  «С новым домом!». Ток-шоу.
09:45  «О самом главном». Ток-шоу. 
11:00  ВЕСТИ.
11:30  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
11:50  Анна Ковальчук в детективном 

телесериале «Тайны следствия».
12:50  «Люблю, не могу!».
13:50  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
14:00  ВЕСТИ.
14:30  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
14:50  «Ефросинья. Таёжная любовь». 

Телесериал. 
15:45  «Кровинушка». Телесериал. 

16:45  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
17:00  ВЕСТИ.
17:30  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
17:50  Мария Порошина, Вячеслав 

Разбегаев в
       телесериале «По горячим следам».
19:40  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
20:00  ВЕСТИ.
20:30  «Спокойной ночи, малыши!».
20:40  «Прямой эфир».
21:30  Григорий Антипенко, Екатерина 

Вилкова в телесериале «Верю».
23:20  Фестиваль «Славянский базар - 

2012». 
00:25  «ВЕСТИ+».
00:45  «Профилактика». Ночное шоу. 
02:00  «Честный детектив». Авторская 

программа Эдуарда Петрова.
02:30  Аманда Байнс и Колин Ферт в ко-

медии «Что хочет
       девушка»
04:25  «Городок». Дайджест. 

 СРЕДА 18 ИЮЛЯ
05:00  «Утро России».
09:00  «С новым домом!». Ток-шоу.
09:45  «О самом главном». Ток-шоу. 
11:00  ВЕСТИ.
11:30  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
11:50  Анна Ковальчук в детективном 

телесериале «Тайны следствия».
12:50  «Люблю, не могу!».
13:50  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
14:00  ВЕСТИ.
14:30  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
14:50  «Ефросинья. Таёжная любовь». 

Телесериал. 
15:45  «Кровинушка». Телесериал. 
16:45  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
17:00  ВЕСТИ.
17:30  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
17:50  Мария Порошина, Вячеслав 

Разбегаев в телесериале «По го-
рячим следам».

19:40  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
20:00  ВЕСТИ.
20:30  «Спокойной ночи, малыши!».
20:40  «Прямой эфир».
21:30  Григорий Антипенко, Екатерина 

Вилкова в телесериале «Верю».
23:20  «О царе, его докторе и о себе. 

Константин
       Мельник-Боткин».
01:15  «ВЕСТИ+».
01:35  «Профилактика». Ночное шоу. 
02:45  НОЧНОЙ СЕАНС. Кевин Костнер 

в фильме «Американские молнии»
     ЧЕТВЕРГ 19 ИЮЛЯ

05:00  «Утро России».
09:00  «С новым домом!». Ток-шоу.
09:45  «О самом главном». Ток-шоу. 
11:00  ВЕСТИ.
11:30  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
11:50  Анна Ковальчук в детективном 

телесериале «Тайны следствия».
12:50  «Люблю, не могу!».
13:50  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
14:00  ВЕСТИ.
14:30  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
14:50  «Ефросинья. Таёжная любовь». 

Телесериал. 
15:45  «Кровинушка». Телесериал. 
16:45  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
17:00  ВЕСТИ.
17:30  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
17:50  Мария Порошина, Вячеслав 

Разбегаев в
       телесериале «По горячим следам».
19:40  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
20:00  ВЕСТИ.
20:30  «Спокойной ночи, малыши!».
20:40  «Прямой эфир».
21:30  Григорий Антипенко, Екатерина 

Вилкова в телесериале «Верю».
23:20  Торжественная церемония за-

крытия Международного фе-
стиваля «Славянский базар в 
Витебске».

00:55  «ВЕСТИ+».
01:15  «Профилактика». Ночное шоу. 
02:25  НОЧНОЙ СЕАНС. Роберт Райан в 

фильме «Из вечности» (США). 
04:30  «Городок». Дайджест. 

ПЯТНИЦА 20 ИЮЛЯ
05:00  «Утро России».
09:00  «С новым домом!». Ток-шоу.
09:45  «О самом главном». Ток-шоу. 

11:00  ВЕСТИ.
11:30  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
11:50  Анна Ковальчук в детективном 

телесериале «Тайны следствия».
12:50  «Люблю, не могу!».
13:50  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
14:00  ВЕСТИ.
14:30  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
14:50  «Ефросинья. Таёжная любовь». 

Телесериал. 
15:45  «Кровинушка». Телесериал. 
16:45  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
17:00  ВЕСТИ.
17:30  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
17:50  Мария Порошина, Вячеслав 

Разбегаев в телесериале «По го-
рячим следам».

19:40  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
20:00  ВЕСТИ.
20:30  «Спокойной ночи, малыши!».
20:40  «Прямой эфир».
21:30  «Юрмала». Фестиваль юмори-

стических программ.
23:20  Карина Разумовская, Дмитрий 

Исаев в фильме «Превратности 
судьбы». 2008г.

01:20  Полина Филоненко, Елена 
Калинина в фильме «Счастье 
мое». 

03:15  «Горячая десятка».
04:20  Телесериал «Закон и порядок»  

СУББОТА 21 ИЮЛЯ
05:10  Марина Неелова, Игорь Кваша в
       фильме «Просто Саша». 1976г.
06:35  «Сельское утро».
07:05  «Диалоги о животных».
08:00  ВЕСТИ.
08:10  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
08:20  «Военная программа» 
08:50  «Субботник». 
09:30  «Городок». Дайджест. 
10:05  «Киновойны по-советски».
11:00  ВЕСТИ.
11:10  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
11:20  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
11:55  «Честный детектив».
12:25  Дмитрий Назаров, Наталия 

Житкова в телесериале «Вызов».
14:00  ВЕСТИ.
14:20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
14:30  Дмитрий Назаров, Наталия 

Житкова в телесериале «Вызов».
16:50  «Субботний вечер». 
18:50  Шоу «ДЕСЯТЬ МИЛЛИОНОВ» с 

Максимом Галкиным. 
20:00  ВЕСТИ.
20:30  Арнис Лицитис, Владимир 

Стержаков в фильме «Последний 
кордон-4». 

00:00  Андрей Соколов и Екатерина 
Федулова в фильме 
«Гувернантка».

02:00  Альберт Финни в фильме 
«Сироты»

04:20  «Городок». Дайджест. 
ВОСКРЕСЕНЬЕ 22 ИЮЛЯ

05:00  Маколей Калкин в комедии 
«Богатенький Рич» 

06:50  Софико Чиаурели, Леонид 
Куравлев в

       Фильме «Ищите женщину».
09:50  «СБОРНАЯ 2012» с Дмитрием 

Губерниевым».
10:20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-

МОСКВА. НЕДЕЛЯ В ГОРОДЕ.
11:00  ВЕСТИ.
11:10  Дмитрий Назаров, Наталия 

Житкова в телесериале «Вызов».
14:00  ВЕСТИ.
14:20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-

МОСКВА.
14:30  Дмитрий Назаров, Наталия 

Житкова в телесериале «Вызов».
15:25  «Смеяться разрешается». 
17:20  ПРЕМЬЕРА. «Рассмеши комика».
18:05  Алла Юганова, Александр Волков 

в фильме «Подруги».
20:00  ВЕСТИ.
20:30  Арнис Лицитис, Владимир 

Стержаков в фильме «Последний 
кордон-5». 2011г.

00:00  Анна Снаткина, Эмилия Спивак 
в фильме «Летом я предпочитаю 
свадьбу». 2009г.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 ИЮЛЯ
06.00 «НТВ утром».
08.05 Остросюжетный детектив «Агент 

особого назначения».
10.00 Сегодня.
10.20 «Профессия - репортер».
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.25 «Судебный детектив».
14.30 Сериал «Опергруппа-2».
15.30 Чрезвычайное происшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем». 
18.30 Чрезвычайное происшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Сериал «Москва. Три вокзала».
21.25 Сериал «Профиль убийцы».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Детективный сериал «Глухарь. 

Продолжение».
01.35 Центр помощи «Анастасия».
02.25 Сериал «Детектив Раш» (США).
05.00 Детективный сериал «Адвокат».

ВТОРНИК, 17 ИЮЛЯ
06.00 «НТВ утром».
08.05 Остросюжетный детектив «Агент 

особого назначения».
10.00 Сегодня.
10.20 «Профессия - репортер».
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.25 «Судебный детектив».
14.30 Сериал «Опергруппа-2».
15.30 Чрезвычайное происшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу 

с Леонидом Закошанским.

18.30 Чрезвычайное происшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Премьера. Детективный сериал 

«Москва. Три вокзала».
21.25 Премьера. Остросюжетный сери-

ал «Профиль убийцы».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Детективный сериал «Глухарь. 

Продолжение».
01.25 Квартирный вопрос.
02.30 «Живут же люди!»

СРЕДА, 18 ИЮЛЯ
10.00 Сегодня.
10.20 «Профессия - репортер».
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.25 «Судебный детектив».
14.30 Премьера. Остросюжетный сери-

ал «Опергруппа-2».
15.30 Чрезвычайное происшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу 

с Леонидом Закошанским.
18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие.
19.00 Сегодня.
19.30 Детективный сериал «Москва. Три 

вокзала».
21.25 Премьера. Остросюжетный сери-

ал «Профиль убийцы».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Детективный сериал «Глухарь. 

Продолжение».
01.35 Дачный ответ.
02.40 «Живут же люди!»
03.10 Сериал «Детектив Раш» (США).
05.15 Детективный сериал «Адвокат».

ЧЕТВЕРГ, 19 ИЮЛЯ
06.00 «НТВ утром».

08.05 Премьера. Остросюжетный де-
тектив «Агент особого назначе-
ния».

10.00 Сегодня.
10.20 «Медицинские тайны».
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.25 «Судебный детектив».
14.30 Премьера. Остросюжетный сери-

ал «Опергруппа-2».
15.30 Чрезвычайное происшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу 

с Леонидом Закошанским.
18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие.
19.00 Сегодня.
19.30 Детективный сериал «Москва. 

Три вокзала».
21.25 Сериал «Профиль убийцы».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Детективный сериал «Глухарь. 

Продолжение».
01.40 «Собственная гордость».
02.35 «Живут же люди!»
03.05 Сериал «Детектив Раш» (США).
05.00 Детективный сериал «Адвокат».

ПЯТНИЦА, 20 ИЮЛЯ
06.00 «НТВ утром».
08.05 Кулинарный поединок с Оскаром 

Кучерой.
09.05 «Женский взгляд» Оксаны 

Пушкиной. Игорь Корнелюк.
10.00 Сегодня.
10.20 Спасатели.
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт».
14.40 Очная ставка.
15.30 Чрезвычайное происшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу 

с Леонидом Закошанским.
18.30 Чрезвычайное происшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Сериал «Москва. Три вокзала».
21.25 Премьера. Остросюжетный сери-

ал «Профиль убийцы».
23.30 «Ахтунг, Руссиш!»
00.25 Владимир Стеклов, Юрий 

Колокольников, Ольга Рептух в 
фильме «Шоковая терапия».

02.20 «Всегда впереди. Московский 
авиационный институт».

03.15 Сериал «Детектив Раш» (США).
05.05 Детективный сериал «Адвокат».

СУББОТА, 21 ИЮЛЯ
06.00 Детективный сериал «Супруги».
08.00 Сегодня.
08.15 Лотерея «Золотой ключ».
08.45 Мультфильм «Ну, погоди!»
08.55 Кулинарный поединок с Оскаром 

Кучерой.
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога.
10.55 «Развод по-русски».
12.00 Квартирный вопрос.
13.00 Сегодня.
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России 

по футболу 2012/2013. ЦСКА - 
«Ростов». 

15.25 Своя игра.
16.15 «Прокурорская проверка».
17.20 Очная ставка.
18.30 «Профессия - репортер».
19.00 Сегодня.
19.25 Премьера. «Луч света».

19.55 «Русские сенсации». 
Информационный детектив.

21.50 Ты не поверишь!
22.40 Премьера. Остросюжетный фильм 

«Кто убил Михаила Круглого» из 
цикла «Важняк».

00.30 Детективный сериал «Дорожный 
патруль».

02.25 «Всегда впереди. РГУ нефти и газа 
им. Губкина».

03.25 Сериал «Детектив Раш» (США).
05.10 Детективный сериал «Адвокат».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 ИЮЛЯ
06.05 Детективный сериал «Супруги».
08.00 Сегодня.
08.15 Лотерея «Русское лото».
08.45 Их нравы.
09.25 Едим дома.
10.00 Сегодня.
10.20 «Бывает же такое!»
10.55 «Развод по-русски».
12.00 Дачный ответ.
13.00 Сегодня.
13.25 «Кольца судьбы». Документальный 

спецпроект Вадима Глускера.
16.15 «Прокурорская проверка».
17.20 И снова здравствуйте!
18.30 «Профессия - репортер».
19.00 Сегодня.
19.25 Чистосердечное признание.
21.55 «Тайный шоу-бизнес».
22.55 Премьера. Остросюжетный фильм 

«Скандал в благородном семей-
стве» из цикла «Важняк».

00.50 «Кремлевские похороны».
01.50 «Всегда впереди. Уральский фе-

деральный университет им. Б.Н. 
Ельцина».

02.45 «Живут же люди!»
03.15 Сериал «Детектив Раш» (США).
05.00 Детективный сериал «Адвокат».

ПОНЕДЕЛЬНИК 16 ИЮЛЯ
05:00  «Все включено»
05:55  «Индустрия кино» 
06:30  «В мире животных»
07:00  Вести-Спорт
07:10  «Все включено»
08:10  «Технологии спорта»
08:40  ВЕСТИ.ru
09:00  Вести-Спорт
09:10  Международные спортивные 

игры «Дети Азии». Трансляция 
из Якутии

11:30  «Местное время. Вести-
Спорт»

12:00  Пресс-конференция Виталия 
Кличко и Мануэля Чарра

13:00  Профессиональный бокс. 
Виталий Кличко (Украина) про-
тив Дерека Чисоры

14:10  Чак Норрис в фильме «Идущий 
в огне»

16:10  «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Сжечь все

16:40  Вести-Спорт
16:55  Футбол. Первенство России. 

Футбольная Национальная 
Лига.  «Сибирь» (Новосибирск) 
- «Ротор» (Волгоград). 

18:55  Дольф Лундгрен в фильме 
«Напролом»

20:45  Профессиональный бокс. 
Дэвид Хэй против Дерека 
Чисоры. 

22:00  «Неделя спорта»
23:00  «Формула еды»
00:05  «Наука 2.0. Большой скачок». 

Великие мухи науки
00:35  «Рейтинг Тимофея Баженова. 

Законы природы»
01:10  Вести-Спорт
01:20  ВЕСТИ.ru
01:35  «Утес. Тигры и люди»
02:40  «Моя планета»
03:55  «Неделя спорта»

ВТОРНИК 17 ИЮЛЯ
05:00  «Все включено»
05:55  «Моя планета»
06:30  «Моя рыбалка»
07:00  Вести-Спорт
07:10  «Все включено»
08:10  «Технологии спорта»

08:40  ВЕСТИ.ru
09:00  Вести-Спорт
09:10  Чак Норрис в фильме «Идущий 

в огне»
11:10  «Вопрос времени». Жилье буду-

щего
11:40  ВЕСТИ.ru
12:00  Вести-Спорт
12:15  «СБОРНАЯ 2012» с Дмитрием 

Губерниевым»
12:45  «Неделя спорта»
13:50  Дольф Лундгрен в фильме 

«Напролом»
15:40  «Наука боя»
16:40  Вести-Спорт
16:55  Футбол. Первенство России. 

Футбольная Национальная 
Лига. «Шинник» (Ярославль) 
- «Металлург-Кузбасс» 
(Новокузнецк).

18:55  «СБОРНАЯ 2012» с Дмитрием 
Губерниевым»

19:25  Деми Мур и Вигго Мортенсен в 
фильме «Солдат Джейн»

21:55  Вести-Спорт
22:10  Top Gear. «Тысяча миль по 

Африке»
23:15  Фильм «Подстава»
01:05  Вести-Спорт
01:15  ВЕСТИ.ru
01:30  «Моя планета»

 СРЕДА 18 ИЮЛЯ
10:00  Фильм «Подстава»
11:50  ВЕСТИ.ru
12:10  Вести-Спорт
12:25  «СБОРНАЯ 2012» с Дмитрием 

Губерниевым»
12:55  Top Gear. «Тысяча миль по 

Африке»
14:00  Фильм «Кикбоксер 2: дорога на-

зад»
15:50  «Наука боя»
16:50  Вести-Спорт
17:05  «СБОРНАЯ 2012»
17:35  «Наука 2.0. Угрозы современно-

го мира»
19:15  Николас Кейдж в фильме 

«Знамение»
21:35  Вести-Спорт
21:50  Top Gear. «Путешествие на 

Северный полюс»  

22:55  Василий Степанов, Сергей 
Гармаш в фильме «Обитаемый 
остров»

01:20  «Наука 2.0. Большой скачок». 
Дрожь земли

01:55  Вести-Спорт
02:05  ВЕСТИ.ru
02:20  Top Gear. Специальный вы-

пуск. Вьетнам
03:55  Top Gear. «Тысяча миль по 

Африке»
ЧЕТВЕРГ 19 ИЮЛЯ

05:00  «Все включено»
05:55  «Моя планета»
07:00  Вести-Спорт
07:10  «Все включено»
08:10  «Технологии спорта»
08:40  ВЕСТИ.ru
09:00  Вести-Спорт
09:15  Дольф Лундгрен в фильме 

«Напролом»
11:10  «Наука 2.0. Человеческий 

FAQтор». Новая дорога
11:40  ВЕСТИ.ru
12:00  Вести-Спорт
12:15  «СБОРНАЯ 2012»
12:45  Top Gear. «Путешествие на 

Северный полюс»  
13:50  Деми Мур и Вигго Мортенсен в 

фильме «Солдат Джейн»
16:20  Вести-Спорт
16:35  «СБОРНАЯ 2012»
17:05  Фильм «Кикбоксер 2: дорога 

назад»
18:55  Футбол. Лига Европы. 

Отборочный раунд. Матч с уча-
стием «Анжи» (Россия). 

20:55  Профессиональный бокс. 
Владимир Кличко (Украина) 
против Тони Томпсона (США). 
Бой за титул чемпиона мира в 
супертяжелом весе.

22:00  Вести-Спорт
22:15  Top Gear. «Зимние 

Олимпийские игры»  
23:15  Василий Степанов, Сергей 

Гармаш в фильме «Обитаемый 
остров. Схватка»

01:20  «Наука 2.0. Программа на бу-
дущее». Мир 3D принтеров

01:55  Вести-Спорт

02:05  ВЕСТИ.ru
02:20  Top Gear. Путешествие по 

Ближнему Востоку
03:55  Top Gear. «Путешествие на 

Северный полюс»  
ПЯТНИЦА 20 ИЮЛЯ

05:00  «Все включено»
05:55  «Легенды о чудовищах»
07:00  Вести-Спорт
07:10  «Все включено»
08:10  «Технологии спорта»
08:40  ВЕСТИ.ru
09:00  Вести-Спорт
09:10  Деми Мур и Вигго Мортенсен в 

фильме «Солдат Джейн»
11:35  ВЕСТИ.ru. Пятница
12:05  Вести-Спорт
12:20  Top Gear. «Зимние 

Олимпийские игры»  
13:20  «Наука боя»
15:20  Николас Кейдж в фильме 

«Знамение»
17:45  Вести-Спорт
18:00  Профессиональный бокс. 

Дэвид Хэй против Дерека 
Чисоры. 

20:05  Мартин Лоуренс и Уилл Смит в 
фильме «Плохие парни 2»

22:45  Вести-Спорт
23:05  Фильм «Кикбоксер 2: дорога 

назад»
00:50  «Наука 2.0. ЕХперименты». 

Дирижабли
01:55  Вести-Спорт
02:05  ВЕСТИ.ru. Пятница
02:40  «Наука 2.0. Мобильная связь»
03:30  «Вопрос времени». Жилье бу-

дущего
04:00  Top Gear. «Зимние 

Олимпийские игры»  
СУББОТА 21 ИЮЛЯ

05:00  «Моя планета»
07:00  Вести-Спорт
07:10  ВЕСТИ.ru. Пятница
07:45  «Моя планета»
08:30  «В мире животных»
09:00  Вести-Спорт
09:15  «Индустрия кино»
09:45  Николас Кейдж в фильме 

«Знамение»
12:10  Вести-Спорт

12:25  «Задай вопрос министру»
13:05  Эдвард Бернс и Бен Кингсли в 

фильме «И грянул гром»
15:00  ФОРМУЛА-1 в Москве
15:50  ФОРМУЛА-1. Гран-при 

Германии. Квалификация. 
17:05  Василий Степанов, Сергей 

Гармаш в фильме «Обитаемый 
остров»

19:25  Профессиональный бокс. 
Лучшие бои

22:20  Вести-Спорт
22:40  Футбол. «Ювентус», «Интер», 

«Милан» в предсезонном тур-
нире. 

01:55  Вести-Спорт
02:05  «Легенды о чудовищах»

ВОСКРЕСЕНЬЕ 22 ИЮЛЯ
05:00  «Моя планета»
05:55  «Формула еды»
07:00  Вести-Спорт
07:10  «Моя рыбалка»
07:45  «Моя планета»
08:25  «Страна спортивная»
08:55  Вести-Спорт
09:10  Футбол. «Ювентус», «Интер», 

«Милан» в предсезонном тур-
нире. 

12:00  Вести-Спорт
12:15  АвтоВести
12:30  «Наука 2.0. Большой скачок». 

Броня. Как защищает сталь
13:00  Мартин Лоуренс и Уилл Смит в 

фильме «Плохие парни 2»
15:45  ФОРМУЛА-1. Гран-при 

Германии. Прямая трансляция
18:15  Василий Степанов, Сергей 

Гармаш в фильме «Обитаемый 
остров. Схватка» 

20:20  Смешанные единоборства. 
«Битва на Каме». Владимир 
Минеев (Россия) против 

           Томаша Сарары (Польша)
22:35  Вести-Спорт
22:55  «Белый против Белого»
23:40  «Картавый футбол»
23:55  Морган Фриман и Джон Кьюсак 

в фильме «Контракт»
01:45  Вести-Спорт
01:55  «Моя планета»
03:55  «Утес. Тигры и люди»

знаний и умений членов партии, для их большей 
эффективности в работе. Главное, чтобы такая 
специализация не становилась прикрытием от 
повседневной рутинной работы, не вела к касто-
вости коммунистов. Лекарство здесь только одно 
– постоянный спрос за порученную работу и её 
конкретные результаты. 

В связи с возможной «специализацией» пар-
тийных отделений на Пленуме неоднократ-
но поднимался вопрос о создании молодёжных 
первичек. Появление этой идеи обусловлено 
проблемами взаимодействия разных поколений 
партийцев. Приходя в КПРФ, молодые люди за-
частую попадают в «пожилые» отделения. В силу 
своих физических возможностей члены таких 
коллективов далеко не всегда проводят большую 
конкретную работу. Молодёжь не находит здесь 
выхода своей энергии, не может пообщаться на 
интересные темы, откровенно скучает на продол-
жительных собраниях. В результате молодые и 
пожилые уживаются плохо.

Однако проблемы такого рода снимаются не 
созданием молодёжных первичек, а заботой о 
дееспособности первичных отделений вообще. 
Людей должно объединять конкретное, живое 
дело. И именно эта идея была основной в высту-
плении на Пленуме нашего представителя И.И. 
Кислицыной о практике работы молодёжи в пер-
вичных отделениях Советского района.

 Идейно-теоретическая подготовка кадров 
– первоочередная задача.

Товарищи! Как было отмечено в докладе XIII 
Пленуму, «борьба с возродившейся в стране си-
стемой эксплуатации человека человеком стал-
кивает нас с наглым, сплоченным, присвоившим 
несметные богатства классовым противником. 
Противником, оснащенным новейшими техноло-
гиями воздействия на умы людей. Противосто-
ять этой армаде может только по-настоящему 
боеспособная армия. Для этого нашей партии 
нужно уверенно наращивать мускулы, а каждый 
коммунист должен быть хорошо закаленным, об-
ученным и оснащённым бойцом, знающим свой 
маневр, гарантирующим боеспособность пер-
вичных отделений.

Увы, все реакционные эпохи сродни пережива-
емой нами ныне. Её атмосфера разлагает трудя-
щихся. Она лишает их авангард активной и массо-
вой поддержки. Неизбежно снижается и уровень 
идеологической грамотности коммунистов. Од-
нако, как настойчиво подчёркивал В.И. Ленин, 
«роль передового борца может выполнить только 
партия, руководимая передовой теорией». 

За 2009-2012 гг. в области членами КПРФ ста-
ли 1260 человек, т.е. обновление рядов состави-
ло почти 41%. Да часть из них имеет опыт партий-
ной работы в советское время, хотя даже наличие 
знаний и умений без длительного их применения 
приводит к их утере. Остальные же, тем, кому от 
сорока и младше, практически уже были лишены 
необходимой марксистско-ленинской базы зна-
ний и навыков общественной, а уж тем более пар-
тийной работы. Их неприятие правящего режима 
автоматически не перерастает в коммунистиче-
скую убежденность. 

Массовая учёба партийных кадров становит-
ся остро необходимой для всех звеньев партии, 
включая первичные отделения.

 В нашей организации проводится работа по по-
литической учебе партийных кадров. Была издана 
брошюра по основополагающим вопросам при-
бавочной стоимости, курс лекций политической 
учебы в Ростовском горкоме был записан на DVD 
диск и распространен по всем местным отделе-
ниям, проводятся зональные семинары секрета-
рей первичных отделений, правда не во всех зонах 
ответственности секретарей-координаторов, об-
ластные семинары секретарей первичек. Но все 
эти формы, более нацеленные на практическую 
подготовку, не способны заменить планомерный, 
структурированный учебный процесс по осно-
вам марксизма-ленинизма; ораторскому мастер-
ству, особенностям работы с разными категория-
ми граждан и средствами массовой информации.

Как было отмечено в докладе: Прежде всего, 
необходимо кардинальное улучшение идейно-
теоретической подготовки членов партии. Каж-
дый наш товарищ должен быть уверен в правоте 
нашего дела и в его конечной победе. Для этого 
коммунист обязан изучать марксизм-ленинизм, 
применяя свои познания к анализу окружающей 
действительности, к расстановке политических 
сил. Он должен настойчиво разоблачать эксплуа-
таторскую, диктаторскую сущность буржуазного 
государства, демонстрировать его коренное от-
личие от государства социалистического. Члену 
КПРФ необходимо занимать активную, принци-
пиальную политическую позицию, знать классо-
вого противника, давать ему уверенный идейный 
отпор, говоря с людьми доходчиво и убедительно.

Каждому из нас стоит проникнуться слова-
ми всемирно известного философа А.А. Зино-
вьева: «Марксизм — феномен гигантского мас-
штаба. Марксизм является самой грандиозной 

идеологией в истории человечества по содер-
жанию, по интеллектуальному уровню и по той 
роли, какую он сыграл». Вот почему мы должны не 
только обязать членов КПРФ овладевать знанием 
марксизма-ленинизма, но и помогать им в этом. А 
здесь не обойтись и без повышения общеполити-
ческой грамотности коммунистов. Их культурный 
уровень должен постоянно расти».

Поэтому крайне необходимо использовать 
имеющийся в нашей организации научно-педа-
гогический потенциал ученых обществоведов. 
Так, первичное отделение РВШ-2 Октябрьского 
городского отделения КПРФ имеет в своём со-
ставе кандидатов наук – преподавателей обще-
ствоведов, имеющих к тому же навыки составле-
ния рабочих программ учебных курсов и было бы 
логично поручить им разработку такого рода ра-
бочих программ по подготовке молодых комму-
нистов пусть пока на базе районного отделения. 
Наверняка есть такие преподавательские кадры в 
Таганроге, Новочеркасске, Шахтах. Николай Ива-
нович Буланов недавно выпустил монографию 
«Властные отношения эксплуатации человека», 
на этой базе также можно было бы разработать 
соответствующий курс лекций. Нам нужно фор-
мировать новую, гораздо более сильную систему 
партийной учёбы. 

Не подлежит сомнению, что правильная ор-
ганизация обучения коммунистов, становление 
разветвленной системы подготовки и переподго-
товки кадров — важнейший резерв усиления пар-
тийного влияния в обществе.

Как отмечено в докладе  XIII Пленуму: «Чис-
ленный рост партии, наращивание её кадрово-
го потенциала, эффективная работа первичных 
отделений — эти задачи тесно взаимосвязаны. 
Уровень работы партийных отделений далеко не в 
полной мере обеспечивает выполнение стоящих 
перед КПРФ задач, а значит, не может нас удов-
летворять».

 На прошлом, мартовском, пленуме ЦК уже 
было отмечено, что нынешний численный и воз-
растной состав партии не обеспечивает должного 
влияния в массах. 

На выборах 14 октября в органы исполнитель-
ной и представительной власти муниципаль-
ных образований  Ростовской области будут из-
бираться 4469 депутатов и глав, что превышает 
численность нашей областной партийной орга-
низации, а ведь необходимо ещё и участие в из-
бирательных комиссиях, организация надёжного 
контроля.

Таков только один — парламентский — срез на-
шей борьбы. Но есть и другие. Есть каждодневная 
агитация. И есть, наконец, нарастающая сегод-
ня борьба на улице. Нам просто необходимо ре-
ализовать эффективный комплекс мероприятий 
по повышению боевитости партии. В противном 
случае можно оказаться неготовыми к вызреваю-
щему политическому кризису. К борьбе за власть 
в новых условиях готовятся сегодня разные силы 
— от откровенной «пятой колонны» до дремучих 
националистов. Полным-полно и обычных прохо-
димцев разного рода. Недопустимо, чтобы упу-
щения в нашей работе позволили ушлым полити-
канам оттереть КПРФ на обочину событий.

* * *
3 июля, в день проведения Всероссийской ак-

ции протеста против вступления России во Все-
мирную торговую организацию, но 71 год  назад 
И.В. Сталин обратился к советскому народу:

«Товарищи! Граждане! Братья и сестры! Бойцы 
нашей армии и флота! 

 К вам обращаюсь я, друзья мои!
Над нашей Родиной нависла серьезная опасность.
Что требуется для того, чтобы ликвидировать 

опасность, нависшую над нашей Родиной, и ка-
кие меры нужно принять для того, чтобы разгро-
мить врага?

Прежде всего, необходимо, чтобы наши люди, 
советские люди, поняли всю глубину опасности, 
которая угрожает нашей стране, и отрешились от 
благодушия, от беспечности, от настроений мир-
ного строительства, вполне понятных в довоен-
ное время, но пагубных в настоящее время. Враг 
жесток и неумолим.

Необходимо далее, чтобы в наших рядах не 
было места нытикам и трусам, паникерам и де-
зертирам, чтобы наши люди не знали страха в 
борьбе».

Мировая и внутренняя олигархия ведут нашу 
страну к окончательному закабалению.

Мы с вами не разучились делать большие дела 
и совершать сильные поступки. Мы умеем про-
являть настойчивость и творчество, действовать 
оперативно и наступательно. Мы способны вы-
полнять тяжёлую, кропотливую, но очень нужную 
стране и людям работу. Систематическая работа 
по укреплению всех звеньев партии непременно 
даст результат. 

Историческая борьба между трудом и капита-
лом продолжается. Быть авангардом людей тру-
да, честных, творческих, ответственных за свою 
Родину и свой народ, — это предназначение 
КПРФ и это путь к победе. Успехов нам в этом!

/Продолжение. Начало на стр.1-5/
/Окончание. Начало на стр.1-6/

/Продолжение на стр. 7/
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Уважаемая
«Донская Искра»!

Может, я Вам надоел со 
своими письмами, но я не 
могу взирать спокойно на 
то положение, которое в 
данный момент сложи-
лось в стране. Путин свои 
обещания до 2050 года на 
всю Россию комментиру-
ет по телевизору, едино-
россы говорят, что всем 
оппозиционным парти-
ям гарантируют доступ к 
ТВ, так почему Зюганову, 
если дают эфирное вре-
мя, то ночью?

У меня несколько тре-
бований из нашей жизни:

1. Отменить принуди-
тельную страховку на ав-
тотранспорт (оставить по 
желанию владельцу);

2. Упорядочить прохож-
дение техосмотра в цено-
вом аспекте для каждого 
вида транспорта, чтобы 
не было спекуляции;

ВЗГЛЯД ИЗ СЕЛА
3. Отменить налоги на 

мотоциклы всех модифи-
каций более 15 лет в экс-
плуатации;

4. Отменить для села до-
казание – оформление на 
причастность собственно-
го жилья гражданами;

5. Восстановить заво-
ды ЖБК панельного про-
изводства для быстрого 
строительства в селах и 
хуторах. Таким образом 
привлечь трудовые ре-
сурсы в с-хозяйстве;

6. Срочно снизить цены 
на горюче-смазочные ма-
териалы по России, по-
ставить под контроль го-
сударства;

7. Восстановить разви-
тие животноводства, пти-
цеводства, овцеводства, 
коневодства и др., осо-

бенно в молочной сфере. 
В Зерноградском районе 
было 4 молочных завода, 
в данный момент и фун-
дамента не осталось; в 
колхозе было около 2000 
дойных коров, молодняк 
был, 4 фермы было дой-
ных, крупные птичники, 
конеферма, все разгром-
лено, хуже, чем в военное 
время.

8. Восстановить выпуск 
техники для с-хозяйства, 
прекратить частично вы-
пуск легкового транспор-
та, обратить внимание на 
грузовой транспорт; 

9. Взять под контроль 
государства цено-обра-
зование по видам стро-
ительных материалов: 
кирпич, цемент, металл, 
кровельные материалы;

10. Передать функции 
сбора чермета и макула-
туры заготовительным 
конторам при торгов-
ле, все перерабатывать в 
России, (а не отправлять 
металл в другие страны);

11. Отменить налоги пол-
ностью с торгующих пло-
щадей, особенно с тех 
строений, которые были по-
строены за счет хозяйств, 
на средства пайщиков;

12. Обратить внима-
ние на медицину и ле-
карственные аппараты: 
большинству граждан ме-
дицина недоступна;

13. Для личного под-
собного хозяйства граж-
дан создать – выпустить 
малогабаритный трактор 
длинной не более полу-
тора метра, со всем при-

цепным инвентарем: плуг, 
косилка, грабли, сеялка, 
культиватор, телега;

14. Много вопросов к 
олигархам и артистам, 
«инародным»: совести у 
них нет: голый зад пока-
зала – и стала «звездой»! 
А сколько предателей по-
явилось, подхалимов.

Я еще раз прошу Вас, 
передайте моё письмо 
Коломейцеву Н.В., пусть 
рассудят эти вопросы для 
выступления Г. Зюганова 
по телевидению на встре-
чах с избирателями.

И снова настаиваю: об-
ластям – районам нужны 
листовки с обращением к 
народу, особенно к сель-
ским жителям. Агитация у 
нас хромает, а обращение 
проще доставить в каж-
дый дом.

ГУРДЕСОВ В.Н.
Ст. Мечетинская

Зерноградского р-на. 

Частушки

Есть страна, в которой 
                                 запретили 
Вслух произносить «отец» 
                                    и «мать».
А людей, что деток 
                                   народили,
В среднем роде стали 
                                   называть.
Там венчают в храме 
                             бабу с бабой,
В ЗАГС мужик 
                  приводит мужика. 
Людям, с этим делать 
                               что-то надо, 
Коль живем мы 
                         на земле пока.

MAMOПAПA
Нам внушают, 
                      что такие пары,
Где две самки 
                        или два самца,
 Вырастят детей 
                     приемных даром,
 Роль сыграв 
                          и мамы и отца.
Можно допустить, 
                            что обогреют
Тех, кому они дадут 
                                         приют,
Но при всем при этом, 

                                  как умеют,
 Свой уклад 
 воскормленным привьют.
Может быть, 
                    они не понимают 
Ужаса грозящей 
                               всем беды? 
На показ порок свой 
                             выставляют, 
Зазывая люд в свои ряды.
Как мне жаль 
                   такого мамопапу 
И ничуть не меньше - 

                                  отцемать.
Кто кому и сколько 
                             дал на лапу, 
Чтоб болезнь 
      достоинством назвать?
Человеку гибель 
                                  угрожает: 
Сгинуть может этак он 
                                             и так.
Да и потому, что 
                               не рождает
 Деток однополый 
                        грешный брак.

Ю. НЕФТИН.
Г. Донецк,

Ростовской области

Над степной равниной небо голубое,
Bоздух раскаленный, трещины в земле.
На  ДОНСКОМ приволье, как перед  грозою,
Тихо. Но тревожно. К буре ли? К беде?
Враг уже повсюду, в хуторах, в станицах, 
На Дону безвластны даже старики,
Где казачья сила? Воля уж не снится.
 Где былая слава, братья казаки?
Гордый Дон терпенью казаков дивится-
Или уже нет в станицах смельчаков?
Или уж не кровь, а жидкая водица 
Потекла по жилам у степных орлов?
Но враги не сломят дух родного края, 

ВСТАВАЙ, СТРАНА ОГРОМНАЯ…
Не обманут мудрых, славных стариков.
Не были рабами казаки-дончане,
Шашка и отвага отрезвят врагов.
Сердце жжет, как уголь, кровь огнем пылает,
И казачья сила тянется к клинкам!
Скоро, очень скоро шашки засверкают, 
И неумолимо Дон воздаст врагам.
Потемнело небо, молнии блистают, 
Грозно ветер воет – гонит облака. 
Сыновей и внуков Дон-отец сзывает
 Впереди не буря. Впереди война...

В.С. ГОРБАЧЕВ.
Новочеркасск, п. Донской

Ну и ну!

ТОЛЬКО Б НЕ 
БЫЛО ВОЙНЫ...

 В Думе дрались 
                                 депутаты - 
  им на ринге б выступать. 
За такие состязанья 
          можно и медали дать!
Пусть дерутся 
                            на здоровье, 
            значит так они умны,
Мы не зря их выбирали - 
только б не было войны!

 Наш народ к труду 
            приучен, терпеливый 
                                наш народ, 
Только что-то 
                            государство  
          нам зарплату не даёт,
Видно, это повышает
                                      рейтинг 
                 и престиж страны,
 Поработаем бесплатно -  
   только б не было войны!

 Наша жизнь так интересна,
 как в кино - ни дать, 
                                       ни взять, 
Только надо бы почаще 
         свет и воду отключать,
А зимою отопленье - 
   закаляться все должны,
Не в диковину нам это, 
только б не было войны!

В САЛЬСКЕ ПРОПАЛ ПАМЯТНИК ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Фронтовую «полутор-
ку» увезли на рестав-
рацию еще в 2005 году, 
дальнейшая судьба ма-
шины неизвестна

В городе Сальске Ро-
стовской области ветера-
ны забили тревогу - еще в 

2005 г. здесь решили при-
вести в порядок памятник 
Великой Отечественной 
войны, автомашину «ГАЗ-
АА». Но вот незадача, с 
тех пор прошло уже семь 
лет, а полуторку до сих 
пор не вернули на место!

- Машина стояла в рай-
оне территории пред-
приятия, которое раньше 
называлось «Автоколон-
на-1515», - рассказал «КП» 
председатель городско-
го совета ветеранов Алек-
сандр Борщевский. - А 
несколько лет назад мы 
увидели, как машину сни-
мают с насиженного ме-
ста. Естественно, насторо-
жились, но нам объяснили, 
что памятник везут на ре-
ставрацию. Все успоко-
ились, но прошел год, 
второй, а машины как не 
бывало. Мы начали искать, 
но ничего не добились, 
люди, которые что-то зна-
ли о полуторке, поувольня-
лись - концов не найти!

Как говорят местные 
ветераны, фронтовую по-

луторку установили в го-
роде еще в 70-х годах. Ее 
собирали по точным чер-
тежам, в работе принима-
ли участие фронтовики, 
которым во время войны 
приходилось ездить на 
этом авто. В итоге, маши-
на получилась шикарной - 
все детали, как на подбор!

- Конечно, у нас есть по-
дозрения, что ее перепро-
дали да и все, - говорит 
Борщевский. - Ее стои-
мость доходит по полу-
тора миллионов рублей, 
она ж идеальная была - 
снимай с постамента и 
езжай! Рабочая лошадка 
- двигатель хороший, на-
дежная ходовая...

Местные ветераны про-
водили собственное рас-
следование, которое, 

увы, никаких результатов 
не дало.

- Сначала машину пе-
ревезли на территорию 
«АТП-7», я пришел к ди-
ректору, он сказал, что 
авто будут реставриро-
вать, - вспоминает пред-
седатель совета ветера-
нов «Автоколонны 1515» 
Евгений Панковский. - Но 
там все было на месте, 
машина на ходу, разве 
что доску на кузове заме-
нить нужно было, да дет-
вора выбила окно, делов-
то. Ветераны сами хотели 
все сделать, но им не раз-
решили. Потом слышали, 
что машину забрали в Ро-
стов, где она сейчас - кто 
его знает...

Екатерина ИВАНОВА
(«КП» - Ростов-на-Дону) 


