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ДВА ГОДА РАБОТЫ И БОРЬБЫ
ЗА ВЛАСТЬ ТРУДОВОГО НАРОДА!

ДОКЛАД  ПЕРВОГО СЕКРЕТАРЯ РОСТОВСКОГО ОК КПРФ  Н.В. КОЛОМЕЙЦЕВА «ОТЧЕТ О РАБОТЕ 
РОСТОВСКОГО ОБЛАСТНОГО КОМИТЕТА КПРФ ЗА ПЕРИОД С 6 ИЮНЯ 2010 ГОДА ПО 23 СЕНТЯБРЯ 2012 ГОДА 

И ЗАДАЧАХ НА ПРЕДСТОЯЩИЙ ПЕРИОД» НА ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
Уважаемые товарищи!

Отчетный период харак-
теризуется несколькими ос-
новными моментами:

В это время мы отметили 
50-летие полета первого че-
ловека в космос – советского 
человека, коммуниста Ю.А. 
Гагарина, 70-летие победы 
Красной Армии под Москвой, 
100-летие со дня основания 
газеты «Правда» и 95-летие 
коммунистической печати на 
Дону и 90-летие Пионерской 
организации им. В.И. Лени-
на. 

Совсем недавно мы от-
метили 200-летие Бородин-
ского сражения. 2 ноября 
мы отметим 110-ю годов-
щину Ростовской полити-
ческой стачки, а 7 ноября 
95-летие Великой Октябрь-
ской социалистической ре-
волюции, совпадающее с 
400-летием освобождения 
народным ополчением под 
руководством К.Минина и 
Д.Пожарского Москвы от 

польских интервентов.
Мы отмечаем эти даты, 

чтобы основательнее изу-
чив  мотивы и основы дея-
тельности творцов тех вели-
ких событий и дат почерпнуть 
и применить в настоящем 
энергию созидания тех вели-
ких людей, творивших исто-
рию нашего народа и России.

Мы просто обязаны вер-
нуть историческую память 
нашей молодёжи через по-
следовательное восстанов-
ление уважения к нашим ве-
ликим соотечественникам, 
совершившим выдающиеся 
подвиги во имя процветания 
и могущества нашей Родины.

Именно поэтому все свои 
мероприятия мы стараем-
ся привязать к историческим 
датам, в том числе, переиз-
давая, возрождающие исто-
рию книги и фильмы и пе-
редавая их в молодёжную 
аудиторию.

На фоне этих великих исто-
рических дат и событий вто-

рое пришествие В.Путина, 
как впрочем, и весь пе-
риод правления Путина и 
Медведева, сопровожда-
ются систематическими ру-
котворными катастрофами 
с большими человеческими 
жертвами. Мы ещё не забы-
ли взрывы домов в Москве, 
Волгодонске и Каспийске, 
подлодку «Курск» и грузовой 
вертолёт в Ханкале, погиб-
ших заложников в театраль-
ном центре на Дубровке и 
школьников и их родителей 
в Беслане, загубленные жиз-
ни в авариях на Саяно-Шу-
шенской ГЭС и шахте «Рас-
падская», многочисленные 
жертвы авиакатастроф, сре-
ди которых  генерал Трошев, 
хоккейная команда «Локомо-
тив» и огромное количество 
безвестных для большинства 
наших сограждан. Не забы-
ли и подорванный экспресс 
Москва – С.Петербург, и уто-
пленную вместе с отдыхаю-
щими «Булгарию», и сожжен-
ные на стапелях две атомные 
подводные лодки, безвинно 
утопленных, из-за разгиль-
дяйства и безответственно-
сти чиновников Крымского 
района и Туапсе.

Несмотря на колоссальные 
бюджетные вливания, боль-
шая часть которых разворо-
вывается, систематически 
подрывается и стреляет Кав-
каз, хотя, если суммировать 
официальные сообщения в 
СМИ о пойманных и застре-
ленных командирах банд-
формирований, то наберется 
целая армия.

Ежегодно безнаказанно 
выгорают десятки тысяч гек-
таров тайги и реликтовых ле-
сов. Регулярно поступают 
сообщения о взрывах газа в 
различных населённых пун-
ктах пока ещё бескрайней 
России.

Всё чаще с различных мест 
многонациональной Рос-
сии поступают сообщения о 
межнациональных столкно-
вениях, этим отметилась и 
Ростовская область в день 
своего 75-летия, а также по-
кушениях на жизнь священ-

нослужителей различных 
конфессий, не только на Кав-
казе, но и в Татарстане и в 
Москве, и в других уголках 
страны.

Однако риторика и дей-
ствия тандема далеки от ре-
альных проблем народов 
России. 

Посудите сами: в пер-
вой части отчетного пери-
ода мы наблюдали либе-
ральную риторику тогда ещё 
президента Д. Медведева с 
принятием откровенно не-
проработанных чудовищных 
законодательных экспери-
ментов над государственно-
стью и экономикой России. 
Вы помните, что именно тог-
да были приняты закон о 
Следственном Комитете, о 
Торговой деятельности, об 
Автономных учреждениях, 
о Полиции, о ЕГЭ, об охра-
не здоровья, о дальнейшей 
приватизации госсобствен-
ности, о передаче целого 
ряда государственных функ-
ций бессмысленному и алч-
ному саморегулированию. 
Кроме того, были «протаще-
ны» законы о так называе-
мом новом договоре по СНВ, 
дающем дополнительные 
возможности США по кон-
тролю за остатками страте-
гических сил, ратифициро-
ван договор с Норвегией, по 
которому Россия, по непо-
нятным основаниям, уступи-
ла стране НАТО 86,7 тыс. кв. 
километров своего шельфа с 
шестью крупными месторож-
дениями нефти и газа, а так-
же богатыми рыбными про-
мыслами. 

В преддверии выборов в 
Государственную Думу ше-
стого созыва, по осени, в 
условиях временной нео-
пределённости по выдвиже-
нию следующего кандида-
та на президентские выборы 
и относительной временной 
фронды окружения Медве-
дева демонстративно был 
изгнан изрядно надоевший 
всем А.Кудрин, пытавший-
ся позиционировать себя в 
преддверии выборов как оп-
позиционер. Было принято в 

первом чтении несколько за-
конопроектов либерализиру-
ющих избирательное законо-
дательство, которые правда 
в последствии были сразу же 
отменены «Единой Россией» 
после инаугурации В.Путина. 

Все мы помним попыт-
ки власти на фоне ухудшаю-
щейся экономической ситу-
ации создать и электорально 
«надуть»  новую правую пар-
тию на деньги олигарха 
М.Прохорова. И деньжищи на 
первом этапе были потраче-
ны немалые, а аппетиты мо-
лодого олигарха оказались 
большими, чем планирова-
лось, что и побудило крем-
левских кукловодов срочно 
организовывать внутрипар-
тийный конфликт с выталки-
ванием олигарха на обочину. 

Выборы проходили чрез-
вычайно грязно, на их пе-
рипетиях остановлюсь чуть 
позже, что и позволило пра-
вым при поддержке про-
медведевских олигархов 
попытаться использовать вы-
явленными в основном КПРФ 
нарушениями для организа-
ции «оранжевой революции», 
и, необходимо отметить, что 
доступ к СМИ, наличие се-
рьёзных финансовых ресур-
сов и сетевой структуры по-
зволило на первом этапе 
вывести значительное коли-
чество, так называемых, не-
довольных горожан.

Мы это не просто наблю-
дали, а явились непосред-
ственными организатора-
ми массовых акций протеста 
и не позволили правым пе-
рехватить протестную ини-
циативу в Ростове-на-Дону. 
Вероятно, именно поэто-
му репрессии власти в от-
ношении статусных лиц на-
чались со второго секретаря 
ростовского обкома КПРФ, 
члена ЦК КПРФ, депутата ГД 
ФС РФ В.И. Бессонова и це-
лого ряда наших активистов, 
неправомерно подвергнутых 
административным штра-
фам. 

Сразу же после изнури-
тельной думской кампании  
мы стали свидетелями ещё 

более наглой по своей сути, 
с беспрецедентным админи-
стративным давлением, пре-
зидентской кампании, когда 
перепуганные результатами 
думских выборов админи-
страторы всех уровней, бро-
сив исполнение своих непо-
средственных обязанностей 
занялись грубой реализаци-
ей планов по повторному во-
царению В.В.П, пренебрегая 
всеми нормами права и мо-
рали. И об этом более под-
робно я остановлюсь во вто-
рой части доклада.

Второй этап отчетно-
го периода характеризует-
ся возвращением В.Путина 
в Кремль и быстрым пере-
теканием подавляющей ча-
сти его обанкротившегося 
правительства в помощни-
ки и советники для продол-
жения своей деятельности с 
командных высот. Одновре-
менно было сформировано 
младореформаторское, ещё 
более непрофессиональное, 
правительство Д.Медведева, 
которое одним из первых 
своих деяний – ратифициро-
вало протокол о вступлении 
России в ВТО, вопреки здра-
вому смыслу, мнению пода-
вляющего числа экспертов и 
народа России. 

Необходимо отметить, что 
КПРФ была одной из немно-
гих политических сил, орга-
низовывавших квалифици-
рованное противодействие 
этому акту. По нашему на-
стоянию правительствен-
ное большинство в Госду-
ме вынуждено была создать 
межфракционную депутат-
скую группу по рассмотре-
нию вопросов и проблем, 
имеющихся в экономике РФ 
в преддверии вступления в 
ВТО. Нам удалось привлечь 
на заседание этой межфрак-
ционной группы квалифици-
рованных представителей 
16 отраслевых ассоциаций, 
которые вынудили руковод-
ство этой межфракционной 
группы признать необходи-
мость незамедлительного 

23 сентября 2012 года в Ростове-на-Дону со-
стоялась 43-я отчетно-выборная Конференция 
Ростовского областного отделения КПРФ, в рабо-
те которой принял  участие член Президиума ЦК 
КПРФ, секретарь ЦК КПРФ, зам.председателя Ко-
митета Госдумы ФС РФ по делам общественных 
объединений и религиозных организаций Обухов 
С.П. 

На конференцию было избрано 270 делегатов от 
61 местного отделения КПРФ. 

Делегатами Конференции были рассмотрены 
следующие вопросы: 

1. Отчет о работе комитета Ростовского област-
ного отделения КПРФ, за период с 6 июня 2010 г. 
по 23 сентября 2012 года.  С докладом выступил  
Коломейцев Н. В., первый секретарь Комитета Ро-
стовского областного отделения КПРФ;

2. Отчет о работе Контрольно-ревизионной ко-
миссии Ростовского областного отделения КПРФ  
за период с  6 июня 2010 года  по 23 сентября 2012 
года, который представил  Звонков Н. П., пред-
седатель КРК Ростовского областного отделения 
КПРФ);

В обсуждении докладов  приняли участие: Жи-
вотов Д.В. (Ростов-на-Дону), Сысоев А.Е. (Цим-
лянский район), Губарев Е.П. (Гуково), Баклан А.М. 
(Веселовский район), Продоненко А.Н. (Сальск), 
Коломейцев В.А. (Батайск), Псрдиян Б.С. (Мясни-
ковский район), Шаповалов С.А. (Красносулинский 
район), Золотовский А.Г. (Обливский район), Бул-
гаков В.Г. (Таганрог), Бессонов Е.И. (Ростов-на-
Дону). В заключение прений выступил секретарь 
ЦК КПРФ Обухов С.П.

По итогам обсуждения было принято Постановле-
ние Конференции.

Также делегаты избрали новый состав Комите-
та и Контрольно-ревизионной комиссии Ростовско-
го областного отделения КПРФ, делегатов XV съезда 
КПРФ -   Коломейцева Н.В., Коломейцева В.А., Бессо-
нова В.И., Бессонова Е.И., Дробот М.В.

Конфенренция рекомендовала своих представите-
лей в руководящие органы партии.

Областной Комитет был избран в количестве 85 
членов и 25 кандидатов в члены ОК.

На  первом организационном Пленуме нового со-
става областного комитета первым секретарем об-
кома был избран Коломейцев Николай Васильевич. 
Также был избран секретариат и бюро Комитета. Се-
кретарями и членами бюро обкома избраны: Бессо-
нов В.И., Бессонов Е.И., Коломейцев В.А., Нестерен-
ко И.Н., Тишкова В.Г.

Секретарями-координаторами и членами бюро из-
браны: Бартошик П.А., Булгаков В.Г., Воронько Т.Л., 
Дедович А.Д., Ильин Г.А., Карпенко В.М., Орлов Н.И., 
Шаповалов С.А.

Членами бюро избраны: Дробот М.В., Золотовский 
А.Г., Кислицына И.И., Кондратенко А.И., Криворотов 
А.С., Куцаева И.М., Псрдиян Б.С.

На  первом организационном  Пленуме Контроль-
но-ревизионной комиссии был избран Президиум в 
составе 8 человек. Председателем ОКРК избран Ан-
тохин Вячеслав Васильевич, первыми заместителями 
председателя – Рябов Г.В.  и Шергин В.В., членами 
Президиума – Баразгов В.В., Козыренко П.П., Наха-
бедян Л.А., Хачатурян В.Ю., Асвадуров В.А.

- Вся работа Контроль-
но-ревизионной комис-
сии проводилась в соот-
ветствии с Уставом КПРФ, 
Положением «О Контроль-
но-ревизионных комисси-
ях региональных, местных и 
первичных отделений Ком-

ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЙ НА КОНФЕРЕНЦИИ:

ЗВОНКОВ Н.П.- пред-
седатель КРК РОО ПП 
КПРФ:
мунистической партии Рос-
сийской Федерации».

Основное внимание было 
уделено реализации глав-
ной задачи – обеспечению 
выполнения коммуниста-
ми и структурными подраз-
делениями областного от-
деления КПРФ требований 
Устава, Программы, реше-
ний ХIII съезда и последу-
ющих Пленумов ЦК и ЦКРК 
КПРФ, постановлений 41-й 
и 42-й Конференций РОО 
КПРФ о формировании у 
коммунистов воли к ПОБЕ-
ДЕ, к завоеванию политиче-
ской власти.
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принятия 436 законодатель-
ных актов, которые с дум-
ской трибуны обещали вне-
сти в начале осенней сессии.

В апреле этого года нам 
удалось собрать подписи 
116 депутатов под запросом 
в Счетную палату РФ по про-
блематике ВТО и в заклю-
чении Счетной палаты, ут-
вержденном на её коллегии 
в июне этого года, отражена 
также целая группа серьёз-
ных недоработок правитель-
ства. 

В мае нам удалось собрать 
и нотариально заверить под-
писи 131 депутата по вопро-
су не вступившего в силу 
международного договора, 
чем удалось затянуть рас-
смотрение вопроса ратифи-
кации до июля этого года и 
изобличить псевдонезави-
симость и Конституционно-
го Суда, который отказался 
рассматривать существо по-
ставленных вопросов, а пе-
ревёл рассмотрение в фор-
мальное русло.

Весной 2012 года в усло-
виях нарастающего массо-
вого протеста испугавшийся 
режим серьёзно ужесточил 
законодательство о митин-
гах, с резким увеличением 
административных штрафов 
и введением даже уголов-
ной ответственности для ор-
ганизаторов. Сегодня мы с 
вами уже знаем о более 20 
задержанных и находящихся 
под следствием организато-
ров массовых акций проте-
ста, о незаконных действиях 
в отношении депутата Гос-
думы В.Бессонова, незакон-
ного лишения депутатского 
мандата депутата Г.Гудкова. 
Вместе мы с вами защитили 
от попытки наложить новые 
драконовские штрафы на си-
дящих в этом зале делегатов 
– активистов Первомайского 
района Антохина, Тищенко, 
Жабина.

Параллельно с ужесточе-
нием закона о митингах при-
нят, по нашему мнению, не-
конституционный закон «О 
выборах губернатора…». 
Кстати, по обоим обозна-
ченным законам нами также 
подготовлены и после под-
писания необходимым коли-
чеством депутатов переданы 
запросы в Конституционный 
Суд.

В отчетном периоде на 
международной арене мы 
с вами наблюдали даль-
нейшую эскалацию напря-
женности, с вооруженным 
вмешательством спецназа 
западных стран для сверже-
ния законных правительств. 
Это было в Тунисе, Ливии, 
Египте, сегодня это проис-
ходит в Сирии, массовые во-
енно-морские учения стран 
НАТО в непосредственной 
близости от территориаль-
ных вод Ирана в Персидском 
заливе.

Сегодня мы наблюдаем 
резкое обострение японо-
китайских отношений из-за 
спорных островов, в аквато-
рии которых обнаружены за-
пасы нефти и газа, где США 
также играют не последнюю 
роль. С неослабевающей ак-
тивностью продолжаются 
боестолкновения на Север-
ном Кавказе.

В экономике страны в те-
чение лета, в преддверии 
вступления в ВТО и после 
ратификации протокола о 
вступлении, быстро нарас-
тают кризисные явления в 
обрабатывающих отраслях. 
В условиях большого спада 
производства   и начала про-
цедуры банкротства выданы 
уведомления об увольнении 
большим группам работни-
ков ТАГАЗа и Каменского 
машзавода, в 20 раз умень-
шил продажи по отношению 
к прошлому году и также вы-
дал уведомление на уволь-
нение большой группе сво-
их работников знаменитый 
Ростсельмаш. 

За три месяца в Ростов-
ской области в 1,64 раза уве-
личилась задолженность по 
заработной плате и соста-
вила 119,8 млн. рублей, а за 
год она увеличилась ровно в 
10 раз.

Несмотря на то, что при-
быль ОАО «Газпром» за 2011 
год составила около 890 
млрд. руб.  1 июля стоимость 
кубометра газа решением 
РСТ Ростовской области вы-
росла ещё на 15%, стоимость 
киловатт/часа электроэнер-
гии - до 3 руб. 23 коп., услуги 
водоснабжения - на 2,45%, 
водоотведения - на 3,47%. 

ДВА ГОДА РАБОТЫ И БОРЬБЫ     ЗА ВЛАСТЬ ТРУДОВОГО НАРОДА!
ДОКЛАД  ПЕРВОГО СЕКРЕТАРЯ РОСТОВСКОГО ОК КПРФ  Н.В. КОЛОМЕЙЦЕВА            «ОТЧЕТ О РАБОТЕ РОСТОВСКОГО ОБЛАСТНОГО КОМИТЕТА КПРФ 

     ЗА ПЕРИОД С 6 ИЮНЯ 2010 ГОДА ПО 23 СЕНТЯБРЯ 2012 ГОДА И ЗАДАЧАХ НА            ПРЕДСТОЯЩИЙ ПЕРИОД» НА ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
С 1 сентября, кстати во вто-
рой раз за год,  ещё на 6,1% 
и 7,2% выросли услуги водо-
снабжения и водоотведения, 
стоимость тепловой энергии 
– на 4,7% в дополнение к ро-
сту на 6% с 1 июля 2012 г.

Государственная власть, 
проводя политику постоян-
ного повышения тарифов и 
цен на товары первой необ-
ходимости и коммунальные 
услуги, обеспечивает сверх-
прибыли олигархам. Такая 
политика абсолютно без-
нравственна, потому что вы-
нуждает большую часть на-
селения отдавать все силы 
низкооплачиваемой работе 
для того, чтобы выжить са-
мим и обеспечить выжива-
ние своих семей. Особенно 
тяжелое положение в сель-
ских районах, где большая 
часть трудоспособного насе-
ления вынуждена выезжать 
на заработки, подвергаясь 
жесточайшей эксплуатации.

В результате Ростовская 
область продолжает выми-
рать. За шесть месяцев 2012 
года убыль населения Ро-
стовской области составила 
7346 человек. 

В воздухе пахнет грозой, а 
президент по совету не очень 
умных помощников пытается 
направлять журавлиные стаи 
и жить параллельной от наро-
да России жизнью. Наверно 
именно поэтому значитель-
ная часть бюджетных вло-
жений при Путине не имеют 
большого аккумулирующе-
го эффекта для российской 
экономики, а носят характер 
корпоративного раскасси-
рования приближенными к 
Кремлю олигархами. Имен-
но поэтому все мы видели, 
как в Приморье сначала го-
рел мост, затем за месяц до 
саммита АТЭС и через неде-
лю после него обрушались 
значительные участки толь-
ко что построенной дороги. 
Что-то похожее происходит и 
с олимпийскими объектами в 
Сочи, стоимость которых уже 
в разы превышает стоимость 
своих аналогов в Турине и 
Квебеке, а число обманутых 
и не получивших зарплату 
россиян на этих объектах со-
ставляет многие тысячи. 

Именно в этих условиях и 
строило свою работу Ростов-
ское областное партийное 
отделение. 

Ростовское областное от-
деление КПРФ неизменно 
находится в жесткой оппози-
ции существующему режиму. 
Одновременно используют-
ся все возможности для вне-
сения конструктивных пред-
ложений по разрешению 
существующих проблем де-
путатами всех уровней пред-
ставителями партии.

За отчетный период состо-
ялось 31 заседание Бюро, на 
которых рассмотрено около 
200 вопросов.

 11 Пленумов ОК, на кото-
рых рассматривались в том 
числе нижеследующие по-
вестки: 

- Задачи Ростовского об-
ластного отделения КПРФ 
по повышению эффективно-
сти идеологической работы 
– важнейшего условия до-
стижения программных це-
лей партии.

- Спасение села – залог 
экономического и духовного 
возрождения России.

- Развитие науки и образо-
вания – важнейшее условие 
социалистической модерни-
зации России.

- О материалах XLII внео-
чередной Конференции Ко-
митета Ростовского област-
ного отделения КПРФ

- «Политика большинства 
– курс на победу».  Задачи 
областной партийной орга-
низации и коммунистов по 
выполнению решений XIV 
Съезда КПРФ и активизации 
работы по выборам депута-
тов Государственной Думы 
ФС РФ и Президента РФ. 

- О задачах Ростовского 
областного, городских и рай-
онных отделений по активи-
зации избирательной кампа-
нии по выборам Президента 
РФ, депутата ЗСРО, глав и 
депутатов органов местного 
самоуправления          4 мар-
та 2012 г.

- Об итогах выборных кам-
паний и задачах по усилению 
работы Ростовского област-
ного отделения партии в но-
вых условиях.

- О задачах Ростовского 
областного отделения по вы-
полнению постановления XIII 
пленума ЦК КПРФ «О повы-
шении эффективности ра-

боты первичных и местных 
отделений партии в совре-
менных условиях».

Пять областных обучаю-
щих семинара с секретарями 
и председателями контроль-
но-ревизионных комиссий 
местных и первичных отде-
лений, на которых рассма-
тривались нижеследующие 
вопросы:

- «Последний день выбо-
ров – первый день Победы». 
Организационная готовность 
местных отделений к феде-
ральным выборным кампа-
ниям 2011- 2012 годов.

- Народный референдум 
основа мобилизационной и 
организационной готовности 
партийных отделений.

- О задачах секретарей 
партийных организаций по 
совершенствованию органи-
зационно-партийной рабо-
ты в соответствии с требо-
ваниями Устава, программы 
КПРФ и ФЗ «О политических 
партиях».

- О работе Контрольно-
ревизионной комиссии по 
выполнению решений XIII 
Съезда партии и 41-й отчет-
но-выборной Конференции 
Ростовского областного от-
деления КПРФ.

- О проведении отчетно-
выборных Собраний и Кон-
ференций в первичных и 
местных отделениях Ростов-
ского областного отделения 
КПРФ.

- О работе по расширению 
сети распространения газе-
ты «Правда».

- О работе местных отде-
лений в интернет-вертикали.

- Об активизации протест-
ных акций в период социаль-
но-экономического кризиса.

- Работа члена территори-
альной избирательной ко-
миссии с правом решающе-
го голоса при подготовке и 
проведении выборов.

 Секретарями-координа-
торами регулярно проводи-
лись зональные семинары-
совещания.

В своей работе Област-
ной комитет руководство-
вался Уставом и Программой 
партии, решениями XIII и XIV 
Съезда КПРФ, прошедших 
Пленумов ЦК КПРФ и Прези-
диума ЦК КПРФ, а также XLI 
отчетно-выборной и XLII от-
четной конференции Ростов-
ского областного отделения. 

Работа строилась строго 
на плановой основе с целью 
мобилизации коммунистов 
на выполнение 5 главных 
партийных дел.

Следует отметить, что в 
Ростовской области насчи-
тывается 43 муниципальных 
района, 12 городских окру-
гов, 408 сельских поселений, 
2285 населенных пунктов.

В Ростовской области про-
живает 4 279 179 жителей, 
число избирателей – 3 299 
021, избирательных участков 
– 2 595.

В структуре Ростовского 
регионального отделения 62 
местных и 338 первичных от-
деления, из них 177 город-
ских и 161 в сельских посе-
лениях. За отчетный период 
численность коммунистов, 
состоящих на учете, увели-
чилась на 97 человек и со-
ставляет 3111. Нам удалось 
преодолеть тенденцию есте-
ственной убыли и за отчет-
ный период нами принято 
в партию около тысячи че-
ловек. Хотя необходимо от-
метить, что приём в члены 
КПРФ крайне неоднороден 
и целый ряд местных отде-
лений фактически ничего не 

делают по этому направле-
нию работы. 

Так, не принято ни одно-
го человека в ряды КПРФ 
за отчетный период в Верх-
недонском (Мухина Р.П.) и 
Ремонтненском (Савченко 
В.И.) районах, с начала 2011 
года ни одного коммуниста 
не принято в Морозовском 
(Михалин В.С.), Кагальниц-
ком (Пахомов А.И.), Марты-
новском (Золотарев В.М.), 
Тарасовском (Скляров Н.А.) 
районах. В этом году пока 
нет данных о приёме новых 
членов в Багаевском (Под-
ройкин И.И.), Весёловском 
(Бартошик П.А.), Волгодон-
ском (г) (Марченко Н.Я.), Ду-
бовском, Заветинском (Ков-
ганов А.Д.), Зверевском 
(Дьяконов В.П.), Каменском 
(Якименко В.А.), Милютин-
ском (Мыцикова С.А.) , Об-
ливском (Бородай В.Н.), Же-
лезнодорожном (Животов 
Д.В.), Усть-Донецком (Ан-
дрианов П.В.) и Шолохов-
ском (Сутормин Е.А.) мест-
ных отделениях.

А ведь обязательный ми-
нимум 10% рост – это одна 
из главных задач партии.

За отчетный период Ро-
стовское региональное от-
деление «омолодилось» на 5 
лет.

Социальный состав отде-
ления следующий: рабочих 
- 369; крестьян - 185; служа-
щих - 300; ИТР – 103; твор-
ческой интеллигенции - 164; 
предпринимателей и руково-
дителей предприятий - 138; 
учащихся - 57; пенсионеров - 
1737; безработных - 58.

Учитывая, что организация 
обновилась почти на треть, 
Бюро областного комите-
та поручило секретариату 
ОК разработать и издать до-
статочным тиражом ряд ме-
тодических рекомендаций: 
в помощь секретарям мест-
ных и первичных отделений 
и подразделений КРК, а так-
же по партийной учёбе, осно-
вам интернет-журналистики 
и работе Ассоциации глав и 
депутатов. Записано и рас-
тиражировано 16 DVD дисков 
с видеофильмами.

В отчетный был суще-
ственно переработан и усо-
вершенствован контент 
интернет-сайта Ростовско-
го областного отделения. 
Кроме того самостоятель-
но функционируют 4 сайта 
местных отделений: Таган-
рогского, Каменск-Шахтин-
ского, Шахтинского, Егор-
лыкского. Но в то же время, 
к сожалению, прекратил ра-
боту комсомольский сайт 
Волгодонского (г) отделе-
ния. Активно обеспечива-
ют информацией областной 
сайт местные отделения: Та-
ганрогское, Гуковское, Егор-
лыкское, Зверевское, Бело-
калитвинское, Шахтинское, 
Батайское, Зимовников-
ское, Сальское, Песчанокоп-
ское, в последнее время Ка-
шарское. Думаю, что всем 
местным отделениям пора 
осваивать современные тех-
нологии, тем более, что за 
отчетный период мы центра-
лизованно закупили и пере-
дали местным отделениям 
45 ноутбуков и стационарных 
компьютеров. Всё это надо 
включать в активную работу. 
Надеюсь, это будет способ-
ствовать более активному 
вовлечению в работу моло-
дёжного актива. 

Следует отметить, что в от-
четный период секретариат 
областного комитета перво-
очередное внимание уделял 

и материально-техническо-
му обеспечению местных от-
делений и особенно центрам 
партийных округов. Кроме 
уже названных компьютеров 
также было приобретено: 7 
автомобилей различных ма-
рок, минитипография, 9 зву-
коусиливающих установок, 
во все местные отделения 
выданы мегафоны,  приоб-
ретено и выдано местным от-
делениям  30 агитационных 
палаток, 4 принтера и 6 мно-
гофункциональных устрой-
ства, 100 стеганных курток 
КПРФ, 100 спортивных ко-
стюмов с символикой КПРФ 
и 1000 маек с символикой 
КПРФ и ЛКСМ РФ. Приобре-
тено в ЦК и роздано в мест-
ные отделения 500 ветро-
вок с эмблемой КПРФ, около 
1000 шарфов и более 500 
различных флагов.

Всё это должно улучшить 
нашу мобильность и усилить 
эффективность и нагляд-
ность наших массовых ме-
роприятий, но, в первую оче-
редь, это будет зависеть от 
задора и желания работать 
вновь избранных секрета-
рей-координаторов, секре-
тарей местных и первичных 
отделений. 

Ростовским обкомом 
КПРФ совместно с обкомом 
ЛКСМ РФ в отчетном перио-
де продолжена практика про-
ведения агитационно-пропа-
гандистских автопробегов по 
территории области. 18-19 
сентября 2010 года состо-
ялся автопробег по маршру-
ту: Ростов-на-Дону – Ново-
черкасск – п. Персиановский 
– п. Каменоломни – ст. Ми-
лютинская – х. Пономарев – 
сл. Кашары – г. Миллерово 
– п. Тарасовский – п. Глубо-
кий – Каменск-Шахтинский 
– Донецк – Зверево – Крас-
ный Сулин – Новошахтинск 
– Ростов-на-Дону, протяжен-
ностью около 1000 киломе-
тров. В автопробеге приняло 
участие постоянного соста-
ва 40 человек, 10 автомоби-
лей. На отдельных этапах к 
колонне автопробега под-
ключалось дополнительно 
до 7 транспортных единиц.  
Во всех населенных пунктах, 
за исключением п. Глубокий, 
были проведены митинги. 26 
сентября 2010 г. проводился 
областной автопробег по Ка-
гальницкому району в под-
держку кандидата от КПРФ 
на пост главы района. Авто-
пробег прошел по маршруту: 
п. Мокрый Батай – п. Малоду-
бравный – ст. Кировская – ст. 
Хомутовская – ст. Кагальниц-
кая – с. Новобатайск. В авто-
пробеге приняли участие  58 
человек на 15 автомобилях. 
Проведено 6 митингов.

9 мая 2011 года был про-
веден областной автопробег, 
посвященный 66-й годовщи-
не Победы советского наро-
да в Великой Отечественной 
войне, в котором приняли 
участие 35 автомашин и бо-
лее 100 человек, с прове-
дением четырех митингов в 
г. Шахты с целью поддерж-
ки кандидата в мэры, секре-
таря-координатора ОК Г.А. 
Ильина. Следует отметить, 
что впервые все секретари-
координаторы в той или иной 
мере участвовали в агитации 
и контроле на закрепленных 
избирательных участках.

27-29 мая 2011 года про-
веден областной автопро-
бег, посвященный операции 
«Малый Сатурн» по марш-
руту: г. Ростов-на-Дону – г. 
Красный Сулин – г. Гуково – г. 
Миллерово – с. Чертково – с. 

Маньково – с. Алексеево-Ло-
зовское – х. Верхняки – ст. 
Казанская – ст. Вешенская – 
ст. Боковская – ст. Совет-
ская – ст. Обливская – г. Мо-
розовск – ст. Милютинская 
– ст. Тацинская – г. Ростов-
на-Дону. Протяженность 
маршрута около 1300 кило-
метров, во время автопробе-
га проведено 16 митингов и 
возложений цветов на мемо-
риалах воинской славы. По-
стоянный состав участников 
автопробега – 62 человека 
на 17 автомобилях. 

22 июня 2011 г. в день 70-й 
годовщины начала Великой 
Отечественной войны был 
проведен первый межгосу-
дарственный автопробег на 
территорию Украины на ме-
мориальный комплекс Саур-
могила (опорная высота Ми-
ус-фронта). В автопробеге от 
Ростовской области приняли 
участие более 380 человек на 
60 автомобилях и трех авто-
бусах.

16-18 сентября 2011 года 
проведен автопробег по ме-
стам героической обороны 
Царицына в годы Граждан-
ской войны по маршруту : г. 
Ростов-на-Дону – Багаев-
ская – Семикаракорск – Кон-
стантиновск – Романовская 
– Цимлянск – Волгодонск 
– Дубовская – Заветное – 
Ремонтное – Зимовники – 
Орловский – Пролетарск – 
Сальск - - Песчанокопская 
– Целина – Егорлыкская – 
Зерноград – Кагальницкая – 
Батайск – Ростов-на-Дону. 

22-24 сентября 2011 г. де-
легация Ростовского об-
ластного отделения КПРФ и 
ЛКСМ РФ приняла участие в 
автопробеге «Наказы моло-
дёжи XIV съезду КПРФ» по 
маршруту Ростов-на-Дону 
– Липецк – Новомосковск – 
Тула – Москва.

Была проведена целая се-
рия агитационных предвы-
борных автопробегов, с це-
лью раздачи предвыборных 
материалов в местах массо-
вого скопления избирателей 
на всех рынках Ростова-на-
Дону и пригородов, которые 
сопровождались серьёзным 
противостоянием с охраной 
рынков, вплоть до рукопаш-
ной, но были весьма эффек-
тивны. Применялись опера-
тивные автопробеги и для 
расклейки агитматериалов.

10 сентября 2012 года про-
веден международный авто-
пробег в г. Снежное Донец-
кой области и на мемориал 
Саур-могила в честь 69-й го-
довщины освобождения Вос-
точного Донбасса от немец-
ко-фашистских захватчиков.

Практика проведения ав-
топробегов по территори-
ям городов и районов, по-
священных памятным датам, 
годовщинам освобождения 
населенных пунктов от не-
мецко-фашистских захват-
чиков, к 50-летию первого 
полета человека в космос, 
активно используется мест-
ными отделениями КПРФ: 
Ростовским-на-Дону (Бес-
сонов  Е. И.), Таганрогским 
(Булгаков  В. Г.) совместно с 
Неклиновским (Шаталов  Ю. 
М.), Батайским (Пасько  В. 
С.),  Мясниковским (Псрди-
ян  Б. С.), Красносулинским 
(Шаповалов С.А.), Сальским 
(Карпенко В.М.) и др.

На фоне обостряющей-
ся идеологической борьбы 
особое значение приобрета-
ет политическая учеба ком-
мунистов и комсомольцев, 
а также издание, подписка и 
распространение газет, ли-

стовок и изрядно подзабы-
тых, но крайне важных для 
возрождения исторической 
памяти художественных книг 
и фильмов советского пери-
ода на эту же тематику. 

В отчетном периоде нами 
были переизданы трехты-
сячными тиражами и розда-
ны по школам и библиоте-
кам книга Г.Гофмана «Герои 
Таганрога» о таганрогском 
подполье и «Молодая гвар-
дия» А.Фадеева с DVD дис-
ком с записью   одноименно-
го фильма 1948 года.

Почти на 200 экземпля-
ров выросла подписка на га-
зету «Правда»  и на 500 эк-
земпляров вырос тираж 
газеты «Донская искра». Рас-
пространено более 3,5 мил-
лиона  экземпляров спецвы-
пусков  агитационных газет 
«Правда» и «Донская искра».

Для совершенствования 
политической учебы в отда-
ленных местных отделениях 
был подготовлен DVD диск 
с записями лекций в систе-
ме политической учебы по 
темам: «Социалистическая 
модернизация – путь к воз-
рождению России», «Спасе-
ние села – путь духовного и 
экономического возрожде-
ния России», «Сталин – стро-
итель советской державы», 
«Власть и оппозиция. Поли-
тические партии в РФ» и «Во-
просы десталинизации».

Оказано содействие в ор-
ганизации и проведении двух 
семинаров ЛКСМ РФ ЮФО, 
проведены два фестиваля 
праздника газет «Правда» и 
«Донская искра», междуна-
родный российско-украин-
ский фестиваль в г. Таган-
роге, посвященный 358-й 
годовщине воссоединения 
Украины с Россией. Приняли 
участие в организации и про-
ведены трех международных 
массовых мероприятий: 19 
августа 2011 г. в городе До-
нецке, 22 июня 2011г. и 10 
сентября 2012 г. на мемори-
але Саур-могила и в г. Снеж-
ном в Украине.

Особо празднично про-
шла целая серия мероприя-
тий, посвященных 99-летию 
и 100-летию газеты «Прав-
да», 94-х и 95-летию комму-
нистической печати на Дону, 
90-летию Пионерии, завер-
шившиеся красочным гала-
концертом. Спасибо всем 
принявшим участие в подго-
товке и проведении этих ме-
роприятий. (В ваших разда-
точных материалах есть диск 
с видеоотчетом о проведен-
ных мероприятиях).

Активное участие многие 
коммунисты областного от-
деления приняли в общерос-
сийском Народном референ-
думе.  Именно их усилиями 
собрано в области около 200 
тысяч подписей. 

Хотя необходимо отме-
тить, что Бюро и Секретари-
ату не удалось в полной мере 
задействовать на эту важную 
и нужную работу все местные 
отделения. 

Очень хорошо была по-
ставлена работа в Таганрог-
ском городском отделение 
(Булгаков В.Г.), Каменск-
Шахтинском (Перфилов 
В.И.), Весёловском (Бар-
тошик П.А.), Заветинском 
(Ковганов А.Д.), Кашарском 
(Гетманский И.А.), Мясни-
ковском (Псрдиян Б.С.), Об-
ливском (Бородай В.Н.), 
Цимлянском (Латышева 
И.В.) и Шолоховском (Гара-
нин И.П.) районных отделе-
ниях. 

Давайте ещё раз попри-
ветствует наших передови-
ков референдума, спасибо 
вам, дорогие товарищи!

Однако и целый ряд мест-
ных отделений при попусти-
тельстве секретарей-коор-
динаторов самоустранились 
от этого важного партийно-
го поручения. До настоящего 
времени ни одной подписи 
так и не представило Моро-
зовское районное отделение 
(Михалин В.С.), недопусти-
мо низкие результаты пока-
зали Ворошиловский (Куцае-
ва И.М.), Железнодорожный 
(Животов Д.В.), Кировский 
(Саркисян В.А.) отделения г. 
Ростова-на-Дону, Аксайский 
(Денисенко Н.А.), Багаев-
ский (Подройкин И.И.), Верх-
недонской (Мухина Р.П.), Ка-
гальницкий (Пахомов А.И.), 
Константиновский (Катеров 
С.А.), Милютинский (Мы-
цикова С.А.), Октябрьский 
сельский (Бочков А.А.), Пес-
чанокопский (Махов А.П.), 
Пролетарский сельский (По-
лежак М.И.) РК, собравшие 

менее 2% подписей от числа 
избирателей.

Хотя последующие выбо-
ры полностью подтверди-
ли прямую связь собранных 
подписей с числом проголо-
совавших за КПРФ.

Как вы уже знаете, в Ро-
стовской области на выбо-
рах депутатов Государствен-
ной думы шестого созыва 4 
декабря 2011 г. список КПРФ 
получил 20,68% (или в абсо-
лютном выражении 12,36% 
от списочной численности 
избирателей) в сравнении 
с показателями по стране в 
целом 19,19% (11,53% соот-
ветственно). За КПРФ про-
голосовало по области, по 
официальным данным (копии 
наблюдателей дают больший 
результат), 409074 человека 
(в 2007 году было 235302), 
что на 173772  или на 73,85% 
больше, чем на выборах в Го-
сударственную Думу пятого 
созыва. Лучшие показатели 
в набранных относительных 
процентах - у Мясниковско-
го района (Псрдиян Б.С.) 
(32,15%), г. Гуково (Щер-
баков Г.В.) (30,11%), Зер-
ноградского района (Вол-
гин Ю.Н.) (29,82%), городов 
Таганрога (Булгаков В.Г.)  
(29,04%) и Новочеркасска 
(Кондратенко А.И.) (28,54%). 

Давайте поприветствует 
наших товарищей!

КПРФ получила наиболь-
шую абсолютную поддержку 
от численности избирателей 
в районах  Зерноградском 
(17,79%), Мясниковском 
(17%), Шолоховском (Га-
ранин И.П.) (15,88%) и Ми-
лютинском (Мыцикова С.А.) 
(15,12%), в городах Таганро-
ге (16,33%), Новочеркасске 
(16,15%) и Гуково (15,06%). 
Наименьшую поддержку в 
абсолютных процентах по-
казали традиционно сель-
ские районы: Каменский 
(Якименко В.А.) - 6,94% (от-
носительные показатели 
9,8%), Советский (Соловьев 
В.Т.) – 7,49% (11,6%), Ок-
тябрьский (с) (Бочков А.А.) 
– 7,84% (10,46%), Семика-
ракорский (Красюков С.В.) – 
7,93% (13,89%) и Морозов-
ский (Михалин В.С.) - 8,34% 
(12,01%).  В Каменском рай-
оне оказалась самая низкая 
поддержка как по относи-
тельному проценту, так и по 
абсолютному.

Факторами отмеченного 
роста поддержки явились, 
с одной стороны – мировой 
финансовый кризис, кото-
рый «промыл мозги и про-
дул уши» части активного 
населения, заставил заду-
маться над путями дальней-
шего развития страны, а с 
другой стороны – активный 
ранний старт избирательной 
кампании, которая стартова-
ла с начала 2011 года народ-
ным референдумом, продол-
жавшимся в течение всего 
года и сопровождавшимся 
регулярными выпусками ин-
формационных бюллетеней 
газеты «Правда» и газеты 
«Донская искра». Широкое 
распространение получили 
массовые автопробеги как 
областные, так и местные с 
проведением митингов с ис-
пользованием качественного 
звукоусиления. 

Активная работа депута-
тов Государственной Думы 
ФС РФ пятого созыва Н.В. 
Коломейцева и В.А. Коло-
мейцева, с отчетами о рабо-
те посетивших все районы и 
города области, а многие и 
неоднократно, наступатель-
ная позиция фракции КПРФ 
в Законодательном Собра-
нии Ростовской области, 
активная работа депутат-
ских фракций и групп, а так-
же отдельных депутатов в 
районных и поселенческих 
Собраниях депутатов спо-
собствовали привлечению 
внимания к деятельности 
КПРФ по защите интересов 
человека труда и росту дове-
рия к программным предло-
жениям Коммунистической 
партии РФ. 

Активно провели предвы-
борную агитационную кам-
панию кандидаты в депута-
ты ГД ФС РФ шестого созыва 
по Ростовской региональной 
группе от КПРФ, являющие-
ся все жителями Ростовской 
области, в отличие от списка 
«ЕР».

 Но, несмотря на рост под-
держки, мы не можем быть 
удовлетворены результата-
ми прошедших выборов. 

МИТИНГ В РОСТОВЕ-НА-       ДОНУ 22.09.2012г.

ЖИВОТОВ Д.В.- 1-Й СЕ-
КРЕТАРЬ Железнодорож-
ного  РК КПРФ г. Ростова-
на-Дону:

- Сейчас мы имеем дело 
с измененным сознанием 
масс. Поэтому необходимо 
переместить формы работы 
с людьми в область образов 
и эмоций, так как  у россиян, 
в отличие от западных лю-
дей, более образное и эмо-
циональное мышление. Для 
совершенствования систем-

ной работы у нас еще есть 
резервы, но при возможном 
обострении социально-эко-
номической и политической 
ситуации в стране будет не 
до того. Надо выиграть сра-
жение за страну!

В 2007 году на выборах в 
Госдуму «Единая Россия» на-
брала в Железнодорожном 
районе 80 процентов голосов 
при явке 76 процентов. Мы 
тогда набрали 7,19 процен-
тов голосов.

На последних думских вы-
борах мы получили 26,20 про-
центов голосов, победили на 
9 участках из 36, еще на 3-х 
участках проиграли «едино-
россам» с разницей всего в 
10 голосов…

СЫСОЕВ А.Е.- вете-
ран КПРФ из Цимлян-
ского р-на:

 - Мы с вами собрались се-
годня в такой момент, когда, 
как говорил Владимир Ильич 
Ленин, действовать надо се-
годня, завтра будет поздно.

   Я представляю поколе-
ние,  которое жило в войну, а 
потом восстанавливало раз-
рушенное фашистами наше 
народное хозяйство. Сегод-
ня другие изверги разруши-

ли нашу страну. И нам надо 
разговаривать с народом в 
разваленных ими колхозах и 
совхозах, на фабриках и за-
водах, открывать глаза на пе-
чальную действительность, 
обличать перевертышей и 
властных лжецов, поднимать 
людей  на борьбу. В войну 
мы  сломили хребет Гитлеру, 
а сегодня Путин и его сооб-
щники говорят: - Мы победи-
ли… Путин, Медведев и иже 
с ними пришли к власти не-
лигитимно. 87 процентов со-
ветских людей голосовало за 
сохранение СССР, за Совет-
скую власть. Коммунистам 
важнее всего, чтобы народ 
жил достойно.

 ГУБАРЕВ Е.П. – предсе-
датель  КРК Гуковского от-
деления КПРФ:

- Прежде всего разрешите 
поблагодарить докладчика, 
Николая Васильевича Коло-
мейцева за высокую оценку 
работы коммунистов наше-
го отделения партии по орга-
низации движения «Дети во-
йны».

А теперь – о главном. Счи-
таю, что сегодня чрезвычай-
но важно совершенствовать 
политическую учебу, особен-
но там, где много молодежи, 
недавно вступивших в пар-
тию. Мы стараемся работать 

на опережение, коллектив-
но обсуждаем, как и что сде-
лать, чтобы наладить  чет-
кую систему такой работы. 
Уже провели первые два за-
нятия. Считаем, что помимо 
политинформаций чрезвы-
чайно важны такие направле-
ния, как :

- изучение истории пар-
тии, то есть изучение опы-
та, форм и методов работы 
с массами наших предше-
ственников – пламенных ре-
волюционеров, партийных 
вожаков на трудовых фрон-
тах и на передовой на войне;

-изучение  марксизма-ле-
нинизма, научного комму-
низма;

- изучение основ политэ-
кономии.

Молодые люди в возрас-
те до 40 лет практически не 
имеют такого образования.

БАКЛАН А.М. – секре-
тарь первичной органи-
зации КПРФ х.Верхне-
Соленый Веселовского 
р-на:

-У нас есть большой под-
держивающий слой насе-
ления. Но он размывает-
ся нынешним  продажным и 
оболванивающим телевиде-

нием. Известно, что сель-
ский житель – наиболее 
консервативен в силу сво-
ей частнособственнической 
психологии. Поэтому необ-
ходимо всех нас  обучать и 
просвещать. К тому же, в лю-
бой местности всегда можно 
найти неиспользуемые ре-
зервы для работы с людьми. 
У нас, например, в Зерногра-
де проживают полторы тыся-
чи бывших летчиков…

ПРОДОНЕНКО А.Н. – 1-й 
секретарь Сальского РК 
ЛКСМ:

 - Молодые люди облада-
ют большой способностью 
к активной политической 
борьбе, но они  и наиболее 
уязвимы в реальной жизни. 
Надо активнее помогать  мо-

лодежи организоваться, вос-
питывать в их среде лидеров. 
Нет лучшего подарка правя-
щему режиму, чем идейная 
размытость людей, стоящих 
в оппозиции.

Я вижу, что капитализм ни-
чего хорошего не сулит мо-
лодежи. В нашем округе 
динамично развивается ор-
ганизация ЛКСМ в Егорлык-
ском, Зерноградском райо-
нах.

Предлагаю признать рабо-
ту Комитета РОО ПП КПРФ 
положительной.

КОЛОМЕЙЦЕВ В.А. – се-
кретарь ОК КПРФ, заме-
ститель  председателя 
ЦКРК КПРФ, депутат Гос-
думы ФС РФ:

- У нас есть возможность 
активно воздействовать на 
власть. Мы в Думе  высказа-
лись категорически против 
планов правительства сде-
лать платной дорогу, на стро-
ительство которой были за-
трачены бюджетные деньги, 
то есть наши с вами. В Ро-
стовской области плохо ве-
дется работа по ликвидации 
безработицы (нам дают офи-
циальные данные в 144 ты-
сячи безработных, хотя на 
самом деле их многократно 
больше). Куда ни поедешь 
– повсюду люди уезжают из 
области на отхожие промыс-
лы, чтобы прокормить се-
мью.

На митинге в Новочер-
касске главной темой была 
зашита мэра-коммуниста 
Кондратенко от злонамерен-
ного смещения с должно-
сти. Люди говорят: это чест-
ный, порядочный человек, 
которому не дают спокойно 
работать. А в адрес област-
ной власти – «Лучше посмо-
трели бы на себя!»… Пред-
лагают власти  провести 
серьезные исследования об-
щественного мнения в горо-
де по этому вопросу и учесть 
его в свей работе, иначе воз-
можен взрыв всенародно-
го негодования несправед-
ливостью. Мы обязательно 
должны поставить этот во-
прос на ЗС РО. Скорее всего 
в этов власть откажет, но тем 
самым саморазоблачится.

Главное сегодня для нас 
– работать в обстановке то-
варищества, взаимного ува-
жения, но и партийной тре-
бовательности дрг к другу.

ПСРДИЯН Б.С. – 1-й се-
кретарь Мясниковского РК 
КПРФ:

- В этом году мы уже приня-
ли в КПРФ 9 человек,молодых 
людей. Сейчас, например,в 
Хопровской парторганиза-
ции средний возраст членов 
КПРФ - 25 лет.

Мы выдвинули трех кан-
дидатов в главы поселений-
коммунистов. Все – моло-
дые.

До 2010 года  у нас не было 

ни одного депутата районно-
го Собрания депутатов, а се-
годня у нас есть там фракция 
КПРФ.

   Работаем и с политиче-
скими противниками: среди 
них есть разумные люди, но 
есть и непримиримые враги. 
Мы собрали видеоматериал 
о нарушениях на избиратель-
ных участках, приглашаем 
председателя ТИКа и зам-
главы, который курирует по-
литические партии, и бесе-
дуем. На очередных выборах 
поставим жесткий контроль.

   Работу партийного Ко-
митета предлагаю признать 
удовлетворительной, работа 
была и поучительной, и жест-
ко требовательной. Спасибо.

ШАПОВАЛОВ С.А. - 1-й 
секретарь Красносулин-
ского РК КПРФ:

- Когда выдвигаем канди-
датов в депутаты и в Главы, 
мы порой доходим до границ 
района, а дальше – стена, ни-
каких контактов с соседними 
коммунистами. И мы решили 
практиковать согласованные 
действия с гуковскими това-
рищами по партии в  выдви-

жении кандидатов. Это часто 
ставит власть в тупик, потому 
что является неожиданным 
ходом. Мы считаем, что у ше-
сти выдвинутых таким обра-
зом наших кандидатов шан-
сы пройти - высокие.

   Мы ездили помогать на 
выборах коммунистам Ли-
пецкой и Рязанской обла-
стей, помогали и учились 
лучшему опыту. Видели, что 
в некоторых деревнях есть и 
свет, и газ, и асфальт, но на-
род уезжает, потому что нет 
работы. Главное – нужны ра-
бочие места.
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4 5ДВА ГОДА РАБОТЫ И БОРЬБЫ ЗА ВЛАСТЬ ТРУДОВОГО НАРОДА!
ДОКЛАД  ПЕРВОГО СЕКРЕТАРЯ РОСТОВСКОГО ОК КПРФ  Н.В. КОЛОМЕЙЦЕВА «ОТЧЕТ О РАБОТЕ РОСТОВСКОГО ОБЛАСТНОГО КОМИТЕТА КПРФ 

     ЗА ПЕРИОД С 6 ИЮНЯ 2010 ГОДА ПО 23 СЕНТЯБРЯ 2012 ГОДА И ЗАДАЧАХ НА ПРЕДСТОЯЩИЙ ПЕРИОД» НА ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

КПРФ не признаёт леги-
тимность прошедших 4 де-
кабря выборов депутатов Го-
сударственной Думы ФС РФ, 
их арифметические показа-
тели не отражают реально-
го волеизъявления народа 
вследствие неоднократных 
воздействий со стороны «вол-
шебников» «министерства по 
деланию выборов» во главе с 
Чуровым и бессовестного иг-
норирования требований за-
конов о невмешательстве в 
избирательный процесс ад-
министраций всех уровней, и 
равенстве партий при инфор-
мировании в СМИ. 

Все мы были свидетеля-
ми, когда федеральный канал 
«Вести-24» в ночь с 4 на 5 де-
кабря 2011 года высветил на 
всю страну и по иронии судь-
бы «завис», где явка в Ростов-
ской области оказалась выше 
чем в Чечне и Мордовии, и со-
ставила 147% и КПРФ, даже 
по этим сведениям, в области 
была на первом месте с ре-
зультатом около 33%. О том, 
что получилось в итоге вы 
слышали ранее.

 В этой борьбе наш главный 
козырь – наша программа. Но 
программа мертва, если не 
нести ее каждый день к лю-
дям. 

Нужно общаться, встре-
чаться, объяснять разницу 
между идеологией КПРФ и 
теми, кто наряжается в левую 
и левацкую обертку, кто гром-
кими призывами ведет к даль-
нейшему подчинению России 
западному капиталу. В каж-
дом городе и сельском райо-
не нужно сделать анализ: кто 
голосовал за КПРФ, почему 
голосовал за КПРФ, как этого 
человека оставить с нами. 

Там люди очень разные, 
бросать этих новых людей 
нельзя, с ними нужно рабо-
тать. Конечно, нужно акти-
визировать прием в партию. 
Необходимо провести тща-
тельный анализ результатов 
по каждому избирательному 
участку, в чём причины про-
валов – недостаточная рабо-
та при подготовке к выборам, 
недостаток квалификации на-
блюдателей и членов комис-
сии или же откровенное пре-
дательство? 

При голосовании 4 мар-
та 2012 года за Г.А. Зюгано-
ва поддержка выросла ещё 
на 14810 человек и составила 
423 884 человека или 20,06% 
от числа официально при-
нявших участие в голосова-
нии. Ростовская область по-
казала самый низкий процент 
голосов за В. Путина в ЮФО 

(62,66%). 
Среди районов и городов 

области самые высокие пока-
затели от числа официально 
проголосовавших за Г.А. Зю-
ганова в Зерноградском рай-
оне (первый секретарь – Вол-
гин Ю.Н.) – 28,9% (при этом на  
8 ИУ результат от 30 до 35%, 
на 13 ИУ – от 35 до 40 % и на 
двух ИУ результат выше 40% 
голосов за Г.А. Зюганова) и 
Куйбышевском районе  (пер-
вый секретарь – Шапочка И.К.) 
– 27,12%, среди городов са-
мый высокий результат за Г.А. 
Зюганова – в г. Гуково (первый 
секретарь – Щербаков Г.В.) – 
26,36%. 

Поприветствуем, товарищи!
Самые низкие результаты у 

В. Путина в Ростовской обла-
сти в городах Новочеркасске 
(первый секретарь – Кондра-
тенко А.И.) – 50,85% и Таган-
роге (первый секретарь – Бул-
гаков В.Г.) – 51,06%, а среди 
сельских районов – в Зерно-
градском – 52,48%.

 Официальные результа-
ты ниже среднероссийских 
(17,18% за Г.А. Зюганова) по-
лучены в г. Шахты (первый се-
кретарь – Ильин Г.А.), райо-
нах Азовском (Буланов Н.И.), 
Боковском (Лимарев В.И.), 
Верхнедонском (и.о. секрета-
ря Фатеев В.В.),  Каменском 
(Якименко В.А.), Константи-
новском (Катеров С.А.), Мо-
розовском (Михайлин В.С.), 
Октябрьском (с) (Бочков А.А.), 
Сальском (Карпенко В.М.), 
Советском (с) (Соловьев В.Т.)  
и Усть-Донецком (Андриянов 
П.В.).

На муниципальных выборах 
4 марта 2012 г. главой Куйбы-
шевского района избран член 
Бюро ОК КПРФ А.С. Криворо-
тов (первый секретарь – Ша-
почка И.К.), избраны депутаты 
городских Дум г. Новошахтин-
ска – Г.В. Ключко (первый се-
кретарь – Борзенко Н.И.) , г. 
Таганрога (первый секретарь 
– Булгаков В.Г.) – О.Ю. Кобя-
ков. Депутатами Собраний 
сельских поселений Красно-
крымского Мясниковского 
района (первый секретарь – 
Псрдиян Б.С.) и Мечетинского 
Зерноградского района (пер-
вый секретарь – Волгин Ю.Н.) 
стали пять представителей 
КПРФ.

На выборах мэра г. Таганро-
га первый секретарь горкома 
В.Г. Булгаков активно провел 
избирательную кампанию,  по-
лучил 28,52% (41099 голосов, 
на 3386 голосов больше, чем 
Г.А. Зюганов), первый секре-
тарь Красносулинского рай-
кома КПРФ Шаповалов С.А. 

/Продожение. Начало на стр.1, 2,3/
организовав работу в Красно-
сулинском районе (Г.А. Зюга-
нов получил 22,47% голосов, 
прирост голосов к 4 декабря 
2011 г.  составил 285 в допол-
нение к 3683 голосам, полу-
ченным КПРФ дополнительно 
по отношению к декабрю 2007 
года), по рекомендации Бюро 
обкома выдвинулся на выбо-
рах главы Белокалитвинского 
района и совместно с комму-
нистами Белокалитвинского 
района провел активную из-
бирательную кампанию, заняв 
второе место из пяти кандида-
тов, а в районе (первый секре-
тарь - Крук Т.И.) Г.А. Зюганов 
получил 21,3%, улучшив ре-
зультат КПРФ 4 декабря 2011 
г. на 2,61% или на 1345 голо-
сов.

В то же время ряд местных 
отделений не смогли выдви-
нуть кандидатов на выборах 
муниципального уровня - это: 
Белокалитвинское (первый 
секретарь - Крук Т.И.), Тара-
совское (первый секретарь - 
Михайличенко О.Н.) и Черт-
ковское (первый секретарь 
- Прядченко Т.А.).

В течение избирательной 
кампании Президента РФ на 
областных каналах телевиде-
ния и радиовещания было от-
ведено почти 30 часов эфир-
ного времени для проведения 
дебатов доверенными лицами 
кандидатов в Президенты РФ, 
и почти 15 часов для дебатов 
уполномоченными политиче-
ских партий. 

Доверенными лицами Г.А. 
Зюганова и уполномоченны-
ми от КПРФ В.И. и Е.И. Бес-
соновыми, М.В. Дробот, И.И. 
Кислицыной и И.Н. Нестерен-
ко были в полном объёме ис-
пользованы представленные 
возможности для участия в 
дебатах и разъяснения по-
ложений предвыборной про-
граммы КПРФ и кандидата Г.А. 
Зюганова. 

Идеологическим отделом 
обкома КПРФ на базе при-
сланных ЦК КПРФ были под-
готовлены  22 телевизионных 
и 10 радиороликов для транс-
ляции на областных каналах, 
подготовлена  для публикации 
областная предвыборная про-
грамма КПРФ на муниципаль-
ных выборах. 

За три месяца были изго-
товлены три областных выпу-
ска агитационных газет-ли-
стовок, распространено более 
3 млн. 500 тысяч экземпляров 
центральных и областных аги-
тационных газет-листовок. 

Отделом организационно-
партийной и кадровой работы 
обкома (зав. отделом Куцае-

ва И.М.)  были в полном объ-
еме подготовлены необходи-
мые для контроля на выборах 
документы. 

За время федеральных из-
бирательных кампаний КПРФ 
обеспечила включение в об-
щенациональную повестку дня 
важнейших положений сво-
ей программы. Мы вынудили 
оппонентов вступить в дис-
куссию по ключевой пробле-
ме – вопросу о национализа-
ции. Партия не поддалась на 
иезуитские приёмы правяще-
го режима, не позволила втя-
нуть себя ни в ряды защитни-
ков обанкротившейся власти, 
ни в компанию либеральных 
экстремистов, мечтающих о 
реванше на волне протестного 
движения. 

Оценка КПРФ ситуации в 
стране, итогов прошедших вы-
боров была самой принципи-
альной и последовательной. 
Всё это создает основы для 
дальнейшей борьбы за наро-
довластие и социализм.

Парламентские и прези-
дентские выборы стали прояв-
лением борьбы двух основных 
сил в России: труда и капита-
ла. 

Классовое противостояние 
имело мирную парламент-
скую форму. Из всех участни-
ков избирательных кампаний 
интересы труда представля-
ла только КПРФ. Видя в ней 
основную для себя угрозу, 
капитал и борется с нашей 
партией, попирая все демо-
кратические процедуры. В та-
кой борьбе победу обеспе-
чивает не только точность 
программных установок и са-
моотверженность партийных 
активистов. Решающее слово 
здесь всегда оказывается за 
активностью народных масс.

Выборы показали, что гово-
рить о пробуждении классо-
вого сознания ещё преждев-
ременно. Социальный гнев 
накапливается, но трудящее-
ся большинство пока молчит. 
Кризис власти усиливается. 
Но это ещё далеко не револю-
ционная ситуация.

Хотя её возникновение и 
развитие может произойти 
в любое время. Разочарова-
ние в путинских предвыбор-
ных обещаниях, финансово не 
обеспеченных, рост тарифов, 
замороженных в связи с выбо-
рами, последствия введения 
«закона об автономизации» и 
вступления в ВТО могут при-
вести к её возникновению. 

Острая предвыборная борь-
ба выявила, что численность 
отделений КПРФ, её возраст-
ной состав, уровень подготов-

ки части актива не гарантиру-
ют должного противодействия 
государственной машине то-
тальных фальсификаций. В 
Ростовской области на тысячу 
избирателей приходится 0,92 
члена КПРФ, 3,17 экземпляра 
газеты «Донская искра» и 0,32 
экземпляра газеты «Правда». 
В сложившихся условиях для 
КПРФ необходимо обновле-
ние форм и методов полити-
ческой борьбы, наращивание 
возможностей партии, все-
мерное её укрепление, как 
ядра народно-патриотических 
сил. Партия должна стать до-
статочно сильной, действо-
вать решительно и эффек-
тивно. Решение этих задач 
становится  главным при под-
готовке к XV очередному от-
четно-выборному съезду.

Все вы знаете о том, что и 
сейчас мы активнейшим обра-
зом участвуем в выборах в му-
ниципальные органы власти, 
которые состоятся 14 октября 
текущего года. 

Если в 2008 г. нами было вы-
двинуто 318 кандидатов в де-
путаты, из которых зареги-
стрировано 315, а избрано 
105, то на сегодня нами вы-
двинуто 725 кандидатов в де-
путаты, зарегистрировано – 
630; а кандидатов на пост глав 
поселений в 2008 году было 
выдвинуто 47, зарегистри-
ровано - 46, избрано – 5, то в 
2012 г. выдвинуто глав – 108, 
зарегистрировано – 89.

Кроме того на дополнитель-
ных выборах глав администра-
ций городов Шахты, Таган-
рог, Сальска, Усть-Донецкого, 
Куйбышевского, Кашарско-
го, Родионово-Несветайского 
районов нами также были вы-
двинуты кандидаты от КПРФ.  

Следует отметить, что в ре-
зультате выборов у нас поя-
вились  фракции КПРФ в Не-
клиновском, Мясниковском, 
Зерноградском, Весёловском, 
Сальском районных Собрани-
ях депутатов, г. Зверево, Но-
вочеркасске, появились депу-
таты-коммунисты в городских 
думах г. Ростова-на-Дону, Та-
ганрога, Новошахтинска, где 
в предыдущих созывах их не 
было. 

Областным комитетом в от-
четный период всем местным 
отделениям и выдвинутым 
кандидатам в главы и депу-
таты оказывалась методиче-
ская и материальная помощь, 
на дополнительных выборах 
была оказана существенная 
помощь в организации кон-
троля.

Несмотря на определен-
ные достижения, вместе с тем 

в целом ряде местных отде-
лений работа по выполнению 
пяти партийных дел находится 
на ненадлежащем уровне. 

На предстоящих 14 октября 
2012 г. выборах так и не вы-
двинули ни одного кандида-
та на пост главы поселения в  
Егорлыкском (Альвинцев А.А.), 
Кагальницком (Пахомов А.И.), 
Орловском (Селиванов И.Т.), 
Семикаракорском (Красюков 
С.В.), Советском (с) (Соловье-
ва Т.И.), Тацинском (Ахлестин 
Л.Н.), Чертковском (Прядчен-
ко Т.А.) районах.

А в Верхнедонском (Мухи-
на Р.П.) и Дубовском (нет се-
кретаря) районах к тому же 
не выдвинули ни кандидатов в 
главы, ни кандидатов в депута-
ты. В Морозовском (Михалин 
В.С.) районе не выдвинули ни 
одного кандидата в депутаты.

Значительно слабее сво-
их возможностей сработали 
при выдвижении кандидатов 
Азовский (Буланов Н.И.), Ак-
сайский (Денисенко Н.А.), Бе-
локалитвинский (Крук Т.И.), 
Боковский (Лимарев В.И.), 
Зерноградский (Волгин Ю.Н.), 
Зимовниковский Дедович 
А.Д.), Мартыновский (Золо-
тарев В.М.), Миллеровский 
(Ошмарин А.А.), Матвеев-Кур-
ганский (Молчанов П.П.), Ро-
дионово-Несветайский (Ки-
риленко А.И.), Цимлянский 
(Поддубный В.Н.).

Многими местными отде-
лениями не решена постав-
ленная 41-й отчетно-выбор-
ной конференцией задача 
по 100% подписке на газету 
«Правда» и распространении 
каждым коммунистом не ме-
нее 5-ти экземпляров газеты 
«Донская искра». 

Всем нам необходимо брать 
пример с Октябрьского г. 
Ростова-на-Дону (Сомов С.В.) 
районного отделения, на 71 
коммуниста подписавших 120 
экземпляров газеты «Правда», 
и Белокалитвенского (Крук 
Т.И.), хотя и за счет умень-
шения численности местно-
го отделения, но вышедшего 
на выполнение задачи 100% 
подписки на «Правду», близки 
к выполнению задачи Ленин-
ское районное (Зотова Э.А.) 
г. Ростова-на-Дону, Новочер-
касское (Кондратенко А.И.) и 
Шахтинское (Ильин Г.А.) го-
родские. Пообещал на отчет-
но-выборной конференции в 
кратчайшие сроки выйти в пе-
редовики по подписке г. Таган-
рог.

Вызывает недоумение и со-
жаление позиция первых се-
кретарей и коммунистов мест-
ных отделений Багаевского 
(Подройкин И.И.), Зверевско-

 ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ XLIII ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ РОСТОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

НАРАЩИВАТЬ ПОТЕНЦИАЛ ОРГАНИЗАЦИЙ КПРФ
Документы

Заслушав и обсудив доклады первого секретаря Комитета Ро-
стовского областного отделения КПРФ Н.В. Коломейцева «От-
чет Ростовского областного Комитета КПРФ за период работы с 
6 июня 2010 года по 23 сентября 2011 года» и председателя об-
ластной Контрольно-ревизионной комиссии Н.П. Звонкова «От-
чет о работе Контрольно-ревизионной комиссии Ростовской об-
ластного отделения КПРФ за период работы с 6 июня 2010 года 
по 23 сентября 2011 года»,

КОНФЕРЕНЦИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Отчёт Ростовского областного комитета КПРФ за период 

работы с 6 июня 2010 года по 23 сентября 2012 года утвердить. 
2. Работу Ростовского обкома КПРФ за период работы с 6 

июня 2010 года по 23 сентября 2012 года  признать удовлетво-
рительной.

3. Отчет контрольно-ревизионной комиссии Ростовского об-
ластного отделения КПРФ за период работы с 6 июня 2010 года 
по 23 сентября 2012 года утвердить.

4. В условиях обострения социально-экономической и поли-
тической обстановки в обществе главной задачей каждого ком-
муниста и всех отделений КПРФ считать наращивание полити-
ческого, организационного и кадрового потенциала первичных 
и местных отделений партии, расширение влияния КПРФ в мас-
сах. Настойчиво разоблачать антисоциальный и антинацио-
нальный курс правящих кругов. Продолжать пропаганду анти-
кризисной и предвыборной программы КПРФ, предложений по 
изменению социально-экономического и политического курса, 
предлагаемых КПРФ. Нацеливать всех коммунистов на личное 
участие в реализации программных задач КПРФ. Активно руко-
водствоваться принципом: «партийное поручение – каждому».

Вновь избранному активу ОК и местных отделений продол-
жить и расширить практику проведения тематических автопро-
бегов, привязывая их тематику к историческим датам, продумы-
вая маршрут с учетом охвата территорий, не имеющих должного 
партийного влияния и обязательно планируя в них митинги во 
время остановок.

Ответственные: секретари-координаторы, секретари мест-
ных и первичных отделений. Срок – не реже одного раза в по-
лугодие.

5. Рост партийных рядов и активное привлечение в ряды пар-
тии молодежи, активного трудящегося населения, расширение 
общественной поддержки программных целей КПРФ считать 
важнейшей задачей деятельности каждого коммуниста.  До-
биться ежегодного приёма в ряды КПРФ в каждом местном от-
делении не менее 10% от общей его численности. Для решения 

этой задачи активнее внедрять практику назначения наиболее 
подготовленных коммунистов парторганизаторами на террито-
риях сельских поселений и микрорайонов городов, в границах 
которых нет первичных отделений, кроме того шире внедрять 
инициативу наиболее передовых первичных отделений, где дей-
ствуют по принципу «один плюс один».

Бюро, секретариатам, КРК всех уровней  уделять первооче-
редное внимание ходу реализации этого важнейшего партийно-
го дела.

Ежеквартально обобщать на своих заседаниях опыт лучших, ши-
роко распространяя на семинарах секретарей первичных отделе-
ний и давая принципиальную оценку отстающим.

Обеспечить регулярное (не реже 1 раза в три месяца) проведение 
секретарями-координаторами ОК КПРФ зональных семинаров-со-
вещаний секретарей первичных партийных отделений КПРФ. 

Секретариату ОК не реже 1 раза в полугодие проводить об-
ластные обучающие семинары секретарей местных и первичных 
партийных отделений.

6. Комитетам местных отделений разработать план органи-
зации первичных отделений КПРФ  на первом этапе в каждом 
сельском поселении и микрорайоне городов, а затем на каж-
дом избирательном участке с определением конкретных ответ-
ственных за реализацию каждого пункта плана и утверждением 
на бюро соответствующих комитетов. Шире практиковать про-
ведение открытых партийных собраний, встреч с населением, 
организацию культурно-массовых, спортивных и просветитель-
ских мероприятий, всемерно укреплять связи с творческими 
коллективами, работниками музеев, библиотек, домов культу-
ры, активно расширять круг сторонников КПРФ.

Не реже одного раза в полугодие практиковать обязательное 
проведение собраний с отчетом каждого коммуниста и выбор-
ного органа о выполнении ими данного партийного поручения.

7. Комитетам местных отделений для возрождения системы 
подбора и подготовки кадров разработать планы по возрожде-
нию сети комсомольских и пионерских организаций, оказывая 
организационно-методическую помощь отделениям ЛКСМ РФ и 
делегируя на эту работу молодых коммунистов. 

Активизировать работу с молодежью, особенно студенче-
ской и рабочей, для разъяснения и широкой пропаганды про-
граммных целей КПРФ, широко используя статью Г.А. Зюгано-
ва «КПРФ и молодёжь – едины!».  Искать новые формы работы 
с молодежью с целью привлечения в ряды ЛКСМ РФ. Проводить 
постоянную работу по привлечению активных комсомольцев в 
ряды членов КПРФ.

Срок – постоянно.
8. Областному Комитету, Комитетам местных отделений КПРФ, 

первичным партийным отделениям всемерно способствовать 
развертыванию массового рабочего движения, повышению по-
литической 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 объедине-
ний. До проведения XV Съезда партии завершить формирование 
групп быстрого реагирования в каждом районе.

Разработать и реализовать систему защиты активистов-орга-
низаторов массовых протестных действий, подвергающихся пре-
следованию со стороны силовых органов и системы власти.

Уделить пристальное внимание работе коммунистов в различ-
ных формах общественного самоуправления, оказанию юриди-
ческой помощи населению.

Активизировать работу во Всероссийском женском союзе «На-
дежда России», способствовать структурному и организацион-
ному становлению общественного движения «Дети войны», воз-
родить работу Совета представителей трудовых коллективов во 
всех районах и городах области. 

9. Идя навстречу 20-летию со дня регистрации КПРФ, всем 
партийным комитетам обеспечить подписку каждым коммуни-
стом газеты «Правда». Включать каждого коммуниста в актив-
ное распространение партийной печати (не менее 5 экземпля-
ров газеты «Донская искра»). 

Партийным отделениям рассмотреть возможность организа-
ции  и ведения подшивки партийных газет в библиотеках, шко-
лах, предприятиях и организациях. Использовать практику про-
ведения широкого обсуждения  в системе политической учебы и 

проведения читательских конференций и круглых столов по пу-
бликациям в газете «Правда».

Ответственные: идеологический отдел, секретари местных и 
первичных отделений. Срок – до 1 февраля 2013, постоянно.

10. Бюро ОК КПРФ,  секретариату разработать структурно-ло-
гическую схему подготовки, рабочие программы учебных дис-
циплин и необходимое методическое обеспечение, с охватом 
системой партийно-политической учебы всех коммунистов, 
особое внимание обратить на идейно-теоретическую подготов-
ку коммунистов  до 35 лет. К 2013 году изучить практику орга-
низации центральной школы подготовки партийного актива, с 
целью последующего создания областной очно-заочной школы 
в Ростове-на-Дону для подготовки кадрового резерва из числа 
молодых коммунистов, задействовать потенциал членов РУСО.

11. Бюро ОК, Секретариату, секретарям местных отделений 
для более широкого внедрения современных информацион-
ных технологий в партийную жизнь разработать систему объ-
единения всех информационных ресурсов областной органи-
зации в единую сеть оперативного обмена информацией, для 
чего подобрать кандидатуры и утвердить на заседаниях бюро 
и пленумов Комитетов общественных корреспондентов газе-
ты «Донская искра» и сайта kprf-don.ru, обеспечить расшире-
ние информационной сети КПРФ  до каждого местного отделе-
ния, а также добиться регулярного посещения коммунистами и 
комсомольцами веб-страниц центрального и областного сайтов 
КПРФ, оперативной передачи информации о проведенных ме-
роприятиях, произошедших событиях и социально-экономиче-
ском положении территории.

Идеологическому отделу обкома не реже одного раза в полго-
да готовить и проводить обучающие семинары с общественны-
ми корреспондентами.

Ответственные: Бюро, секретариаты ОК и местных отделений.
12. Бюро, Комитетам и Контрольно-ревизионным комиссиям 

областного и местных отделений  ввести в практику работы сбор 
и обобщение предложений коммунистов по совершенствова-
нию партийной работы, высказанных на партийных собраниях 

в первичных отделениях; систематически заслушивать секре-
тариаты районных комитетов, секретарей первичных отделений 
по выполнению пяти партийных дел, определенных решениями 
XIII съезда КПРФ, положений Устава и Программы КПРФ. Доби-
ваться действенного контроля за исполнением принимаемых 
решений. Обобщать и распространять передовой опыт работы 
партийных отделений.

Ответственные: организационный отдел и КРК.
13. Ассоциации депутатов и глав, избранных от КПРФ, про-

должить работу по регулярному обмену информацией и заслу-
шиванию на своих заседаниях избранных депутатов и глав раз-
личных уровней, шире привлекая к своей работе потенциальных 
кандидатов в депутаты и главы на будущих выборах для более 
системной их подготовки.

Считать систематизацию и выполнение наказов избирателей 
и положений предвыборных программ основным партийным по-
ручением депутатов и глав всех уровней и партийного актива.

Ответственные: Бюро, секретариат ОК.
14. Бюро ОК, секретариатам различных уровней, Ассоциации 

депутатов и глав обобщить практику проведения предвыборной 
агитации на выборах различных уровней. Ускорить формирова-
ние списка кандидатов в депутаты Законодательного Собрания 
Ростовской области следующего созыва. Разработать и утвер-
дить на Бюро план подготовки и проведения выборов депутатов 
Законодательного Собрания Ростовской области в 2013 году. 

15. Местным отделениям муниципальных районов обеспечить 
проведение агитационной кампании и контроля на выборах де-
путатов и глав сельских поселений 14 октября 2012 года. Город-
ским отделениям оказать помощь в проведении избирательной 
кампании и организации контроля на выборах депутатов и глав 
сельских поселений 14 октября 2012 года.

Бюро областного комитета утвердить схему закрепления 
местных отделений городских округов за муниципальными рай-
онами и сельскими поселениями при осуществлении контроля 
на выборах.

16. Областному Комитету КПРФ до 15 октября 2012 года рас-
смотреть предложения и замечания, высказанные в ходе отчет-
но-выборных собраний и конференций в местных отделениях 
КПРФ, в отчетных докладах областного Комитета и Контроль-
но-ревизионной комиссии, в выступлениях делегатов Конфе-
ренции. Утвердить план мероприятий по их реализации на 2012-
2013 годы. 

ОКРК и Бюро ОК обеспечить постоянный контроль за его вы-
полнением.

го (Дьяконов В.П.), Константи-
новского (Катеров С.А.), Куй-
бышевского (Павленко В.И.), 
Мартыновского (Золотарев 
В.М.), Матвеево-Курганского 
(Молчанов П.П.), Милютинско-
го (Мыцикова С.А.), Морозов-
ского (Михалин В.С.), Ремонт-
ненского (Савченко В.И.), 
Цимлянского (Поддубный 
В.Н.), Чертковского (Прядчен-
ко Т.А.) и Шолоховского (Су-
тормин Е.А.), не подписавших 
ни одной газеты «Правда». Ви-
димо, им не ведомо, что для 
того чтобы знать правду – надо 
выписывать и читать «Правду». 
Интересно было бы узнать, от-
куда черпают информацию о 
партийной жизни коммунисты 
этих отделений.

Новому составу обкома и 
комитетам местных отделе-
ний необходимо срочно ис-
правлять эту недостойную си-
туацию.

Не удалось пока достичь 
своевременной 100% уплаты 
коммунистами членских взно-
сов, хотя средний взнос в от-
четном периоде увеличился на 
8 руб. и достигает 59 руб. 11 
коп. А более подробно на во-
просе уплаты членских взно-
сов остановится Н.П. Звонков 
– Председатель КРК.

Уважаемые товарищи, 
убежден, что все сидящие в 
зале читают газеты «Правда» 
и «Советская Россия» и навер-
няка заинтересовались и с ка-
рандашом в руке изучили две 
фундаментальные статьи ру-
ководителя нашей партии и 
фракции в ГД ФС РФ Г.А. Зю-
ганова в 93-м и 94-м номерах 
«Правды», озаглавленные как 
«КПРФ и молодёжь – едины!»  
и «Это можно сделать сегодня. 

Повестка дня нового поли-
тического сезона». Думаю, вы 
согласитесь, что в них изло-
жена квинтэссенция текущего 
момента и задачи всех нас на 
предстоящий период. Убеж-
ден, что потенциал, собран-
ный сегодня в Ростовском 
областном отделении КПРФ, 
позволяет нам с оптимизмом 
смотреть в будущее, но для 
достижения более серьёзных 
результатов нам необходимо 
внимательнейшим образом 
изучить наши кадровые воз-
можности и сделать соответ-
ствующие перестановки, там, 
где это необходимо.

Нам необходимо придать 
новый импульс работе в жен-
ском движении. Некоторые 
первые ростки уже есть, и я 
надеюсь, женщины-делега-
ты соберутся в перерыве и 
дадут свои предложения, как 
нам значительно усилить пар-

тийное присутствие в много-
гранной женской среде, ведь 
женщин по статистике более 
половины населения, и мы не 
можем недооценивать этого в 
своей работе.

Центральный комитет пони-
мая, что людей пенсионного 
возраста у нас более сорока 
с половиной миллионов чело-
век и большая часть из них, 
под давлением пенсионных 
и социальных служб, за нас, 
к сожалению, сегодня не го-
лосует, рекомендует нам уси-
лить работу с категорией так 
называемых «детей войны». У 
них не было детства, так как 
оно пришлось на время Ве-
ликой Отечественной войны, 
именно их трудами была про-
ведена вторая индустриали-
зация страны, но перестрой-
щики и демократы забрали у 
них и старость, бросив в ни-
щету и принуждая различны-
ми манипуляциями голосо-
вать за себя. 

Здесь уже сделаны первые 
шаги, особо быстрыми эти 
шаги оказались в Гуково, там 
уже составили списки около 
пяти тысяч людей такой кате-
гории. Оргкомитетом во главе 
с первым секретарём горкома 
Щербаковым Г.В. проведен 
и первый митинг, на который 
пришло более 300 человек. В 
других местах эта работа ве-
дётся пока вяло, и я хочу выра-
зить надежду, что оргкомитет 
во главе с делегатом нашей 
конференции Сухарем Влади-
миром Васильевичем, канди-
датом наук, активизирует эту 
работу с помощью делегатов 
нашей конференции, вновь 
избранных секретарей и чле-
нов обкома.

В отчетный период, к со-
жалению, не удалось придать 
должной динамики созданно-
му нами Координационному 
совету представителей трудо-
вых коллективов, который ак-
тивно начав, потом резко сни-
зил свою активность в силу 
занятости избранного пред-
седателем Ю.М. Шаталова. 
К сожалению остался невос-
требованным бесценный опыт 
профсоюза ростовских авиа-
диспетчеров

Убежден,  вновь избран-
ному составу Обкома и Бюро 
необходимо уделить этому 
Совету больше внимания и 
сделать его более дееспособ-
ным. 

Это нужно всем нам для 
установления более конструк-
тивной связи с трудовыми 
коллективами предприятий 
Ростовской области с целью 
координации возникающих 

ЗОЛОТОВСКИЙ А.Г. – Гла-
ва Обливского района:

- Мы прямо говорим людям: 
защищать свои интересы вы 
должны сами, вместе с нами, 
коммунистами.

Сегодня капитализм выра-
ботал в людях индивидуализм 
и эгоизм, потребительское 

отношение к жизни и окру-
жающим. Но человек должен 
ценить в себе лучшие челове-
ческие качества, отстаивать 
общие интересы граждан-тру-
жеников.

Миграция сельского насе-
ления в города – большая про-
блема. Надо создавать в сель-
ском хозяйстве условия для 
того, чтобы люди не уезжали, 
а наоборот- возвращались, 
чтобы была работа. А сейчас 
на селе и некому работать, и 
негде.

Печально, но нынешняя 
власть «топит», убирает людей 
иных политических взглядов.

БУЛГАКОВ В.Г. – 1-й се-
кретарь Таганрогского ГК 
КПРФ:

- Правильно говорят, что 
главное в спасении страны и 
народа – вернуть власть наро-
да, советскую власть и стро-

ить социализм. Но как это 
сделать? Очевидно – надо 
крепить партийную дисципли-
ну и повышать эффективность 
нашей работы.

Надо готовить молодежь, 
которая составит завтрашнюю 
силу партии и страны.

Партийной организации Та-
ганрога -77 лет. В течение года 
мы приняли в КПРФ более ста 
молодых ребят. Рецепт про-
стой : пришел – работай! Не 
хочешь работать – прощай!

БЕССОНОВ Е.И. – 1-й се-
кретарь Ростовского ГК , се-
кретарь ОК КПРФ, руково-
дитель фракции КПРФ в ЗС 
РО:

- Работа  сегодня коммуни-
ста Главой – это терновый ве-
нок, а не личное благо. Власти 
ставят коммунистов в жесткие 
рамки. Глава отвечает за все, 
но в дотационном бюджете 
нет денег, а у Главы – полно-
мочий. Поэтому: если комму-
нисты города или района вы-
двигают своего товарища на 
эту непростую работу – обя-

заны  обеспечить не мене  чем 
70-процентную поддержку  
ему  избранием депутатов от 
КПРФ И клав сельских посе-
лений.

Сегодня власти то и дело 
проводят  в Ростовской области 
«эксперименты»: и по полицей-
скому беспределу, и по «учени-
ям» и «опытам» над граждана-
ми. Гибнут и страдают люди в 
межнациональных разборках, 
уничтожаются военные учи-
лища, уничтожается страна! 
Жизнь показала, что «хороших» 
единороссов – не бывает!

Основная наша ближайшая 
задача – 14 октября организо-
вать строжайший контроль на 
выборах.

 ОБУХОВ С.П. – секретарь 
ЦК, член Президиума ЦК 
КПРФ:

-  В мире идут процессы, ко-
торые могут в корне изменить 
расстановку сил. Развивает-
ся раскол и в самом «золотом 
миллиарде». Средний гражда-
нин США получает в 2,5 раза 
больше благ, чем зарабатыва-
ет их.. Кандидат в президенты 
США заявил, что он будет на-
стаивать на введении золото-
го стандарта. Сегодня Запа-
ду взять в России уже нечего 
– все взято. Вчера был отчет 
правительства Медведева об 
изпонении расходной части 
бюджета страны- это ужас!

Это говорит о том, что и в 
стране грядут некие кризис-
ные процессы. Власти на-
ходятся в очередном поис-
ке выгодной им политической 
системы. На Кубани создали 
очередную себе «подпорку» - 
«За веру, Кубань и Отечество» 

во главе с Кондратенко.
Ростовское отделение КПРФ 

должно подняться в рейтинге 
российских партийных орга-
низаций из второго десятка -  в 
лучшие в России. Потенциал у 
вас очень высокий.

Победа на выборах может 
быть следствием развора-
чивающихся событий в стра-
не. Возможно возникнове-
ние острого кризиса в стране. 
Надо быть к этому готовыми! 
Напомню рецепт аналогичной 
ситуации в предреволюцион-
ные годы: «Красная гвардия – 
это каждый десятый рабочий, 
член добровольной дружины 
по защите от разгулявшейся 
преступности, участвующий в 
охране общественного поряд-
ка». Это и рабочие кассы.

У вас на Дону сегодня нет 
работы в трудовых коллекти-
вах. Возьмите Грецию: там 
коммунисты собирают на вы-
борах 6-7 процентов голосов, 
но могут вывести на улицы сто 
тысяч человек, потому что ак-
тивно работают с профсоюза-
ми, женскими и другими орга-
низациями.

Мы на пороге больших пе-
ремен в стране. Будем готовы 
к ним!

проблем и вопросов наёмных 
работников в условиях без-
действия официальных про-
фсоюзов.

Вновь избранному соста-
ву областного комитета не-
обходимо больше внимания 
уделить вопросу повсемест-
ного восстановления комсо-
мольских и пионерских орга-
низаций, как исторического 
родника, воспроизводящего 
коммунистическую идею и ка-
дры. 

Для этой работы нам необ-
ходимо тщательнейшим об-
разом проанализировать весь 
молодёжный партийный ак-
тив, отобрать наиболее спо-
собных, научить их, доверить 
работу и всемерно помочь 
всеми возможными способа-
ми и средствами. 

Необходимо чтобы ростки 
этой работы, появившиеся в 
Гуково, Таганроге, Батайске, 
Новочеркасске, Ростове-на-
Дону, Егорлыкском, Некли-
новском, Дубовском, Волго-
донском районах, переросли 
в мощное дерево Ростовской 
областной организации. 

Но для этого всем, и осо-
бенно лидерам, необходимо 
не коптеть, а гореть, так как го-
рение дает тепло, а копчение – 
неприятный запах. 

Больше тепла в массы, до-
рогие товарищи! 

Поменьше пышных фраз, 
побольше простого, буднич-
ного дела!

Учитывая быструю обновля-
емость партийных рядов, а за 
отчетный период мы на треть 
обновили состав организа-
ции, и, кстати, состав первых 
секретарей обновился тоже 
на треть, нам жизненно необ-
ходимо первоочередное вни-
мание уделить политической 
учебе коммунистов и обуче-
нию секретарей в частности, 
в противном случае мы можем 
потерять набранный темп. 

Особо важна вдумчивая, 
каждодневная, кропотливая 
работа с молодежью, так как 
именно молодёжь должна бу-
дет приумножить наши воз-
можности и победить. Но для 
этого мы обязаны передать ей 
багаж всех накопленных зна-
ний, научить оперативно, и 
со знанием дела пользовать-
ся ими. Мы должны воспитать 
у молодого поколения тягу к 
знаниям. Мы обязаны сделать 
коммунистическую молодёжь 
социальным локомотивом на-
шего общества, способным 
объединять и двигать к до-
стижению цели возрождения 
страны всех неравнодушных, 
болеющих за судьбы страны 

граждан.
Мы должны смелее выдви-

гать молодых коммунистов, 
проявивших себя в практи-
ческой работе, имеющих со-
ответствующую подготовку,  
на руководящие партийные 
должности, реализуя прин-
цип: «рядом с каждым седым 
– два молодых». Только под 
внимательным взором и под 
руководством опытных наших 
товарищей они быстрее воз-
мужают и научатся брать от-
ветственность за порученное 
дело. 

Не надо бояться двигать мо-
лодёжь кандидатами в депута-
ты различных уровней, пред-
варительно «обкатав» их на 
избирательных участках и в 
территориальных комиссиях 
в качестве членов комиссий и 
наблюдателей. 

Научить заявлять и прово-
дить в соответствии с законом 
массовые акции протеста. 

Хорошим инструментом 
проверки человеческих ка-
честв является привлечение к 
участию в выше обозначенных 
автопробегах.

Мы обязаны изыскивать, 
в том числе и материальные 
возможности для направления 
в высшие учебные заведения 
наиболее зарекомендовавших 
себя парней и девчат, не име-
ющих таких возможностей в 
семьях.

Мы должны смелее идти в 
студенческие коллективы для 
поиска и в этой среде наибо-
лее активных, неравнодушных 
и ищущих и привлекать их на 
свою сторону.

Мы должны не просто выве-
шивать в залах на конферен-
циях понравившиеся лозунги, 
мы обязаны реализовывать 
эти лозунги в жизнь. А лозунг, 
находящийся на столе пре-
зидиума нашей конферен-
ции злободневен всегда, и да-
вайте его воплощать в жизнь 
среди первых: «Каждая ячей-
ка и каждый партийный ра-
бочий комитет должен стать 
«опорным пунктом для агита-
ционной, пропагандистской и 
практически организационной 
работы среди масс», т.е. не-
пременно идти туда, куда идёт 
масса, и стараться на каждом 
шагу толкать её сознание в на-
правлении социализма».

Призываю всех конструк-
тивно дополнить и расширить 
мой доклад конкретным опы-
том работы и конкретными 
предложениями.

Благодарю всех за совмест-
ную работу.

Спасибо за внимание.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 ОКТЯБРЯ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00,  

0.00, 3.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.20, 4.30 «Контрольная закуп-

ка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Сердце Марии» т/ф (S) 

(16+)
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» (12+)
15.15 «Дешево и сердито» с 

Дарьей Донцовой
16.05 «Фурцева». т/ф (S) (12+)
17.05 «Олег Ефремов. Голос 

внутри меня» (12+)
18.50 «Давай поженимся!» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Премьера. «Чкалов» т/ф 

(S) (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (S) 

(16+)
«Городские пижоны»
0.20 «Без свидетелей» (S) 

(16+)
«Городские пижоны»
0.50 «Пропавший без вести» 

(S) (16+)
1.40, 3.05  «В постели с вра-

гом» х/ф (18+)
3.40 «Детройт 1-8-7» т/с (S) 

(16+)
ВТОРНИК, 2 ОКТЯБРЯ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00,  
0.00, 3.00 Новости

5.05 «Доброе утро»
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Сердце Марии» т/ф (S) 

(16+)
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» (12+)
15.15 «Дешево и сердито» с 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 ОКТЯБРЯ
7.00 «Евроньюс» 
10.00 «Наблюдатель».
11.15 «Уроки рисования с Сергеем 

Андриякой». «Сирень».
11.45 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ». Х/ф,  11-

я серия. (*).
12.55 «Агриппина Ваганова. Великая и 

ужасная». Д/ф 
13.35 «Рождение океана». Д/ф(*).
15.10 «Пешком...» Москва бронзовая.
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
15.50 «ХОЗЯЙКА ДЕТСКОГО ДОМА». 

Фильм-спектакль.  Часть 1-я.
17.30 «Эрнан Кортес». Д/ф
17.40 Симфонический оркестр 

Баварского радио. Дирижер 
Марис Янсонс.

18.40 Ступени цивилизации. «Как устро-
ена Вселенная». Д/с (*).

19.45 Главная роль.
20.00 «Сати. Нескучная классика...» 
20.45 100 лет со дня рождения Льва 

Гумилева. «Острова». (*).
21.30 Деннис Медоуз. «Пределы роста»: 

история и перспективы».
22.15 «Тем временем» 
23.00 «Доктор Воробьев. Перечитывая 

автобиографию». Д/с (*).
23.50  «БУДДЕНБРОКИ». Х/ф,  1-я се-

рия. (*).
1.20 «Голубые купола Самарканда». Д/ф
1.40 Aсademia. Татьяна Сорокина. 

«Врачевание и медицина 
Древней Греции». 2.25  Арии и ду-
эты из опер Дж. Верди и Ж. Бизе.  

ВТОРНИК, 2 ОКТЯБРЯ
6.30 «Евроньюс» 
10.00 «Наблюдатель».
11.15 «Уроки рисования с Сергеем 

Андриякой». «Пионы (акварель)».
11.45 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ». Х/ф,  12-

я серия. (*).
13.00 «Планета Михаила Аникушина». 
13.40 «Как устроена Вселенная». Д/с (*).
14.25 Aсademia. Татьяна Сорокина. 

«Врачевание и медицина 
Древней Греции». 

15.10 «Мой Эрмитаж». (*).
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
15.50 «ХОЗЯЙКА ДЕТСКОГО ДОМА». 

ПЕРВЫЙ

КУЛЬТУРА

ЗВЕЗДА

НТВ

СПОРТ

РОССИЯ
Дарьей Донцовой

16.05 «Фурцева». т/ф (S) (12+)
17.05 «Народная медицина» 

(12+)
18.50 «Давай поженимся!» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Премьера. «Чкалов» т/ф 

(S) (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (S) 

(16+)
«Городские пижоны»
0.20 «Без свидетелей» (S) 

(16+)
«Городские пижоны»
0.50 «Обитель лжи» (S) (18+)
«Городские пижоны»
1.30 «Калифрения» т/с (S) 

(18+)
2.00, 3.05 «Флирт со зверем» 

х/ф (S) (12+)
3.55 «Детройт 1-8-7» т/с (S) 

(16+) 
СРЕДА, 3 ОКТЯБРЯ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00,  
0.00, 3.00 Новости

5.05 «Доброе утро»
9.20, 4.30 «Контрольная за-

купка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 Премьера. «На край све-

та» т/ф (S) (16+)
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 

(12+)
15.15 «Дешево и сердито» с 

Дарьей Донцовой
16.05 «Фурцева». т/ф (S) (12+)
17.05 Среда обитания. «Жизнь 

или кошелек» (12+)
18.50 «Давай поженимся!» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Премьера. «Чкалов» т/ф 

(S) (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (S) 
(16+)

«Городские пижоны»
0.20 «Без свидетелей» (S) 

(16+)
«Городские пижоны»
0.50 «Белый воротничок» т/с 

(S) (16+)
1.40, 3.05 «Иллюзия полета» 

х/ф (S) (16+)
3.40 «Детройт 1-8-7» т/с (S) 

(16+)
ЧЕТВЕРГ, 4 ОКТЯБРЯ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00,  
0.00, 3.00 Новости

5.05 «Доброе утро»
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 Премьера. «На край све-

та» т/ф (S) (16+)
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» (12+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Дешево и сердито» с 

Дарьей Донцовой
16.05 «Фурцева». т/ф (S) (12+)
17.05 «Все во имя любви» 

(16+)
18.50 «Давай поженимся!» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Премьера. «Чкалов» т/ф 

(S) (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (S) 

(16+)
«Городские пижоны»
0.20 «Без свидетелей» (S) 

(16+)
«Городские пижоны»
0.50 «Гримм» (S) (16+)
1.40, 3.05 «Разумное сомне-

ние» х/ф (S) (16+)
3.50 «Детройт 1-8-7» т/с (S) 

(16+) 
ПЯТНИЦА, 5 ОКТЯБРЯ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00  

Новости
5.05 «Доброе утро»
9.20, 5.20 «Контрольная за-

купка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 Премьера. «На край 

света» т/ф (S) (16+)
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 

(12+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Дешево и сердито» 
16.05 «ЖКХ» (12+)
17.00 «Жди меня»
18.50 «Поле чудес»
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос» (S) (12+)
«Городские пижоны»
23.15 «Без свидетелей» (S) 

(16+)
«Городские пижоны»
23.45 «Бобби Фишер против 

всего мира» (S) (12+)
1.35 «Французский связной»  

х/ф(16+)
3.35 «Обман» х/ф (S) (16+)

СУББОТА, 6 ОКТЯБРЯ
5.45, 6.10 «Продлись, прод-

лись, очарованье...» х/ф 
(12+)

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости

7.30 «Играй, гармонь люби-
мая!»

8.20 Дисней-клуб: «Джейк и 
пираты Нетландии» (S)

8.50 «Смешарики. ПИН-код» 
(S)

9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Ангелина Вовк. 

Женщина, которая ве-
дет»

12.15 «Абракадабра» (16+)
18.15 «Кто хочет стать милли-

онером?» 
19.20 «Да ладно!» (16+)
19.50 «Человек и закон» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 

(16+)
22.50 «Что? Где? Когда?» 

(16+)
0.00 «Легенды русского ро-

ка» (18+)
1.35 «Скандальный дневник» 

х/ф (S) (18+)
3.20 «Бейсбольная лихорад-

ка» х/ф (S) (16+)
5.10 «Контрольная закупка»
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 ОКТЯБРЯ
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Мировой парень»  х/ф 

(12+)
7.40 «Армейский магазин»
8.20 Дисней-клуб: «Алладин»
8.40 «Смешарики. ПИН-код» 

(S)
8.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» с 

Дм. Крыловым (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Деревенская магия» 

(16+)
13.20 «Условия контракта» 

т/ф (S) (16+)
17.25 «Большие гонки. 

Братство колец» (S) 
(12+)

19.00 «Большая разница» 
в Одессе. Фестиваль 
юмора. Финал (16+)

21.00 Воскресное «Время». 
22.00 «Мульт личности» (S) 

(16+)
22.30 «Yesterday live» (16+)
23.30 К 120-летию 

Марины Цветаевой. 
«Предсказание» (16+)

0.35 «Анаконда»  х/ф (S) (18+)
2.10 «Привет - пока!» х/ф (S) 

(16+)
4.05 «Контрольная закупка»

Фильм-спектакль. Часть 2-я.
17.25 «Обратный отсчет». Д/с  (*).
17.50 Анне-Софи Муттер (скрипка) и 

Ламберт Оркис (фортепиано).
18.30 «Чарлз Диккенс». Д/ф
18.40 Ступени цивилизации. «Как устрое-

на Вселенная». Д/с (*).
19.45 Главная роль.
20.00 Власть факта. «Диссиденты».
20.45 «Больше, чем любовь». Андрей 

Платонов и Мария Кашинцева. (*).
21.30 Aсademia. Александра Баркова. 

«Мифы о русской мифологии».
22.15 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 

«Данте «Божественная комедия».
23.00 «Доктор Воробьев. Перечитывая 

автобиографию». Д/с (*).
23.50 «БУДДЕНБРОКИ». Х/ф, 2-я серия.
1.20 Концерт Российского национально-

го оркестра. Дирижер Кент Нагано
1.55 Aсademia. Татьяна Сорокина. 

«Врачевание и медицина Древней 
Греции». 2.40  «Мировые сокро-
вища культуры». «Ицукусима. 
Говорящая природа Японии». Д/ф

СРЕДА, 3 ОКТЯБРЯ
6.30 «Евроньюс» 
10.00 «Наблюдатель».
11.15 «Уроки рисования с Сергеем 

Андриякой». «Одуванчики».
11.45 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ». Х/ф, 13-я 

серия, заключительная. (*).
13.00 «Незримое путешествие души».
13.40 «Как устроена Вселенная». Д/с (*).
14.25 Aсademia. Татьяна Сорокина. 

«Врачевание и медицина Древней 
Греции». 

15.10 Красуйся, град Петров! Зодчие 
Фонтанки. (*).

15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
15.50 «ОБРЫВ». Телеспектакль.  Часть 

1-я. 
17.05 «Глобус народовольца».
17.15 «Обратный отсчет». Д/с  (*).
17.45 Томас Зандерлинг и БСО им. П. И. 

Чайковского.
18.40 Ступени цивилизации. «Как устрое-

на Вселенная». Д/с  (*).
19.45 Главная роль.
20.00 «Абсолютный слух». 
20.45 «Полярный гамбит. Драма в тени 

легенды». Д/ф  (*).
21.30 Aсademia. Евгений Штейнер. 

«Манга Хокусая» - энциклопедия 
японской жизни в картинках». 1-

22.15 Магия кино. 
23.00 «Доктор Воробьев. Перечитывая 

автобиографию». Д/с (*).
23.50 «ГЁТЕ». Х/ф (*).
1.30 С. Прокофьев. Соната №6.
1.55 Aсademia. Александр Якимович. 

«Шекспир. Сервантес. 
Веласкес». 

2.40  «Мировые сокровища культуры». 
«Синтра. Вечная мечта о мировой 
империи». Д/ф

ЧЕТВЕРГ, 4 ОКТЯБРЯ
6.30 «Евроньюс» 
10.00 «Наблюдатель».
11.15 «Уроки рисования с Сергеем 

Андриякой». «Лилии».
11.45 «САПОГИ ВСМЯТКУ». Х/ф (*).
13.10 «Советский сказ Павла Бажова». 
13.40 «Как устроена Вселенная». Д/с (*).
14.25 Aсademia. Александр Якимович. 

«Шекспир. Сервантес. 
Веласкес». 15.10 «Письма из про-
винции». Усолье-Сибирское. 

15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
15.50 «ОБРЫВ». Телеспектакль.  
 Часть 2-я. 
17.10 «Поль Гоген». Д/ф
17.20 «Обратный отсчет». Д/с  (*).
17.50 Концерт Духового оркестра воору-

женных сил Германии.
18.40 Ступени цивилизации. «Как устро-

ена Вселенная». Д/с  (*).
19.45 Главная роль.
20.00 Черные дыры. Белые пятна. (*).
20.45 Гении и злодеи. Фаддей Булгарин. 
21.15 «Антонио Гауди. Архитектор в 

Барселоне». Д/ф
21.30 Aсademia. Евгений Штейнер. 

«Манга Хокусая» - энциклопедия 
японской жизни в картинках». 

22.15 «Культурная революция». 
23.00 «Доктор Воробьев. Перечитывая 

автобиографию». Д/с (*).
23.50 «ЭФФИ БРИСТ». Х/ф (*).
1.40 Э. Шоссон. «Поэма».
1.55 Aсademia. Александр Якимович. 

«Шекспир. Сервантес. 

Веласкес». 
2.40  «Монастырь святой Екатерины на го-

ре Синай». Д/ф
ПЯТНИЦА, 5 ОКТЯБРЯ

6.30 «Евроньюс» 
10.00, 15.40, 19.30, 23.10 Новости куль-

туры.
10.20 Международный День учителя. 

«ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ». Х/ф (*).
12.15 «Монастырь святой Екатерины на 

горе Синай». Д/ф
12.30 Иностранное дело. (*).
13.10 «Школа Льва Толстого». Д/ф (*).
13.40 «Как устроена Вселенная». Д/с (*).
14.25 Aсademia. Александр Якимович. 

«Шекспир. Сервантес. Веласкес». 
15.10 «Личное время». Сергей Тюнин. (*).
15.50 «ТРАКТИРЩИЦА». Телеспектакль. 
17.05 «Чингисхан». Д/ф
17.15 «Обратный отсчет». Д/с (*).
17.45 Макс Раабе и Паласторкестр.
18.50 Билет в Большой.
19.50 Смехоностальгия. Аркадий Райкин.
20.20 «Искатели». «Загадка змиевых ва-

лов». (*).
21.10 «Линия жизни». 
22.05 Телетеатр.  «ДЛИННОНОГАЯ И 

НЕНАГЛЯДНЫЙ». Телеспектакль 
23.30 «Культ кино» с Кириллом 

Разлоговым. «ЛИЛИ МАРЛЕН». Х/ф
1.40 Ф. Шуберт. Соната для скрипки 

и фортепиано. Исполнители Г. 
Кремер и О. Майзенберг.

1.55 «Искатели». «Загадка змиевых валов»
2.40 «Мировые сокровища культуры». 

«Антонио Гауди. Архитектор в 
Барселоне». Д/ф

СУББОТА, 6 ОКТЯБРЯ
6.30 «Евроньюс» 
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «ВСТУПЛЕНИЕ». Х/ф (*).
12.15 Большая семья. Лариса Лужина. (*).
13.05 Пряничный домик. «Печка-барыня». 
13.35 «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ 

ДОРОЖКАХ...» Х/ф (*).
14.40 «Первая охота». «Шел трамвай де-

сятый номер...» М/ф
15.05 «Уроки рисования с Сергеем 

Андриякой». «Груша».
15.30 «ГЕРОИЧЕСКАЯ СИМФОНИЯ. 

ЛЮДВИГ ВАН БЕТХОВЕН». Х/ф

16.55 «Куаруп - потерянная душа вер-
нётся». Д/ф (*).

17.45 «Послушайте!» Вечер Александра 
Михайлова в Московском меж-
дународном Доме музыки. (*).

18.40 «Больше, чем любовь». Олег и 
Лиза Даль. (*).

19.25 Смотрим... Обсуждаем... «Борис 
Рыжий». Д/ф (16+).

21.05 «Романтика романса». 
Музыкальные истории сада 
«Эрмитаж».

22.00 «Белая студия». Владимир 
Меньшов.

22.40  «ПОСЛЕДНИЙ НАРЯД». Х/ф
0.30 «Джем-5» 
1.25 «Шпионские страсти». «Фатум». 

Мультфильмы для взрослых.
1.55 «Легенды мирового кино». Одри 

Хепберн. (*).
2.25 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».  
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 ОКТЯБРЯ

6.30 «Евроньюс» 
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.35 «ГОСТЬ С КУБАНИ». Х/ф (*).
11.50   Сергей Гурзо. (*)
12.20 «Аленький цветочек». 

«Чиполлино». «Палка-
выручалка». М/ф

14.00, 0.45 «Сила жизни». Д/с (*).
14.50 «Что делать?» 
15.40 Берлинский филармонический 

оркестр. 
17.10, 1.55 «Приключения Лоуренса 

Аравийского». Д/ф(*).
18.00 Итоговая программа «Контекст».
18.40 «Загадочные существа Библии». 
20.10 «Исаак Дунаевский. Максим 

Дунаевский. Двойной портрет».
21.30 «Выдающиеся женщины ХХ сто-

летия. Агата Кристи». Д/с (*).
22.20  «РЕБРО АДАМА». Х/ф (*).
23.35 «ОБЛАКА». «ЖАР-ПТИЦА». 

«БОЛЕРО». Балеты.
1.35 «Что там, под маской?» 

Мультфильм для взрослых.
2.40  «Мировые сокровища культуры». 

«Церковь в деревне Виз. Цель 
пилигримов». Д/ф

ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 ОКТЯБРЯ
06.00 «Особый отдел».  «Операция 

«Туман» д/с 16+
07.00 «Тропой дракона» 16+
07.35 «Восемь дней надежды» х/ф 

16+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости
09.30 «Однолюбы» х/ф 16+
11.05 «В трудный час» («Под 

Москвой»). х/ф 16+
13.15 «Воины мира. Военные музы-

канты». д/ф 16+
14.25 «Перелом. Хроника Победы».  

«Клинско-Солнечногорская 
оборонительная операция» 
д/с 16+

14.55, 16.15 «МУР есть МУР!» т/с 16+
17.25 «Операция «Багратион». 

Хроника победы». «Минск» 
18.30 «Гробница Бонапарта. Из 
России с любовью». 16+

19.40 «Перелом. Хроника Победы».  
«Ростовская наступательная 
операция» д/с 16+

20.10 «Жена Сталина» т/с 16+
21.05 «Я ему верю» т/с» 16+
22.30 «Меченый атом» х/ф 16+
00.25 «Улица полна неожиданностей» 

х/ф 16+
01.45 «Пароль не нужен» х/ф 16+
04.50 «Невидимый фронт» д/с 16+

ВТОРНИК, 2 ОКТЯБРЯ
06.00 «Особый отдел».  «Операция 

«Арийцы» д/с 16+

06.55, 14.55, 16.15  «МУР есть МУР!» 
т/с 16+

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости

09.15 «Погоня за скоростью» д/с 16+
10.05 «Итальянец» х/ф 16+
12.05, 20.10 «Жена Сталина» т/с 16+
13.15, 21.05 «Я ему верю» т/с 16+
14.25 «Перелом. Хроника Победы».  

«Ростовская наступательная 
операция» д/с 16+

17.25 «Операция «Багратион». Хроника 
победы». «Освобождение» д/с 
16+

18.30 «Гробница Бонапарта. Из России 
с любовью». 16+

19.40 «Перелом. Хроника Победы».  
«Наро-Фоминская оборони-
тельная операция» д/с 16+

22.30 «При исполнении служебных 
обязанностей»  х/ф 16+

00.25 «Восемь дней надежды» х/ф 16+
01.50 «Комедия ошибок» х/ф 16+
04.30 «Последние дни Помпеи»  х/ф 

СРЕДА, 3 ОКТЯБРЯ
06.00 «Особый отдел». «Операция 

«Находка» д/с 16+
06.55, 14.55, 16.15  «МУР есть МУР!» 

т/с 16+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости
09.15 «Погоня за скоростью» д/с16+
10.10 «Меченый атом»  х/ф 16+
12.05, 20.10 «Жена Сталина» т/с 16+
13.15, 21.05 «Я ему верю» т/с 16+

14.25 «Перелом. Хроника Победы».  
«Наро-Фоминская оборони-
тельная операция» д/с 16+

18.30 «Последняя любовь Эйнштейна» 
д/ф 16+

19.40 «Перелом. Хроника Победы».  
«Тульская наступательная опе-
рация» 

22.30 «Сыщик». х/ф 16+
01.05 «Итальянец» х/ф 16+
03.00 «Мой боевой расчет» х/ф 16+
05.00 «Неизвестные самолеты» д/ф 

16+
ЧЕТВЕРГ, 4 ОКТЯБРЯ

06.00 «Особый отдел».  «Операция 
«Крот» д/с 16+

06.55, 14.55, 16.15  «МУР есть МУР!» 
т/с 16+

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости

09.15 «Погоня за скоростью»д/с  16+
10.05 «При исполнении служебных 

обязанностей» х/ф  16+
12.05, 20.10 «Жена Сталина» т/с 16+
13.15, 21.05 «Я ему верю» т/с 16+
14.25 «Перелом. Хроника Победы».  

«Тульская наступательная опе-
рация»

д/с  16+
17.25 «Тайны забытых побед».  

«Самарский резидент» д/с 16+
18.30 «Неизвестные самолеты»д/ф  

16+
19.40 «Перелом. Хроника Победы». 

«Елецкая наступательная опе-

рация» д/с 16+
22.30 «Иван Грозный. Портрет без ре-

туши» д/с 16+
00.05 «Соучастники» х/ф 16+
02.00 «На исходе лета» х/ф 16+
03.20 «Александр Маленький» х/ф 16+
05.15 «Тайны забытых побед».  

«Самарский резидент» д/с 16+
ПЯТНИЦА, 5 ОКТЯБРЯ

06.00 «Особый отдел».  «Операция 
«МИГ» д/с 16+

06.55 «МУР есть МУР!» т/с 16+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости
09.25 «Сыщик» х/ф 16+
12.05 «Жена Сталина» т/с 16+
13.15 «Я ему верю» т/с 16+
14.25 «Алый камень» х/ф 16+
16.15 «Завтра была война» х/ф 16+
18.30 «Крылья России».  «Истребители. 

Реактивная эра» д/с 16+
19.40 «Тайны забытых побед».  

«Великолепная «семерка» д/с 
20.15 «Сувенир для прокурора» х/ф  
22.30 «Иван Грозный. Портрет без ре-

туши»  д/с 16+
23.20 «Во бору брусника» х/ф  16+
02.20 «И ты увидишь небо» х/ф 16+
03.40 «Капабланка» х/ф  16+

СУББОТА, 6 ОКТЯБРЯ
06.00 «На исходе лета» х/ф  16+
07.30 «Веселые истории» х/ф  6+
09.00 Мультфильмы 6+
10.00 «Во бору брусника» х/ф 16+
13.00, 18.00 Новости

13.15 «Севастополь против Третьего 
Рейха» д/ф16+

14.00 «Форт Сталин» д/ф  16+
14.45 «Освобождение Севастополя» 

д/ф  16+
15.30 «Лев Троцкий. Красный 

Бонапарт» д/ф  16+
16.20 «Великая война. День за днем» 

д/ф  16+
17.00 «Неизвестная война».  «22 июня 

1941 года» д/с 16+
18.15 «Вайссензее. Берлинская 

история»  т/с  16+
00.05 «Завтра была война» х/ф 16+
01.45 «Сентиментальный роман» х/ф 
03.40 «Безбилетная пассажирка» 

х/ф  16+
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 ОКТЯБРЯ

06.00 «Алый камень» х/ф 16+
07.30 «Иван да Марья» х/ф 6+
09.00 Мультфильмы 6+
09.45 «Сделано в СССР» д/с  16+
10.00 «Служу России» 16+
11.15 «Тропой дракона» 16+
11.40 «И ты увидишь небо» х/ф 16+
13.00, 18.00 Новости
13.15 «Сувенир для прокурора» х/ф 
15.00 «Если враг не сдается...» х/ф 
17.00 «Неизвестная война». «Битва за 

Москву» д/с  16+
18.15 «Дом, в котором я живу» х/ф 
20.10 «Я ему верю» т/с 16+
23.40 «Молодая гвардия» х/ф 16+
02.55 «Баллада о старом оружии» 

х/ф 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 ОКТЯБРЯ
5.00 Утро России.
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 

8.35  Местное время. Вести.
Дон. Утро

9.00 «1000 мелочей». Ток-шоу.
9.45 «О самом главном». Ток-шоу.
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». 

(12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное 

время. Вести.Дон.
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» т/с 

(12+).
12.50 «Люблю, не могу!» (12+).
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть.
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 

ЛЮБОВЬ» т/с
15.45 «КРОВИНУШКА» т/с
17.50 «СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ 

ЗАВТРА» т/с (12+).
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+).
21.30 «СКЛИФОСОВСКИЙ» т/с (12+).
0.20 «Дежурный по стране». Михаил 

Жванецкий.
1.20 «Девчата». (16+).
1.55 Вести +.
2.20 «СТАЯ» х/ф (16+).
4.20 «Городок». Дайджест

ВТОРНИК, 2 ОКТЯБРЯ
5.00 Утро России.
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 

8.35  Местное время. Вести.
Дон. Утро

9.00 «1000 мелочей». Ток-шоу.
9.45 «О самом главном». Ток-шоу.
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». 

(12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное 

время. Вести.Дон.
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» т/с 

(12+).
12.50 «Люблю, не могу!» (12+).
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть.
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 

ЛЮБОВЬ» т/с
15.45 «КРОВИНУШКА» т/с
17.50 «СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ 

ЗАВТРА» т/с (12+).
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+).
21.30 «СКЛИФОСОВСКИЙ» т/с (12+).
23.30 Специальный корреспондент. 

(16+).
0.30 «Детектор лжи. Жесты».
1.30 Вести +.
1.55 «Честный детектив» (12+).
2.30 «ДЕКАБРЬСКИЕ МАЛЬЧИКИ» 

х/ф (16+).
4.30  «Городок». Дайджест

СРЕДА, 3 ОКТЯБРЯ
5.00 Утро России.
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 

8.35  Местное время. Вести.
Дон. Утро

9.00 «1000 мелочей». Ток-шоу.
9.45 «О самом главном». Ток-шоу.
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». 

(12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное 

время. Вести.Дон.
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» т/с 

(12+).
12.50 «Люблю, не могу!» (12+).
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть.
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 

ЛЮБОВЬ» т/с
15.45 «КРОВИНУШКА» т/с
17.50 «СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ 

ЗАВТРА» т/с (12+).
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+).
21.30 «СКЛИФОСОВСКИЙ» т/с (12+).
0.25 Премьера. «Операция 

«Эдельвейс». Последняя тай-
на».

1.25 Вести +.
1.50 «НЕПРОЩЕННЫЙ» х/ф (16+).
4.25 «Городок». Дайджест

ЧЕТВЕРГ, 4 ОКТЯБРЯ
5.00 Утро России.
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 

8.35  Местное время. Вести.
Дон. Утро

9.00 «1000 мелочей». Ток-шоу.
9.45 «О самом главном». Ток-шоу.
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». 

(12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное 

время. Вести.Дон.
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» т/с 

(12+).
12.50 «Люблю, не могу!» (12+).
13.50, 16.45, 4.45 Вести. Дежурная 

часть.
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 

ЛЮБОВЬ» т/с
15.45 «КРОВИНУШКА» т/с
17.50 «ЖЕНИТЬ КАЗАНОВУ» т/с 

(12+).
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+).
21.30 «СКЛИФОСОВСКИЙ» т/с (12+).
23.30 «Поединок»(12+).
1.05 Вести +.
1.30 «ДОЛГ»  х/ф (16+).
3.20 Комната смеха.
4.15 «Городок». Дайджест

ПЯТНИЦА, 5 ОКТЯБРЯ

5.00 Утро России.
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 

8.35  Местное время. Вести.
Дон. Утро

8.55 Мусульмане.
9.05 «1000 мелочей». Ток-шоу.
9.45 «О самом главном». Ток-шоу.
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». 

(12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  Вести.
11.30, 14.30, 19.40 Местное время. 

Вести.Дон.
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» т/с 

(12+).
12.50 «Люблю, не могу!» (12+).
13.50, 16.45  Вести. Дежурная часть.
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 

ЛЮБОВЬ» т/с
15.45 «КРОВИНУШКА» т/с
17.30 Местное время. Вести.Юг
17.50 «ЖЕНИТЬ КАЗАНОВУ» т/с 

(12+).
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+).
21.30 «СКЛИФОСОВСКИЙ» т/с (12+).
1.20 «МАШИНА ВРЕМЕНИ» х/ф (16+).
3.10 «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН» х/ф, 

1972 г. (12+)
СУББОТА, 6 ОКТЯБРЯ

4.50 «В ПОСЛЕДНЮЮ ОЧЕРЕДЬ» 
х/ф, 1981 г.

6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.10, 11.10, 14.20 Местное время. 

Вести.Дон.
8.20 «Военная программа» 
8.50 Субботник.
9.30 «Городок». Дайджест
10.05 «Разбитое сердце. Евгений 

Евстигнеев».

11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Честный детектив» (12+).
12.25, 14.30 «ГАИШНИКИ» т/с (12+).
14.55 Субботний вечер.
16.30 Премьера. «Танцы со звезда-

ми». Сезон - 2012.
20.00 Вести в субботу.
20.45 Премьера. «НЕЧАЯННАЯ 

РАДОСТЬ» х/ф,  2012 г. (12+).
0.30 «САЙД-СТЕП» х/ф, 2007 г. (16+).
2.50 Горячая десятка. (12+).
3.50 «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ: 

УЖАС ВОЗВРАЩАЕТСЯ» х/ф 
(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 ОКТЯБРЯ
5.45 «ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ 

«АРТИСТА» х/ф, 1979 г.
7.20 Вся Россия.
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 «Смехопанорама» 
8.50 Утренняя почта.
9.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время. Вести.Дон. 

События недели
11.00, 14.00 Вести.
11.10, 14.30 «ДОЧКИ-МАТЕРИ» х/ф, 

2010 г. (12+).
14.20 Местное время. Вести.Дон..
15.45 «Рецепт её молодости».
16.20 «Смеяться разрешается»
18.25 «Битва хоров»
20.00 Вести недели.
21.30 Премьера. «ФОРМУЛА 

СЧАСТЬЯ» х/ф, 2012 г. (12+).
23.30 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым». 
(12+).

1.20 «СУМАСШЕДШАЯ ЛЮБОВЬ» 
х/ф, 2008 г. (12+).

3.20 «Разбитое сердце. Евгений 
Евстигнеев».

ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 ОКТЯБРЯ
5.55 «НТВ утром».
8.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»  

т/с(16+)
9.30, 15.30, 18.30  Обзор. 

Чрезвычайное происше-
ствие.

10.00, 13.00, 16.00, 19.00  
Сегодня.

10.20 «Живут же люди!» (0+).
10.55 «До суда» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

т/с(16+).
16.25 «Прокурорская проверка» 

(16+).
17.40 «Говорим и показыва-

ем»(16+).
19.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» т/с (16+).
21.25 «КАРПОВ» т/с (16+).
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «ДИКИЙ» т/с (16+).
1.35 Центр помощи «Анастасия» 

(16+).
2.20 «В зоне особого риска» 

(18+).
2.50 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА» 

т/с (0+).
3.45 «БЕЗ СЛЕДА» т/с  (16+).
4.55  «ЧАС ВОЛКОВА» т/с (16+).

ВТОРНИК, 2 ОКТЯБРЯ
5.55 «НТВ утром».
8.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»  

т/с(16+)
9.30, 15.30, 18.30  Обзор. 

Чрезвычайное происше-
ствие.

10.00, 13.00, 16.00, 19.00  
Сегодня.

10.20 «Профессия - репортер» 
(16+).

10.55 «До суда» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).

13.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
т/с(16+).

16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+).

17.40 «Говорим и показыва-
ем»(16+).

19.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» т/с (16+).

21.25 «КАРПОВ» т/с (16+).
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «ДИКИЙ» т/с (16+).
1.35 Главная дорога (16+).
2.05 Квартирный вопрос (0+).
3.10 «БЕЗ СЛЕДА» т/с  (16+).
4.55  «ЧАС ВОЛКОВА» т/с (16+).

СРЕДА, 3 ОКТЯБРЯ
5.55 «НТВ утром».
8.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»  

т/с(16+)
9.30, 15.30, 18.30  Обзор. 

Чрезвычайное происше-
ствие.

10.00, 13.00, 16.00, 19.00  
Сегодня.

10.20 «Профессия - репортер» 
(16+).

10.55 «До суда» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

т/с(16+).
16.25 «Прокурорская проверка» 

(16+).
17.40 «Говорим и показыва-

ем»(16+).
19.45 Футбол. Лига чемпионов 

УЕФА. «Зенит» (Россия) - 
«Милан» (Италия). Прямая 
трансляция.

21.55 «КАРПОВ» т/с (16+).
23.50 Сегодня. Итоги.
0.10, 1.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» т/с (16+).
0.40 «Лига чемпионов УЕФА. 

Обзор».

2.35 «Живут же люди!» (0+).
3.05 «БЕЗ СЛЕДА» т/с  (16+).
4.55  «ЧАС ВОЛКОВА» т/с (16+).

ЧЕТВЕРГ, 4 ОКТЯБРЯ
5.55 «НТВ утром».
8.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»  

т/с(16+)
9.30, 15.30, 18.30  Обзор. 

Чрезвычайное происше-
ствие.

10.00, 13.00, 16.00, 19.00  
Сегодня.

10.20 «Медицинские тайны» (16+)
10.55 «До суда» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

т/с(16+).
16.25 «Прокурорская проверка» 

(16+).
17.40 «Говорим и показыва-

ем»(16+).
19.45 Футбол. Лига Европы 

УЕФА. «Рубин» (Россия) - 
«Партизан» (Сербия). 

21.55 «КАРПОВ» т/с (16+).
23.50 Сегодня. Итоги.
00.10 «ДИКИЙ» т/с (16+).
1.10 Лига Европы УЕФА. Обзор.
1.45 «Дачный ответ» (0+).
2.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» т/с (16+).
4.55  «ЧАС ВОЛКОВА» т/с (16+).

ПЯТНИЦА, 5 ОКТЯБРЯ
5.55 «НТВ утром».
8.40 «Женский взгляд» с Оксаной 

Пушкиной. Лидия Козлова 
(0+).

9.30, 15.30, 18.30  Обзор. 
Чрезвычайное происше-
ствие.

10.00, 13.00, 16.00, 19.00  
Сегодня.

10.20 Спасатели (16+).
10.55 «До суда» (16+).

12.00 Суд присяжных (16+).
13.25 «Суд присяжных. 

Окончательный вердикт» 
(16+).

14.35 «Таинственная Россия: 
Республика Хакасия. 
Дорога в параллельный 
мир?» (16+).

16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+).

17.40 «Говорим и показыва-
ем»(16+).

19.30 Премьера. «ЧЕСТЬ 
САМУРАЯ» х/ф (16+).

21.25 «КАРПОВ» т/с (16+).
0.20 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА» х/ф 

(16+).
2.20 Спасатели (16+).
2.50 «БЕЗ СЛЕДА» т/с (16+).
4.35 «ЧАС ВОЛКОВА» т/с (16+).

СУББОТА, 6 ОКТЯБРЯ
5.35 «СУПРУГИ» т/с (16+).
7.25 Смотр (0+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня.
8.15 «Золотой ключ» (0+).
8.45 Их нравы (0+).
9.25 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+).
10.20 Главная дорога (16+).
10.55 Кулинарный поединок с 

Оскаром Кучерой (0+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.25 «ОТСТАВНИК-2» х/ф (16+).
15.10 Своя игра (0+).
16.20 Следствие вели... (16+).
17.20 «Очная ставка» (16+).
18.20 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие.
19.25 «Профессия - репортер» 

(16+).
19.55 «Программа максимум. 

Расследования, которые 
касаются каждого» (16+).

21.00 «Русские сенсации». 
Информационный детектив 
(16+).

22.00 Ты не поверишь! (16+).
22.55 «Метла» 16+).
23.55 «Луч Света» (16+).
0.30 «Школа злословия». 

Мирослав Немиров (16+).
1.15 «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ»  т/с 

(16+).
3.15 «БЕЗ СЛЕДА» т/с (16+).
5.00 «ЧАС ВОЛКОВА» т/с (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 ОКТЯБРЯ
6.00 «СУПРУГИ» т/с (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
8.15 «Русское лото» (0+).
8.45 Их нравы (0+).
9.25 Едим дома (0+).
10.20 «Первая передача». (16+).
10.55 «Еда без правил» (0+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России 

по футболу 2012/2013. 
«Динамо» - «Анжи». 

15.30 «Бывает же такое!» (16+).
16.20 «Развод по-русски» (16+).
17.20 И снова здравствуйте! (0+).
18.20 Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая про-

грамма» 
20.00 Чистосердечное признание 

(16+).
20.50 Премьера. «Центральное 

телевидение. 
Информационно-
развлекательный воскрес-
ный канал» (16+).

23.20 «ОСОБО ОПАСЕН» х/ф 
(16+).

1.25 «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» т/с 
(16+).

3.20 «БЕЗ СЛЕДА» т/с (16+).
5.00 «ЧАС ВОЛКОВА» т/с (16+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 ОКТЯБРЯ
5.00, 7.40 «Все включено» (16+).
5.55 «Индустрия кино».
6.30 «В мире животных» 
7.00, 9.00, 19.15, 2.15  Вести-спорт.
7.10 «Моя рыбалка».
8.40, 11.40, 2.25 Вести.ru.
9.05 «Картавый футбол».
9.30 «БИТВА ДРАКОНОВ» х/ф (16+).
11.15 «Наука 2.0.»
12.00 Местное время. Вести-спорт.
12.30 «Футбол.ru».
13.20 «30 спартанцев».
14.20 «РОККИ-5» х/ф (16+).
16.20 Хоккей России.
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 

(Магнитогорск) - ЦСКА. 
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-

Петербург) - «Ак Барс» 
(Казань). 

21.45, 4.05 Неделя спорта.
22.40 «Невидимые миры Ричарда 

Хаммонда».
23.50 «Вопрос времени».
0.20 «УРОК ВЫЖИВАНИЯ» х/ф  (16+).
2.15 Вести-спорт.
2.40 «Моя планета».
3.00 «Люди, вышедшие из воды». 

ВТОРНИК, 2 ОКТЯБРЯ
5.00, 7.40 «Все включено» (16+).
5.55 «Вопрос времени».
6.30 «Моя планета».
7.00. 9.00, 12.00, 22.45, 1.05 Вести-

спорт.
7.10 «Диалоги о рыбалке».
8.40, 11.40, 1.15 Вести.ru.
9.10 «УРОК ВЫЖИВАНИЯ» х/ф (16+).
11.10 «Наука 2.0.»
12.10 Неделя спорта.
13.05 «Мертвая зона». Фильм 

Аркадия Мамонтова (16+).
14.30 «БАЗА «КЛЕЙТОН» х/ф  (16+).

16.25 «90x60x90».
16.55 Футбол. Первенство России. 

Футбольная Национальная Лига. 
«Урал» (Екатеринбург) - «Уфа». 
Прямая трансляция.

18.55  «КИКБОКСЕР» х/ф (16+).
20.45 Профессиональный бокс. 

Александр Поветкин (Россия) 
против Хасима Рахмана (США). 
Бой за титул чемпиона мира в 
супертяжелом весе по версии 
WBA.

23.00 Top Gear.
0.00 «Секреты боевых искусств».
1.30 «Моя планета».
3.55 «День с Бадюком».
4.30 «Рейтинг Баженова «.

СРЕДА, 3 ОКТЯБРЯ
5.00, 7.40 «Все включено» (16+).
5.55 Top Gear.
7.00, 9.00, 12.00, 16.50, 22.00, 0.10 

Вести-спорт.
7.10 «Моя рыбалка».
8.40, 11.40, 0.20 Вести.ru.
9.10 «БАЗА «КЛЕЙТОН» х/ф (16+).
11.10 «Наука 2.0.»
12.10 «Невидимые миры Ричарда 

Хаммонда».
13.20 «КИКБОКСЕР» х/ф (16+).
15.15 «Приключения тела».
17.00 Смешанные единоборства. 

M-1 Сhallenge. Александр 
Емельяненко (Россия) против 
Константина Глухова (Латвия) 
(16+).

19.40 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) - 
«Ак Барс» (Казань). 

22.15 «Вечная жизнь».
23.40, 4.25 «Рейтинг Баженова».
0.40 «Моя планета».
3.55 «Школа выживания».

ЧЕТВЕРГ, 4 ОКТЯБРЯ
5.00, 7.40 «Все включено» (16+).
5.55, 2.10 «Моя планета».
7.00, 9.00, 11.45, 16.55, 22.00, 1.40 

Вести-спорт.
7.10, 4.30 «Рейтинг Баженова».
8.40, 11.30, 1.50 Вести.ru.
9.10 «СРОЧНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ» х/ф 

(16+).
10.55, 0.05 «Наука 2.0.»
11.55 «УРОК ВЫЖИВАНИЯ»х/ф (16+).
13.50, 0.35 «Удар головой». 
14.55 Футбол. Лига чемпионов. 

1/16 финала. Женщины. 
«Россиянка» (Россия) - «Ден 
Хааг» (Нидерланды). 

17.05 Футбол. Кубок России среди 
любительских команд. Финал. 
«Спарта» - «Коломна». 

19.40 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 
(Москва) - ЦСКА. 

22.15 «БАЗА «КЛЕЙТОН» х/ф (16+).
3.25 «Страна.ru».
4.00 «Там, где нас нет».

ПЯТНИЦА, 5 ОКТЯБРЯ
5.00, 7.40 «Все включено» (16+).
5.55 «Секреты боевых искусств».
7.00, 9.00, 12.00, 16.40, 22.00 Вести-

спорт.
7.10 «Моя рыбалка».
8.40 Вести.ru.
9.10 «ДЕТОНАТОР» х/ф (16+).
10.55 «Наука 2.0.»
11.30, 0.10 Вести.ru. Пятница.
12.10 Top Gear.
13.15 «ХАОС» х/ф (16+).
15.15 «Вечная жизнь».
16.55 Профессиональный бокс. 

Александр Поветкин (Россия) 
против Хасима Рахмана 
(США). Бой за титул чемпиона 
мира в супертяжелом весе по 

версии WBA.
18.50 «30 спартанцев».
19.55 «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО 

СЛЕВИНА» х/ф (16+).
22.15 «РОККИ БАЛЬБОА» х/ф (16+).
0.40 «Вопрос времени».
1.15 «Моя планета».
3.30 «Рейтинг Баженова «.

СУББОТА, 6 ОКТЯБРЯ
4.00 Смешанные единоборства. 

Bеllаtor. Прямая трансляция 
из США.

6.30, 8.35, 12.35, 17.40, 1.00 Вести-
спорт.

6.45 Вести.ru. Пятница.
7.15 «Диалоги о рыбалке».
7.50 «В мире животных» 
8.20, 1.45 «Моя планета».
8.50 Формула-1. Гран-при Японии. 

Квалификация. Прямая транс-
ляция.

10.05, 1.15 «Индустрия кино».
10.35 «РОККИ БАЛЬБОА»х/ф (16+).
12.50 Волейбол. Чемпионат России. 

Мужчины. «Локомотив» 
(Новосибирск) - «Искра» 
(Одинцово). Прямая трансля-
ция.

14.45 «Планета футбола» 
15.40 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Сити» - 
«Сандерленд». Прямая транс-
ляция.

17.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Норвич». Прямая 
трансляция.

19.55 «КАНДАГАР» Х/ф  (16+).
22.00 Профессиональный бокс. 

Заурбек Байсангуров (Россия) 
против Лукаша Конечны 
(Чехия). Бой за титул чемпиона 
мира в среднем весе по вер-

сии WBO.
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 ОКТЯБРЯ

5.00 «В мире животных» 
5.30, 2.20 «Моя планета».
6.15 «Моя рыбалка».
6.45, 9.00, 16.55, 22.05, 2.05 Вести-

спорт.
7.00 Профессиональный бокс. 

Вильфредо Васкес против 
Джонатана Окуэндо. Бой за ти-
тул чемпиона мира по версии 
WBO. 

9.15 Страна спортивная.
9.45 Формула-1. Гран-при Японии. 
12.15 «Академия GT».
12.45 АвтоВести.
13.05 «Большой тест-драйв со 

Стиллавиным».
13.55 «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО 

СЛЕВИНА» х/ф  (16+).
16.00 Профессиональный бокс. 

Заурбек Байсангуров (Россия) 
против Лукаша Конечны 
(Чехия). Бой за титул чемпио-
на мира в среднем весе по вер-
сии WBO. 

17.05 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Нептунас» (Литва) - ЦСКА 
(Россия). Прямая трансляция.

18.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ньюкасл» - «Манчестер 
Юнайтед «. Прямая трансля-
ция.

20.55 «Футбол.ru».
21.45 «Картавый футбол».
22.20 Профессиональный бокс. 

Вильфредо Васкес против 
Джонатана Окуэндо. Бой за ти-
тул чемпиона мира по версии 
WBO. Трансляция из Пуэрто-
Рико.

0.15 «ТРУДНЫЕ ДЕНЬГИ» х/ф (16+).

НА ДОНУ ПРОШЕЛ 
ТУРНИР НА КУБОК 

ВИКТОРА ПОНЕДЕЛЬНИКА
В Батайске прошел международный фут-

больный турнир среди команд до 14 лет. Со-
ревнование стало традиционным для Дон-
ского спорта, в этом году состоялось уже в 
третий раз. За «Кубок Виктора Понедельника» 
боролись 4 команды из России, Украины, Ре-
спублики Беларусь и Греции. Победителями 
стали футболисты донецкого шахтера, второе 
место досталось греческому «Паоку», третье 
- киевскому «Динамо». Ростовские футболи-
сты из Академии имени Виктора Понедельни-
ка заняли четвертое место.

ГК «РОСТОВ-ДОН» НЕ БУДЕТ 
ИГРАТЬ В ЛИГЕ ЧЕМПИОНОВ

В Румынии состоялись решающие матчи за 
выход в женскую гандбольную Лигу Чемпио-
нов. «Ростов-Дон» играл против хозяек пло-
щадки из клуба «U Jolidon cluj». Ростовчанки 
проиграли со счетом 22:23. В итоге второй 
сезон подряд «Ростов-Дон», выиграв сере-
бряные медали чемпионата России, не может 
пробиться в групповой этап Лиги Чемпионов. 

Теперь донская команда будет играть во 
втором по значимости клубном турнире Евро-
пы - Кубке Кубков. http://www.dontr.ru

ФК «РОСТОВ» УСТУПИЛ 
«СПАРТАКУ»

9 тур чемпионата страны для донских фут-
болистов завершился крупным поражением. 
Московский «Спартак» одержал уверенную 
победу со счетом 3:1.

Начало встречи прошло в обоюдоострой 
борьбе в центре поля. Футболистам обеих ко-
манд никак не удавалось вывести на ударную 
позицию своих форвардов. Мяч постоянно за-
стревал на подступах к воротам. Спартаковцы 
получили право на штрафной, и пока ростов-
чане перестраивались, Эменике выскочил на 
ударную позицию и на 27-й минуте не оставил 
шансов Плетикосе — 1:0. Спустя минуту хозя-
ева получили момент для того, чтобы удвоить 
счет, однако после удара Дзюбы головой «Ро-
стов» выручила перекладина. «Ростову» ком-
бинационная игра давалась с трудом, основ-
ная опасность у ворот «Спартака» исходила 
после «стандартов», которые исполнял Дэ-
вид Бентли. Начало второй половины встречи 
ознаменовалось острым контрвыпадом «Ро-
стова». Подопечные Божовича были близки 
к ответному голу, однако Голенде не хватило 
считанных сантиметров, чтобы замкнуть про-
стрел Синамы-Понголя. Хозяева удвоили счет 
на 64-й минуте с углового. Мяч после подачи 
отскочил к Ари, который с полулета отправил 
его в дальний угол ворот Плетикосы — 2:0. А 
спустя семь минут «Спартак» довел счет до 
крупного: прострельную передачу Яковлева 
с левого фланга превратил в гол Эменике — 
3:0. Ростовчане сумели хоть как-то скрасить 
горечь от поражения: на 88-й минуте Сина-
ма-Понголь точно пробил в дальний от Дика-
ня угол. http://www.fc-rostov.ru

В ЧЕШСКИЙ ФК «ВИКТОРИЯ» 
ПЕРЕШЕЛ БЫВШИЙ КАПИТАН 

«РОСТОВА»
Бывший капитан футбольного клуба «Ро-

стов» Роман Адамов - перешел в чешский 
клуб «Виктория». 30-летний форвард подпи-
сал с клубом контракт до конца текущего се-
зона. Роман Адамов перешел в чешский клуб 
на правах свободного агента. 

Сейчас «Виктория» занимает первое место 
в чемпионате Чехии. В составе «Ростова» Ада-
мов сыграл в 134 матчах чемпионата России 
и забил 30 мячей. Также он - бронзовый при-
зер в составе сборной России в «Евро-2008».
http://www.dontr.ru

ИНТЕРНЕТ-ГАЛЕРЕЯ 1812 ГОДА 
ОТКРЫЛАСЬ В РОСТОВЕ 

В Ростове-на-Дону открылась интернет-га-
лерея 1812 года, посвященная 200-летию по-
беды России в войне с Наполеоном. В нем 
участвуют областные музеи, которые хранят 
культурные ценности начала 19 века. 

Фотоизображения наиболее интересных 
экспонатов, относящихся к событиям 1812 
года и военным походам казаков, представ-
лены в разделе «Из фондов донских музеев».
http://www.dontr.ru

НА ВЫСТАВКЕ В БЕРЛИНЕ 
ПОКАЖУТ САБЛЮ ДОНСКОГО 
АТАМАНА МАТВЕЯ ПЛАТОВА

Саблю донского атамана Матвея Платова 
покажут на выставке в Берлине. Реликвию дон-
ского казачества Новочеркасский музей пре-
доставил на время проведения выставки «Рус-
ские и немцы. 1000 лет истории, искусства и 
культуры». 

С октября по январь она будет проходить в 
Новом музее Берлина. Сабля Атамана Плато-
ва изготовлена в 1814 году по решению Го-
родского совета Лондона и является одной из 
самых дорогих реликвий Дона, связанных с во-
йной 1812 года. http://www.dontr.ru

ТЫСЯЧА САЖЕНЦЕВ 
ЧЕРЁМУХИ И КЛЁНА ОЗЕЛЕНЯТ 
УЛИЦЫ ГОРОДА. В РОСТОВЕ-
НА-ДОНУ ПРОЙДЁТ АКЦИЯ 

«ПОМОЖЕМ ПРИРОДЕ ВМЕСТЕ»
Ключевая идея программы-значительное 

увеличение количества новых деревьев, соз-
дание символического «Зелёного пояса Рос-
сии», который свяжет города-участники и 
станет единой экологической линией на кар-
те страны. Мимо донской столицы, в проекте 
примут участие волонтёры из Волгограда, Ека-
теринбурга, Москвы и Санкт-Петербурга. 

Специально для проведения программы с 
байкальского острова Ольхон, именно там 23 
августа стартовал проект по озеленению, в Ро-
стов будет доставлена символическая «первая 
сосна», с которой и начнётся акция по высадке 
молодых деревьев.

Начало мероприятия 27 сентября в ростов-
ском парке Авиаторов в 13:00. http://www.
rusmia.ru

МУЗЫКАНТЫ ВЫСТУПЯТ 
НА КОНЦЕРТЕ, ПОСВЯЩЕННОМ 

НЕВИДИМЫМ ЛЮДЯМ
Большой концерт, посвященный людям, ко-

торых организаторы назвали невидимыми, 
пройдет в парке Горького 30 сентября.На Юге 
это первая крупная социальная акция такого 
формата. С помощью нее  в ростовском цен-
тре «Вместе поможем бездомным» решили об-
ратить внимание общественности на то, что в 
стране все-таки есть те, кого упорно не хотят 
замечать. Людей без определенного места жи-
тельства они назвали невидимыми и посвяти-
ли им концерт. В следующее воскресенье здесь 
выступят  ростовские музыкальные группы «Арт 
Клиника», «ВИА», «Соловки», «СкитЪ», а также 
молодежный благотворительный театр «Адре-
налин». Начало в 16:00. http://www.rusmia.ru

БОЛЬШОЙ АЭРОПОРТОВЫЙ 
КОМПЛЕКС «ЮЖНЫЙ» 

ПОСТРОЯТ В АКСАЙСКОМ 
РАЙОНЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Постановление о резервировании земель 
для него было подписано20-го сентября. Пла-
нируется, что на территории общей площадью 
3 тысячи 662 га разместят все необходимое 
для работы аэропорта, а также гостиницу и 
логистические комплексы. За год помещение 
сможет принять порядка 8 миллионов пасса-
жиров. http://www.rusmia.ru
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8 УМЕНЬШЕНИЕ ЧИСЛА РОДИВШИХСЯ ОТМЕЧАЛОСЬ В 17 ТЕРРИТОРИЯХ. НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ  

СНИЖЕНИЕ ОТМЕЧАЛОСЬ В ДУБОВСКОМ ( НА 18,7%), КАШАРСКОМ (НА 14,6%), МИЛЮТИНСКОМ (НА 

14,5%) РАЙОНАХ.

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Случайно в руки по-
пался календарь 
рыбной ловли, вы-

пущенной аккурат к выбо-
рам в государственную Думу 
с фотографией Ростовско-
го губернатора В.Ю. Голу-
бева и его словами: «Рыбал-
ка остается удовольствием 
бесплатным!» Его бы устами 
да мед пить. А вот как обсто-
ит дело с рыбалкой в Куйбы-
шевском районе.

Не сразу, а постепенно прак-
тически все пруды были пере-
даны в аренду приближенным 
к властным структурам или же 
самим представителям власти 
через подставных лиц. Пло-
щадь этих прудов.

Поскольку я сам их мно-
гие строил, когда работал 
инженером-гидротехником, 
а потом рыбоводом, состав-
ляет не менее 800 гектаров. 
Потом появились шлагбау-
мы, аншлаги с • надписями 
"частная-собственность", 

Рыбакам – зеленую улицу

Происшествие

«ПОЗВОЛЬТЕ, ГОСПОДИН ГУБЕРНАТОР, 
НЕ ПОВЕРИТЬ…»

В №2 «ДИ» была опубликована корреспонденция из 
Неклиновского и района «Ради наживы уничтожают пру-
ды», которая вызвала определенный резонанс у наших 
читателей. В порядке отклика публикуем письмо бывше-
го гидротехника и рыбововда из Куйбышевского района 
А.И. Ковдри, который затрагивает тему любительского 
рыболовства на прудах нашего района.

"Ловля рыбы и раков запре-
щены" и т.п.

На каком основании уста-
новлены шлагбаумы, когда я 
сам лично при выдаче зада-
ния на проектирование пру-
дов выдавал техусловия про-
ектному институту с целью 
проезда автотранспорта для 
перевозок сельхозурожая с 
полей, провоза сельхозору-
дий по дамбам прудов и во-
дохранилищ? Почему почти 
все пруды переданы в арен-
ду без оформления лицензий 
на выращивание рыбы? Если 
где-то и оформлены дого-
вора, то только для ведения 
подсобного хозяйства. 

А ведь эти пруды строи-
ли колхозы и совхозы за счет 
своих средств или же бюд-
жетных, то есть для всех жи-
телей района. К тому же поч-
ти все пруды у нас находятся 
на руслах рек, где испокон 
века водились разные виды 
рыбы: сазан, щука, окунь, 

карась, красноперка, плот-
ва, линь и даже сомы в той 
же реке Тузлов. По какому же 
праву мы вынуждены платить 
за отловленную рыбу, суще-
ствовавшую в реках всегда?

Чтобы не быть голослов-
ным приведу примеры. Зи-
мой 2011 года на Денисов-
ском пруду с каждого рыбака 
собирали дань с выдачей та-
лонов без фамилии аренда-
тора, без даты, то есть без 
регистрации для оплаты со-
циального налога. Проще, 
видимо, положить выручку в 
карман. Один талон я оставил 
на Память, так как в свое вре-
мя я строил этот пруд, выби-
рал место для него.

А недавно приехал ко мне 
брат Николай с Криничного 
Луга и поведал свою исто-
рию: у села Лысогорки ло-
вил щуку спиннингом, пода-
ренным на день рождения. 
Подошел охранник из ООО 
«Радиковское» по фамилии 
Туров Р.В., вырвал спиннинг, 
то есть конфисковал. 

Пришлось обращаться в 
прокуратуру. Уже через пять 
дней "хозяин" привез спин-
нинг, извинился и пригласил 
на рыбалку, а вскоре пришел 
ответ из прокуратуры: что, 

дескать, материалы по про-
верке этого факта переда-
ны в мировой суд, видимо, 
придется еще ему и уплатить 
штраф. Спасибо прокуратуре 
района за быстрое реагиро-
вание на наш запрос.

О проблемах на рыбалке на 
прудах в с. Ново-Ивановка, 
Ново-Ольховчик, Ново-Спа-
совка, Крюковском я неодно-
кратно ставил вопрос перед 
районной и поселенческой 
властями, просил их навести 
порядок, но, увы, воз и ныне 
там. Идут одни отговорки.

Не получив поддержки на 
месте, в том числе и в об-
ществе охотников и рыболо-
вов района, я решил собрать 
подписи людей - рыбаков- 
любителей и отправить соот-
ветствующий запрос в Госду-
му с просьбой пересмотреть 
закон «О любительском и 
спортивном рыболовстве». 
Переданы пожелания жите-
лей Куйбышевского района 
по изменению этого закона 
через депутата от Ростов-
ской области Н.В. Коломей-
цева. Еще ранее наши пред-
ложения были направлены 
другому депутату, председа-
телю комитета Госдумы по 
природным ресурсам, при-

родопользованию и эколо-
гии Е.А. Туголукову. Он от-
ветил, что комитет учтет 
пожелания жителей района в 
работе над законопроектом.

Что же получается в итоге? 
Местная власть молчит, не 
хочет помочь людям, а отве-
чают только высокие долж-
ностные лица. А как же тогда 
быть с календарем рыбной 
ловли и фотографией губер-
натора Голубева на нем? Не 
пора ли убрать шлагбаумы, 
зарыть канавы на подъезди к 
прудам?

А. КОВДРЯ, 
пенсионер, 

с. Куибышево.
От редакции: как известно 

премьер-министр В.В. Пу-
тин раскритиковал прави-
тельственный закон "О лю-
бительском и спортивном 
рыболовстве" и потребовал 
его переделать с учетом на-
циональных традиций рос-
сийского населения. Будем 
надеяться, что это не пред-
выборный трюк премьера, 
который изъявил желание 
вновь баллотироваться на 
пост президента страны, а 
действенное желание наве-
сти порядок с любительским 
рыболовством.

Свет  в  Светлоречье  отключают в два часа 
ночи. Но в ночь с 9 на 10 августа непрогляд-
ная темнота царствовала  всего 15 минут, а 

потом, впервые за «демократические» годы, в не-
которых домах по улице Мира до самого утра горел 
свет  от альтернативных источников (керосиновых 
ламп и электрофонариков). Потому что именно в 2 
часа 15 минут в спальне фермера Владимира Алек-
сеевича Болдинова прогремел взрыв. 

В это время хозяин дома спал, а вот его сосед, Се-
мен Порфирьевич Галичев, бодрствовал.  Как человек 
опытный, он по звуку  определил, что взорвалась гра-
ната, и сразу поспешил на помощь.  Картина его 
глазам предстала жуткая: окно в спальню развороче-
но, мебель разрушена, стены и потолок  испещрены 
осколками. Среди этого бедлама увидел он окровав-
ленного соседа, из ран которого на руке и спине тор-
чали осколки стекла.  Звук взрыва разбудил и 24-лет-
него сына фермера - Николая Болдинова. И в 2 часа 
30 минут он уже вез  отца в районную больницу  го-
рода Зернограда. Здесь врачи вывели пострадавше-
го из шокового состояния, обработали раны и успоко-
или ночного пациента: угрозы для жизни нет. Потому 
от госпитализации фермер отказался. 

А в приемном покое его уже ожидал следователь 
районной прокуратуры. Возвратились в Светло-
речье, а возле дома десяток машин  всех  силовых 
структур. Начался опрос, в который были вовлече-
ны селяне. Но, кроме соседа  Галичева, окно кото-
рого находится в пяти метрах от окна спальни по-
страдавшего, никто ничего существенного сказать 
не мог. То ли потому, что сон был крепким, то ли сра-
ботал принцип «моя хата с краю». Мало ли кто мог 
покушаться на жизнь фермера - конкурент по биз-
несу, задолжавший земляк, обделенный наследник, 
а то и причина  банальна –  шерше ля фам.  

Жена Владимира Болдинова умерла, а с нынеш-
ней подругой, старшим продавцом своего магази-
на Ириной Павловной,  фермер живет раздельно, 
оба уделяют внимание собственным внукам. Прав-
да, в семейных делах пострадавшего – не без про-
блем. С дочерью и младшим сыном у него – лады, а 
вот со старшим сыном – отношения сложные. И при 
известии о покушении в Светлогорье прилетел его 
брат, приехала из Ростова-на-Дону старшая дочь. А 
вот первенца  - в этот трудный день односельчане 
не приметили.  

Гораздо перспективнее версия, связанная с 
предпринимательской деятельностью пострадав-
шего. По словам  старшего продавца магазина 
«Тройка»,  жители получают здесь товары в долг. 
Правда, все - после зарплаты или пенсии - полно-
стью расплачиваются. Вот только она не уточни-

ла, возвращаются долги с процентами или без та-
ковых. Предстоит следствию и изучить отношения 
между тремя фермерскими хозяйствами, «Трой-
ка», Альтаир» и «Рубин», возникшими на развали-
нах бывшего совхоза, а затем СПК «Донсвиновод». 
И Владимир Болдинов – не самый богатый из них. . 

Фермерское хозяйство отца и сына Болдиновых – 
это 250 гектар пашни, на которых они и 10 наемных 
работников возделывают пшеницу, ячмень и подсол-
нух.  Пшеница в этом году, несмотря на засуху, дала 
40 центнеров с гектара. Зерно хозяева попридержа-
ли в надежде на скорый рост цен. Неплохой урожай 
дают и другие культуры. На подворье  Болдиновых 
есть коровы, свиньи, куры,  гуси. На товарном дво-
ре - все необходимые сельхозмашины, далеко не 
лишняя в хозяйстве и тягловая сила, лошадь. Отцу и 
младшему сыну принадлежат магазин и закусочная 
«Тройка», расположенные в здании бывшей конто-
ры развалившегося совхоза.  Свое детище Болдинов 
называет «островком радости», здесь, по его соб-
ственным словам,  он отдыхает душой, работая на 
разбитом у торгового центра цветнике. 

Цветник в селе действительно единственный. Не 
до наведения красоты, наверное, селянам: не хва-
тает ни сил, ни времени. Хотя в былые, совсем не-
давние времена,  было по- другому. Потому что дру-
гая была жизнь в селе  Светлоречье. Ныне об этой 
жизни напоминает только название сельхозкоопе-
ратива – «Донсвиновод». Но  в хозяйстве – нет ни 
одной свиньи. А в бытность совхоза – на откорме 
находилось 24 тысячи «хавроний», выращивалось 
маточное поголовье. Было и большое дойное ста-
до. Сейчас в кооперативе осталось только 1200 гек-
таров земли и – ни одной животины. Не осталось и 
следа от помещений свинокомплекса и молочно-
товарной фермы. 

О былом великолепии напоминают разве камен-
ные дома селян да асфальтированные улицы. По-
строены дома  были и на центральной усадьбе, и 

на двух отделениях совхоза.  За что светлоречен-
цы благодарны последнему «красному директору» 
Николаю Максимовичу Гончарову. Не допустил он 
и  беспредела в лихие девяностые: сейчас члены 
кооператива работают на бывшей совхозной тех-
нике, а на свои паи в 5,6 гектаров пашни получают, 
помимо зарплаты, зерно и масло. А вот фермер-
ские хозяйства , в основном, используют труд при-
шлых сезонных рабочих. Оно и понятно, ни о каких 
социальных гарантиях не нужно беспокоиться.  Уе-
хал человек – и нет проблемы. 

А со своими, земляками, столько мороки, у них 
ведь остается личное подсобное хозяйство, кото-
рое тоже требует внимания. Без личного подво-
рья, как сказал шофер Анатолий Константинович, 
не прожить. Вот и лично у него – две коровы, 5 сви-
ней. Но таких «середняков» в Светлоречье, как и 
в остальной сельской глубинке, явное меньшин-
ство.  Многим по силам разве что откармливать гу-
сей – водоплавающая птица  здесь на «подножном» 
корме.   Словом, многие селяне оказались в сво-
еобразной «вассальной» зависимости от разбога-
тевших земляков, теперь – «новых русских». 

Не каждому, ох, далеко не каждому жителю Свет-
лоречья и других деревень нравится такое положе-
ние, когда лучшая часть когда-то общей собственно-
сти досталась «избранным». До сих пор до открытого 
протеста дело не доходило. И хоть  вряд ли следует 
связывать покушение на жизнь фермера Болдино-
ва с классовой борьбой, последнее событие все же 
заставляет задуматься в очередной раз:  не всем хо-
рошо «в стране капиталистической жить»!  Скажем, 
не дай бог приболеешь, так за медпомощью прихо-
дится обращаться в райцентр. А это полсотни кило-
метров пути, к тому же автобус ходит раз в сутки. А 
раньше  в эти края было три автобусных рейса…

Трагедия, разыгравшаяся в Светлоречье в ночь 
с 9 на 10 августа, как считают местные жители, - 
явление уникальное. Во всяком случае, за полве-
ка такого наплыва в село представителей силовых 
структур – не было. В другое время и по другим 
причинам селянам до высокого начальства со сво-
ими проблемами не докричаться и не достучаться.  
Последнее «громкое» дело – лет пять назад в со-
седнем селе Россошки неизвестные хулиганы об-
стреляли из «воздушки» проезжавшие по шоссе 
автомобили.  То хулиганство ни в какое сравнение 
не идет с покушением на убийство фермера Бол-
динова, который считает, что его спас бог и соби-
рается по этому поводу поставить свечку. 

На кого же надеяться селянам, жизнь которых год от 
года не улучшается, какому святому ставить свечку? 

Леонид ВОЛКОВ. 

А НОЧИ ЗДЕСЬ - ТИХИЕ…
До села Светлоречье Зерноградствкого рай-

она добраться не так-то просто: сначала меж-
дугородным автобусом до Зернограда, потом 
местным рейсом до села Россошки, а потом 
7 километров – на своих двоих.  Я готов был, 
как в песне, «трое суток шагать, трое суток не 
спать ради нескольких строчек в газете», ведь 
не каждый день в сельской глубинке пускают 
в ход взрывчатые предметы. Думалось: после 
взрыва село превратится в растревоженный 
улей. Но увидел обратное – сонные улицы, ти-
шину нарушали лишь крики гусей, привольно 
чувствующих себя на двух прудах, сооружен-
ных в пойме речушки. 
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