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Российской молодежи - достойное будущее!

Заслушав и обсудив доклад и содоклады  
«О совершенствовании организационно-
партийной и идеологической работы сре-
ди молодежи с целью усиления ее притока 
в ряды партии», Обком и КРК РОО КПРФ от-
мечают, что XV съезд КПРФ поставил перед 
партийными отделениями задачу: «В своей 
повседневной работе исходить из расту-
щего в обществе запроса на партию соци-
ального наступления, готовую действовать 
в условиях обострения общественно-поли-
тической борьбы. Обеспечить уверенный 
рост рядов КПРФ, особенно за счет моло-
дежи».

В Ростовской области в 2012 году прожи-
вало 236176 человек в возрасте от 15 до 19 
лет, 347351 – в возрасте от 20 до 24 лет и 
360455 – в возрасте от 25 до 29 лет, или все-
го в возрасте от 15 до 29 лет – 943982 че-
ловека. Из них в городах проживает 659709 
человек, а в сельской местности – 284273 
человека.

В 2011/12 учебном году в Ростовской об-
ласти в высших учебных заведениях всех 
форм обучалось 201341 человек, из них 
94517 с полным возмещением затрат (на 
коммерческой основе) и 18400 в негосу-
дарственных коммерческих ВУЗах. Ещё  
62108 студентов обучалось в средних спе-
циальных учебных заведениях. 5312 чело-
век в системе начального профессиональ-
ного образования.

По состоянию на 1 января 2013 года в об-
ластном партийном отделении на учёте со-
стояло 180 членов КПРФ моложе 30 лет, 200 
человек насчитывало областное отделение 
Ленинского комсомола. Таким образом, на 
1 тыс. жителей Ростовской области в воз-
расте от 20 до 29 лет приходится  0,00025 
члена КПРФ соответствующей возрастной 
группы, а членов ЛКСм РФ – 0,00021. При 
этом в возрастной категории свыше 60 лет 
это отношение составляет 0,0017.

За четыре года, с момента восстанов-
ления комсомольской областной органи-
зации, несмотря на проведение ряда ме-
роприятий, не удалось создать активные, 
способные повести за собой молодежные 
массы организации в крупных городах, яв-
ляющихся к тому же вузовскими центрами, 
таких как Ростов-на-Дону, Волгодонск, Но-
вочеркасск, Таганрог и Шахты. 

В то же время интерес молодежи к КПРФ, 
к идеям социальной справедливости, осо-
бенно в  условиях финансово-экономиче-
ского кризиса возрастает, и за четыре года 
количество членов КПРФ в возрасте до 30 
лет в областном отделении выросло в два 
раза.

Важнейшим инструментом привлечения 
молодежи в ряды КПРФ может стать под-

готовка и проведение спортивных соревно-
ваний и творческих конкурсов, проводимых 
под эгидой КПРФ, просмотр советских па-
триотических фильмов с последующим их 
обсуждением, читательских конференций 
и научно-практических конференций моло-
дых исследователей.

Больше внимания партийным комитетам 
необходимо уделять работе со школьника-
ми, учащимися колледжей и студентами ву-
зов. Продолжить практику отбора, тиражи-
рования и распространения, прежде всего в 
школах, колледжах и ВУЗах, произведений 
советских писателей.

Хорошо зарекомендовала себя практи-
ка привлечения беспартийной молодежи к 
участию в автопробегах и хорошо организо-
ванных мероприятиях. Росту политической 
грамотности молодёжи и создания образа 
КПРФ, как партии реальной борьбы, партии 
действия, способствующий широкое при-
влечение молодёжи для проведения пред-
выборной работы и организации контро-
ля на выборах всех уровней. И эту практику 
необходимо продолжать и всячески расши-
рять.

Комитет и КРК Ростовского областного 
отделения КПРФ

постановляют:
1. Всем членам КПРФ считать важней-

шей задачей внесение идей социализма, 
программных положений КПРФ в массы, 
особое внимание, обратив на студенче-
скую молодёжь и молодых рабочих, инже-
нерно-технических работников, служащих, 
работников образования, культуры и здра-
воохранения в возрасте до 30 лет. Широко 
использовать в агитационно-пропагандист-
ской работе материалы XV съезда КПРФ, 
его заявления и резолюции: «Капитализм в 
кризисе! Будущее за социализмом!»; «Под-
нять трудовой народ на защиту его неотъ-
емлемых прав»; «Природные богатства – на 
службу народа!»; «ВТО – инструмент агрес-
сии глобализма против народа России»; 
«Семья и дети – высшая ценность»; «Рос-
сийской молодёжи – достойное будущее!». 

2. Секретариатам местных и первичных 
отделений ввести в практику систематиче-
ское проведение открытых партийных со-
браний с привлечением молодежи при под-
боре соответствующих тем собраний. 

3. Во всех комитетах местных отделений 
назначить ответственных за работу с мо-
лодёжью. Совместно с молодыми комму-
нистами и отделениями ЛКСм РФ (там, где 
они созданы) до 15 мая разработать план 
первоочередных мероприятий на 2013 год. 
Городским отделениям в обязательном по-
рядке включить в план работы график про-
ведения информационных пикетов воз-

ле высших и средних учебных заведений, 
с целью разъяснения молодёжной полити-
ки КПРФ и доведения информации о месте 
и времени регулярных встреч коммунисти-
ческой молодёжи, выдвижения требований 
о применении наряду с ЕГЭ другой формы 
оценки итоговых знаний, принятия законов 
и нормативных актов по поддержке талант-
ливой молодёжи.

Использовать для привлечения молодё-
жи социологические опросы по тематике 
достижений советской науки, промышлен-
ности, искусства, сопоставления с совре-
менными реалиями жизни общества.

4. Во всех комитетах местных отделе-
ний, имеющих помещения, определить до 
15 мая день недели и время для проведения 
еженедельных регулярных мероприятий с 
молодёжью. Шире использовать форматы 
круглых столов, дискуссионных площадок, 
читательских конференций, просмотра и 
обсуждения кинофильмов, новинок интер-
нета и т.д. с привлечением работников об-
разования и высшей школы.

5. Комитетам местных отделений особое 
внимание обратить на привлечение в ряды 
сторонников КПРФ молодых тренеров и 
спортсменов, людей, имеющих склонность 
к организации и проведению культурно-до-
суговых мероприятий, оказывая им органи-
зационную и информационную помощь. 

6. Бюро Ростовского обкома КПРФ вве-
сти в практику ежеквартального заслушива-
ния секретарей-координаторов, совместно 
с секретарями местных отделений, секре-
тарей Ростовского обкома ЛКСм РФ (чле-
нов КПРФ) о проделанной работе по разви-
тию структур и росту рядов комсомольской 
организации области (по отдельному гра-
фику). Аналогичную практику регулярных 
отчетов внедрить в Комитетах местных от-
делений.

7. Областному и местным комитетам ак-
тивизировать работу по защите социальных 
и политических прав молодёжи, проведе-
нию публичных акций и  круглых столов с вы-
работкой заявлений и обращений по моло-
дёжной политике.

8. Фракциям КПРФ в Государственной 
Думе ФС РФ и Законодательном Собрании 
Ростовской области активно отстаивать за-
кон о первом рабочем месте. Фракциям и 
депутатским группам в местных и поселен-
ческих Собраниях депутатов активнее вы-
ступать с инициативами поддержки молоде-
жи, практикуя сбор подписей избирателей, 
в особенности молодых, в поддержку этих 
инициатив.

9. Шире практиковать выдвижение мо-
лодёжи кандидатами в депутаты различ-
ных уровней и кандидатами на должности 

глав администраций. Секретарям по идео-
логической работе и секретарям по рабо-
те с молодёжью комитетов местных отде-
лений совместно с комсомольским активом 
проработать возможность создания школы 
молодых политиков левых взглядов с раз-
работкой учебной программы «молодой де-
путат».  

10. Членам КПРФ, направленных в струк-
туры ЛКСм РФ, особое внимание уделить 
развитию системы авторов и корреспон-
дентов молодёжного альманаха «Новое по-
коление» - приложения к газете «Донская 
искра», расширению работы в интернете, 
информационному наполнению молодёж-
ной тематикой сайта kprf-don.ru, активи-
зации работы в социальных сетях, с пер-
спективой создания самостоятельного 
Интернет-ресурса.

11. В рамках развития «Электронного со-
общества КПРФ» в сети  Интернет, Бюро об-
ластных комитетов, секретариатам местных 
отделений обеспечить в течение 2013 года 
формирование актива «красных блогеров», 
с привлечением авторитетных блогеров и 
журналистов, которым близки идеи и про-
граммы, инициируемые КПРФ.

12. Секретариатам комитетов областного 
и местных отделений оказывать всесторон-
нюю помощь соответствующим отделениям 
ЛКСм РФ в обеспечении доступа в интер-
нет, материальную и информационно-иде-
ологическую помощь в проведении моло-
дёжных мероприятий. Ежегодно утверждать 
план проведения автопробегов, спортивных 
и культурных мероприятий под эгидой КПРФ 
и ЛКСм РФ. Как в местных, так и на уровне 
областных отделений поддерживать и раз-
вивать инициативу молодых.

13. В преддверии празднования 95-й го-
довщины ВЛКСм бюро Ростовского обкома 
КПРФ,  секретариатам местных отделений 
с привлечением молодых коммунистов  со-
вместно с областным, местными, первич-
ными отделениями ЛКСм РФ (там, где они 
созданы) с целью информирования моло-
дежи об этой исторической дате и привле-
чения её в ряды партии и комсомола до 1 
июля 2013 года разработать план меропри-
ятий, посвященных Дню рождения комсо-
мола.

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

  Первый секретарь Комитета
Ростовского областного 

отделения КПРФ
                                           Н.В.  Коломейцев

Председатель КРК
Ростовского областного 

отделения КПРФ В.В. Антохин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ V (СОВмЕСТНОгО) ПЛЕНумА КОмИТЕТА И КОНТРОЛьНО-РЕВИзИОННОй КОмИССИИ 
 РОСТОВСКОгО ОБЛАСТНОгО ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ

Съезд КПРФ считает, что буржуазная российская власть превращает молодых граждан 
России в заложников бесперспективной и разрушительной политики, лишает их возможно-
сти обеспечить себе достойное будущее. А значит, лишает будущего нашу страну. 

молодежь России в наибольшей степени ощущает на себе такие болезненные процессы, 
как сокращение уровня доходов и постоянный рост безработицы. По подсчетам независи-
мых экспертов, 30% молодых людей в возрасте до 25 лет не имеют официальной работы. 
Факты свидетельствуют: молодежь регистрируется на бирже труда значительно реже, чем 
люди старшего возраста. Размер минималь-
ного пособия по безработице составляет 850 
рублей, и получение столь ничтожных подачек 
оказывается попросту бессмысленным.

Более 50% выпускников российских вузов 
не могут найти работу по специальности. Со-
циальное положение большинства трудоу-
строенных молодых россиян тоже плачевно. 
Их ежемесячный доход не позволяет достойно 
жить, а тем более, содержать семью. В сель-
ской местности оплата труда молодых специалистов и вовсе нищенская. Она в два с лиш-
ним раза ниже, чем средняя по стране. Абсолютное большинство молодых россиян не мо-
жет рассчитывать на приобретение собственного жилья. А это значит, что никакие призывы 
к ним создавать прочные семьи и растить больше детей не дадут результата.

Среднее специальное образование в России фактически разгромлено. С принятием в 
декабре 2012 года нового закона об образовании начался и разгром высшей школы. Власть 
формирует списки вузов, приговоренных к ликвидации. Количество бесплатных мест в 
остальных университетах будет сокращено в разы. Качественное высшее образование ста-
новится привилегией для богатых, недоступной абсолютному большинству молодежи.

Ухудшается здоровье молодых людей и подростков. Похвастаться его крепостью может 
не более 10% старшеклассников. Свыше половины подростков имеют ослабленное здоро-
вье. Значительная их часть к моменту окончания школы уже подвержена хроническим забо-
леваниям. Ежегодная смертность молодых людей от 14 до 35 лет составляет в нашей стра-
не более 100 тысяч человек. Этот показатель у нас в 5-7 раз выше, чем в странах Европы.

Сегодня в России насчитывается 8 миллионов употребляющих наркотики. Достигая 
24-летнего возраста, каждый пятый гражданин РФ получает опыт знакомства с наркоти-
ческими веществами. До 75% насильственных преступлений прямо или косвенно связано 
с наркотиками. Уже несколько лет Россия удерживает первое место в мире по объему по-
требления афганского героина.

Удельный вес молодежи среди российского населения снижается. По данным демографов, 
к 2023 году численность молодых россиян может сократиться на 11 миллионов человек. В та-
ком случае их останется только 25 миллионов, и составлять они будут не более 20% населения.

КПРФ ясно осознает, что без решения проблем российской молодежи наша стра-
на не имеет будущего. Компартия России требует:

1. Введения качественного бесплатного образования и медицинского обслуживания для 
каждого молодого гражданина России.

2. Обеспечения выпускников вузов, колледжей и училищ работой по специальности. Кво-
тирования первого рабочего места для молодых специалистов на предприятиях России.

3. Оказания молодым семьям финансовой поддержки со стороны государства для при-
обретения жилья. При рождении первого ре-
бенка молодая семья должна иметь право на 
погашение государством четверти взятого ею 
ипотечного кредита. При рождении второго 
ребенка семья должна получать право на по-
гашение государством половины ее ипотеч-
ного кредита. При рождении третьего ребен-
ка ипотечный кредит молодой семьи должен 
быть погашен государством полностью. мо-
лодым специалистам, выезжающим на работу 

в сельскую местность, жилье необходимо предоставлять бесплатно.
4. Установления размера детских пособий с учетом реальных расходов на содержание 

ребенка.
5. Возрождения и развития сети доступных дошкольных учреждений. Гарантированного 

предоставления мест в детских садах.
6. Обеспечения условий для реализации права молодежи на достойный досуг, культур-

ное и физическое развитие. молодые граждане должны получить бесплатный доступ в 
культурные центры, творческие студии и спортивные секции.

7. Гарантированного обеспечения перспективных молодых исследователей жильём и 
другими мерами поддержки и поощрения. Повышения стипендии аспирантов и докторан-
тов в среднем в 4 раза. Стимулирования возвращения специалистов, выехавших на работу 
в другие страны.

8. Построения эффективной системы воспитания в духе солидарности и патриотизма.
9. Ужесточения преследования за пропаганду насилия, наркотиков и развращения мо-

лодежи.
10. Пресечения любых попыток ограничения свободы слова в Интернете.
На протяжении всех двадцати лет своей оппозиционной деятельности, КПРФ уве-

ренно защищала права и интересы молодых граждан России. мы и сегодня призы-
ваем своих сторонников, молодежь страны, активизировать борьбу за достойное 
будущее нашего Отечества.

БуДуЩЕЕ РОССИИ СОзДАЕТСЯ СЕгОДНЯ! 
XV съезд КПРФ

РЕзОЛЮЦИЯ   XV СъЕзДА  КОммуНИСТИчЕСКОй  ПАРТИИ  РОССИйСКОй  ФЕДЕРАЦИИ

30% молодых людей в возрасте до 25 лет не имеют официальной ра-
боты. Факты свидетельствуют: молодежь регистрируется на бирже тру-
да значительно реже, чем люди старшего возраста. Размер минималь-
ного пособия по безработице составляет 850 рублей, и получение столь 
ничтожных подачек оказывается попросту бессмысленным.

Более 50% выпускников российских вузов не могут найти работу по 
специальности.

 15 мая
 1936 г. – открытие в москве 

Центрального музея В.И. Ленина.
 154 года со дня рождения Пье-

ра Кюри (1859-1906) – француз-
ского ученого-физика и химика.

 1960 г. – в СССР осуществлен 
запуск космического корабля на 
орбиту спутника Земли.

 139 лет со дня рождения В.Г. 
Федорова (1874-1966) – совет-
ского конструктора автоматиче-
ского стрелкового оружия, Героя 
Социалистического Труда (1928).

 146 лет со дня основания 
(1867) Общества Красного Креста 
в России (теперь Союз обществ 
Красного Креста и Красного По-
лумесяца).

 136 лет со дня рождения П.А. 
Заломова (1877-1955), русского 
рабочего-революционера.

зНАмЕНОСЕЦ
Петра Алексеевича Заломова, сор-

мовского рабочего-революционера, 
знают как человека, с которого напи-
сан Павел Власов, герой знаменитой 
повести м. Горького «мать». 

Но не все это, вернее, не только это 
принесло ему популярность.

На определенном этапе развития 
российского социал-демократическо-
го движения он послужил воодушевля-
ющим примером для русских рабочих 
в их борьбе за светлое социалистиче-
ское будущее.

В 1902 году во время первомай-
ской демонстрации молодой рабочий 
и еще более молодой социалист Петр 
Заломов гордо и смело нес знамя, на 
котором было написано: «Долой са-
модержавие!». Схваченный полици-
ей, зная, какая его ждет участь, он и 
на суде поступил не менее героично: 
произнес замечательную героическую 
речь, которая благодаря ленинской 
«Искре» стала вскоре известна тыся-
чам пролетариев России.

В письме из тюрьмы он писал: «Пока 
у меня остается хоть капля крови, во 
мне не умрет твердая вера в нашу не-
избежную победу над врагом». С этой 
верой он и прожил всю жизнь. П.А. За-
ломов активно участвовал и в револю-
ции 1905 г. и в установлении и укре-
плении Советской власти.

«Искра» писала о П.А. Заломове: 
«мы никогда не забудем его примера, 
товарищи!».

Подвиг рабочего-революционера 
не забыт.

 16 мая
  81 год назад (1932) была по-

лучена первая промышленная 
нефть Ишимбаевского месторож-
дения в Башкирии.

 В этот день 16 мая 1928 года 
И.В. Сталин выступил с речью на 
VIII съезде ВЛКСм. 

Пред нами, говорил он, стоит кре-
пость. Называется она, эта кре-
пость, наукой с ее многочисленны-
ми отраслями знаний. Эту крепость 
мы должны взять, во что бы то ни 
стало. Эту крепость должна взять 
молодежь, если она хочет стать 
строителем новой жизни, если она 
хочет стать действительной сменой 
старой гвардии.

 Как уже сообщалось в «Донской ИСКРЕ»,  состоялся V  (совместный) Пленум Ростовского областного комитета  и областной 
контрольно-ревизионной комиссии КПРФ. Его участники всесторонне рассмотрели проблемы совершенствования организационно-
партийной и идеологической работы среди молодежи с целью усиления ее притока в ряды партии.  (читайте на 2-3 стр.)

Документы V пленума РОО ПП КПРФ

Первомай!

ЗА сВободнЫй тРуд

сВободнЫХ лЮдей!

День Победы!

 Следственный комитет, игнорируя десятки показаний свидетелей со-
бытий 2 декабря 2011 года в Ростове-на- Дону  в пользу депутата Госдумы 
В.И.Бессонова в связи с отсутствием события инкриминируемого ему «престу-
пления», упорно оперирует лжесвидетельствами полицейских чинов, уже снятых 
с должностей за многочисленные служебные «грехи», вскрытые при служебной 
проверке  по поручению нового полицейского начальника. Очевиден политиче-
ский заказ на прессование депутата-коммуниста. Руки прочь от В.И.Бессонова!

 В резолюциях митингов 1 и 9 мая прозвучали настойчивые требования 
граждан сформировать правительство народного доверия, смены курса и обе-
спечения реального права на труд,бесплатное образование и здравоохране-
ние, обеспечения безопасности Отечества.

Протест
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ПЕРВЫй
   

Понедельник, 20 мая.
ПРОФИЛАКТИКА ДО 14 ЧАСОВ
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.00, 18.00, 3.00 Новости 
15.20 «Торговый центр» т/ф (S) (16+).
16.10 «Пока еще не поздно» (16+).
17.00 «Я подаю на развод» (16+).
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Бывшая жена» т/ф (S) (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+).
0.00 «Познер» (16+).
1.00 Ночные новости.
1.25, 3.05»Следопыт» (S) (18+).
3.20 «Чудеса исцеления».
4.20 Контрольная закупка

Вторник, 21 мая.
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 модный приговор.
12.20 «Время обедать!».
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.20 «Торговый центр» т/ф (S) (16+).
16.10 «Пока еще не поздно» (16+).
17.00 «Я подаю на развод» (16+).
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Бывшая жена» т/ф (S) (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+).
0.00 «Свобода и справедливость» (18+).
1.00 Ночные новости.
1.25, 3.05 «Отбой» х/ф (S).
3.55 «Я - супермен» 

Среда, 22 мая.
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.

теле    неделЯ

«ЛИШЬ ТОЛЬКО ТОТ ДОСТОИН ЖИЗНИ И СВОБОДЫ,   
5.05 «Доброе утро».
9.15, 5.00 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 модный приговор.
12.20 «Время обедать!».
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.20 «Торговый центр» т/ф (S) (16+).
16.10 «Пока еще не поздно» (16+).
17.00 «Я подаю на развод» (16+).
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Бывшая жена» т/ф (S) (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+).
0.00 На ночь глядя (16+).
1.00 Ночные новости.
1.25 «Городские пижоны». «Форс-мажоры». 
2.15, 3.05 «Привычка жениться» х/ф.

четверг, 23 мая.
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.15, 4.20 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 модный приговор.
12.20 «Время обедать!».
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.20 «Торговый центр» т/ф (S) (16+).
16.10 «Пока еще не поздно» (16+).
17.00 «Я подаю на развод» (16+).
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Бывшая жена» т/ф (S) (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+).
0.00 «Политика с Петром Толстым» (18+).
1.00 Ночные новости.
1.25, 3.05 «Все о Стиве» х/ф (S) (16+).
3.20 «Поздняя любовь Станислава 

Любшина» (12+).
Пятница, 24 мая.

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.15, 4.20 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 модный приговор.
12.20 «Время обедать!».
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.20 «Торговый центр» т/ф (S) (16+).
16.10 «Пока еще не поздно» (16+).
17.00 «Жди меня».
18.50 «Человек и закон» (16+).
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Две звезды» (S).
23.10 «Вечерний Ургант» (S) (16+).
0.05 «Охотники за головами» х/ф (S) (18+).
2.00 «Я люблю неприятности» х/ф (12+).
4.20 «Александр Збруев. Жизнь по прави-

лам и без» 
Суббота, 25 мая.

5.35, 6.10 «Партия в бридж» х/ф (12+).
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
7.35 «Играй, гармонь любимая!».
8.20 Дисней-клуб: «Джейк и пираты 

Нетландии» (S).
8.50 «Смешарики. Новые приключения» 
9.00 Умницы и умники (12+).
9.45 «Слово пастыря».
10.15 Смак (12+).
10.55 Премьера. «Никита Богословский. «Я 

умер. Я приветствую Вас!».
12.15 «Идеальный ремонт».
13.20 «Абракадабра» (16+).
15.10 Ералаш.
15.35 Праздничный концерт к 90-летию 

ЦСКА.
17.00 «Кабаева». Д/ф
18.15 «Угадай мелодию» (S).
18.55 «Кто хочет стать миллионером?» 
20.00 «Куб» (S) (12+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).

23.00 «Что? Где? Когда?».
0.10 «Городские пижоны». Сверхновый 

Шерлок Холмс. «Элементарно» (S) 
(16+).

1.05 «Секса много не бывает» х/ф (S) (18+).
3.05 «Поворотный пункт» х/ф (16+).
5.20 Контрольная закупка 

Воскресенье, 26 мая.
5.50, 6.10 «Версия полковника Зорина» х/ф
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
7.40 «Служу Отчизне!».
8.15 Дисней-клуб: «Аладдин».
8.40 «Смешарики. ПИН-код» (S).
8.55 «Здоровье» (16+).
10.15 «Непутевые заметки» (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.15 Среда обитания. «Ни рыба ни мясо» 
13.10 «Личные обстоятельства» т/с (S) 
17.05 «Настоящая любовь» х/ф (S).
19.00, 22.00 «Один в один!». Финал (S).
21.00 Воскресное «Время». 

Информационно-аналитическая про-
грамма.

23.30 Программа Сергея Шолохова «Тихий 
дом» на Каннском кинофестивале.

0.00 Большой приз жюри Каннского ки-
нофестиваля 2011 года. Премьера. 
Фильм братьев Дарденн «мальчик с 
велосипедом» (S) (16+).

1.35 Лауреат премий «Оскар-2011», 
«Золотой глобус-2011» за луч-
ший фильм на иностранном языке. 
«месть» (S) (16+).

3.50 «марина Влади. «Я несла свою беду...» 

РОССИЯ
Понедельник, 20 мая

Профилактика до 14 часов
14.00, 17.00, 20.00 Вести.
14.30, 17.30, 19.40 местное время. Вести.

Дон.
14.50 «Чужие тайны. Времена года». (12+).
15.35 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ 

ДЕВИЦ» т/с
16.35 Вести. Дежурная часть.
17.45 «КАмЕНСКАЯ-6» т/с (12+).
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+).
21.30 Премьера. «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

СТРАХА» т/с (12+).
1.10 «Девчата». (16+).
1.50 Вести +.
2.15 «ДЕРЕВО ДЖОШУА» х/ф (16+).
4.35 Вести. Дежурная часть.

Вторник, 21 мая
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 «Дело Х. Следствие продолжается». 

Ток-шоу. (12+).
13.50, 16.35 Вести. Дежурная часть.
14.50 «Чужие тайны. Времена года». (12+).
15.35 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ 

ДЕВИЦ» т/с
17.45 «КАмЕНСКАЯ-6» т/с (12+).
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+).
21.30 Премьера. «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

СТРАХА» т/с (12+).
23.25 Специальный корреспондент. (16+).
0.30 Премьера. «Храм скорби и славы».
1.25 Вести +.
1.50 «Честный детектив». (16+).
2.25 «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ» х/ф, 1970 г. 

1-я серия.
3.45 Комната смеха

Среда, 22 мая
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 «Дело Х. Следствие продолжается». 

Ток-шоу. (12+).
13.50, 16.35 Вести. Дежурная часть.
14.50 «Чужие тайны. Времена года». (12+).
15.35 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ 

ДЕВИЦ» т/с
17.45 «КАмЕНСКАЯ-6» т/с (12+).
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+).
21.30 Премьера. «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

СТРАХА» т/с (12+).
1.15 Вести +.
1.40 «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ» х/ф, 1970 г. 

2-я серия.
3.05 «ЧАК-4» т/с (16+).
3.55 Комната смеха. 

четверг, 23 мая
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 «Дело Х. Следствие продолжается». 

Ток-шоу. (12+).
13.50, 16.35 Вести. Дежурная часть.
14.50 «Чужие тайны. Времена года». (12+).

В мЕСТНЫХ 
ОТДЕЛЕНИЯХ КПРФ

15.05 -21.05.2013 г.                                             №19 (724)

Автопробег

Анонс
ВАжнейШиХ 
собЫтий

Анонс
ВАжнейШиХ 
собЫтий

  17 И 18 мАЯ  НА зЕЛЕНОм ОСТРОВЕ В РОСТОВЕ-НА- ДОНу (база отдыха «КАШАЛОТ») 
        СОСТОИТСЯ  2-й ДОНСКОй мЕЖРЕгИОНАЛьНЫй ФЕСТИВАЛь БАРДОВСКОй ПЕСНИ «АЛАЯ зАРЯ».

  зАЯВКИ ЖЕЛАЮЩИХ ПРИНЯТь учАСТИЕ В ФЕСТИВАЛЕ ПРИНИмАЮТСЯ ПО ТЕЛ.: 89185296789 – 
        Игорь Козлов (эл.почта: igorkozlovv@yandex.ru); 8919 8882073- Василий Свиридов, 
        эл.почта: voinu-duha-11@rambler.ru) - до16 мая.

Российской молодежи Отмечая лидирующие позиции мо-
лодежи в борьбе с эксплуататорами, 
в строительстве и защите завоева-
ний социализма, секретарь Ростов-
ского обкома КПРФ, руководитель 
фракции Коммунистической партии в 
Законодательном собрании Ростов-
ской области Е.И. Бессонов напом-
нил собравшимся, что  В.И. Ленин ор-
ганизовал партию, когда ему было 25 
лет. Сталин провел свою первую маев-
ку в 21 год. Когда большевики пришли 
к власти, Ленину было 47 лет, а Стали-
ну – 37. Юрий  Гагарин, Зоя  Космо-
демьянская, Сергей Лазо, Александр 
матросов и многие, многие другие ге-
рои, вошедшие в историю страны, со-
вершили свои подвиги в молодом воз-
расте. 

   И сегодня молодежь страны оста-
ется важнейшей опорой Коммуни-
стической партии в ее борьбе за ос-
вобождение трудящихся от гнета 
капитала.  Десять лет назад была при-
нята концепция молодежной политики 
КПРФ. Эти годы сильно изменили рос-
сийское общество. Очевидно, что не-
обходимы и серьезные коррективы в 
нашей молодежной политике.

Во-первых, в отличие от 1990-х го-
дов, сегодня перед нами молодое по-
коление, в основном, не имеющее 
советского социального опыта. Прак-
тически вся сознательная жизнь ны-
нешней молодежи пришлась на пе-
риод капитализма. Современные 
молодые люди в большинстве своем 
не успели побывать даже пионерами. 
Это молодое поколение выросло в ус-
ловиях государственного антикомму-
низма и имеет, как правило, крайне 
смутное и предвзятое представление 
о советской социальной действитель-
ности. Этот факт требует внесения се-
рьезных коррективов в пропагандист-
скую работу КПРФ среди молодежи.

Во-вторых, в сравнении с 1990-ми 
годами, в российском обществе резко 
сократилась вертикальная социаль-
ная мобильность. Бурная эпоха перво-
начального накопления и буржуазного 
классообразования оставляла моло-
дежи реальные, хотя и весьма риско-
ванные пути в верхние классовые слои 
через бизнес и криминальную среду. 
Сегодня практически все социальные 
«лифты» – механизмы, позволяющие 
молодежи подниматься «вверх», про-
бивая классовые барьеры, – «слома-
ны». И молодежь все лучше это осоз-
нает. Нынешнее молодое поколение, 
в отличие от молодежи 1990-х годов, 
имеет значительно меньше иллюзий 
легкого личного успеха в условиях ка-
питализма, что должно стать важней-
шей отправной точной для построения 
пропаганды КПРФ.

В-третьих, в сравнении с 1990-ми 
годами, в молодежной среде значи-
тельно усилилось классовое рассло-
ение. Такая категория молодежи, как 
студенчество, из-за сокращения до-
ступности высшего образования для 
выходцев из бедных семей, приобре-
тает все более буржуазный характер 
(хотя этот процесс еще далек от за-
вершения). С другой стороны, огра-
ниченный промышленный подъем 
2000-х годов привел к росту моло-
дежного отряда рабочего класса. Не-
малую часть этого отряда составляют 
легальные и нелегальные трудовые 
мигранты, в основном из стран ближ-
него зарубежья, работающие и жи-
вущие в особенно тяжелых услови-
ях. Продолжается отток молодежи из 
сельской местности и малых городов 
в крупные города, особенно в круп-
нейшие российские мегаполисы, что 
также сопровождается значительной 
социальной перегруппировкой. Про-
должает расти классовая группа так 
называемого «офисного пролетари-
ата». Все это требует определенного 
перераспределения внимания в рабо-
те КПРФ между разными социальны-
ми группами молодежи.

В-четвертых, сегодня представи-
тели КПРФ практически вытеснены 
из исполнительных органов государ-
ственной власти и местного самоу-
правления. Весьма ограничено и влия-
ние КПРФ в представительных органах 
власти. Соответственно, резко сокра-
щены возможности КПРФ влиять на 
государственную молодежную поли-
тику. Тем более, в отличие от второй 
половины 1990-х годов, коммунисты 
не могут рассчитывать на проведение 
в регионах «красного пояса» своей мо-
лодежной политики, существенно от-
личающейся от молодежной политики 

буржуазного государства. Эти факто-
ры требуют смещения центра тяжести 
в работе КПРФ с молодежью со сферы 
государственной политики на методы 
действий, присущие общественным 
структурам.

Ростовское областное отделение 
ЛКСм РФ после его восстановления  
развивается как в количественном, 
так и в качественном направлении.  
Продолжают прирастать уже действу-
ющие местные и первичные органи-
зации (Гуково, Неклиновский район, 
Батайск и др.), а также создаваться в 
других городах и районах нашей об-
ласти (Цимлянский район, Егорлык-
ский, Кашарский, Зерноградский и 
др.). В численном составе мы возрос-
ли со 137 в 2010 году до 202 человек в 
2012 году. Это, конечно, малая толика, 
но все наши комсомольцы готовы к ре-
шительной борьбе. 

Областная организация ЛКСм РФ 
активно принимает участие в ряде со-
вместных мероприятиях с КПРФ. Это 
и привязанные к историческим да-
там автопробеги по местам боевой 
и трудовой славы советских людей, 
и проведение праздников коммуни-
стической печати – газет «Правда» 
и «Донская Искра», и мероприятия к 
90-летию создания Пионерской орга-
низации, (здесь стоит отметить, что 
первые ростки пионерской организа-
ции у нас появились в Волгодонском 
районе, а уже в мае 2012 г. эту эста-
фету приняло и Гуковское отделение). 
Это организация и участие в междуна-
родном, совместно с коммунистами и 
комсомольцами Украины, мероприя-
тии в г. Таганроге к годовщине Пере-
яславской Рады. А 19 мая текущего 
года мы вместе с комсомольцами по-
вяжем ребятам пионерские  галстуки 
в Ростове.

Для улучшения качества работы по 
организационному направлению Ро-
стовский обком ЛКСм РФ за отчетный 
период выпустил  методические бро-
шюры:

- в помощь секретарю местного от-
деления;

- в помощь председателю контроль-
но-ревизионной комиссии;

- обновленный Устав и Программа 
ЛКСм РФ;

- Федеральный закон «О митингах, 
шествиях, пикетировании…» со всту-
пившими в силу в этом году измене-
ниями.

Комсомольцы с большим интере-
сом и уже определенным опытом и 
профессионализмом принимают уча-
стие в предвыборных кампаниях раз-
личных уровней в качестве агитаторов, 
наблюдателей, членов избирательных 
комиссий, кандидатов.

В областном комитете КПРФ на-
коплен богатый опыт работы с моло-
дежью. Залогом успеха является си-
стема встреч молодежного актива 
города, района и планирование инте-
ресных неформальных мероприятий 
и чтение. молодые должны научиться 
читать, как бы электроника  не мешала 
этому. Читать, писать и выступать пе-
ред аудиторией.

Действующей власти нужна тем-
ная молодежь, в лучшем случае раз-
витая в узком направлении, но не 
интересующаяся смыслом жизни, по-
литикой, своей ролью в обществен-
ных процессах.  В противовес этому  
в последнее время Президиумом ЦК 
КПРФ выпущены два учебных посо-
бия профессора из Санкт-Петербурга 
А.П. Боровикова — «Начала марксиз-
ма-ленинизма» и «Основы общей те-
ории политики», поддержано издание 
учебного пособия «Курс отечествен-

ной истории» московского профес-
сора, доктора исторических наук Л.И. 
Ольштынского.  Ведет такую работу и 
Ростовский обком КПРФ. Переиздано 
учебно-методическое пособие  д.и.н. 
профессора Л.А. малейко «марксист-
ско-ленинское учение об обществен-
но-экономических формациях», гото-
вится к изданию работа к.и.н. доцента 
В.Д. Кураева.  

Издание учебной литературы 
должно стать систематическим. мы 
должны формировать в юноше и де-
вушке органичную, целостную, много-
сторонне развитую личность.   Только 
человек, который вобрал в себя боль-
шое количество знаний, попав в моло-
дежную среду, может двинуть своих 
товарищей вперед, к социалистиче-
скому будущему.

Как заметила в своем докладе ком-
сорг по ЮФО, первый секретарь Ро-
стовского обкома ЛКСм РФ м.В. 
Дробот, в нынешней России возмож-
ности для молодого поколения само-
стоятельно отстаивать собственные 
интересы – минимальны. После рас-
пада ВЛКСм в стране нет молодежных 
общественных организаций, способ-
ных объединять значительное чис-
ло молодых людей, выражать и защи-
щать интересы в масштабах страны. 
молодежное движение крайне сла-
бо, нестабильно и фрагментирова-
но, распадается на небольшие группы 
молодежи по интересам. В этих ус-
ловиях КПРФ должна последователь-
но реализовывать собственную моло-
дежную политику, четко представляя 
механизм реализации поставленных 
задач.

Во-первых, это использование 
возможностей партии в органах го-
сударственной власти и местного 
самоуправления для оказания значи-
тельного влияния на формирование 
государственной молодежной поли-
тики. Вопросы защиты интересов мо-
лодежи должны стать приоритетом 
для работы фракций КПРФ и депута-
тов-коммунистов от Государственной 
Думы до сельсовета.  

Второе направление  – работа с 
существующими молодежными об-
щественными организациями (по-
исковые отряды, юнкоры и т.д.), сту-
денческими профсоюзами и их 
лидерами, учреждениями основно-
го и дополнительного образования. 
мы должны сделать их своими союз-
никами в борьбе за права и интересы 
молодежи, взаимодействовать в во-
просах патриотического воспитания 
молодых людей, помогать им и под-
держивать их в конкретной работе, 
проводить совместные мероприятия. 

Третье, на данном этапе для нас 
самое главное направление работы, 
– привлечение молодежи в комсо-
мол как главную кузницу кадров для 
партийной организации. Здесь у нас 
имеются проблемы. У нас есть сто-
ронники среди молодежи. Это потен-
циальная членская база комсомола и 
партии, которую мы, пока, к сожале-
нию, не сумели объединить.

Для расширения притока молодежи 
в ряды КПРФ необходимо решитель-
но обновлять имидж партии, созда-
вать образ современной динамичной, 
успешной политической силы, ока-
зывающей реальное влияние на фор-
мирование региональной и местной 
политики, имеющей ярких лидеров, 
организации, ориентированной в бу-
дущее. Это должно проявляться во 
всем: в стиле и содержании публич-
ных выступлений наших депутатов, 
форме подачи материалов в партий-
ных СмИ, способах проведения и 
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оформлении публичных мероприятий. 
Наиболее ярким примером по рабо-

те с молодежью может служить на се-
годняшний день Гуковская партийная 
организация, которая сумела выстро-
ить грамотную, слаженную систему 
работы, создать динамично развива-
ющуюся, активную комсомольскую 
организацию и возродить пионерию.

 молодые ребята, приходящие в 
комсомол и КПРФ, не имеют ясных 
представлений о коммунистической 
идеологии, марксистско-ленинской 
теории, и порой даже об истории соб-
ственной страны. Но сегодня обучать 
их по старым лекалам уже невозмож-
но. м.В. Дробот обратилась к секрета-
рям по идеологической работе мест-
ных отделений КПРФ с предложением 
- рассмотреть возможность  создания 
специальной школы молодых полити-
ков левых взглядов, на базе которой 
можно будет проводить круглые сто-
лы, дискуссии, деловые игры, исполь-
зовать современные формы и методи-
ки обучения. 

Еще одним резервом работы с мо-
лодежью могла бы стать кадровая 
программа КПРФ «молодой депутат». 
Сегодня существуют некоторые труд-
ности по выдвижению кандидатов в 
законодательные и представительные 
органы власти, особенно на уровне 
поселковых сельских советов, райо-
нов и городов. мы должны открыто за-
явить, что делаем ставку на молодежь 
и готовы предоставить свои возмож-
ности для поддержки наиболее под-
готовленных молодых людей из числа 
коммунистов, комсомольцев и бес-
партийных, разделяющих взгляды и 
программу КПРФ, для участия в выбо-
рах в органы представительной власти 
всех уровней, чтобы обеспечить там 
представительство молодежи. 

География голосования на выбо-
рах последних лет указывает на су-

щественные изменения в электораль-
ной базе КПРФ. В частности, резкое 
повышение уровня поддержки КПРФ 
в крупных городах, которые являют-
ся местами концентрации молодежи, 
свидетельствует об омоложении элек-
тората КПРФ. Эта тенденция должна 
быть закреплена.

Голосование молодежи за КПРФ бу-
дет определяться прежде всего рабо-
той в межвыборный период, направ-
ленной на защиту интересов молодого 
поколения. Вместе с тем, в ходе каж-
дой избирательной кампании КПРФ (в 
том числе на региональном и местном 
уровнях) следует осуществлять ряд 
мероприятий, направленных на при-
влечение молодежного электората. А 
именно:

- включение в число кандидатов 
КПРФ комсомольцев и молодых ком-
мунистов;

- выпуск специальных агитационных 
материалов, содержание и язык кото-
рых ориентированы на молодежную 
аудиторию. Распространение этих 
агитматериалов в местах массового 
скопления молодежи – у вузов, ссу-
зов, проходных крупных предприятий, 
имеющих существенный контингент 
молодых рабочих;

- проведение молодежных предвы-
борных акций.

К сожалению, сегодня время обра-
зов в политике. С этим нельзя не счи-
таться, игнорировать это непрости-
тельно. Соответственно, всю свою 
работу нужно направить на создание 
в общественном сознании молодежи 
реального модного (трендового) об-
раза партии. И это будет важнейшим 
условием притока молодежи. КПРФ 
нужен положительный фон, привле-
кательный образ самой партийно-
сти, нужна ситуация успеха партии. 
Его могут дать грамотная политиче-
ская реклама и кампания, если в них 

будет привнесена существенная мо-
лодежная компонента. Целесообраз-
но издать серию печатных имиджевых 
материалов о партии и, отдельно, о 
комсомоле, о том, как можно вступить 
в комсомол и КПРФ, что человек при-
обретает с обретением партийности и 
т.д. и т.п. - все исключительно адрес-
ные, на понятном молодежи языке. 

Секретарь Ростовского обкома 
КПРФ И.Н. Нестеренко обратился к 
недавно опубликованному обширному 
докладу независимого социологиче-
ского центра «Лаборатория Крышта-
новской», посвященному настроени-
ям российской молодёжи в возрасте 
от 17 до 30 лет. 

Как комментирует этот доклад 
gazeta.ru, значительная часть матери-
ала, подготовленного «Лабораторией 
Крыштановской», посвящена оценке 
степени фрустрации (от лат. frustratio 
– обман, тщетное ожидание) россий-
ского общества и способов, которы-
ми молодежь пытается избавиться от 
ощущения собственной ненужности и 
неудовлетворенности своей жизнью. 
Разочарованность наиболее сильна 
у молодых специалистов: это объяс-
няется тем, что люди с высокими ка-
рьерными ожиданиями и серьезными 
амбициями часто не могут найти себе 
применения в существующей систе-
ме. «Чтобы двигаться вперед и вверх, 
надо различать верх и низ, перспек-
тиву и ретроспективу. Если социаль-
ная структура общества не прояснена, 
не видны социальные лифты, молодой 
человек находится в замешательстве, 
в состоянии аномии, что и приводит к 
масштабным фрустрациям. Не найдя 
путей для развития, он сублимирует 
идею социального восхождения к мо-
бильности географической, к мечте об 
эмиграции», — объясняют авторы ис-
следования. Стремление к эмиграции 
серьезно отличается от простого же-

Первый секретарь гу-
ковского местного от-
деления КПРФ, глава 
гуково-гнилушевско-
го сельского поселения 
г.В. Щербаков:  

В отношении работы 
с молодежью коммуни-
сты Гуково предпочита-
ют не теоретизировать, а 
заниматься делами, по-
лезными как для самих 
коммунистов, так и для 
комсомольцев, пионеров, 
октябрят.  Среди многих 
интересных мероприятий 
— трехчасовая встреча 
поколений с участием  ве-
теранов, которые расска-
зали молодым гуковчанам 
о героическом прошлом 
комсомола.  Недавно пио-

нерский отряд имени В. 
Черевичкина вместе с 
коммунистами супруга-
ми А.А. и Н.И. Самарен-
ко побывал в пожарной 
части города. Пионе-
рам разрешили надеть 
на себя амуницию по-
жарных, посидеть в ма-
шинах. В заключитель-
ной части встречи была 
проведена викторина на 
самого внимательного и 
любознательного участ-
ника, победители были 
награждены почетны-
ми грамотами. Пионеры 
и комсомольцы города 
под руководством  ком-
мунистов Самаренко 
посетили местный «му-
зей шахтерского тру-

да». В ходе экскурсии 
ребята и девчата много 
узнали об истории за-
рождения горного дела 
на Дону, о развитии 
шахтерской отрасли с 
дореволюционных вре-
мен до настоящего вре-
мени, познакомились с 
экспозициями о быте, 
традициях, боевых по-
ходах донского казаче-
ства... 

Первый секре-
тарь Октябрьского (с) 
местного отделения 
КПРФ, глава Красю-
ковского сельского 
поселения м.Н. Обу-
хов:

 Район у нас, навер-
ное, самый сложный 

- тридцать лет один 
человек у власти нахо-
дится... Ситуация не-
простая. Однако есть 
такие студенты, кото-
рые не боятся, которые 
в партию   стремятся. 
молодежь,  действи-
тельно, у нас грамотная, 
но надо  ее направить,  
надо  поддержать. На-
деемся, что наши ряды 
еще пополнятся моло-
дыми товарищами...

Секретарь зерно-
градского местного 
отделения ЛКСм РФ 
В.Вагнер:    

Наше отделение от-
крылось недавно — в 
ноябре прошлого года. 
Занимаемся агитацион-

ДОРОгАмИ ПОДВИгА 
В ознаменование 95-летия ги-

бели экспедиции красного ка-
зачества под руководством Ф.г. 
Подтелкова и м.В. Кривошлы-
кова, а также 68-й годовщи-
ны Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне 
комитет Ростовского областного 
отделения КПРФ с участием об-
кома ЛКСм РФ 10 - 12 мая про-
вел  областной автопробег по ме-
стам революционной, боевой и 
трудовой славы Донской земли, 
охвативший треть территорий 
области. Колонну автомобилей 
в составе более тридцати экипа-
жей с развевающимися на ветру 
красными флагами возглавили 
лидер коммунистов Дона, член 
Президиума ЦК КПРФ, заме-
ститель руководителя фракции 
КПРФ в государственной думе 
Н.В.Коломейцев, секретари Ро-
стовского обкома КПРФ – депу-
таты государственной  думы ФС 
РФ В.А.Коломейцев, В.И. Бессо-
нов, руководитель фракции ком-
мунистов в законодательном 
Собрании Ростовской области 
Е.И Бессонов, кандидат в члены 
ЦК КПРФ И.Н. Нестеренко.

 Более ста участников акции из 
многих городов и районов Дон-
щины, каждый второй из кото-
рых – комсомолец, в течение трех 
дней преодолели маршрут, про-
легающий из Ростова-на-Дону че-
рез Новошахтинск, Красный Сулин, 
Зверево, Гуково, Донецк, Каменск-
Шахтинский, Глубокий, миллеро-
во, Кашары, милютинскую, мо-
розовск, Цимлянск, Волгодонск, 
Романовскую, Константиновск, 
Усть-Донецк, Шахты, Каменолом-
ни, Новочеркасск. Повсюду состо-
ялись митинги с участием предста-
вителей местных отделений КПРФ 
и жителей городских и сельских по-
селений.

Участники автопробега  побы-
вали на мемориале, воздвигнутом 
в хуторе Пономарев Кашарского 
района на месте зверски казнен-
ных белоказаками  председателя 
Совнаркома Донской советской Ре-
спублики Ф.Г. Подтелкова, наркома 
по делам управления м.В. Кривош-
лыкова и 78-ми красных казаков, 
направленных в трудное для стра-
ны время для проведения мобили-
зации в Красную Армию в северные 
округа Донской области. 

Коммунисты и комсомольцы от-
дали дань памяти героям, покоя-
щимся в этой священной земле, по-
литой их кровью, возложили цветы к 
их могилам. Цветы были возложены 
также к подножию памятников Под-
телкову и Кривошлыкову в городах 
Каменск-Шахтинский и Новочер-
касск, к монументам, установлен-
ным в городах и поселках в честь 
защитников социалистического От-
ечества, погибших при освобожде-
нии Ростовской области в годы Ве-
ликой Отечественной войны. 

Участники многочисленных ми-
тингов единогласно одобрили За-
явление, в котором осуждается 
фальсификация истории  установ-
ления Советской власти на Дону, 
привлекается внимание к пробле-
мам жизни трудящихся Ростовской 
области, программным положени-
ям КПРФ.

Соб. инф.

чИТАЛИ РЕчь В.И. СТАЛИНА
 зВЕРЕВО. В День Победы 

коммунисты и жители города со-
брались у памятника герою-лёт-
чику И.Докукину.  Не было музы-
ки, колонн чиновников, которые 
отметили этот день 7 мая. Но 
праздник состоялся. Прошла ми-
нута молчания. Первый секре-
тарь местного отделения В.П. 
Дьяконов  принес  хорошо со-
хранившуюся газету «Правда» 
за 10 мая 1945 года. Ветераны 
дрожащими руками расправля-
ли первую страницу с портретом 
И.В.Сталина и по очереди читали 
его речь. Завершился праздник 
возложением цветов к памятни-
кам погибших солдат.

Пресс-центр зверевского 
горкома КПРФ
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теле    неделЯ

15.35 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ 
ДЕВИЦ» т/с

17.45 «КАмЕНСКАЯ-6» т/с (12+).
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+).
21.30 Премьера. «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

СТРАХА» т/с (12+).
23.25 «Поединок». (12+).
1.00 Вести +.
1.25 «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ» х/ф, 1970 г. 

3-я серия.
2.50 «ЧАК-4» т/с (16+).

3.50 Комната смеха
Пятница, 24 мая

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+).
12.45 Ко дню славянской письменности и 

культуры. Премьера. «Код Кирилла. 
Рождение цивилизации».

13.50, 16.35 Вести. Дежурная часть.
14.50 «Чужие тайны. Времена года». (12+).
15.35 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ 

ДЕВИЦ» т/с
17.30 местное время. Вести.Юг.
17.45 «КАмЕНСКАЯ-6» т/с (12+).
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+).
21.30 Премьера. «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

СТРАХА» т/с (12+).

1.15 «ХЛЕБНЫЙ ДЕНЬ» х/ф, 2009 г. (12+).
3.05 Горячая десятка. (12+) 

Суббота, 25 мая
4.35 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» х/ф, 1958 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 «Планета собак».
9.25 Субботник.

10.05 «Луна. 
Секретная зона».
11.20 Вести. 
Дежурная часть.
11.55 «Честный 
детектив».  (16+).

12.25, 14.30 «ЯБЛОНЕВЫЙ САД» х/ф, 2011 
г. (12+).

16.55 Субботний вечер.
18.55 Шоу «Десять миллионов» с максимом 

Галкиным.
20.00 Вести в субботу.
20.45 Премьера. «ЛЮБОВЬ НЕ ДЕЛИТСЯ 

НА 2» х/ф, 2013 г. (12+).
0.25 «ЕСЛИ БЫ Я ТЕБЯ ЛЮБИЛ...» х/ф,2010 

г. (12+).
2.35 «ПЕРЕД ЗАКАТОм» х/ф (16+).
4.10 Комната смеха. 

Воскресенье, 26 мая
5.25 «ОСТАНОВИЛСЯ ПОЕЗД» х/ф, 1982 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 «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» х/ф, 2010 г. (12+).
13.15, 14.30 «Смеяться разрешается». 
14.20 местное время. Вести.Дон.
15.55  «СВАТЫ-4» т/с (12+).

20.00 Вести недели.
21.30 Премьера. «КРАСОТКА» х/ф, 2013 г. 
23.30 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым». (12+).
1.20 «ХВОСТ ВИЛЯЕТ СОБАКОЙ» х/ф, (16+).
3.20 «Луна. Секретная зона».
4.15 Комната смеха. 

НТВ
Понедельник, 20 мая

ПРОФИЛАКТИКА ДО 14 ЧАСОВ
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вер-

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

(16+).
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие.
16.00, 19.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка» (16+).
17.40 «Говорим и показываем». (16+).
19.30 Премьера. «БЕЗДНА» т/с (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «СЕмИН» т/с (16+).
1.30 Документальный цикл «Наш космос» 

(16+).
2.30 Дикий мир (0+).
3.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» 

т/с (16+).
5.00 «мОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» т/с (16+).

Вторник, 21 мая
6.00 «НТВ утром».
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ мУХТАРА» т/с (16+).
10.00. 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Чистосердечное признание (16+).
10.50 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вер-

дикт» (16+).
14.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» т/с 
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие.
16.25 «Прокурорская проверка» (16+).
17.40 «Говорим и показываем». (16+).
19.30 Премьера. «БЕЗДНА» т/с (16+).

23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «СЕмИН» т/с (16+).
1.30 Главная дорога (16+).
2.00 «Чудо техники» (12+).
2.30 Дикий мир(0+).
3.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» 

т/с (16+).
5.00 «мОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» т/с (16+).

Среда, 22 мая
6.00 «НТВ утром».
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ мУХТАРА» т/с (16+).
10.00. 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «Первая кровь» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вер-

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

(16+).
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие.
16.25 «Прокурорская проверка» (16+).
17.40 «Говорим и показываем». (16+).
19.30 Премьера. «БЕЗДНА» т/с (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «СЕмИН» т/с (16+).
1.30 Квартирный вопрос (0+).
2.35 Дикий мир (0+).
3.15 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» 

т/с (16+).
5.00 «мОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» т/с (16+).

четверг, 23 мая
6.00 «НТВ утром».
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ мУХТАРА» т/с (16+).
10.00. 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «медицинские тайны» (16+).
10.50 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вер-

дикт» (16+).
14.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» т/с 
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие.
16.25 «Прокурорская проверка» (16+).

17.40 «Говорим и показываем». (16+).
19.30 Премьера. «БЕЗДНА» т/с (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «СЕмИН» т/с (16+).
1.30 Дачный ответ (0+).
2.35 Дикий мир (0+).
3.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» 

т/с (16+).
5.00 «мОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» т/с (16+).

Пятница, 24 мая
6.00 «НТВ утром».
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ мУХТАРА» т/с (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20, 5.00 Спасатели (16+).
10.50 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вер-

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

(16+).
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие.
16.25 «Прокурорская проверка» (16+).
17.40 «Говорим и показываем». (16+).
19.30 Премьера. «ЛЕГЕНДА ДЛЯ ОПЕРШИ» 

т/с  (16+).
23.25 «СЕмИН» т/с (16+).
1.20 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» 

т/с (16+).
Суббота, 25 мая

5.40 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. ДЕСЯТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ» т/с (16+).

7.25 Смотр (0+).
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+).
8.45 «Государственная жилищная лотерея» 

(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+).
13.20, 19.20 «мЕНТ В ЗАКОНЕ» т\с (16+).
21.00 «Русские сенсации». 

  КТО КАЖДЫЙ ДЕНЬ ИДЕТ ЗА НИХ НА БОЙ!»        И. ГЕТЕ

  РЕгИСТРАЦИЯ учАСТНИКОВ ФЕСТИВАЛЯ ВЕДЕТСЯ  В ПЯТНИЦу,17 мАЯ ДО 10.00 

  ПОСЛЕ ЭТОгО чАСА НАчИНАЕТСЯ КОНКуРСНОЕ ПРОСЛуШИВАНИЕ учАСТНИКОВ 
        КОНКуРСА.

  ОФИЦИАЛьНОЕ ОТКРЫТИЕ ФЕСТИВАЛЯ  СОСТОИТСЯ  17.05. С 14.30 ДО18.30 

   В ЭТОТ ЖЕ ДЕНь, 22.00 -23.00 СОСТОИТСЯ ВЕчЕР  ПАмЯТИ: ИСПОЛНЕНИЕ ПЕСЕН 
        ВОЕННЫХ ЛЕТ.

Информационный детектив (16+).
21.55 «Луч Света» (16+).
22.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 

Финал. «Боруссия» (Германия) - 
«Бавария» (Германия). Прямая транс-
ляция.

0.40 «КОмА» х/ф (16+).
2.40 Дикий мир (0+).
3.25 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» 

т/с (16+).
5.15 «Кремлевские дети» (16+).

Воскресенье, 26 мая
6.05 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. ДЕСЯТЬ ЛЕТ 

СПУСТЯ» т/с (16+).
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Русское лото» (0+).
8.45 Их нравы (0+).
9.25 Едим дома (0+).
10.20 «Первая передача». (16+).
10.55 «Чудо техники» (12+).
11.25 «Поедем, поедим!» (0+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России по футбо-

лу 2012/2013. Прямая трансляция.
15.30 Своя игра (0+).
16.20 Следствие вели... (16+).
17.20 «Очная ставка» (16+).
18.25 Чрезвычайное происшествие. Обзор 

за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая программа» с 

Кириллом Поздняковым.
20.00 Чистосердечное признание (16+).
20.35 «Центральное телевидение» с 

Вадимом Такменевым (16+).
21.30 «Железные леди» (16+).
22.20 «мОЙ ДОм - мОЯ КРЕПОСТЬ» х/ф 

(16+).
0.15 «Школа злословия». Кирилл медведев 

(16+).
1.00 льме «КАК ПРОЙТИ В БИБЛИОТЕКУ?» 

х/ф (16+).
2.55 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» 

т/с (16+).
5.05 «Кремлевские дети» (16+).

  18 мАЯ, ПО ОКОНчАНИИ ПРОСЛуШИВАНИЯ,  В 16.00-20.00 – ПОДВЕДЕНИЕ  
         ИТОгОВ  ФЕСТИВАЛЯ  И гАЛА-КОНЦЕРТ.

  19 мАЯ ОБЛАДАТЕЛь гРАН-ПРИ (гИТАРА «ЯмАХА») И ЛАуРЕАТЫ ФЕСТИВАЛЯ  -  
        ПОБЕДИТЕЛИ В ШЕСТИ НОмИНАЦИЯХ - ПРИмуТ учАСТИЕ В ПРАзДНИчНОм  
        КОНЦЕРТЕ В ПАРКЕ гОРьКОгО НА ЛЕТНЕй ЭСТРАДЕ.

– достойное будущее!

В ПРЕНИЯХ

лания путешествовать, поскольку оно 
не подразумевает возвращения на ро-
дину и свидетельствует о «глубокой 
внутренней драме».

Для самой Крыштановской распад 
системы норм и ценностей у россий-
ской молодежи стал главным открыти-
ем: это синоним нестабильности су-
ществующей общественной системы, 
при которой гражданам крайне тяжело 
найти себя. «В нормальном обществе 
человек знает свое место, он хотя бы 
интуитивно понимает, куда он движет-
ся, и может идентифицировать себя. 
Идентичности есть эмоциональные, 
социальные, политические, идеологи-
ческие и другие. 

мы все эти идентичности замеря-
ли и обнаружили, что общественная 
ткань после развала Советского Сою-
за так и не восстановилась. Она изме-
нилась, но какова она теперь – люди 
совершенно не понимают», — говорит 
исследователь.  http://www.gazeta.ru/
politics/2013/04/19_a_5261565.shtml

Один из разделов доклада называ-
ется невежество и нигилизм. Это свя-
зано, в том числе с тем, что вносит в 
молодёжное сознание современная 
фурсенковско-ливановская школа, 
фактически не выполняющая основ-
ную цель школы – воспитание пол-
ноценной, творчески активной, мыс-
лящей и высокодуховной личности 
гражданина России. Внедренное на-
таскивание на ЕГЭ, практически ис-
ключающее, особенно в старших клас-
сах, изучение всей палитры учебных 
дисциплин, приводит к тому, что «мо-
лодежь не понимает, как устроена рос-
сийская политическая система, как 
она функционирует, из каких элемен-
тов состоит. Как правило, они не отли-
чают чиновников от депутатов, прави-
тельство от администрации, лидеров 
партий от бюрократов. Им неясно, ка-
кой смысл в существовании государ-
ства. Анализ высказываний молодых 
людей в ходе исследования показы-
вает, что основными задачами власти 
респонденты считают:

— раздачу субсидий, кредитов и 
пенсий,

— помощь молодежи при устрой-
стве на работу,

— организацию досуга.
Политические партии в рамках этой 

парадигмы воспринимаются как ми-
ниатюрные копии государства: их ос-
новной задачей также является забота 
о гражданах.

Из непонимания механизма рабо-
ты политической системы вытекает 
отсутствие альтернативных взглядов 
на происходящие процессы. моло-

дежь не мыслит «ремонта» системы. 
Политический мир для нее черно-бе-
лый. можно либо гордиться государ-
ством, либо презирать все, что дела-
ет власть.

Единственный метод, которым ре-
спонденты предлагают решить про-
блемы страны, — это поменять всю 
власть целиком. Невозможно коррек-
тировать то, что не можешь диффе-
ренцировать. Чтобы изменить пло-
хое, нужно выделить его из системы. 
можно с уверенностью констатиро-
вать, что обществознание как предмет 
в школах не дает ученикам адекватно-
го представления об общественном 
устройстве, о политической системе 
современной России. молодежь не 
ориентируется в политическом про-
странстве, что ведет не только к от-
чуждению, но и к апатии и абсентеиз-
му. 

Исходя из такого отношения к вла-
сти, формируется и интерес у моло-
дёжи к политике. молодые люди мало 
интересуются политикой. Среди опро-
шенных лишь каждый четвертый при-
знался, что политика занимает его. 

Интерес к политике прямо коррели-
рует с возрастом: чем старше респон-
денты, тем больше они склонны рас-
суждать о политической ситуации в 
стране. Студенты более аполитичны, 
чем работающая молодежь. Наиболь-
ший интерес к политике проявляют 
молодые специалисты с высшим об-
разованием (41,2%, притом, что сту-
дентов, интересующихся политикой, 
набирается чуть более 15%).

С этими показателями коррелирует-
ся и электоральная активность моло-
дёжи на выборах. Так, по итогам выбо-
ров депутатов Государственной думы  
в декабре 2011 года в отчете терри-
ториальной избирательной комиссии 
Пролетарского района Ростова-на-
Дону отмечается: самой неактивной 
категорией населения оказалась кате-
гория мужчин и женщин  в возрасте от 
18 до 30 лет! 

В отчете избирательной комиссии 
Таганрога по итогам выборов 4 марта 
2012 года отмечается, что при общей 
явке избирателей на выборах Прези-
дента РФ 64,23%, анализ активности 
избирателей по возрастно-половому 
признаку показывает, что самая низ-
кая активность в возрастной катего-
рии от 18 до 30 лет - всего 38,1 %. 

Возвращаясь к исследованию, о ко-
тором говорилось ранее, И.Н. Несте-
ренко привел ещё одно заключение. 
«Более 90% молодых людей уверен-
но заявляют, что нет партии, выража-
ющей их интересы. Эта большая по 

численности группа нашего общества 
до сих пор остается «ничьим электо-
ратом». В то же время согласно опро-
су, приведенному в докладе, 55% мо-
лодёжи в Южном и Северокавказском 
федеральных округах причислили 
себя к сторонникам коммунистиче-
ских и социалистических взглядов.

Есть также данные опроса, прове-
денного Фондом общественного мне-
ния, в ходе которого молодых людей 
спрашивали: «Вы допускаете или ис-
ключаете для себя возможность стать 
активистом какой-либо партии?». Ут-
вердительно ответили на этот вопрос 
12% респондентов, отрицательно – 
81%, затруднились ответить –7%.

Но даже 12% от численности моло-
дёжи Ростовской области составляют 
113 тысяч человек, и даже если из них 
взять только 55% приверженцев на-
ших идей, о которых говорилось выше, 
это составит более 62 тысяч человек. 
Так что поле деятельности для нашей 
работы с молодёжью очень большое, 
необходимо только активно работать 
в этом направлении.

Первоочередными на данном этапе 
представляются два взаимосвязанных 
направления.

Первое. Широкое информирование 
молодёжи о первоочередных пред-
ложениях КПРФ в области молодёж-
ной политики с приглашением при-
нять участие в совместной работе, с 
информацией о существовании мо-
лодёжной организации – Ленинского 
комсомола, и также приглашением в 
её ряды.

Но мало только проинформировать 
и пригласить. А что делать дальше? И 
здесь на первый план выходит про-
блема кадров. Конечно, и умудренные 
опытом коммунисты полезны в такой 
работе, но молодёжь будет тянуться 
в первую очередь к молодым. Значит, 
архиважным становится вопрос поис-
ка и всесторонней поддержки моло-
дёжных лидеров, оказания им помощи 
и в то же время «мягкое» направление 
энергии в нужном направлении рабо-
ты. Важность такого «энерджайзера» 
подтверждает и опыт работы Гуков-
ского и Егорлыкского отделений, а до 
недавнего времени и Батайского.

Второе. Создание нового привле-
кательного образа партии. С этим свя-
зано и становление партийного теле-
визионного интернет-канала «Красная 
линия», трансляции которого идут в 
тестовом режиме, и по качеству со-
ответствуют высоким стандартам. И 
призыв к формированию сообщества 
«Красных блогеров», призванных ох-
ватить сферу жизни молодёжи, в пер-

вую очередь.
Для информирования молодёжи, 

наряду с традиционными формами 
необходимо использовать новые, осо-
бенно привлекательные для молодё-
жи. При этом, как отмечено в докла-
де редактора интернет-сайта обкома 
КПРФ, первого секретаря Советско-
го (г. Ростова-на-Дону) райкома пар-
тии И.И.  Кислицыной, наша борьба 
должна стать  личным делом молодого 
человека, с его полной интеллектуаль-
ной, практической и эмоциональной 
вовлеченностью в работу.  

В настоящий момент в нашей стра-
не наблюдается устойчивая тенденция 
внедрения широкополосного интер-
нета, массового внедрения многи-
ми провайдерами технологии – Wi-Fi, 
ADSL, WiMAX. Не отстают и операто-
ры сотовой связи, которые стали раз-
вивать и осваивать технологию EDGE 
и строительство 3G. Вместе с тем на 
перечисленные формы подключения 
к всемирной паутине планомерно сни-
жается стоимость мегабайта трафика, 
так же вводятся бюджетные безлимит-
ные тарифные планы. Все эти факто-
ры, как и доступность персонального 
компьютера, как стационарного (до-
машнего), так и ноутбука, так и КПК, 
смартфона, коммуникатора или мо-
бильного телефона позволили сегод-
ня стать активными пользователями 
интернета уже более 30 миллионам 
наших сограждан. (В Ростовской об-
ласти проникновение интернета  на 
начало 2013 года составило 68%). Эта 
массовость и доступность позволила 
сделать Сеть - новым информацион-
ным и коммуникационным простран-
ством, вытесняющим уже тради-
ционные медиа, в первую очередь, 
телевидение. 

В первую очередь, привлекает поль-
зователей интерактивность сетевых 
СмИ. Пользователь интернета явля-
ется не просто пассивным потребите-
лем контента, но и его соавтором. Уже 
с появлением простейших форумов и 
гостевых книг люди получили возмож-
ность высказываться по поводу того 
или иного интернет-контента, крити-
ковать, давать оценки авторам. 

Главные преимущества блогов, как 
источников информации, заключа-
ются в том, что они формируют опре-
делённое общественное мнение, и 
зачастую новости в них появляются 
оперативнее, нежели в официальных 
источниках. Отличия блога от тради-
ционного дневника в том, что блоги 
обычно публичны или доступны хотя 
бы определенному кругу пользовате-
лей  Сети. 

И.И.Кислицына рекомендовала при 
организации пропагандистской ра-
боты в социальных сетях, ориентиру-
ясь на молодежную аудиторию, более 
плотно работать с соцсетью “В контак-
те” - в ней уже довольно много различ-
ных молодежных политических групп, 
в том числе и левого толка. Задача 
членов КПРФ  не только систематиче-
ски на них присутствовать, но и зада-
вать тон дискуссии, создавать само-
стоятельные группы (в рамках единой 
электронной партийной вертикали), в 
которых широко и доступно молодеж-
ной среде будут пропагандироваться 
коммунистические идеи.

Следует также рассмотреть воз-
можность возникновения и мораль-
ной поддержки непартийных и око-
лопартийных информационных групп 
в сетях. Подобные группы могли бы 
организовывать флешмобы в интер-
нет-пространстве, создавать прово-
цирующие на определенные мысли 
материалы (комментарии, статьи, ви-
део-ролики), и более свободно, чем 
партийные структуры, работать в ин-
тернет-пространстве. Особенно цен-
на работа таких групп при участии в 
дискуссиях по интересующих нас те-
мах на сайтах различных информаци-
онных агентств.

Всё большую популярность в Ин-
тернете завоёвывают так называе-
мые народные ньюсмейкеры. В «на-
родных новостях» людей привлекает 
отсутствие цензуры и официозности. 
По данным ФОм особенно популяр-
ны сюжеты, связанные с неправомер-
ной деятельностью представителей 
власти и правоохранительных орга-
нов. Работа «народных корреспонден-
тов» — это тот инструмент, который 
КПРФ следует осваивать и задейство-
вать. многие уже охотно занимаются 
этим на любительском и полупрофес-
сиональном уровне. Ярким приме-
ром в этом направлении является ра-
бота коммуниста Красносулинского 
местного отделения КПРФ Вячеслава 
Прудникова. От нас же требуется соз-
давать интернет-площадки для рас-
пространения информации, находить 
способы стимулировать такую иници-
ативу. Личное участие пользователя 
в жизни интернет-ресурсов – это то, 
что значительно облегчает работу их 
создателей. И именно это интересует 
значительную часть растущей аудито-
рии «всемирной паутины».

Пассивность в интернете способ-
на резко ослабить пропагандистские 
возможности партии. «мелькание» в 
этом пространстве, расширение де-
ятельности активистов КПРФ в соци-

альных сетях и на дискуссионных пло-
щадках просто необходимы. Именно 
поэтому на XV съезде партии особен-
но подчеркивалась способность веде-
ния партией кибервойны посредством  
развития “Электронного сообщества 
КПРФ”, в рамках которого иницииру-
ется проект “Красный блогер” с ши-
роким вовлечением в работу не только 
партийцев, но и авторитетных блоге-
ров, которым близки идеи и програм-
мы, инициируемые КПРФ.  

Интернет привел к отказу от длин-
ных текстов. Доминировать стало 
«клиповое мышление»: длина сред-
него видеоролика в Интернете со-
ставляет от 0,5 до 4 минут, длина тви-
та ограничена 140 знаками. Клиповое 
сознание приводит и к изменению по-
литического поведения. молодежь 
рассуждает не  длинными логиче-
скими цепочками умозаключений, а 
«отговорками» — короткими клиши-
рованными фразами, призванными 
мгновенно, по одной-двум фразам 
распознать «своего». Поэтому, с од-
ной стороны, Сеть  - новый инструмент 
влияния общественности на власть и 
политические институты. Но, с другой 
стороны, виртуальная активность «по-
жирает» время и приводит к эмоцио-
нальному «выгоранию» активных бло-
геров. Не остается ни сил, ни интереса 
переходить в «реал». Всё сказали, всё 
обсудили и заклеймили. Поэтому од-
ним из острых вопросов и крайне не-
простых задач для нас является не 
только просветить виртуальное сооб-
щество, но вернуть их активность в ре-
альную жизнь, вдохнуть интерес к дей-
ствительности. 

Важнейшую роль в этом играет язык 
нашей пропаганды. О языке выраже-
ния идеологии важно помнить всегда. 
Вредно преподносить наши идеи из-
битыми фразами, заученными штам-
пами. Пропаганда марксистско-ле-
нинского учения должна вестись 
на языке понятном и максимально 
творчеством. Используемые слога-
ны должны «увлекать», «поражать», 
быть яркими, броскими, легко запо-
минаться и, что немало важно, разры-
вать шаблоны и стереотипы. Активно 
изменить — значит, создать возмож-
ность осуществления воздействия на 
молодого человека. Формируя ме-
диа-образ КПРФ, мы не только долж-
ны сохранять привычный облик пар-
тии – организатора и интеллектуала, 
но и должны демонстрировать черты 
волевой современной организации, 
способной на быстрые и неожиданные 
ходы, одним словом – организации 
лидера, победителя.

ной работой по привлечению мо-
лодежи в ряды ЛКСм. Проводим 
мероприятия творческого харак-
тера, раздаем агитки, общаемся в 
социальных сетях. У нас есть груп-
пы   в «Одноклассниках» и «В кон-
такте» - там, кстати, очень хорошо 
общаются комсомольцы и моло-
дежь, которая не состоит в ЛКСм. 
В наших ближайших планах — от-
крыть кружок в котором будет изу-
чаться история СССР, а в школах 
в такой кружок включить изучение 
Конституции СССР, чтобы ребята 
могли отстаивать свои права. Как 
говорил И.В. Сталин, агитировать 
— это не только уговаривать, но и 
обучать!

Секретарь Таганрогского го-
родского комитета КПРФ Л.И. 
Овсиенко:   

У нас в городской организации 

ЛКСм 16 комсомольцев. Знаю 
одно: пока мы, коммунисты, не 
покажем личный пример, мы мо-
лодежь не привлечем, она пой-
дет за теми, кто ее направит. 
Ведется работа по патриотиче-
скому  воспитанию. Вывозили 
молодых людей в поисковые от-
ряды  на раскопки - им это ин-
тересно, познавательно.  В Та-
ганроге регулярно проводятся 
спортивные соревнования. У нас 
создана молодежная хоккейная 
команда. Партийная организа-
ция Таганрога поддерживает и 
непартийную молодежь – наших 
сторонников. Это 300 молодых 
ребят. Они ходят на пикетирова-
ние, организуют защиту наших 
мероприятий. молодежь города 
участвует в автопробегах, пике-
тировании с палатками. мы соз-

дали свой интернет-сайт. А 1 
мая у нас в Таганроге будет соз-
дана пионерская организация.

Секретарь гуковского 
местного отделения ЛКСм 
РФ В. Перепелина:

мы, комсомольцы Гуково, вы-
ходим на улицы города и в фор-
ме социальных опросов аги-
тируем неподготовленную, 
антикоммунистически настро-
енную молодежь. Сегодня не 
все  молодые люди могут верно 
ответить, к примеру, на вопрос 
об отличии Второй мировой и 
Великой Отечественной войн. 
мы задаем ребятам вопро-
сы: «Вы пользуетесь компьюте-
ром? А вы знаете, что первый в 
мире компьютер был изобретен 
в Советском Союзе?» молодые 
люди об этом ничего не знают, и 

им нужно ненавячиво рассказы-
вать о великом прошлом нашей 
страны. Все это хорошо работа-
ет. Нужно воспитывать чувство 
патриотизма у молодежи. 

Секретарь Ростовского об-
кома ЛКСм РФ м. Шаповалов:

Не раз задавался вопросом о 
том, как же нам привлечь в пар-
тию молодежь? Универсального 
алгоритма не существует. Есть 
досуговые, политические меро-
приятия - автопробеги, митинги, 
праздники, другие формы рабо-
ты. Обыватель по своей природе 
аполитичен. Акцент в молодеж-
ной политике нужно сделать на 
неоднородности молодежи. мы 
должны быть сильнее и органи-
зованнее – в этом успех.

Секретарь Новочеркасского 
горкома КПРФ В.А. Журавлев:

«Учебников много и большин-
ство из них имеют существен-
ные отличия в подходах. В во-
просах гражданского общества 
все они выступают слепыми по-
водырями, но в одном они еди-
ны – они откровенно служат 
воспитанию подданных, а не 
граждан. Только само это слово 
заменено словом «гражданин». 

Первый секретарь Егорлык-
ского местного отделения 
ЛКСм С. Люсин: 

Наша комсомольская орга-
низация поставила цель - быть 
примером для всей молодежи 
района. мы начали заниматься 
с разными возрастными груп-
пами. Ребята сами зарабатыва-
ют, покупают подарки, игрушки, 
книжки. Стремимся улучшить 
каждое комсомольское меро-

приятие. На день рождения В.И. 
Ленина ребята подготовили кон-
церт. мы им подарили микрофо-
ны для выступлений. Дом культу-
ры приглашает наших ребят, они 
выступают там с концертами, а 
ДК нам помогает проводить ме-
роприятия. 

***
Итог работы Пленума подвел 

член Президиума КПРФ, пер-
вый секретарь Ростовского об-
кома КПРФ Н.В. Коломейцев. 
Он высказал ряд практических 
рекомендаций и выразил уве-
ренность, что коммунисты об-
ласти  сообща найдут тот живой 
родник, который наполнит реку 
наших дел и приумножит ряды 
коммунистов Дона. Тот, кто ищет 
– тот найдет! 

(Соб. инф.)

«НОчь музЕЕВ» 
НАСТуПИТ В РОСТОВЕ

В рамках международной 
акции, во время которой му-
зеи, галереи и центры куль-
туры остаются открытыми 
допоздна,  «макаронка» рас-
пахнет свои двери для всех 
желающих.

Культурно-развлекательная 
программа вечера будет состо-
ять из трех направлений. Во-
первых,  гости  арт-центра смогут 
посетить популярную образова-
тельную лекцию «История моего 
вдохновения», в которой худож-
ники галереи «16thLINE» расска-
жут об источниках вдохновения 
для своего творчества. 

Также посетители смогут по-
смотреть   совместный проект 
художников галереи 16thLINE и 
актеров молодежного театра - 
постановку «Голубая тетрадь» 
(современная интерпретация 
советского поэта и писателя Да-
ниила Хармса). 

Кроме этого, горожанам пред-
лагают увидеть перформанс по 
мотивам «Страшных историй» 
Эдуарда Успенского. Зрители 
перенесутся в тот самый «чёр-
ный-пречёрный город», где сто-
ит «чёрный-пречёрный дом», а 
три «чёрные-пречёрные» ста-
рушки будут рассказывать «чёр-
ные-пречёрные» сказки...

 «макаронная ночь музеев» со-
стоится 18 мая в 21:00 по адресу 
16 линия, 7а.

 Вход свободный http://www.
rusmia.ru/

зНАмЕНИТЫй 
ПуТЕШЕСТВЕННИК

 ВСТРЕТИТСЯ С
 РОСТОВчАНАмИ

Антон Кротов, преодолев-
ший более 800 000 киломе-
тров пешком, автостопом и 
другими способами, добрал-
ся до Ростова.

Антон расскажет, как путеше-
ствовать по всему миру, не тра-
тя денег больше, чем на обычную 
жизнь. Как ночевать, питаться, 
общаться в разных странах мира, 
независимо от содержимого 
своего кошелька, передвигаться 
по земному шару. Как относиться 
к людям и миру, чтобы такие пу-
тешествия доставляли радость.

Антон Кротов ответит на все 
вопросы интересующихся, при-
везёт свои книги-путеводители, 
повести о путешествиях и кни-
ги своих друзей, а также покажет 
фотографии из разных стран, в 
которых успел побывать.

 Событие состоится 22 мая в 
19:00 по адресу: ул. московская, 
32 (офис «молодежной Ассам-
блеи «Единый Кавказ»).

Вход свободный. В програм-
му встречи включено чаепитие. 
http://www.rusmia.ru/

РОСТОВСКИХ НЕВЕСТ 
ПОДгОТОВЯТ К СВАДьБЕ

 ЭКСПРЕСС-мЕТОДОм
В помощь будущим моло-

доженам в донской столице 
пройдет выставка-ярмарка 
«Свадебный салон».

В Ростове с 17 по 19 мая  прой-
дет выставка-ярмарка «Свадеб-
ный салон», которая поможет ро-
стовским женихам и невестам 
сэкономить время  в поисках ве-
дущего торжества, подготовке 
свадебного банкета, торта, от-
крыток, кортежа и, конечно, пла-
тья и аксессуаров. 

Крупнейшие компании пред-
ложат в выставочном зале КВЦ 
«ВертолЭкспо» более 500 моде-
лей роскошных платьев, 50 ва-
риантов свадебных наборов, 
свыше 100 квадратных метров 
цветочных композиций любой 
сложности, изысканные аксес-
суары, романтичные свадебные 
путешествия и оригинальные 
сценарии торжества.

Посетителей ожидают луч-
шие предложения парикмахеров 
и визажистов, оформителей и 
флористов, операторов и фото-
графов, ведущих и популярных 
коллективов города. 

Здесь же запланированы де-
густации свадебных тортов, фе-
стиваль свадебной фотографии 
и развлекательная шоу-про-
грамма. А изюминкой праздника 
станет модный показ свадебных 
платьев.

http://rostov.kp.ru/
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КуЛьТуРА
Понедельник, 20 мая

ПРОФИЛАКТИКА ДО 14 ЧАСОВ
14.15 «Линия жизни». Лев Аннинский. (*).
15.10 «Пешком...» москва барочная.
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
15.50, 23.50 «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ». Х/ф (*).
17.20 «Вильгельм Рентген». Д/ф
17.30 К 200-летию со дня рождения Рихарда Вагнера. 

Полет Валькирий из оперы «Валькирия». 
Антракт к 3 акту оперы «Лоэнгрин». Прелюдия 
и смерть Изольды из оперы «Тристан и 
Изольда». Дирижер Артуро Тосканини.

18.20 Важные вещи. «Часы меншикова».
18.35 Ступени цивилизации. «Путешествия из центра 

Земли». Д/с (*).
19.45 Главная роль.
20.00 «Сати. Нескучная классика...» с Кириллом 

Серебренниковым и Александром Тителем.
20.40 «Полиглот». 
21.25 К 85-летию со дня рождения Николая 

Трапезникова. «Доктор Трапезников. Выжить, 
а не умереть...» Д/ф (*).

22.05 «Тем временем» 
22.55 «Архивные тайны». «Катастрофа «Гинденбурга». 

1937 год».д/с (*).
23.20 Весь этот джаз!
1.15 «Pro memoria». «Лютеция Демарэ».
1.40 «ПЕРРИ мЭЙСОН». Т/с (*).
2.30 Государственный ансамбль скрипачей 

«Виртуозы Якутии».  
Вторник, 21 мая

6.30 «Евроньюс» 
10.00 «Наблюдатель».
11.10, 23.20 Весь этот джаз!
11.20, 1.55 «ПЕРРИ мЭЙСОН». Т/с (*).
12.10 «Сати. Нескучная классика...» с Кириллом 

Серебренниковым и Александром Тителем.
12.55, 18.35 «Путешествия из центра Земли». 
13.45, 20.40 «Полиглот». 
14.30 «Доктор Трапезников. Выжить, а не умереть...» 

Д/ф (*).
15.10 «Пятое измерение». Авторская программа И. 

Антоновой. (*).
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
15.50, 23.50 «ДИКАЯ СОБАКА ДИНГО». Х/ф (*).
17.30 К 200-летию со дня рождения Рихарда Вагнера. 

Арии и сцены из опер. Солисты Вальтрауд 
майер, Брин Терфел, Зигфрид Ерузалем, 
Шерил Штудер. Дирижер Клаудио Аббадо.

19.45 Главная роль.
20.00 Власть факта. «Сексуальная революция».
21.25 «Больше, чем любовь». Исаак Бабель и 

Антонина Пирожкова. (*).
22.10 «Игра в бисер». «Эдмон Ростан. «Сирано де 

Бержерак».
22.55 «Архивные тайны». «Освобождение 

Парижа».Д/с (*).
1.25 С. Рахманинов. Концерт для фортепиано с ор-

кестром №1. Солист Н. Луганский. Дирижер А. 
Ведерников.

2.50 «Вильгельм Рентген». Д/ф
Среда, 22 мая

6.30 «Евроньюс» 
10.00 «Наблюдатель».
11.10, 23.20 Весь этот джаз!
11.20, 1.55 «ПЕРРИ мЭЙСОН». Т/с (*).
12.10 Власть факта. «Сексуальная революция».
12.55, 18.35 «Путешествия из центра Земли». 
13.45, 20.40 «Полиглот». 
14.30 «Больше, чем любовь». Исаак Бабель и 

Антонина Пирожкова. (*).
15.10 Красуйся, град Петров! Зодчие здания Театра 

музыкальной комедии. (*).
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
15.50, 23.50 «Я ВАС ЛЮБИЛ...» Х/ф (*).
17.20 «Джордж Байрон». Д/ф
17.30 200 лет со дня рождения Рихарда Вагнера. 

Симфонические фрагменты из тетралогии 
«Кольцо нибелунга». Дирижер Лорин маазель.

19.45 100 лет со дня рождения Никиты Богословского. 
«Линия жизни». (*).

21.25 Юбилей Ирины Колпаковой. «Балерина - вес-
на». Д/ф

22.10 магия кино. 
22.55 «Архивные тайны». «Буффало Билл. 1910 год». 

Д/с (*).
1.20 Концерт Российского национального оркестра. 

Дирижер Кент Нагано (США).
2.50 «Джордж Байрон». Д/ф

четверг, 23 мая
6.30 «Евроньюс» 
10.00 «Наблюдатель».
11.10, 23.20 Весь этот джаз!
11.20, 1.55 «ПЕРРИ мЭЙСОН». Т/с (*).
12.10 «Абсолютный слух». 
12.55. 18.35 «Путешествия из центра Земли». 
13.45, 20.40 «Полиглот». 
14.30 «Ирина Колпакова. Балерина - весна». 
15.10 «Письма из провинции». село Борисово-

Судское (Вологодская область). (*).
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
15.50, 23.50 «мАЛЬЧИК И ДЕВОЧКА». Х/ф (*).
17.05 «Учитель. Анна Карцова».

17.35 К 200-летию со дня рождения Рихарда Вагнера. 
Увертюры к операм «Нюрнбергские мейстер-
зингеры», «Летучий голландец», «Тангейзер». 
Дирижер Георг Шолти.

18.20 Важные вещи. «Пушечки Павла I».
19.45 Главная роль.
20.00 Черные дыры. Белые пятна. (*).
21.30 Гении и злодеи. Рихард Вагнер. (*).
22.05 «Культурная революция». 
22.55 «Архивные тайны». «Трагедия на гонке в Ле-

мане. 1955 год».Д/с (*).
1.05 Ф. Шопен. Концерт №1 для фортепиано с орке-

стром. Солист Николай Демиденко. Дирижер 
Энтони Вит.

2.50 «Нефертити». Д/ф
Пятница, 24 мая

6.30 «Евроньюс» 
10.00, 15.40, 19.30, 23.35 Новости культуры.
10.20 Шедевры старого кино. «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

КОРЗИНКИНОЙ» , «ЛЕНОЧКА И ВИНОГРАД» 
Х/ф

11.55 «Секреты старых мастеров». Абрамцево.
12.10 Черные дыры. Белые пятна. (*).
12.55 «Путешествия из центра Земли». Д/с 
13.45 «Полиглот». 
14.30 Гении и злодеи. Алексей Щусев. (*).
14.55 «мировые сокровища культуры». «Теруэль. 

мавританская архитектура». 
15.10 «Личное время». 

Дмитрий Певцов. (*).
15.50 «А ЕСЛИ ЭТО 

ЛЮБОВЬ?» Х/ф (*).
17.35 «мировые сокрови-

ща культуры». «Тадж-махал. Памятник вечной 
любви». Д/ф

17.50 «Царская ложа». мариинский театр.
18.30 К 200-летию со дня рождения композитора. 

«Вагнер о Вагнере». Д/ф
19.45 Смехоностальгия.
20.15 «Искатели». «Страсти по янтарю». (*).
21.00 «Линия жизни». Галина Коновалова. (*).
22.00 День славянской письменности и культуры.
23.55 «Культ кино» «УИЛЬЯм ВИНСЕНТ». Х/ф
1.45 «Иероним Босх». Д/ф
1.55 «Искатели». «Страсти по янтарю». (*).
2.40 «Русская рапсодия».  

Суббота, 25 мая
6.30 «Евроньюс» 
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?» Х/ф (*).
12.10 «Юлий Райзман». Д/ф (*).
12.50 Пряничный домик. «Подстаканники». 
13.20 «ДРУГ мОЙ, КОЛЬКА!..» Х/ф (*).
14.45 «Дорожная сказка». мультфильм. 
14.55 Гении и злодеи. Витус Беринг. (*).
15.25 «Древний и хрупкий мир догонов». Д/ф 
16.20 «Вслух». Поэзия сегодня.
17.00 «Больше, чем любовь». Юрий Никулин и Татьяна 

Покровская. (*).
17.40 Смотрим... Обсуждаем... «dolce нежно». д/ф
19.25 К 100-летию со дня рождения Никиты 

Богословского. «Романтика романса».
20.20 «Белая студия».
21.00 Большой джаз.
23.20 «ПОЖНЕШЬ БУРЮ». Х/ф
1.30 «Кот и клоун». «О море, море!..» мультфильмы 

для взрослых.
1.55 «Легенды мирового кино». Нонна мордюкова. 

(*).
2.25 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым».  
Воскресенье, 26 мая

6.30 «Евроньюс» 
10.00 «Обыкновенный концерт» с Эдуардом 

Эфировым.
10.30, 23.25 «О ЛЮБВИ». Х/ф (*).
11.45 «Легенды мирового кино». Фаина Раневская. 

(*).
12.10 Россия - любовь моя! «Эллоин - праздник ал-

тайцев». (*) 
12.40 «Заколдованный мальчик». мультфильм. 
13.25 «Что делать?» 
14.10 Легендарные балеты мариинского театра. 

Ирина Колпакова, Сергей Бережной, Геннадий 
Селюцкий в постановке мариуса Петипа 
«РАЙмОНДА».

16.35 «Жизнь во времени. Ирина Колпакова». 
17.15 «Ночь в музее». (*).
18.00 Итоговая программа «Контекст».
18.40, 1.55 «Искатели». «Кавказские амазонки». (*).
19.30 «ПОРТРЕТ ЖЕНЫ ХУДОЖНИКА». Х/ф. 
21.00 «Подводная империя». «Опасные для человека 

обитатели глубин». Д/с (*).
21.45 «Это я и музыка... Дмитрий Хворостовский». 

Авторский фильм Ники Стрижак.
22.25 Дмитрий Хворостовский и Ильдар Абдразаков. 

Концерт в БЗК.
0.40 «Древний и хрупкий мир догонов». Д/ф 
1.35 «Скамейка». «Заяц, который любил давать сове-

ты». мультфильмы для взрослых.
2.45 «Дэвид Ливингстон». Д/ф.зВЕзДА

Понедельник, 20 мая
6.00 «Воины мира. Самураи - воины восходящего 

солнца» (12+).

7.00 «Легенда трех континентов». Д/ф  (6+).
7.35, 9.15 «АДЪЮТАНТ ЕГО 

ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА». Т/с (12+).
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости.
12.30 «Оружие ХХ века». Д/с  (12+).
13.15 «Воины мира. Шаолинь» (12+).
14.15 «ЗАКОННЫЙ БРАК». Х/ф (12+).
16.25 «БЕЗ ВИДИмЫХ ПРИЧИН». Х/ф (12+).
18.30 «Тайны наркомов».  «Ворошилов» Д/с  
19.35 «АРХИВ СмЕРТИ». Т/с  (12+).
22.30 «Легенды советского сыска».  «Бриллиантовая 

вдова» д/с (16+).
23.20 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ». Т/с (16+).
1.20 «Огненный экипаж». Д/ф (12+).
1.45 «ВОСКРЕСНЫЙ ДЕНЬ В АДУ». Х/ф (16+).
3.40 «Неизвестный хищник». Д/ф (12+).
5.25 «Операция «Багратион». Хроника Победы». 

«Чайная роза отцвела» Д/с 
Вторник, 21 мая

6.00 «Воины мира. Шаолинь» (12+).
7.00 «Синь-камень». Д/ф (12+).
7.35, 9.15 «АДЪЮТАНТ ЕГО 

ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА». Т/с (12+).
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости.
10.45 «Огненный экипаж». Д/ф (12+).
11.10 «ТРОЙНАЯ ПРОВЕРКА». Х/ф (12+).
13.15 «Воины мира. Илья муромец» (12+).
14.25 «Подполье против Абвера». Д/с  (12+).

15.00, 16.15, 23.20 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ». 
17.25 «Операция «Багратион». Хроника Победы». 

«Чайная роза отцвела» 
18.30 «Тайны наркомов».  «молотов» Д/с 
19.35 «АРХИВ СмЕРТИ». Т/с  (12+).
22.30 «Легенды советского сыска».  «Каннибал»  Д/с 

(16+).
1.20 «ГЕРОИ ШИПКИ». Х/ф  (6+).
3.40 «ЗАКОННЫЙ БРАК». Х/ф (12+).
5.25 «Операция «Багратион». Хроника Победы». 

«Канны на Березине» Д/с  
Среда, 22 мая

6.00 «Воины мира. Илья муромец» (12+).
7.05 «БРЫЗГИ ШАмПАНСКОГО». Х/ф  (12+).
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости.
9.20 «ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ». Х/ф  (6+).
11.05 «РАЛЛИ». Х/ф  (12+).
13.15 «Воины мира. Камикадзе» (12+).
14.25 «Подполье против Абвера». Д/с  (12+).
15.00, 16.15, 23.20 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ». Т/с 
17.25 «Операция «Багратион». Хроника Победы». 

«Канны на Березине» Д/с (12+).
18.30 «Тайны наркомов».  «микоян» Д/с (12+).
19.35 «АРХИВ СмЕРТИ». Т/с  (12+).
20.45 «ОПАСНЫЕ ТРОПЫ». Х/ф) (12+).
22.30 «Легенды советского сыска». «Дьявольская го-

ловоломка» Д/с (16+).
1.20 мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига. 

Плей-офф. Полуфинал. Игра 1-я.
3.40 «ВОЛЧЬЯ СТАЯ». Х/ф  (12+).
5.20 «Операция «Багратион». Хроника Победы». 

«минск» Д/с (12+).
четверг, 23 мая

6.00 «Воины мира. Камикадзе» (12+).
7.00 «ВОСКРЕСНАЯ НОЧЬ». Х/ф  (12+).
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости.
9.15 «ВЕТЕР «НАДЕЖДЫ». Х/ф  (6+).
10.45 «ГЕРОИ ШИПКИ». Х/ф (6+).
13.15 «Воины мира. Русская борьба» (12+).
14.25 «Подполье против Абвера». Д/с  (12+).
15.00, 16.15, 23.20 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ». 
17.25 «Операция «Багратион». Хроника Победы». 

«минск» Д/с (12+).
18.30 «Тайны наркомов».  «Коллонтай» Д/с (12+).
19.30 «Невидимый фронт». Д/с  (12+).
20.05 «ОТРЯД». Х/ф  (16+).
22.30 «Легенды советского сыска».  «Нехорошая 

квартира» Д/с (16+).
1.20 мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига. 

Плей-офф. Полуфинал. Игра 2-я.
3.40 «ПЯТНАДЦАТАЯ ВЕСНА». Х/ф  (12+).
5.25 «Операция «Багратион». Хроника 

Победы».»Освобождение» Д/с (12+).
Пятница, 24 мая

6.00 «Воины мира. Русская борьба» (12+).
7.00 «Победоносцы».  «Баграмян И.Х.» Д/с (6+).
7.25, 9.15 «СЛУЧАЙ В АЭРОПОРТУ». Т/с  (12+).
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости.
12.20 «180-й меридиан». Д/ф  (6+).
13.15 «Воины мира. Джедаи» (12+).
14.25 «Подполье против Абвера». Д/с  (12+).
15.00, 16.15 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ». Т/с 
17.25 «Операция «Багратион». Хроника Победы». 

«Освобождение» Д/с (12+).
18.30 «Автомобили в погонах». Д/с  (12+).
19.30 «Невидимый фронт». Д/с  (12+).
20.05 «БЕРЕГИСЬ АВТОмОБИЛЯ». Х/ф  (6+).
22.30 «ПУТЬ ДОмОЙ». Х/ф  (16+).
0.20 «БЕГ ОТ СмЕРТИ». Х/ф  (16+).
2.00 «ОТРЯД». Х/ф  (16+).
3.55 «СОЛДАТЫ». Х/ф  (12+).

Суббота, 25 мая

6.00 «ТОЛЬКО ВДВОЕм». Х/ф  (6+).
7.45 «ВЕСЕЛОЕ ВОЛШЕБСТВО». Х/ф 
9.00 «Военная форма Красной и Советской Армии». 

Д/с  (6+).
9.45 «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК». Х/ф
11.15 «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ». Х/ф 
13.00, 18.00 Новости.
13.15 «Воины мира. Солдатки» (12+).
14.05 «РОДНЯ». Х/ф 1) (6+).
16.00 «Победоносцы».  «Баграмян И.Х.» Д/с  
16.30 «ИНСПЕКТОР ГАИ». Х/ф  (6+).
18.15 «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ». Х/ф  
19.45 «АРХИВ СмЕРТИ». Т/с ии (12+).
2.40 «мУЖСКИЕ ТРЕВОГИ». Х/ф  (6+).

Воскресенье, 26 мая
6.00 «КОГДА СДАЮТ ТОРмОЗА». Х/ф  (6+).
7.40 «ЮНГА СО ШХУНЫ «КОЛУмБ». Х/ф  (6+).
9.00 «Военная форма Красной и Советской Армии». 

Д/с  (6+).
9.45 «Сделано в СССР». Д/с  (6+).
10.00 Служу России!
11.30 «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ». Х/ф  
13.00, 18.00 Новости.
13.15 «ПО ДАННЫм УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...» Х/ф  

(12+).
14.40 «ПУТЬ ДОмОЙ». Х/ф  (16+).
16.30 «УКРАДЕННЫЙ ПОЕЗД». Х/ф  (6+).
18.15 «Произвольная программа. Татьяна Навка».

18.45 «БЕРЕГИСЬ 
АВТОмОБИЛЯ». Х/ф  
(6+).
20.35 «ТРЕТЬЕ 
ИЗмЕРЕНИЕ». Т/с  (12+).

0.55 «ВЫБОР». Х/ф  (12+).
3.40 «ЧЕТВЕРТЫЙ». Х/ф  (6+).
5.05 «Античная Русь». Д/ф  (6+).
5.20 «Невидимый фронт». Д/с  (12+).СПОРТ (РОССИЯ 2)

Понедельник, 20 мая
5.55, 2.40 «моя планета».
7.00, 9.00, 17.00 Вести-спорт.
7.10 «моя рыбалка».
7.40 «Чудеса России».
8.10 «Наше все».
8.40, 11.40, 1.25 Вести.ru.
9.10 Хоккей. Чемпионат мира. Финал. Трансляция из 

Швеции.
12.00 «местное время. Вести-Спорт».
12.30 «мИФ» х/ф(16+).
14.55 «24 кадра» (16+).
15.25 «Наука на колесах».
15.55, 16.25 «Наука 2.0.»
17.10 «ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИДЕНТА» х/ф (16+).
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 финала. 

Прямая трансляция.
20.45 Профессиональный бокс. Денис Лебедев 

(Россия) против Гильермо Джонса (Панама). 
Бой за титул чемпиона мира в тяжелом весе 
по версии WBA. Александр Поветкин (Россия) 
против Анджея Вавжика (Польша). Бой за титул 
чемпиона мира в супертяжелом весе по вер-
сии WBA.

22.45 Неделя спорта.
23.40 «БЕЗУмНЫЙ мАКС» х/ф (16+).
1.45 «Нанореволюция. Сверхчеловек?»
4.30 «Рейтинг Тимофея Баженова. Человек для опы-

тов».
Вторник, 21 мая

5.00, 2.15 «моя планета».
7.00, 9.00, 12.00, 16.00, 22.45 Вести-спорт.
7.10 «Диалоги о рыбалке».
7.40 «За кадром» 
8.40, 11.40, 0.50 Вести.ru.
9.10 «мИФ» х/ф (16+).
12.10 «Братство кольца».
12.40 «ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИДЕНТА» х/ф (16+).
14.25, 14.55, 15.25 «Наука 2.0.»
16.10 Профессиональный бокс. Денис Лебедев 

(Россия) против Гильермо Джонса (Панама). 
Бой за титул чемпиона мира в тяжелом весе 
по версии WBA. Александр Поветкин (Россия) 
против Анджея Вавжика (Польша). Бой за титул 
чемпиона мира в супертяжелом весе по вер-
сии WBA.

19.15 «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ. ОПЕРАЦИЯ 
«КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА» х/ф(16+).

23.00 «БЕЗУмНЫЙ мАКС-2» х/ф (16+).
1.05 «Суперкар: инструкция по сборке».
4.30 «Рейтинг Тимофея Баженова. Человек для опы-

тов».
Среда, 22 мая

5.00, 1.45 «моя планета».
6.00 «Нанореволюция. Сверхчеловек?»
7.00, 9.00, 12.00, 16.40, 23.10 Вести-спорт.
7.10 «Язь против еды».
7.40 «В мире животных» с Николаем Дроздовым.
8.10 «Страна.ru».
8.40, 11.40, 1.30 Вести.ru.
9.10 «ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИДЕНТА» х/ф (16+).
11.10, 16.50, 17.50, 18.20 «Наука 2.0.»
12.10 «мотоциклисты». Фильм Аркадия мамонтова 

(16+).
12.55 «БЕЗУмНЫЙ мАКС» х/ф (16+).
14.45 «БЕЗУмНЫЙ мАКС-2» х/ф (16+).
18.55 Футбол. Чемпионат Европы среди юниоров. 

теленеделЯ

«ЛИШЬ ТОЛЬКО ТОТ ДОСТОИН ЖИЗНИ И СВОБОДЫ, КТО КАЖДЫЙ ДЕНЬ ИДЕТ ЗА НИХ НА БОЙ!»     И. ГЕТЕ
Отборочный турнир. Россия - Турция. Прямая 
трансляция.

20.55 Фильм «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИОНА» 
23.25 «Полигон».
23.55 «Рейтинг Баженова. могло быть хуже» (16+).
0.25 «24 кадра» (16+).
0.55 «Наука на колесах».
4.30 «Рейтинг Тимофея Баженова. Человек для опы-

тов».
четверг, 23 мая

5.00, 2.00 «моя планета».
5.50 «Суперкар: инструкция по сборке».
7.00, 9.00, 12.00, 16.25, 23.00 Вести-спорт.
7.10 «Рейтинг Баженова. могло быть хуже» 
7.40 «Человек мира» 
8.40, 11.40, 0.50 Вести.ru.
9.10 «БЕЗУмНЫЙ мАКС» х/ф (16+).
11.10, 13.50, 14.20, 23.10, 23.45, 0.15 «Наука 2.0.»
12.10 «S.W.A.T: ОГНЕННАЯ БУРЯ»х/ф  (16+).
14.50 «Полигон».
15.20, 1.05 «Удар головой». 
16.35 «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ. ОПЕРАЦИЯ 

«КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА» х/ф (16+).
20.00 Смешанные единоборства. м-1. Гран-при тя-

желовесов. Прямая трансляция.
4.30 «Рейтинг Тимофея Баженова. Человек для опы-

тов».

Пятница, 24 мая
5.00, 1.15 «моя планета».
7.00, 9.00, 12.00, 16.25, 22.45 Вести-спорт.
7.10 «Полигон».
7.40 «24 кадра» (16+).
8.10 «Наука на колесах».
8.40 Вести.ru.
9.10 «БЕЗУмНЫЙ мАКС-2» х/ф (16+).
11.00 «Наука 2.0.»
11.30, 0.45 Вести.ru. Пятница.
12.10 «Рейтинг Баженова. могло быть хуже» 
13.10 Смешанные единоборства. м-1. Гран-

при тяжеловесов (16+).
16.35 «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИОНА» х/ф (16+).
18.55 Футбол. Чемпионат Европы среди юни-

оров. Отборочный турнир. Россия - 
Украина. Прямая трансляция.

20.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 фина-
ла.

23.00 «S.W.A.T: ОГНЕННАЯ БУРЯ» х/ф (16+).
4.30 «Рейтинг Тимофея Баженова. Человек 

для опытов».
Суббота, 25 мая

5.00, 8.10, 2.50 «моя планета».
7.00, 9.15, 12.10, 0.15 Вести-спорт.
7.10 Вести.ru. Пятница.
7.40 «Диалоги о рыбалке».
8.45 «В мире животных» 
9.25, 2.25 «Индустрия кино».
10.00 Фильм «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИОНА» 
12.20 «Наука 2.0.»
12.55 Футбол. Первенство России. 

Футбольная Национальная Лига. «Томь» 
(Томск) - «Ротор» (Волгоград). Прямая 
трансляция.

14.55 «24 кадра» (16+).
15.25 «Наука на колесах».
15.55 Формула-1. Гран-при монако. 

Квалификация. Прямая трансляция.
17.05, 0.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 

финала.
18.55 Смешанные единоборства. Турнир 

«Легенда». Александр Емельяненко 
(Россия) против Боба Саппа (США). 
Прямая трансляция.

22.00 «ОПЕРАЦИЯ «ВАЛЬКИРИЯ» х/ф (16+).
4.05 «Новосибирские острова. Загадки земли 

мамонта».
Воскресенье, 26 мая

5.00, 3.00 «моя планета».
6.55, 9.05, 12.00, 23.00 Вести-спорт.
7.05 «моя рыбалка».
7.35 «Язь против еды».
8.05 «Рейтинг Баженова. могло быть хуже» 
8.35 Страна спортивная.
9.15 «Цена секунды».
10.05 «S.W.A.T: ОГНЕННАЯ БУРЯ» х/ф (16+).
11.45 АвтоВести.
12.15 «Задай вопрос министру».
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 фина-

ла. Прямая трансляция.
14.45 «24 кадра» (16+).
15.15 «Наука на колесах».
15.45 Формула-1. Гран-при монако. Прямая 

трансляция.
18.15 «ОПЕРАЦИЯ «ВАЛЬКИРИЯ» х/ф (16+).
20.30 Профессиональный бокс. Олег маскаев 

(Россия) против Джейсона Гаверна 
(США). Прямая трансляция.

23.15 «Футбол.ru».
0.05 Бильярд. Кубок мэра москвы.
1.55 «Суперкар: инструкция по сборке».
3.55 «Нанореволюция. Сверхчеловек?»
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       ПРИ ОСуЩЕСТВЛЕНИИ РАСчЕТОВ ПОСТАВЩИКОВ И ПОЛучАТЕЛЕй ПРОДуКЦИИ 

 ПОЭТАПНО ОгРАНИчИТь ОБРАЩЕНИЕ ИНОСТРАННОй ВАЛЮТЫ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИйСКОй ФЕДЕРАЦИИ

 ПРИБЫЛь БАНКОВ И КОРПОРАЦИй, ПОЛучИВШИХ гОСуДАРСТВЕННуЮ ПОДДЕРЖКу, ДОЛЖНА НАПРАВЛЯТьСЯ НА ПОгАШЕНИЕ ВзЯТЫХ  

      у гОСуДАРСТВА  КРЕДИТОВ.

РЕЦЕПТ СПАСЕНИЯ РОССИИ – АНТИКРИзИСНАЯ ПРОгРАммА КПРФ

В фонд помощи

КПРФ
БЛАгОДАРИм 

зА ПОДДЕРЖКу, ТОВАРИЩИ!

Классовая борьба

ГоРнЯки отступАть не нАмеРенЫ
22 АПРЕЛЯ, В ДЕНь РОЖДЕНИЯ В.И. ЛЕНИНА, ШАХТёРЫ-ПЕНСИОНЕРЫ гОРОДА зВЕРЕВО НАчАЛИ АКЦИЮ ПРОТЕСТА

Ветераны ежедневно будут выходить на пикет на центральной площади города, 
требуя снижения на 30 процентов тарифа по отоплению, понижения платы за водо-
снабжение, содержание и текущий ремонт многоквартирных домов. Пикетирова-
ние против тарифного произвола в коммунальной сфере будет бессрочным.

многолетнее коммунальное противостояние гор-
няков и местной власти обострилось в октябре 
прошлого года, когда отказ чиновников вмешать-
ся в тяжелейшую ситуацию, сложившуюся в городе 
угольщиков в сфере ЖКХ, и приструнить тарифы вы-
лился в массовую голодовку. 

В течение нескольких месяцев в Звереве прошло 
несколько протестных акций. Желая привлечь вни-
мание губернатора и донских законодателей к про-
блемам горняцкого региона, протестовавшие ми-
тинговали в Ростове-на-Дону. Всё это время они 
пытались усадить мэра города и представителей 
областных органов власти за стол переговоров, во-
оружившись документами с расчётами, доказыва-
ющими необоснованное завышение коммунальных 
тарифов. В марте зверевцы, после того как в резуль-
тате переговоров на уровне областного правитель-
ства добились совместной проверки Региональной 
службой по тарифам (РСТ) и инициативной группой 
жителей города законности формирования тарифов 
и расчёта нормативов потребления, приостановили 
протестную акцию.

Но тарифная служба, как выяснилось позже, соз-
давала лишь видимость работы. Горожан фактиче-
ски отстранили от проверки и ознакомления с до-

кументацией. Кроме того, ещё до подведения 
итогов расчётов упорно распространяются за-
явления РСТ и мэрии Зверева о том, что размер 
тарифов в городе в норме, а это не что иное, как 
желание скрыть истинное положение вещей, 
сообщили в Зверевском горкоме КПРФ.

«Как можно признать тарифы обоснованными 
при увеличении расходов по содержанию и экс-

плуатации оборудования на 248 процентов? По-
чему четвёртый месяц рабочая группа горожан 
не может получить ксерокопии расчётов тарифа 
«Зверевских тепловых сетей», по которым РСТ 
проводила экспертизу и признала тариф обо-
снованным? Подтверждаются худшие опасения, 
что документы просто отсутствуют, иначе тариф-
ная служба давно бы их представила, чтобы по-
гасить конфликт», — уверены коммунисты.

Выставившие палаточный городок пикетчики 
уверены, что коммунальщики и чиновники умыш-

ленно затягивали проверку, дожидаясь оконча-
ния отопительного сезона, чтобы рабочая группа 
приостановила свою работу, а это дало бы повод 
обвинить горожан в бездействии.

Участников городской стачки в день нача-
ла акции поддержали коммунисты соседне-
го Красного Сулина во главе с первым секрета-
рём Красносулинского горкома партии Сергеем 
Шаповаловым. Он сообщил пикетчикам, что су-
линцы поддерживают протест жителей города 
Зверева и готовы принять эстафету на своей 

территории. 
Первый секретарь Зверевского горкома 

КПРФ, депутат городской Думы Валерий Дья-
конов заявил, что протестующие намерены до-
биться от власти выполнения своих законных 
требований, которые подкреплены проведённы-
ми расчётами, и не уйдут с площади, пока чинов-
ники не перестанут лгать и прятать расчёты та-
рифов.

Наталья КРЮКОВА 
(соб. корр. «Правды»). Ростовская область.

Благодарная память

В этот день РК Пролетарского (с) местного от-
деления КПРФ организовал автопробег в честь 
знаменательной даты. Колонна легковых автома-
шин, украшенная красными знамёнами, просле-
довала из г. Пролетарска до станицы Будённов-
ская (бывшей ст. Платовской), где С.м. Будённый 
проживал и организовал первый конный красный 
отряд  для защиты Советской власти.

По пути участники автопробега посетили ме-
сто в «Куцей балке», где белыми в феврале 1918 
года были расстреляны 365 человек, в основ-
ном мирных жителей, членов семей красноар-
мейцев, и возложили к обелиску цветы.

Затем в ст. Будённовской возложили цветы 
к памятнику трижды Герою Советского Союза, 
маршалу Советского Союза С.м. Будённому, 
установленному в центре станицы, и к памятни-
кам, погибшим в годы Гражданской и Великой 
Отечественной войн, а также к памятнику В.И. 
Ленину.

Основные торжества развернулись в доме-
музее С.м. Будённого. Это - мазанка, в кото-
рой проживала семья легендарного коман-
дарма. На эту встречу пришло много жителей 
станицы. Здесь развёрнута экспозиция пред-
метов обихода, вещей и документов, принад-
лежавших С.м. Будённому, множество фото-
графий разных лет.

Весной этого года на территории дома-
музея был заложен вишнёвый сад, саженцы 
приобретены с помощью депутата Государ-
ственной думы от фракции КПРФ Бессоно-
вым В.И., который в марте этого года, в рам-
ках встреч с избирателями Пролетарского 
района, посетил дом-музей имени С.м. Бу-
дённого.

Торжества, посвящённые празднованию 
130-летия С.м. Будённого, проходили в фор-
ме митинга-концерта. Сюда же прибыли из 
москвы члены семьи С.м. Будённого: его дочь 

Нина Семёновна, внучка и двое правнуков.
Дочь поделилась воспоминаниями о жиз-

ни и службе легендарного отца, поблагода-
рила земляков за сохранение памяти о нём, 
призвала молодое поколение учиться па-
триотизму на примере красноармейцев, ко-
торые отстояли завоевания революции, а 
потом восстанавливали страну и крепили её 
мощь.

В числе выступавших на митинге-концер-
те был первый секретарь Пролетарского (с) 
местного отделения КПРФ А.И. Сасько. Он 
поздравил жителей станицы с праздновани-
ем 130-летия со дня рождения знаменитого 
земляка, рассказал о задачах, стоящих перед 
районной партийной организацией, пожелал 
здоровья всем станичникам и лучшей жизни, 
сказав при этом, что за лучшую жизнь нужно 
бороться, используя при этом и предстоящие 
выборы в Законодательное Собрание Ростов-

ской области.
Затем А.И. Сасько зачитал текст прави-

тельственной телеграммы, поступившей в 
адрес главы Буденновского сельского по-
селения от руководителя фракции КПРФ в 
Государственной думе, председателя ЦК 
КПРФ Зюганова Геннадия Андреевича. При-
ветствие руководителя КПРФ было встрече-
но бурными аплодисментами.

В концерте участвовали детские танце-
вальные коллективы Пролетарска и Будён-
новской, сольные исполнители и хоровые 
коллективы. После окончания митинга-кон-
церта участники автопробега пообщались 
с родственниками С.м. Будённого и мест-
ными жителями, которые с интересом от-
неслись к проведению коммунистами авто-
пробега для сохранения памяти о великом 
полководце С.м. Будённом и воспитания 
молодого поколения в духе патриотизма.

25 апреля 2013 года исполнилось 130 лет со дня рождения Семёна михайловича Будённого 
- прославленного полководца, легендарного командующего 1-ой Конной Армии, маршала Со-
ветского Союза, трижды героя Советского Союза. 

Из Куйбышевского р-на:
Боженко Л.м. – 100 руб.
Булатчик Л.Н. – 200 руб.
Греков В.В. – 100 руб.
Проценко З.м. – 200 руб.
Сенковенко А.П. – 500 руб.
Котченко И.А. – 100 руб.
Павленко В.И. – 100 руб.
Ляпина Л.А. – 400 руб.
Из Тацинского р-на:
Ахлестин Л.Н. – 100 руб.
Ахлестина Т.А. – 100 руб.
Левченко В.И. – 50 руб.
Болдырева Л.В. – 800 руб.
михайловский – 200 руб.
Столбунов А.Д. – 100 руб.
Курепин – 500 руб.
Калашникова В.Г. – 100 руб.
Из гуково:
Щербаков Г.В. – 500 руб.
Дьяченко А.м. – 100 руб.
Сергуленко Т.Б. – 100 руб.
Зиновьев В.А. – 100 руб.
Ковалев П.А. – 200 руб.

АВтопРобеГ В Честь ЮбилеЯ с.м. будЁнноГо

ФК «РОСТОВ» 
ВЫСТОЯЛ «зЕНИТ»

Как ни парадоксально звучит, 
но перед этой встречей «Ростов» 
и «Зенит» оказались собратья-
ми по несчастью. Во-первых, 
оба клуба на минувшей неделе 
проиграли в полуфиналах Куб-
ка России, что позволило люби-
телям футбола окрестить поеди-
нок «утешительным матчем за 
бронзовые медали», во-вторых, 
обе команды сейчас пережива-
ют настоящий кадровый дефи-
цит. Взять донскую столицу пи-
терская дружина - решила малой 
кровью. Первый опасный момент 
у ворот Плетикосы уже на 6 ми-
нуте. Халк справа прострелива-
ет на Витселя, тот несильно про-
бивает в правый угол. Плетикоса 
не смог зафиксировать мяч - за-
катывается в сетку - 1:0. После 
пропущенного гола ростовчане 
концентрируют силы на атаке. 
«Зенит» не  готов к такому нати-
ску. Но до перерыва выстоял. Во 
втором тайме гости уходят в глу-
хую оборону. А вот атаки на воро-
та гостей выглядят всё опаснее. 
Неплохие шансы для взятия во-
рот у Калачёва и Полоза. Но мяч 
упорно не идёт: либо не хвата-
ет точности, либо на пути  опыт-
ный Вячеслав малафеев.  Но, 
кто ищёт, тот всегда найдёт. На 
79 минуте старания ростовчан 
увенчались успехом.  малафеев 
не дотягивается до мяча и фолит 
на Гуелоре Канга.  Судья указы-
вает на 11-метровый. Бить пе-
нальти выходит Дьяков. Виталий 
с такой силой посылает мяч  в ле-
вый угол - малафеев бессилен. 
За два тура до окончания «Зенит» 
практически потерял все шан-
сы на «золото». А для ростовской 
дружины всё только начинается.  
17 мая в Перми подопечных Бо-
жовича ждёт битва за 6 очков со 
своим конкурентом «Амкаром».

http://www.fc-rostov.ru/

РОСТОВСКИЕ 
ШКОЛьНИЦЫ 

СТАЛИ ЛучШИмИ 
НА ТуРНИРЕ 

«ЛОКОБАСКЕТ»
Баскетбольная победа: ро-

стовские школьницы обошли со-
перниц по мячу из 13 регионов 
страны и завоевали кубок пре-
зидента Российских железных 
дорог. Среди юношей титул чем-
пионов взяли соседи из Крас-
нодара. В итоговом поединке 
они оказались сильнее сопер-
ников из Волгограда. Суперфи-
нал школьного баскетбольного 
турнира «Локобаскет» прошел в 
Донской столице. Он организо-
ван профессиональным баскет-
больным клубом «Локомотив-Ку-
бань» и проходит уже 7 раз.

«Вот начинали с малого и се-
годня уже дошли до цифры 170 
тысяч учеников, участвующих в 
этих соревнованиях. мы занима-
ем детей во время каникул» - рас-
сказал начальник СКЖД, филиала 
ОАО «РЖД» Владимир Голоско-
ков. В этом году в финале встре-
тились 400 юных спортсмена из 
России, Абхазии, Казахстана и 
Белоруси. Поощрительные призы 
получили все участники. А побе-
дителям турнира вручили медали 
и ценные подарки.

http://www.yugregion.ru/

ЛЕгКОАТЛЕТКА АННА 
чИчЕРОВА ОТКРЫЛА 

СЕзОН С ПОБЕДЫ,
 СООБЩАЕТ 

ПРЕСС-СЛуЖБА 
ЛЕгКОй АТЛЕТИКИ 

РОССИИ
Донская спортсменка Анна 

чичерова одержала победу на 
турнире в Токио.

В минувшие выходные Чем-
пионка мира и Олимпийских игр 
в прыжке в высоту Анна Чичеро-
ва одержала победу на турнире 
Seiko Golden Grand Prix в Токио, 
который входит в серию IAAF 
World Challenge Meetings.

«Предыдущий старт Чичеро-
вой был в прошлом сентябре, в 
итальянском Риети, где она за-
вершила сезон, показав 1.97. 
В японской столице Анна выи-
грала, преодолев 1.95. Это по-
вторение лучшего результата 
сезона в мире, который ранее 
показала чемпионка Европы ис-
панка Рут Бейтиа. Второе место 
в Токио заняла Камила Степанюк 
из Польши -1.92. Тройку лучших 
замкнула представительница Ка-
захстана марина Аитова, усту-
пившая Степанюк по попыткам», 
- рассказали в пресс-службе.

Для справки: Анна Чичеро-
ва родилась в 1982 году в Белой 
Калитве. Заслуженный мастер 
спорта России, член сборной 
России по легкой атлетике с 
2003 года. Участница летних 
Олимпийских игр 2004 в Афи-
нах, бронзовый призёр летних 
Олимпийских игр 2008 в Пекине, 
чемпионка мира (2011), двукрат-
ная вице-чемпионка мира (2007, 
2009). Действующая чемпионка 
мира в 2012 году завоевала зо-
лотую медаль Олимпийских игр, 
преодолев высоту 2.05. Это луч-
ший результат сезона в мире. В 
зимнем сезоне Анна стала сере-
бряным призером чемпионата 
мира в помещении.

http://www.yugregion.ru/


