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ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ

100 ËÅÒ ÂÅËÈÊÎÉ
ÎÊÒßÁÐÜÑÊÎÉ

ÑÎÖÈÀËÈÑÒÈ×ÅÑÊÎÉ
ÐÅÂÎËÞÖÈÈ
(1917-2017)

ÈÞÍÜ
 6 ÈÞÍß

ÏÓØÊÈÍÑÊÈÉ 
ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÏÎÝÇÈÈ

 Ðîäèëñÿ À.Ñ. Ïóøêèí (1799 - 
1837), âåëèêèé ðóññêèé ïîýò. 

 7 ÈÞÍß
 223 ãîäà ñî äíÿ ðîæäåíèÿ 

Ï.ß. ×ààäàåâà (1794 - 1856), ðóñ-
ñêîãî ïèñàòåëÿ, ïóáëèöèñòà, ôè-
ëîñîôà.

 73 ãîäà íàçàä, â 1944 ã., âûñàä-
êîé àíãëî-àìåðèêàíñêîãî âîçäóø-
íîãî è ìîðñêîãî äåñàíòà â Íîð-
ìàíäèè áûë îòêðûò âòîðîé ôðîíò 
ïðîòèâ ôàøèñòñêîé Ãåðìàíèè.

 8 ÈÞÍß
ÄÅÍÜ ÑÎÖÈÀËÜÍÎÃÎ 

ÐÀÁÎÒÍÈÊÀ
  1920 ã. – îáðàçîâàíà Êàðåëü-

ñêàÿ òðóäîâàÿ êîììóíà â ñîñòàâå 
ÐÑÔÑÐ. Íûíå  – Ðåñïóáëèêà Êà-
ðåëèÿ.

 9 ÈÞÍß
 98 ëåò íàçàä (1919) Êðàñíàÿ 

Àðìèÿ îñâîáîäèëà ãîðîä Óôó îò 
êîë÷àêîâöåâ.

 10 ÈÞÍß
 103 ãîäà ñî äíÿ íà÷àëà (1914) 

âñåîáùåé ïîëèòè÷åñêîé çàáà-
ñòîâêè íåôòåïðîìûøëåííûõ ðà-
áî÷èõ â Áàêó.

  73 ãîäà íàçàä (1944) ôàøè-
ñòû óíè÷òîæèëè ôðàíöóçñêóþ 
äåðåâíþ Îðàäóð-ñþð-Ãëàí, óáèâ 
ïî÷òè âñåõ æèòåëåé, â òîì ÷èñëå 
207 äåòåé.

 11 ÈÞÍß
 158 ëåò ñî äíÿ âûõîäà â ñâåò 

(1859) ðàáîòû Ê. Ìàðêñà «Ê êðè-
òèêå ïîëèòè÷åñêîé ýêîíîìèè».

 153 ãîäà ñî äíÿ ðîæäåíèÿ 
Ð.Øòðàóñà (1864 - 1949), íåìåö-
êîãî êîìïîçèòîðà è äèðèæåðà.

 48 ëåò íàçàä (11-23 èþíÿ 
1969 ã.) â Ìîñêâå ñîñòîÿëñÿ 1 
Ìåæäóíàðîäíûé êîíêóðñ àðòè-
ñòîâ áàëåòà.

 12 ÈÞÍß
ÂÑÅÌÈÐÍÛÉ ÄÅÍÜ 

ÄÅÉÑÒÂÈÉ ÇÀ ÓÑÒÐÀÍÅÍÈÅ 
ÄÅÒÑÊÎÃÎ ÒÐÓÄÀ

 233 ãîäà ñî äíÿ ðîæäåíèÿ 
È.Å. Äÿäüêîâñêîãî (1784 - 1841), 
âûäàþùåãîñÿ ðóññêîãî âðà÷à, 
ôèëîñîôà-ìàòåðèàëèñòà.

 13 ÈÞÍß
 Èñïîëíÿåòñÿ 1083 ãîäà ñî 

äíÿ ðîæäåíèÿ Àáóëüêàñèìà Ôèð-
äîóñè (934 – 1020), âåëèêîãî ïî-
ýòà Âîñòîêà.

 93 ãîäà íàçàä (1924) áûë óò-
âåðæäåí äåêðåò ÑÍÊ «Îá îðãàíè-
çàöèè êèíîäåëà â ÐÑÔÑÐ».
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Уважаемые делегаты и гости съезда!
Позади отчетный период, начало кото-

рому отмерил XV съезд партии. Наступа-
ет время подвести итоги работы за четыре 
года и наметить новые рубежи.

Свой XVII съезд мы проводим в год 
100-летия Великого Октября. История че-
ловечества знает немало крупных собы-
тий. Но только некоторые из них меняют 
ход развития всего мира. Пролетарская 
революция в России решительно измени-
ла лицо планеты. Она спасла нашу страну 
от капиталистического гнета и государ-
ственного распада, направила ее на путь 
социализма. 

Эпоха социалистического созидания зо-
лотыми буквами вписана в биографию на-
шей Отчизны. Уникальный опыт ленинско-
сталинской модернизации позволил за два 
десятилетия нарастить промышленный по-
тенциал страны в 70 раз. Это были невидан-
ные в мировой истории темпы развития! 

Юбилей Великой революции – прекрас-
ная возможность поднять на щит достиже-
ния социализма. Показать альтернативу 
всевластию капитала. Мобилизовать силы 
на борьбу за торжество самых светлых иде-
алов трудового народа.

Êðèçèñ êàïèòàëèçìà – 
ïðèçíàê ãíèåíèÿ

Товарищи, мир погружен в глубочай-
ший системный кризис. Он порождает не-
стабильность и грозит новой мировой 
войной. Такова суть современного этапа 
капитализма. Родовые пороки этой систе-
мы приняли сегодня всемирный характер.

Кризисы – неотъемлемая черта капита-
листической экономики. За свою историю 
капитализм породил немало кризисов. Ны-
нешний длится уже почти десятилетие. Он 
стал сильнейшим со времен Великой де-
прессии в США и поразил не какой-то от-
дельный сектор, а всю систему.

Нынешний кризис – прямое порожде-
ние неолиберализма. Капитал все более 
уходит от материального производства. 
Он проводит ревизию идей «социального 
государства». Отбрасывает остатки демо-
кратии и прав человека. Жестко утвержда-
ет свое классовое и даже кастовое господ-
ство. Согласно докладу международного 
объединения «Оксфам» один процент на-
селения планеты владеет большим богат-
ством, чем остальные 99 процентов жите-
лей Земли.

С 2000 по 2016 год число миллиардеров 
выросло вшестеро – до 1810. В то же время 
свыше миллиарда землян живут в состоя-
нии крайней нищеты. Обогащение богатых 
и обнищание бедных прямо связаны между 
собой. В ходе последнего кризиса нижние 
слои разорялись, теряли работу и жилье, а 
банки и корпорации получали многомил-
лиардную помощь от правительств, кото-
рые превратились в простых приказчиков 
крупного бизнеса.

Паразитическая суть мирового капитала 
не исчезнет без уничтожения капитализма. 
Ради прибыли олигархия пускает в ход все: 
усиление эксплуатации и финансовые спе-
куляции, развязывание войн и уничтоже-
ние целых государств.

КПРФ так определяет основные призна-
ки современного капитализма:

– глобализм как высшая форма импери-
ализма;

– углубление мирового экономического 
кризиса;

– повсеместное наступление капитала 
на права трудящихся;

– усиление агрессивности империализ-
ма, рост угрозы большой войны;

– все более откровенная ставка финан-
совой олигархии на самые реакционные 
силы.

Жизнь подтвердила правильность сде-
ланного нами анализа.

Во-первых, империализм усиленно 
провоцирует в разных странах внутрен-
ние конфликты. Среди жертв – Ирак, Ли-
вия, Сирия.

Во-вторых, в центрах мирового капита-
лизма поощряется крен вправо. Даже ев-
ропейская социал-демократия перешла с 
пацифистских позиций на агрессивно-им-
периалистические. 

В-третьих, налицо выход правых сил и 
даже фашизма на передовую линию защи-

ты капиталистического жизнеустройства.
На Украине сценарий прихода к власти 

крайне правых уже реализован. Установ-
лен реакционный, террористический ре-
жим националистов, устроивший гонения 
на коммунистов и всех инакомыслящих. 
Провозглашение Донецкой и Луганской 
народных республик явилось закономер-
ной реакцией миллионов честных и муже-
ственных людей.

Сегодня КПРФ вновь заявляет: «Дон-
басс, мы с тобой!» Мы за признание не-
зависимости Донецкой и Луганской на-
родных республик, за их дальнейшее 
сближение с Россией!

Знаковым событием стало решение на-
рода Крыма о воссоединении с Россией. 
Одновременно оно показало, что миро-
вой капитал не намерен терпеть попыток 
нашей страны защищать свои рубежи и ин-
тересы. Обвинив Россию в агрессии, Севе-
роатлантический альянс усилил милитари-
зацию Восточной Европы. Боевые кулаки 
НАТО размещены в Польше, Румынии, При-
балтике. В альянс затянули и Черногорию.

Разворачивается предсказанный В.И. Ле-
ниным процесс загнивания империализма. 
Крепче стала связь мирового капитала с ре-
лигиозным экстремизмом. США и их сател-
литы оказывают поддержку таким бесчело-
вечным по своей жестокости группировкам, 
как «Джебхат ан-Нусра» и ИГИЛ. В апреле 
американская военщина едва не развязала 
войну на Корейском полуострове.

В Латинской Америке капитал про-
должает борьбу против «Социализма XXI 
века». Под его знамена встали Венесуэла, 
Боливия, Эквадор, Никарагуа. Против них 
в ход идет все: и санкции, и угроза втор-
жения, и финансирование подрывных 
действий правой оппозиции. Но в Вене-
суэле не удается сместить Николаса Ма-
дуро – преемника легендарного Уго Ча-
веса. Вот уже почти 60 лет движется по 
пути социализма Куба. В конце прошлого 
года мир понес тяжелую утрату. Скончал-
ся Фидель Кастро – символ и знамя анти-
империалистической борьбы. Но его му-
жественное дело продолжают соратники 
и единомышленники.

Таким образом, международная ситуа-
ция определяется столкновением двух тен-
денций: наступлением сил капитала и на-
растанием сопротивления его гегемонии.
Ìû – çà ëó÷øèé ìèð

Противостояние силам империализма 
идет по нескольким направлениям. 

Во-первых, целый ряд государств отвер-
гают путь, который навязывают идеологи 
либерализма. Китайские коммунисты уве-
ренно идут к достижению «двух главных 
целей»: построить к 100-летию партии в 
2021 году общество среднего достатка, а к 
100-летию КНР в 2049-м создать «могучее, 
богатое, демократическое, цивилизован-
ное, гармоничное и модернизированное 
социалистическое государство». На меж-
дународной арене Пекин выступает за мир 
и экономическую интеграцию, предлага-
ет исключительно перспективный проект 
«Один пояс – один путь». Уверенно разви-
ваются Вьетнам, Куба, Лаос и КНДР. Важный 
пример показывает Белоруссия.

Во-вторых, борются за свои права мил-
лионы трудящихся. Во Франции в прошлом 
году реформа трудового законодательства 
вовлекла в протест сотни тысяч граждан. 
Против наступления капитала активно бо-
рются жители Бразилии, Аргентины и дру-
гих стран.

Нужно признать: в условиях кризиса ка-
питализма растет влияние как левых, так и 
правых партий. В Европе набирают попу-
лярность идеи евроскептицизма. В США не 
случайны и успех Берни Сандерса, и побе-
да Дональда Трампа. 

КПРФ является частью международного 
коммунистического движения. Мы актив-
но развиваем сотрудничество с братскими 
партиями, объединяем усилия в борьбе за 
интересы трудящихся, активно участвуем в 
теоретическом осмыслении современно-
го этапа классовой борьбы, в выработке ее 
форм и методов. 

За отчетный период по нашей инициати-
ве проведен ряд научно-практических кон-
ференций и «круглых столов». В мае 2015 
года КПРФ провела встречу международ-
ных демократических организаций, посвя-
щенную 70-летию Победы над фашизмом. 
В ней участвовали: Всемирная федера-
ция профсоюзов, Всемирный совет мира, 

Международная демократическая федера-
ция женщин, Всемирная федерация демо-
кратической молодежи, Международная 
ассоциация юристов-демократов, Меж-
дународная федерация антифашистов и 
борцов Сопротивления.

Наша партия активно участвует в между-
народных встречах коммунистических и 
рабочих партий. В год юбилея Октября мы 
с вами примем 19-ю такую встречу в городе 
Ленина. На нас лежит огромная ответствен-
ность: достойно провести этот форум.

КПРФ участвует в международных кон-
ференциях и семинарах, взаимодейству-
ет с левыми партиями на двусторонней 
основе. Заключены соглашения о сотруд-
ничестве с компартиями Китая и Вьетна-
ма. Подписан договор с Трудовой партией 
Кореи. При участии Л.И. Калашникова, К.К. 
Тайсаева, В.Н. Тетекина и других наших то-
варищей эти договоры эффективно реали-
зуются. Ежегодно делегации молодых акти-
вистов КПРФ изучают опыт реформ в КНР. 
В сентябре 2015 года в Хабаровске прове-
дена российско-китайская встреча «70 лет 
общей Победы». 

Большая работа проводится в рамках 
СКП-КПСС. Союз объединяет 17 партий. 
Проведен его XXXV съезд в Минске. Ко-
ординация деятельности особенно важ-
на, учитывая давление на коммунистов. На 
разных этапах его испытывали коммуни-
сты Грузии, Молдавии, Казахстана. В при-
балтийских государствах, Узбекистане и 
Туркмении компартии вынуждены рабо-
тать фактически в условиях подполья. Пар-
тии СКП-КПСС неоднократно выступали в 
поддержку коммунистов Украины во главе 
с П.Н. Симоненко.

Три года назад был создан штаб по ока-
занию гуманитарной помощи жителям Лу-
ганской и Донецкой народных республик. 
Их население переживает тяжелейшие ис-
пытания. За это время туда отправлено бо-
лее 60 конвоев КПРФ с гуманитарным гру-
зом. Более трех тысяч детей Донбасса мы 
приняли в подмосковном комплексе «Сне-
гири», помогли им восстановить силы и 
здоровье.

Сплоченность коммунистических и ра-
бочих партий – залог общих успехов.
Êðèçèñ áåç ïåðåðûâîâ

Товарищи, после 1991 года в нашей стра-
не воцарился регрессивный, паразити-
ческий, олигархический, компрадорский 
капитализм. Его основу составляют экспор-
тно-сырьевой и банковский сектора. Это 
прямо отражает превращение России в сы-
рьевой придаток и рынок сбыта иностран-
ных товаров.

Стремясь укрепиться внутри страны, 
власть усилила патриотическую риторику, 
пошла на ряд самостоятельных шагов. Со-
стоялось возвращение Крыма в родную га-
вань. Оказана поддержка законному пра-
вительству в Сирии. Однако российская 
олигархия не имеет ни силы, ни желания 
порвать с системой глобального капита-
лизма. Поэтому до сих пор не признаны 
ДНР и ЛНР. Явно пробуксовывает «разво-
рот на Восток». Продолжаются нападки на 
Белоруссию.

После погромных сердюковских «ре-
форм» решены многие, но далеко не все 
проблемы боеспособности Вооруженных 
сил. Началось сокращение оборонного 
бюджета. В то же время без мощной про-
мышленности, не зависимой от иностран-
ных поставщиков, невозможна эффектив-
ная защита суверенитета страны.

В целом за четверть века либеральных 
«реформ» в России сложился периферий-
ный олигархически-бюрократический ка-
питализм.

Крупной уступкой глобальному капита-
лу стало вступление России во Всемирную 
торговую организацию. Против активно 
выступала только КПРФ. За 5 лет в составе 
ВТО наш бюджет потерял из-за снижения 
пошлин около 800 миллиардов рублей. 
Косвенные же потери превысили 4 трил-
лиона.

Крупным собственникам дан карт-бланш 
на разграбление России. Только за два по-
следних года отток капитала превысил 
70 миллиардов долларов. Власть спокой-
но смотрит, как олигархи уводят капиталы 
в офшоры, в зарубежные банки. Нас при 
этом призывают к «гражданскому миру» с 
теми, кто обворовывает Россию.

Зависимость от иностранного капитала 
начинает угрожать суверенитету страны. 

Удельный вес компаний с зарубежным ка-
питалом составляет 75 процентов в сфере 
связи, 56 – в добыче полезных ископаемых, 
49 – в обрабатывающих производствах.

Российский ВВП сокращается уже боль-
ше двух лет. Госбюджет теряет триллионы 
рублей. Развал повсюду, за исключением 
сырьевого сектора. Модернизация и ди-
версификация экономики провалились. 

Проводимый социально-экономиче-
ский курс превратил страну в общество 
массовой бедности. По официальным 
данным, за последние три года реальные 
доходы граждан России снизились поч-
ти на 13 процентов. Число живущих за 
чертой бедности составляет порядка 20 
миллионов. При этом КПРФ утверждает: 
официальный прожиточный минимум за-
нижен в 2–2,5 раза.

Россия стала страной вопиющего нера-
венства. 62 процента ее богатств приходит-
ся на долю долларовых миллионеров, 29 
процентов – на долю миллиардеров. Меж-
дународная исследовательская органи-
зация «Благосостояние нового мира» сде-
лала вывод: по степени имущественного 
неравенства наша страна занимает первое 
место в мире.

Только за последний год совокупное со-
стояние 200 богатейших бизнесменов Рос-
сии выросло на 100 миллиардов долларов. 
«Чемпионы по доходам» владеют 460 мил-
лиардами долларов. А ведь это вдвое боль-
ше годового бюджета страны с населением 
в 150 миллионов человек! 

Сегодняшние российские реалии точ-
но описаны словами толстого француза из 
«Мистерии-буфф» В.В. Маяковского:

Обещали и делим поровну:
одному – бублик, другому – дырка от бу-

блика.
Это и есть демократическая республика.
Таким образом, главные проблемы рос-

сийской экономики – это:
– ее сырьевая модель;
– разрушение промышленного потен-

циала;
– нищета и низкая покупательная спо-

собность граждан
– порочность денежно-кредитной поли-

тики;
– неэффективность системы госуправ-

ления.
Крайне неэффективна и региональная 

политика власти. Регионов-доноров оста-
лось всего девять. Долг региональных бюд-
жетов уже достигает 2,5 триллиона рублей.

КПРФ готова менять ситуацию карди-
нальным образом. Мы утверждаем: кризис 
в России является рукотворным. Его соз-
дает правительство, не имеющее внятной 
программы развития. Еще Спиноза гово-
рил: «Кто не знает, куда плывет, тому нет по-
путного ветра». Так что в российском пра-
вительстве либо полно плохих штурманов, 
либо они сознательно загоняют государ-
ственный корабль на рифы.

Противоречие между интересами стра-
ны и интересами российского капитала 
– одно из главных.  Только обновленный 
социализм позволит справиться с соци-
альным неравенством, с экономической 
разрухой, создать эффективную систему 
управления. Именно так было в 1917 году. 
Россию тогда спас «красный проект» Вели-
кого Октября. Большевики восстановили 
суверенитет страны и защитили ее от «пе-
реваривания» в ненасытном желудке ми-
рового капитала.
Òðóäÿùååñÿ áîëüøèíñòâî 
è äóòûé «êëàññîâûé ìèð»

Разрушение социализма и «шоковая те-
рапия» 1990-х негативно повлияли на со-
циально-классовую структуру российско-
го общества. Ситуация ухудшалась и после 
2000 года. Численность работников в про-
мышленности сократилась более чем на 
2 миллиона человек. Только за последние 
несколько лет закрыты завод им. Лихачева 
в Москве, Никелевый завод в Норильске, 
волгоградский «Химпром» и другие гиган-
ты. Доля обрабатывающей промышленно-
сти упала до ничтожных 13 процентов.

Главное изменение в жизни рабоче-
го класса и крестьянства – их пролетари-
зация. При Советской власти рабочий и 
крестьянин были совладельцами средств 
производства и всего общенародного до-
стояния. Теперь почти две трети занятого 
населения гнут спину на частный капитал.

Степень классовой поляризации у нас 
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Ïðåäëàãàåì âàøåìó âíèìàíèþ Ïðåäëàãàåì âàøåìó âíèìàíèþ 
ñòàòüþ çàìåñòèòåëÿ ðóêîâîäèòåëÿ ñòàòüþ çàìåñòèòåëÿ ðóêîâîäèòåëÿ 
ôðàêöèè ÊÏÐÔ â Ãîñóäàðñòâåííîé ôðàêöèè ÊÏÐÔ â Ãîñóäàðñòâåííîé 
Äóìå Í.Â.Êîëîìåéöåâà «Îòâå÷à-Äóìå Í.Â.Êîëîìåéöåâà «Îòâå÷à-
åò ëè èíòåðåñàì îáåñïå÷åíèÿ ýêî-åò ëè èíòåðåñàì îáåñïå÷åíèÿ ýêî-
íîìè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè ãîñóäàð-íîìè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè ãîñóäàð-
ñòâà ñâåðõîáîãàùåíèå çà åãî ñ÷åò?»ñòâà ñâåðõîáîãàùåíèå çà åãî ñ÷åò?»

Óêàçîì Ïðåçèäåíòà ÐÔ îò 13 ìàÿ 
2017 ã. ¹ 208 óòâåðæäåíà Ñòðàòåãèÿ 
ýêîíîìè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè íà ïåðèîä äî 
2030 ãîäà. Îäíîé èç çàäà÷ â Ñòðàòå-
ãèè îïðåäåëåíà çàäà÷à ïî ïîâûøå-
íèþ ýôôåêòèâíîñòè ãîñóäàðñòâåí-
íîãî óïðàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûìè 
êîðïîðàöèÿìè, ãîñóäàðñòâåííûìè 
êîìïàíèÿìè è àêöèîíåðíûìè îáùå-
ñòâàìè ñ ãîñóäàðñòâåííûì ó÷àñòèåì.

Íàìåðåíèÿ õîðîøèå, íî êàê îíè 
áóäóò èñïîëíåíû, - âîò â ÷åì âî-
ïðîñ?

Êàçàëîñü áû, ãîñóäàðñòâî, ñîç-
äàâàÿ òàêèå ñòðóêòóðû, âêëàäûâàÿ 
áþäæåòíûå ñðåäñòâà è ãîñèìóùå-
ñòâî â êàïèòàëû ãîñêîìïàíèé è ãî-
ñêîðïîðàöèé, èìååò ñâîåé öåëüþ 
ïðåæäå âñåãî ïîëó÷èòü îòäà÷ó îò 
ñâîèõ äèâèäåíäîâ â âèäå âëîæåíèé 
â ðàçâèòèå ðåàëüíûõ ñåêòîðîâ ðîñ-
ñèéñêîé ýêîíîìèêè, ñîçäàíèå ðàáî-
÷èõ ìåñò è óñêîðåíèå ýêîíîìè÷åñêî-
ãî ðîñòà.

Íî íàñêîëüêî îïðàâäûâàþòñÿ ýòè 
íàäåæäû?

Òàê, íàïðèìåð, íåäàâíî â Ãåðìà-
íèè ðóêîâîäñòâî «Ðîñíåôòè» îçâó÷è-
ëî, ÷òî â òå÷åíèå ïÿòè ëåò êîìïàíèÿ 
íàïðàâèò íà ìîäåðíèçàöèþ ñâîèõ 
íåìåöêèõ ÍÏÇ ïîðÿäêà 600 ìèëëè-
îíîâ åâðî, ïðè÷åì ïîëîâèíà ýòîé 
ñóììû óæå âûäåëåíà (Èñò.:http://
www. aif.ru/money/company/ v_berli
neotkrylospredstavitelstvoneftyanoy_
kompanii_rosneft). 

Íà îòêðûòèè ñâîåé äî÷åð-
íåé êîìïàíèè â Ãåðìàíèè Rosneft 
Deutschland ðóêîâîäñòâî Ðîñíåôòè 
îòìåòèëî, ÷òî Ðîñíåôòü ÿâëÿåòñÿ àê-
öèîíåðîì òðåõ êðóïíûõ íåôòåïåðå-
ðàáàòûâàþùèõ çàâîäîâ â Ãåðìàíèè 
è îáåñïå÷èâàåò 5 òûñ. ðàáî÷èõ ìåñò 
(Èñò.: http://expert.ru/2017/05/19/
rosneft-razvivaet--v-nemetskoj-
neftepererabotke-nasledie-sssr).

Êîíå÷íî, ýòî î÷åíü õîðîøî è ñ òî÷-
êè çðåíèÿ ïîëèòè÷åñêèõ âçàèìîñ-
âÿçåé è âíåøíåýêîíîìè÷åñêèõ, íî 
â Ðîññèè íå õâàòàåò ðàáî÷èõ ìåñò. 
Ðîññèÿ ïðîäàåò â áîëüøåé ñâîåé 
ìàññå íåïåðåðàáîòàííîå ñûðüå, 
ïî÷åìó áû ó íàñ íå ïîñòðîèòü áîëü-
øå íåôòåïåðåðàáàòûâàþùèõ çàâî-
äîâ è ïðîäàâàòü ïðîäóêöèþ ñ äîáàâ-
ëåííîé ñòîèìîñòüþ, ýòî ïîçâîëèò 
ñîçäàòü ðàáî÷èå ìåñòà, ïîçâîëèò 
ðàçâèâàòü ýêîíîìèêó ðåãèîíîâ, óâå-
ëè÷èò ÂÂÏ.

Åùå â 2001 ãîäó íà÷àëàñü ïîä-
ãîòîâêà ïðîãðàììû ãàçèôèêàöèè 
ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. 
Â ðåçóëüòàòå ðåàëèçàöèè Ïðîãðàì-
ìû ãàçèôèêàöèè ðåãèîíîâ ÐÔ ñ 
2005 ïî 2015 ãã. ñðåäíèé óðîâåíü ãà-
çèôèêàöèè â Ðîññèè âûðîñ ñ 53,3% 
äî 66,2%, â òîì ÷èñëå â ãîðîäàõ — ñ 
60% äî 70,4%, â ñåëüñêîé ìåñòíî-
ñòè — ñ 34,8% äî 56,1%. (Èñò.: http://
mrg.gazprom. ru/about/gasification/ ).

Ïî ýêñïåðòíûì äàííûì, ðàñõîäû 
«Ãàçïðîìà» íà ãàçèôèêàöèþ ñíè-

æàþòñÿ óæå òðè ãîäà ïîäðÿä, ñ 33,9 
ìëðä. ðóáëåé â 2013 ãîäó äî ïðè-
ìåðíî 25 ìëðä. ðóáëåé â 2016 ãîäó. 
Ýòè ñðåäñòâà ñîñòàâëÿþò âñåãî îêî-
ëî 3% îò âñåãî îáúåìà êàïâëîæåíèé 
«Ãàçïðîìà». Åæåãîäíûå ðàñõîäû 
êîíöåðíà íà ãàçèôèêàöèþ â Ðîññèè 
ñîïîñòàâèìû ñ åãî ñïîíñîðñêèìè 
âçíîñàìè â èíîñòðàííûå ôóòáîëü-
íûå êîìàíäû «Øàëüêå 04», «×åë-
ñè», «Öðâåíà Çâåçäà» è ðîññèéñêèé 
êëóá «Çåíèò» (Èñò.: http://www.ng.ru/
economics/2016-07-22/4_gasprom.
html).

Ïðèâåäåííûå ôàêòû ñâèäåòåëü-
ñòâóþò î òîì, ÷òî íàøè êðóïíåéøèå 
è áîãàòåéøèå ãîñìîíîïîëèè àêòèâ-
íî îñâàèâàþò çàðóáåæüå, âêëàäûâàÿ 
òóäà ñðåäñòâà, êîòîðûå ïîëó÷àþò çà 
ñ÷åò ðîññèéñêîãî ïðèðîäíîãî áîãàò-
ñòâà. Èíòåðåñíî, êàê ýòî îáúÿñíÿåò-
ñÿ ñ òî÷êè çðåíèÿ îáåñïå÷åíèÿ ýêî-
íîìè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè Ðîññèè?

Êîíå÷íî, ðàçâèâàòü ðîññèéñêóþ 
ýêîíîìèêó íàøèì ìîíîïîëèÿì 
ñëîæíî îñîáåííî â óñëîâèÿõ, êîã-
äà íàðîä Ðîññèè áåäíååò, íå ìîæåò 
ïëàòèòü ïî âñå âîçðàñòàþùèì òàðè-
ôàì åñòåñòâåííûõ ìîíîïîëèé è ñî-
êðàùàåò ïîòðåáëåíèå èõ óñëóã.

Îäíàêî ýêîíîìè÷åñêèé êðèçèñ 
ïðàêòè÷åñêè íå îòðàçèëñÿ íà îáå-
ñïå÷åííîñòè ðóêîâîäñòâà ðîññèé-
ñêèõ ãîñêîìïàíèé è ãîñêîðïîðàöèé.

Òàê, ïî èòîãàì 2016 ã. òîï-
ìåíåäæåðû «Ãàçïðîìà» çàðàáîòà-
ëè 2,5 ìëðä. ðóáëåé, à «Ðîñíåôòè» 
– 3,7 ìëðä. ðóáëåé. Ïðàâëåíèå «Ðîñ-
íåôòè» â I êâàðòàëå 2017 ãîäà ïîëó-
÷èëî áîíóñû â ðàçìåðå 1,5 ìèëëè-
àðäà ðóáëåé, ÷òî â ñòî ðàç áîëüøå, 
÷åì ïðåìèÿ ïðàâëåíèþ â I êâàðòàëå 
2016 ãîäà, êîãäà òîï-ìåíåäæåðû ïî-
ëó÷èëè òîëüêî 14 ìèëëèîíîâ ðóáëåé 
ïðåìèè. Â «Ðîñíåôòè» çàÿâèëè, ÷òî 
âûïëàòà çíà÷èòåëüíîé ïðåìèè â 
ïåðâîì êâàðòàëå ñâÿçàíà ñ óñïåø-
íûì çàêðûòèåì ðÿäà ñäåëîê, â òîì 
÷èñëå ïîêóïêè ó ãîñóäàðñòâà «Áàø-
íåôòè» è ïðîäàæè èíâåñòîðàì 19,5 
ïðîöåíòà àêöèé «Ðîñíåôòè». Â ñðåä-
íåì ñóììàðíûé ðàçìåð áîíóñîâ 
ïðàâëåíèÿ «Ðîñíåôòè» ïî èòîãàì 
2016 ãîäà ñîñòàâëÿåò îêîëî 3 ìèë-
ëèàðäîâ ðóáëåé (Èñò.: http://obzor.
press/biznes/47381).

Óäàñòñÿ ëè ãîñóäàðñòâó ýôôåê-
òèâíî óïðàâëÿòü êîìïàíèÿìè, ãäå 
ðóêîâîäñòâî èìååò òàêîé óðîâåíü 
äîõîäîâ è, ïðàêòè÷åñêè, ìîæåò ÷óâ-
ñòâîâàòü ñåáÿ íåçàâèñèìî.

Ïðè ýòîì Ðîññèÿ çàíèìàåò îäíî 
èç ïåðâûõ ìåñò â ìèðå ïî êîíöåí-
òðàöèè íàæèòîãî â ðóêàõ óçêîé ãðóï-
ïû ëèö, à ýòî ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç 
ôàêòîðîâ ðèñêà ýêîíîìè÷åñêîé áåç-
îïàñíîñòè. Ïî÷òè 89% âñåõ ëè÷íûõ 
ñîñòîÿíèé â íàøåé ñòðàíå ïðèíàä-
ëåæèò òîëüêî îäíîé äåñÿòîé ÷àñòè 
íàñåëåíèÿ. Ñðåäè ãðàæäàí Ðîññèè 
– îêîëî 100 äîëëàðîâûõ ìèëëèàðäå-
ðîâ è 70 òûñ. äîëëàðîâûõ ìèëëèîíå-
ðîâ! Áîëüøå – ëèøü â ÑØÀ è Êèòàå.

Ïî ñëîâàì ãëàâíîãî ýêîíîìèñòà 
Åâðîïåéñêîãî áàíêà ðåêîíñòðóêöèè 
è ðàçâèòèÿ Ñ.Ãóðèåâà, â Ðîññèè íå-
ïðîïîðöèîíàëüíî âåëèêà äîëÿ ìèë-
ëèàðäåðîâ, åñëè ñðàâíèâàòü å¸ ñ 
óðîâíåì ÂÂÏ. Ïðè ýòîì áîëüøèí-
ñòâî ìèëëèàðäåðîâ è ìèëëèîíåðîâ 
çàðàáîòàëî ñâî¸ ñîñòîÿíèå â ñûðüå-
âûõ ñåêòîðàõ. Ñîãëàñíî äàííûì èñ-
ñëåäîâàòåëüñêîãî èíñòèòóòà áàíêà 
Credit Suise, Ðîññèÿ ÿâëÿåòñÿ ñòðà-
íîé ñ ñàìûì âûñîêèì óðîâíåì íå-
ðàâåíñòâà â ìèðå (ïî äîõîäàì ãðàæ-
äàí).

Í.Â.Êîëîìåéöåâ,
çàìåñòèòåëü ðóêîâîäèòåëÿ 

ôðàêöèè ÊÏÐÔ 
â Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìå

3 èþíÿ ñîñòîÿëèñü çàñåäàíèå áþðî êîìèòåòà 
Ðîñòîâñêîãî îáëàñòíîãî îòäåëåíèÿ Êîììóíèñòè-
÷åñêîé ïàðòèè è XV (ñîâìåñòíûé) ïëåíóì êîìèòå-
òà è êîíòðîëüíî-ðåâèçèîííîé êîìèññèè Ðîñòîâ-
ñêîãî îáëàñòíîãî îòäåëåíèÿ ÊÏÐÔ. 

Çàñëóøàâ èíôîðìàöèþ ÷ëåíà Ïðåçèäèóìà ÖÊ 
ÊÏÐÔ, ïåðâîãî ñåêðåòàðÿ êîìèòåòà ÐÎÎ ÊÏÐÔ Í.Â. 
Êîëîìåéöåâà, áþðî ïîñòàíîâèëî óòâåðäèòü ïîâåñòêó 
äíÿ, ðåãëàìåíò è ðàáî÷èå îðãàíû XV Ïëåíóìà êîìèòå-
òà ÐÎÎ ÊÏÐÔ.

Ñîãëàñíî ïîâåñòêè äíÿ íà çàñåäàíèè áþðî áûëè òàê-
æå ðàññìîòðåíû âîïðîñû: «Îá èòîãàõ äîïîëíèòåëüíûõ 
âûáîðîâ äåïóòàòîâ Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Ðî-

ñòîâñêîé îáëàñòè ïî Íîâîøàõòèíñêîìó îäíîìàíäàò-
íîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹ 7 è Ñåìèêàðàêîðñêî-
ìó îäíîìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹  12»; «Î 
ãàçåòå «Äîíñêàÿ èñêðà»; «Î ðàáîòå ìåñòíûõ îòäåëåíèé 
ïî ôîðìèðîâàíèþ ñïèñêà ðåçåðâà êàäðîâ äëÿ ó÷àñòèÿ 
â èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè ïî âûáîðàì äåïóòàòîâ Çà-
êîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Ðîñòîâñêîé îáëàñòè â 2018 
ãîäó»; «Î ãîòîâíîñòè Ðîñòîâñêîãî îáëàñòíîãî îòäåëå-
íèÿ ÊÏÐÔ ê àóäèòîðñêîé ïðîâåðêå è ïðîâåðêå Ìèíè-
ñòåðñòâîì þñòèöèè Ðîñòîâñêîé îáëàñòè»; «Î ïðîåê-
òå ïëàíà ðàáîòû Ðîñòîâñêîãî îáëàñòíîãî îòäåëåíèÿ 
ÊÏÐÔ íà âòîðîå ïîëóãîäèå»; «Î íàçíà÷åíèè ÷ëåíà 

Í.Â.ÊÎËÎÌÅÉÖÅÂ: ÎÒÂÅ×ÀÅÒ ËÈ 
ÈÍÒÅÐÅÑÀÌ ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈß 

ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÎÉ 
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÀ 

ÑÂÅÐÕÎÁÎÃÀÙÅÍÈÅ ÇÀ ÅÃÎ Ñ×ÅÒ?
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 ÇÀ 5 ËÅÒ Â ÑÎÑÒÀÂÅ ÂÒÎ ÍÀØ ÁÞÄÆÅÒ ÏÎÒÅÐßË ÈÇ-ÇÀ ÑÍÈÆÅÍÈß ÏÎ-
ØËÈÍ ÎÊÎËÎ 800 ÌÈËËÈÀÐÄÎÂ ÐÓÁËÅÉ. 

 ÊÎÑÂÅÍÍÛÅ ÆÅ ÏÎÒÅÐÈ ÏÐÅÂÛÑÈËÈ 4 ÒÐÈËËÈÎÍÀ.

ÑÒÐÎÊÎÉ  XVII  ÑÚÅÇÄÀ  ÊÏÐÔ

Òåëåêàíàë «Êðàñíàÿ Ëèíèÿ» ìîæíî ñìîòðåòü â Èíòåðíåòå. 
Íà íåãî ëåãêî çàéòè ÷åðåç ñàéò ÖÊ ÊÏÐÔ (Êprf.ru). Â ëþáîé 
ïîèñêîâîé ñèñòåìå (ßíäåêñ, Ìåéë è ò.ä.) íàáåðèòå www.rline.
tv èëè ïðîñòî «Êðàñíàÿ Ëèíèÿ», è âû óæå íà íàøåì ñàéòå. Íî-
âîñòè, ïðîãðàììà ïåðåäà÷, îíëàéí-òðàíñëÿöèÿ è ëþáûå ïðî-
ãðàììû òåëåêàíàëà – ê âàøèì óñëóãàì. ×åðåç ñàéò òåëåêàíà-
ëà ìîæíî òàêæå îòïðàâèòü ïèñüìî â ðåäàêöèþ.

ÃÎÂÎÐÈÒ 
È ÏÎÊÀÇÛÂÀÅÒ 

«ÊÐÀÑÍÀß ËÈÍÈß»

ÂÒÎÐÍÈÊ, 13 ÈÞÍß
5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË "ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ"
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
9.20, 4.25 "ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ"
9.50 "ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!" (12+)
10.55 "ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ"
12.15 "ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ". (16+)
13.20, 15.15 "ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ" (16+)
16.00 "ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ" (16+)
17.00 "ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!" (16+)
18.40 ÏÐßÌÎÉ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÛÉ ÊÀ-

ÍÀË "ÏÅÐÂÀß ÑÒÓÄÈß" (16+)
19.50 "ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ" (16+)
21.00 "ÂÐÅÌß"
21.35 "ÌÀÆÎÐ" Ò/Ñ  (S) (16+)
23.45 "ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ" (S) (16+)
0.20 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
0.35 "ÄÅËÎ ÑÊ1" Õ/Ô  (S) (16+)

ÑÐÅÄÀ, 14 ÈÞÍß
5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË "ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ"
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
9.20, 4.25 "ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ"
9.50 "ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!" (12+)

10.55 "ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ"
12.15 "ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ". (16+)
13.20, 15.15 "ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ" (16+)
16.00 "ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ" (16+)
17.00 "ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!" (16+)
18.40 ÏÐßÌÎÉ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÛÉ ÊÀ-

ÍÀË "ÏÅÐÂÀß ÑÒÓÄÈß" (16+)
19.50 "ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ" (16+)
21.00 "ÂÐÅÌß"
21.35 "ÌÀÆÎÐ" Ò/Ñ  (S) (16+)
23.45 "ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ" (S) (16+)
0.20 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
0.35  "ÑÀÌÎÇÂÀÍÖÛ" Õ/Ô (16+)

×ÅÒÂÅÐÃ, 15 ÈÞÍß
5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË "ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ"
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
9.20 "ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ"
9.50 "ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!" (12+)
10.55 "ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ"
12.00 ÏÐßÌÀß ËÈÍÈß Ñ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ 

ÏÓÒÈÍÛÌ
15.15 "ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ" (16+)
16.00 "ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ" (16+)

17.00 "ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!" (16+)
18.40 ÏÐßÌÎÉ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÛÉ ÊÀ-

ÍÀË "ÏÅÐÂÀß ÑÒÓÄÈß" (16+)
19.50 "ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ" (16+)
21.00 "ÂÐÅÌß"
21.35 "ÌÀÆÎÐ" Ò/Ñ  (S) (16+)
0.10 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
0.30 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. "ÀÐÊÒÈÊÀ. ÂÛÁÎÐ ÑÌÅ-

ËÛÕ" (12+)
1.35, 3.05"ÈÑÒÎÐÈß ÀÍÒÓÀÍÀ ÔÈØÅÐÀ" 

(S) (12+)
ÏßÒÍÈÖÀ, 16 ÈÞÍß

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË "ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ"
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
9.20, 5.05 "ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ"
9.50 "ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!" (12+)
10.55, 4.05 "ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ"
12.15 "ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ". (16+)
13.20, 15.15 "ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ" (16+)
16.00 "ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ" (16+)
17.00 "ÆÄÈ ÌÅÍß"
18.45 "×ÅËÎÂÅÊ È ÇÀÊÎÍ" (16+)
19.50 "ÏÎËÅ ×ÓÄÅÑ" (16+)

21.00 "ÂÐÅÌß"
21.30 "ÌÀÆÎÐ" Ò/Ñ (S) (16+)
23.40 "ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ" (S) (16+)
0.30 "ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ÏÈÆÎÍÛ". "ÔÀÐÃÎ". 

ÍÎÂÛÉ ÑÅÇÎÍ (S) (18+)
1.35  "ÏÎÐÎ×ÍÛÉ ÊÐÓÃ" Õ/Ô (S) (16+)

ÑÓÁÁÎÒÀ, 17 ÈÞÍß
5.50, 6.10 "ÎÄÈÍ ÄÎÌÀ: ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÎÅ 

ÎÃÐÀÁËÅÍÈÅ" Õ/Ô  (S)
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
7.40 "ÈÃÐÀÉ, ÃÀÐÌÎÍÜ ËÞÁÈÌÀß!"
8.25 "ÑÌÅØÀÐÈÊÈ. ÍÎÂÛÅ ÏÐÈÊËÞ×Å-

ÍÈß" (S)
8.40 "ÓÌÍÈÖÛ È ÓÌÍÈÊÈ" (12+)
9.45 "ÑËÎÂÎ ÏÀÑÒÛÐß"
10.15 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. "ÍÈÊÎËÀÉ ÄÐÎÇÄÎÂ. 

ØÅÑÒÜ ÌÀÍÃÓÑÒÎÂ, ÑÅÌÜ ÊÎÁÐ È 
ÎÄÈÍ ÏÎËÓÑÊÎÐÏÈÎÍ" (12+)

11.20 "ÑÌÀÊ" (12+)

www.rline.tv
ÏÅÐÂÛÉ    

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 12 ÈÞÍß
6.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
6.10 "À ÇÎÐÈ ÇÄÅÑÜ ÒÈÕÈÅ..." Õ/Ô (12+)
10.00, 12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ (Ñ ÑÓÁÒÈ-

ÒÐÀÌÈ)
10.10 ÊÈÍÎ Â ÖÂÅÒÅ. "ÂÅÑÍÀ ÍÀ 

ÇÀÐÅ×ÍÎÉ ÓËÈÖÅ"
12.15 "ÄÎÐÎÃÎÉ ÌÎÉ ×ÅËÎÂÅÊ"Õ/Ô 
14.20, 15.10 "ÝÊÈÏÀÆ" Õ/Ô  (12+)
17.15 "ËÓ×ØÅ ÂÑÅÕ!" ÐÅÖÅÏÒÛ ÂÎÑÏÈ-

ÒÀÍÈß" (S)
18.20 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. "ÃÎËÎÑ". 5 ËÅÒ". 

ÁÎËÜØÎÉ ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÛÉ ÊÎÍ-
ÖÅÐÒ Â ÊÐÅÌËÅ (S)

21.00 "ÂÐÅÌß"
21.30 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. "ÊÐÛÌ. ÍÅÁÎ ÐÎÄÈÍÛ" 

(12+)
23.15 "×ÒÎ? ÃÄÅ? ÊÎÃÄÀ?" ËÅÒÍßß ÑÅ-

ÐÈß ÈÃÐ
0.25  "ÃËÀÂÍÛÉ" Õ/Ô  (S) (12+)
2.30  "ÍÅ ÎÃËßÄÛÂÀÉÑß ÍÀÇÀÄ" Õ/Ô  (S) 

ÈÍÒÅÐÍÅÒ-ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈÅ ÊÏÐÔ

Â  ÎÁÊÎÌÅ  ÊÏÐÔ
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одна из сильнейших на планете. В таких 
условиях достичь классового мира невоз-
можно. Как писал грузинский поэт Илья 
Чавчавадзе:

Освобожденье честного труда –  
Вот в чем задача нынешнего века,
Недаром бурь народных череда
Встает во имя братства человека.
При этом нет никаких оснований гово-

рить об исчезновении рабочего класса в 
России. Около 30 миллионов человек – 
это значительно меньше, чем в РСФСР, но 
в разы больше, чем в России в 1917 году.

Положение угнетаемого большинства 
незавидно. Почти 30 процентов жителей 
подвержены риску бедности. Наличие ра-
боты не спасает человека от материаль-
ных лишений. Распространена «бедность 
с трудовой книжкой». Безработными, по 
данным Росстата, являются 4 миллиона 
человек. Однако вице-премьер Ольга Го-
лодец признала, что почти 30 миллионов 
россиян не имеют систематической заня-
тости. С утратой социализма рабочая сила 
стала товаром. И нынешние хозяева заин-
тересованы, чтобы этого товара было как 
можно больше. Резервная армия труда по-
зволяет работодателям, не стесняясь, дик-
товать любые условия.

Уничтожение диктатуры капитала – ко-
ренной интерес рабочего класса, всех тру-
дящихся. Медленно, но неуклонно идет 
пробуждение классового сознания рос-
сийских рабочих. Олигархически-чинов-
ничий режим ведет дело к накоплению 
протеста в пролетарской среде. Обостре-
ние социально-экономического кризи-
са будет стимулировать кризис политиче-
ский, когда заговорят улицы и заводы.

ÊÏÐÔ – çà òðóäîâîé íàðîä
Уважаемые делегаты и гости съезда!

Для достижения своих целей пролета-
риату необходим политический авангард 
– Коммунистическая партия. У коммуни-
стов «нет никаких интересов, отдельных от 
интересов всего пролетариата в целом», – 
писали Маркс и Энгельс.

КПРФ обязана твердо стоять на позици-
ях защиты интересов рабочего класса. Об 
этом мы подробно говорили на октябрь-
ском пленуме ЦК 2014 года. Приближается 
пора спросить с себя: что сделано? Укрепи-
лись ли наши позиции в рабочем классе?

Доля рабочих в рядах КПРФ за отчет-
ный период выросла до 14 процентов. Но 
кардинального сдвига не произошло. Вли-
яние партии на рабочий класс явно недо-
статочно. В этом вопросе мы еще в начале 
пути.

Для укрепления влияния партии в ра-
бочем и профсоюзном движении необхо-
димо точно ориентироваться в ситуации, 
избегать популистских поветрий в идео-
логии. Зараженность сознания плевела-
ми идеализма ведет в сторону то мистики, 
то евразийства, то «социального партнер-
ства». В документах ЦК не раз давалась 
оценка классовой структуры российско-
го общества. Ее всесторонне изучают Ю.П. 
Белов, Р.И. Косолапов, Л.И. Ольштынский и 
другие наши товарищи. Но скажем прямо: 
материалы пленумов внимательно изучи-
ли далеко не все. Увы, для иных партийных 
руководителей главное работа не с рабо-
чим классом и крестьянством, а с электо-
ратом. 

Стабильность и «классовый мир» в Рос-
сии – дутые. По опросам, только 32 про-
цента поддерживают нынешний полити-
ческий и экономический курс. Более 70 
процентов граждан признают, что в России 
кризис. 40 процентов заявляют, что за по-
следний год материальное положение их 
семьи стало хуже.

От Советского Союза нас отдаляет все 
больше времени, но популярность левых 
идей не спадает. По данным фонда «Обще-
ственное мнение», 59 процентов граждан 
уверены, что в коммунизме больше поло-
жительных сторон. А 43 процента граждан 
хотели бы, чтобы российское общество 
было устроено в соответствии с идеями 
коммунизма и только 19 процентов – про-
тив.

О неоспоримых преимуществах социа-
листического общества напоминают и ве-
личайшие умы человечества. В 1931 году 
лауреат Нобелевской премии Бернард 
Шоу, завершая поездку в СССР, говорил: «Я 
уезжаю из государства надежды и возвра-
щаюсь в наши западные страны – страны 
отчаяния. Но для меня глубокое утешение 
знать, что мировая цивилизация будет спа-
сена. Здесь, в России, я убедился, что новая 
коммунистическая система способна вы-
вести человечество из современного кри-
зиса и спасти его от полной анархии и ги-
бели».

Нынешнее государство не может удов-
летворить запрос населения на справед-
ливую жизнь. В повестке дня партии – ак-
тивизация внепарламентских методов 
борьбы. За последнее время мы поддер-
жали выступления водителей-дальнобой-
щиков против системы «Платон», забасто-
вочное движение шахтеров в Ростовской 
области, протест рабочих АвтоВАЗа в То-
льятти, митинги пенсионеров в Самар-

ской области. В ходе Всероссийской акции 
протеста 8 апреля мы показали, что имен-
но КПРФ и ее союзники последовательно 
оппонируют либеральной политике, пред-
лагают реальную альтернативу. А «оран-
жевые» оппозиционеры лишь используют 
антикоррупционную риторику для воз-
вращения страны ко временам Ельцина и 
Гайдара.

Стержнем организации массовых акций 
выступает Всероссийский штаб протест-
ного движения, возглавляемый В.И. Каши-
ным. За четыре года проведено более 50 
всероссийских акций. Партия постоянно 
сталкивается с занижением числа участ-
ников наших митингов и демонстраций. 
Ужесточается законодательство. Рогаток и 
запретов масса. Сегодня уже и встречи де-
путатов с избирателями власть приравня-
ла к массовым акциям. Блокада информа-
ции о КПРФ – один из факторов, который 
толкает молодежь в объятия к «оранже-
вым» вожакам. Зажимая нас, власть откры-
вает клапан самым разрушительным, фа-
шиствующим силам.

Нам важно активизировать борьбу за 
свободу политической деятельности «на 
улице». Нужно придать свежее дыхание 
различным формам протеста. С нами будут 
считаться только при расширении соста-
ва участников. Большая политика там, где 
миллионы. Темы наших лозунгов должны 
быть актуальны и конкретны. Нужно «бить 
в нерв» общественной атмосферы. Только 
так мы сможем сплотить вокруг себя стой-
ких борцов, которые будут помнить мет-
кие слова Александра Твардовского: 

… нет героев от рождения,  – 
Они рождаются в боях.
Коммунисты обязаны не допустить за-

хвата массового протеста прозападными 
антинациональными силами. Формулиро-
вание четкой классовой позиции КПРФ в 
этих условиях жизненно необходимо. 

Особое внимание партии и комсомола 
надо уделить молодежи. Она показала го-
товность к активным уличным выступле-
ниям. Ощущая себя «лишними людьми» в 
капиталистическом обществе, эти ребята 
бросаются в уличный протест, не всегда 
разбираясь в лозунгах. На Украине буржу-
азия уже использовала народное возму-
щение для установления режима крими-
нальной диктатуры.

Нам нужна мобилизация сторонников 
КПРФ в борьбе за возвращение страны 
на социалистический путь. Крайне важно 
обеспечить развитие связей с профсоюза-
ми. Хороший опыт работы здесь накоплен 
в Новосибирской, Орловской, Мурман-
ской областях, в Республике Алтай и Каре-
лии, в ряде других регионов. В прошлом 
году заключено соглашение о сотрудниче-
стве ЦК партии с профсоюзом Российской 
академии наук. 

Да, сегодня в профсоюзном движении 
главенствует соглашательская ФНПР. Но 
необходимо работать даже «внутри реак-
ционных профсоюзов», говоря словами 
Ленина, чтобы не оставить «рабочие мас-
сы под влиянием реакционных вождей, 
агентов буржуазии».

Принципиально важно создание широ-
кого фронта левых и патриотических сил 
России. Совместные акции – лучший спо-
соб единения, особенно в деле защиты от 
произвола. Правоохранительная система 
нередко используется для давления на на-
ших товарищей. Это коснулось Владимира 
Бессонова и многих других. На их защиту 
направлялись юристы ЦК. Партии надо уд-
воить усилия в этой борьбе.

В общем строю с нами находятся самые 
надежные союзники: «Всероссийский жен-
ский союз «Надежда России»; Движение в 
поддержку армии, оборонной промыш-
ленности и военной науки; Союз советских 
офицеров; «Русский Лад»; Российские уче-
ные социалистической ориентации; Ле-
нинский комсомол и другие. Быстрее всех 
росли ряды организации «Дети войны». 
Мы вправе поблагодарить руководителей 
этих объединений, наших товарищей Н.В. 
Арефьева, Т.В. Плетневу, В.И. Соболева, Г.М. 
Бенова, В.С. Никитина, В.Г. Позднякова, И.И. 
Никитчука, В.Н. Исакова и других.

ßäðî íîâîé æèçíè
Хочу обратить ваше внимание на то, что 

«стабильность» в России не имеет под со-
бой прочного базиса. Между доходами 10 
процентов самых богатых и 10 процентов 
самых бедных существует уже 30-кратный 
разрыв. Углубилось неравенство в доступе 
к качественным медицине и образованию. 
Российское общество пребывает в тре-
вожном ожидании будущего.

Либералы из правительства продолжа-
ют сжимать на шее народа финансовую 
удавку. Люди перестают верить, что эта 
власть выдвинет созидательный проект. 
Его предложила КПРФ на Орловском эко-
номическом форуме в прошлом году. Вот 
основные идеи нашей программы.

1. Богатства России – на службу народу. 
Пора обуздать олигархов, вернуть госу-
дарству нефтегазовую отрасль, ключевые 
банки, электроэнергетику, железные до-
роги, предприятия ВПК. Мощный государ-
ственный сектор защитит экономику от 

давления иностранного капитала. Законо-
проект о национализации готов. Она даст 
казне несколько триллионов рублей еже-
годно. Плановый характер развития стра-
ны расширит ее конкурентные возможно-
сти в мире.

2. Гарантировать экономический суве-
ренитет. КПРФ – за выход России из ВТО. 
Мы создадим независимую финансовую 
систему, избавим страну от диктата долла-
ра. Госконтроль над банковской системой 
и валютными операциями остановит ди-
кий отток капитала. Активную поддержку 
получат малый и средний бизнес, народ-
ные и коллективные предприятия.

3. Развивать индустрию, науку и техно-
логии. России нужна новая индустриали-
зация с опорой на микроэлектронику, ро-
бототехнику, станкостроение. Сейчас доля 
обрабатывающей промышленности в 
структуре ВВП – 14 процентов. Необходи-
мо решить задачу ее удвоения в короткий 
срок. Это поможет победить безработицу. 
Финансирование науки предстоит увели-
чить в разы. 

4. Российскому селу – новую жизнь. Про-
довольственная безопасность России не 
обеспечена. Половина продовольствия 
завозится из-за границы. Треть пашни за-
росла бурьяном. Задача Правительства 
народного доверия – возродить крупное 
сельхозпроизводство и социальную ин-
фраструктуру села. На эти цели должно 
идти не менее 10 процентов бюджетных 
расходов. Мы готовы принять новые Зе-
мельный, Лесной, Водный кодексы, корен-
ным образом улучшить экологическую си-
туацию.

5. Кредитные ресурсы – на возрожде-
ние страны. Правительство жалуется на 
дефицит средств, но кредитует экономику 
США. Мы готовы направить инвестиции на 
развитие российской экономики. Чтобы 
помочь регионам, Правительство народ-
ного доверия заменит коммерческие кре-
диты дотациями и субвенциями из феде-
рального бюджета.

6. Цены и тарифы – под контроль го-
сударства. По уровню жизни Россия от-
катилась на 90-е место в мире. Расходы 
на услуги ЖКХ не должны превышать 10 
процентов дохода семьи. Правительство 
обязано регулировать цены и тарифы на 
электроэнергию, топливо и транспортные 
перевозки.

7. Стране – справедливые и эффектив-
ные налоги. КПРФ предлагает упразд-
нить НДС, что удешевит отечественную 
продукцию. Мы готовы отменить систе-
му «Платон». Прогрессивный налог на до-
ходы физических лиц добавит в казну 3–4 
триллиона рублей в год. Государственная 
монополия на производство спиртово-
дочной продукции даст в казну еще 2–3 
триллиона. У России появится бюджет раз-
вития, а не деградации.

8. Люди – главная ценность державы. 
КПРФ гарантирует доступность и высокое 
качество образования и медицины. Неза-
медлительно будет принят закон о «детях 
войны». Особым вниманием будут окру-
жены молодежь, дети и матери, инвалиды 
и старики. По 7 процентов от ВВП пойдет 
на науку, образование и здравоохранение. 
Государство станет строить социальное 
жилье и отвечать за состояние бытовой 
инфраструктуры. Поборы за капремонт 
мы отменим.

9. Сильная держава – безопасная жизнь. 
России нужна крепкая оборона. Она долж-
на сочетаться с информационно-техно-
логической безопасностью и защитой от 
кибероружия. КПРФ за укрепление ЕАЭС, 
ШОС, БРИКС, за интеграцию на простран-
стве СССР. Предстоит повысить эффек-
тивность государственного управления. 
Усилить контроль над деятельностью чи-
новников, решительно подавить корруп-
цию и преступность.

10. Страна высокой культуры. Мы за-
щитим народ от антисоветизма, национа-
лизма и русофобии, от безнравственно-
сти, пошлости и цинизма. Культурой будет 
управлять талант, а не деньги. Наша власть 
окружит заботой музеи и театры, дома 
культуры и филармонии, библиотеки и ар-
хивы. Всемерную поддержку получат та-
ланты России, детско-юношеское творче-
ство, физкультура и спорт.

Для воплощения в жизнь своей про-
граммы КПРФ ведет постоянный диалог с 
гражданами. Проведены: Всероссийский 
совет трудовых коллективов, Съезд ра-
ботников агропромышленного комплек-
са России, Форум работников социальной 
сферы.

Претворяя в жизнь программные идеи 
и предложения, фракция КПРФ Государ-
ственной думы добилась принятия зако-
нов «О стратегическом планировании», «О 
государственном оборонном заказе», «О 
промышленной политике в РФ».

В центре внимания КПРФ – народные 
предприятия. Даже в условиях кризи-
са они демонстрируют экономическую 
эффективность и высокие стандарты со-
циальной защиты. Мы еще и еще раз 
поднимаем на щит достижения наших то-
варищей: П.Н. Грудинина, И.И. Казанко-
ва, И.А. Богачева, И.А. Сумарокова. Этот 

опыт они активно преумножают. В подмо-
сковном совхозе имени Ленина готовят-
ся к введению в строй уникальная школа 
и детский сад. И.А. Богачев открыл 9 мая 
памятник И.В. Сталину. Такие предприятия 
вновь и вновь подтверждают слова Макси-
ма Горького о том, что «именно в труде, и 
только в труде, велик человек, и чем горя-
чей его любовь к труду, тем более величе-
ственен он сам, тем продуктивнее, краси-
вее его работа». 

Созидательной деятельностью отме-
чена работа многих промышленных и 
сельхозпредприятий. Они действуют в 
Воронежской и Московской областях, в 
Ставропольском крае. Отдельные слова 
одобрения стоит сказать в адрес легендар-
ного Кировского завода в городе на Неве. 
В числе других стоит назвать СПК «Колхоз 
«Родина» и СПК «Колхоз имени Ленина» на 
Ставрополье.

В деле реализации антикризисной про-
граммы партии велика роль коммунистов, 
наших полпредов в органах власти. Есть, о 
чем отчитаться губернатору С.Г. Левченко. 
В 2016 году производство на предприяти-
ях Иркутской области выросло почти на 6 
процентов. По этому показателю область 
в десятке лучших. В регионе строятся 15 
школ. Второй год уникальный урожай зер-
новых получает Орловская область под 
руководством В.В. Потомского. Здесь вве-
дены в строй великолепный спортивный 
манеж и школа детской хореографии. Эф-
фективно трудится мэр Новосибирска А.Е. 
Локоть. Крепок его авторитет среди насе-
ления. Новосибирск лидирует по объемам 
вводимого в строй жилья.

Практика показывает: меры по выходу 
из кризиса, которые предлагает КПРФ, ис-
ключительно эффективны. Важнейшая за-
дача – идти к людям, рассказывать об этом. 
Мы обязаны показать, что результаты ра-
боты партии означают: она состоялась как 
ядро будущей подлинно народной власти!

Áîðîòüñÿ çà âëàñòü
Товарищи! Приближаются президент-

ские выборы. Они будут проходить в усло-
виях роста общественного недовольства и 
отчуждения от власти. Правящим кругам 
придется наращивать административный 
пресс.

Ключевые признаки политического ре-
жима в России таковы:

Во-первых, монополизация власти в ру-
ках президента и узкого круга приближен-
ных лиц. 

Во-вторых, слияние правящей партии 
«Единая Россия» с бюрократическим аппа-
ратом. При этом партия лишь «приводной 
ремень», но не субъект принятия важней-
ших решений.

В-третьих, существование парламент-
ской и непарламентской оппозиции, но 
во все более ограниченном виде. Имита-
ция демократических институтов и про-
цедур ради легитимации правящей груп-
пировки.

В-четвертых, монополизация основных 
СМИ и установление политической цензу-
ры и «самоцензуры».

В-пятых, отсутствие действительно не-
зависимого правосудия при тотальной 
коррупции и политическом контроле над 
судами.

В-шестых, либеральный фундамента-
лизм в экономике остается краеугольным 
принципом существования нынешнего 
режима. 

В-седьмых, режим не связан с идеологи-
ческими принципами. Его постулаты меня-
ются на потребу дня.

Повторю известную мысль: делать став-
ку только на выборы наивно. Победу они 
принесут лишь тогда, когда в обществе вы-
растут революционные настроения. Се-
годня КПРФ должна резко активизировать 
работу в массах, быть в авангарде протест-
ного движения. Активнее использовать 
участие в выборах для наращивания вли-
яния, пропаганды своих идей и привлече-
ния новых сторонников.

В декабре вы познакомились с моим 
обращением «Время властно требует но-
вой политики!» Мы договорились внима-
тельнейшим образом обсудить все канди-
датуры на выборы ближайших лет. И эту 
работу нужно вести дальше. На уровне 
Центрального Комитета ее координиру-
ет штаб КПРФ по выборам во главе с И.И. 
Мельниковым.

КПРФ сохранила статус главной оппози-
ционной силы. Неудача же в сентябре 2016 
года скорее связана с тем, что сами выбо-
ры были превращены в спецоперацию 
против российского общества. Они стали 
не свободным волеизъявлением граждан, 
а преступным механизмом распределе-
ния заданного результата. Это подтверж-
дает несколько десятков уголовных дел, 
возбужденных благодаря нашим активи-
стам.

Когда мы приводили своих избирателей 

на участки, наши кандидаты одержива-
ли уверенные победы. А.Е. Локоть избран 
мэром г. Новосибирска, В.В. Потомский – 
главой Орловской области, С.Г. Левченко 
– губернатором Иркутской области. Семь 
наших товарищей победили на выборах в 
Государственную думу по округам. Это В.В. 
Бортко, С.И. Казанков, А.В. Куринный, Д.А. 
Парфенов, О.Н. Смолин, Н.М. Харитонов, 
М.В. Щапов. На выборах в Московскую го-
родскую думу 2014 года коммунисты выи-
грали пять одномандатных округов. Яркой 
стала победа А.Е. Клычкова над префектом 
Юго-Восточного округа Зотовым.

В целом средний результат партии на 
выборах последних лет составляет 15 про-
центов. Значительно больше КПРФ имеет 
в Иркутской, Новосибирской, Орловской 
областях, в Северной Осетии. В Марий Эл 
и Омской области наши результаты при-
ближаются к 30 процентам. Здесь мы ве-

дем борьбу за первое место с правящей 
партией. Следовательно, бороться и по-
беждать можно.

В этом году нас ожидают важные выбо-
ры в Северной Осетии, Удмуртии, Красно-
дарском крае, Пензенской, Саратовской, 
Сахалинской областях. Нам нужно сосре-
доточить здесь самые серьезные усилия.

Остро стоит проблема активного уча-
стия партии в муниципальных выборах. В 
последние годы на выборах нижнего уров-
ня КПРФ выдвигала лишь около 20 про-
центов кандидатов. Этого недостаточно. 
Положение нужно срочно выправить.

В целом предстоит многое сделать. На 
выборах в Госдуму мы не смогли мобили-
зовать до 40 процентов своих твердых из-
бирателей. Нам недоставало боевитости и 
напористости. Мы плохо защищали чест-
ный выбор граждан. Партия не имеет пра-
ва допускать подобное впредь.

Низкая явка на выборах – это приговор 
граждан несправедливой избирательной 
системе. Наша партия за демократизацию 
политической системы и честные выбо-
ры. Тактика правящего режима – в посто-
янной смене «правил игры» на политиче-
ском поле и фальсификации результатов.

Фракция КПРФ неоднократно вносила 
в Госдуму законопроекты по улучшению 
избирательного законодательства. Пра-
вящее большинство отклонило их. Будем 
и дальше настаивать на прямых и свобод-
ных выборах глав регионов. На возможно-
сти избирать муниципальных депутатов 
по партийным спискам. На недопущении 
к выборам тех губернаторов, которые ухо-
дят в отставку для участия в так называе-
мых «новых» выборах.

Ñðàæàÿñü â ïàðëàìåíòå
Защита прав трудящихся – в центре вни-

мания депутатской вертикали нашей пар-
тии. В настоящее время мы имеем 42 депу-
тата в Государственной думе и двух членов 
Совета Федерации – В.М. Мархаева и В.Н. 
Иконникова. В законодательных органах 
власти регионов действует 81 фракция 
КПРФ. Их общая численность 342 депута-
та. 9360 депутатов-коммунистов работают 
в органах местного самоуправления.

Несмотря на сокращение численности 
фракции КПРФ в Госдуме, она остается на 
острие парламентской борьбы за интере-
сы простых людей. И.И. Мельников зани-
мает пост первого заместителя председа-
теля палаты. В.И. Кашин, Н.М. Харитонов, 
Л.И. Калашников, Т.В. Плетнева и С.А. Гав-
рилов возглавляют ведущие комитеты. По-
стоянную координацию работы депутатов 
осуществляют С.Н. Решульский, Н.В. Коло-
мейцев, В.С. Шурчанов.

За отчетный период нами внесено в Гос-
думу более 900 законопроектов. 181 из 
них вступил в силу. В настоящее время на 
рассмотрении находятся 212 законопро-
ектов, внесенных фракцией КПРФ. 

Депутаты-коммунисты не поддержали 
проекты федеральных бюджетов. Даже с 
учетом поправок они ведут к деградации 
страны и обнищанию трудового народа. 
Олигархия настойчиво перекладывает тя-
жесть экономического кризиса на про-
стых тружеников и тех, кто нуждается в со-
циальной поддержке государства: детей, 
пенсионеров, инвалидов.

Фактически благосостояние людей от-
брошено на 10 лет назад. Зарплата учите-
лей, врачей, работников науки и культуры 
не индексируется уже четвертый год. Толь-
ко за 2015 год в стране уволены 90 тысяч 
врачей. Фракция КПРФ голосовала против 
Федерального закона № 323, который пе-
ревел всю медицину на страховые прин-
ципы. Идет вытеснение бесплатной меди-
цины вопреки Конституции.

Наша фракция подготовила проект за-
кона «Об образовании для всех». Для нас 
эта политика – ключевой фактор наращи-
вания человеческого потенциала. Без это-
го модернизация в XXI веке невозможна. 
Но безграмотность просто ошеломляет. 
При опросах многие молодые люди не мо-

гут вспомнить, в каком веке жил Пушкин и 
кто такой Ленин. Митрофанушка, над ко-
торым все смеялись на школьных уроках, 
вернулся в Россию. 

КПРФ категорически против повыше-
ния пенсионного возраста, против отмены 
индексации пенсий работающим пенсио-
нерам. Провластное большинство настой-
чиво блокирует наш проект закона о «Де-
тях войны», но мы в очередной раз внесли 
его на рассмотрение. 

Особую социальную значимость приоб-
ретает проблема защиты прав участников 
долевого строительства. Это подтвердил 
проведенный нами недавно съезд доль-
щиков. Нужно внимательно смотреть и 
влиять на процесс реновации в Москве.

Исключительно важна работа депута-
тов-коммунистов в законодательных ор-
ганах субъектов Федерации. Их число не-
сколько снизилось, но они настойчиво 

защищают интересы трудящихся. Число 
депутатов КПРФ в органах местного само-
управления приблизилось к десяти тыся-
чам. Почти 200 глав местного самоуправ-
ления избраны при поддержке партии. 
Укрепляя депутатскую вертикаль, ЦК КПРФ 
провел два всероссийских съезда депута-
тов-коммунистов и глав органов исполни-
тельной власти.

Из всех парламентских партий именно 
КПРФ пользуется наибольшим доверием 
народа. «Единой России» не скрыть лица 
партии олигархов и чиновников. «Спра-
ведливая Россия» так и не смогла отка-
заться от роли придатка партии власти. Та-
кую же функцию с другого края выполняет 
ЛДПР.

Чтобы укреплять авторитет, нам нуж-
но настойчиво вовлекать граждан в свою 
работу. Фракция КПРФ в Государственной 
думе должна активнее вносить поправки 
в Трудовой кодекс. Нам необходимо до-
казать рабочему классу, всем трудящим-
ся, что мы твердо стоим на защите их ин-
тересов.

100-ëåòèå Âåëèêîãî 
Îêòÿáðÿ è íàøà áîðüáà

Уважаемые участники съезда!
До 100-летия Великой Октябрьской со-

циалистической революции осталось 
меньше полугода. Она отвела страну от 
края пропасти, открыла путь прогрессу в 
экономике, социальной сфере, культуре и 
образовании. Как писал Михаил Исаков-
ский:

Впервые люди силу обрели
И разогнули спины трудовые,
И бывший раб – хозяином земли
Стал в этот день за все века впервые.
Мы обязаны встретить 100-летие рево-

люции ярко и содержательно. Продолжа-
ется Юбилейный призыв в партию. Круп-
ными политическими событиями стали 
массовые акции в честь праздничных дат 
12 и 22 апреля, 1, 9 и 19 мая. Проведена 
рабочая группа по подготовке 19-й Меж-
дународной встречи коммунистических 
и рабочих партий. Восстановлены Ленин-
ские премии как дань признания боль-
ших заслуг тех, кто верен трудовому наро-
ду. Прошла серия конференций и круглых 
столов. Партийные СМИ регулярно публи-
куют материалы, посвященные советской 
истории. Важные и нужные фильмы снял 
телеканал КПРФ «Красная линия»: «Мо-
дель Сталина», «Жить не по лжи…», «Сле-
пые вожди слепых», «Советский человек», 
«Хозяин земли русской» и другие. Давайте 
активнее использовать их в работе. 

Лучшим доказательством верности иде-
ям Октября остается постоянная борьба 
за социалистическое переустройство Рос-
сии. Наша практическая работа должна 
основываться на прочном теоретическом 
фундаменте – марксистско-ленинской 
идеологии, на классовом подходе к анали-
зу социальных фактов и явлений.

Программная цель КПРФ – социализм. 
Ее достижение возможно только путем 
внесения передового сознания в ряды 
трудящихся. Ленин писал: «Вопрос сто-
ит только так: буржуазная или социали-
стическая идеология. Середины тут нет… 
Всякое умаление социалистической иде-
ологии… означает тем самым усиление 
идеологии буржуазной». Как показывает 
история, ревизия коммунистических идей 
ведет к полной капитуляции перед буржу-
азией. Не случайно бездарные предста-
вители высшего руководства КПСС, отсту-
пившись от коммунистической идеологии, 
возглавили затем уничтожение государ-
ства. Некоторые из них прямо перешли в 
стан антикоммунистов. А французский пи-
сатель и философ Жан-Поль Сартр был ка-
тегоричен: «Каждый антикоммунист – сво-
лочь».

Идеологическая борьба идет без пере-
дышек. Пытаясь закрепить свои позиции, 
олигархическая власть культивирует ан-
тикоммунизм, антисоветизм и русофобию. 
Так выявляется родовая связь либералов-

  ÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÈÉ   

êîìèññèè ñ ïðàâîì ðåøàþùåãî ãî-
ëîñà â èçáèðàòåëüíóþ êîìèññèþ 
Ðîñòîâñêîé îáëàñòè è ôîðìèðî-
âàíèè ðåçåðâà ÷ëåíîâ êîìèññèè ñ 
ïðàâîì ðåøàþùåãî ãîëîñà â îêðóæ-
íûå, òåððèòîðèàëüíûå è ó÷àñòêî-
âûå èçáèðàòåëüíûå êîìèññèè».

Ïî âñåì âîïðîñàì áûëè ïðèíÿ-
òû ñîîòâåòñòâóþùèå ïîñòàíîâëå-
íèÿ áþðî.

***
Ïî çàâåðøåíèè çàñåäàíèÿ áþðî 

â Ðîñòîâñêîì îáêîìå ÊÏÐÔ ñîñòî-
ÿëñÿ XV (ñîâìåñòíûé) ïëåíóì êî-
ìèòåòà ÐÎÎ ïï ÊÏÐÔ. Ñ äîêëàäîì 
«Îá èòîãàõ XVII ñúåçäà ÊÏÐÔ, çàäà-
÷àõ êîììóíèñòîâ Ðîñòîâñêîãî îá-
ëàñòíîãî îòäåëåíèÿ ïî âûïîëíå-
íèþ ðåøåíèé ñúåçäà è ðåàëèçàöèè 
ìåðîïðèÿòèé ïî äîñòîéíîé âñòðå-
÷å 100-ëåòèÿ Âåëèêîé Îêòÿáðüñêîé 
ñîöèàëèñòè÷åñêîé ðåâîëþöèè» 
âûñòóïèë ïåðâûé ñåêðåòàðü Ðî-
ñòîâñêîãî îáêîìà ÊÏÐÔ, çàìåñòè-
òåëü ðóêîâîäèòåëÿ ôðàêöèè ÊÏÐÔ 
â Ãîñóäàðñòâåííîé äóìå Í.Â. Êîëî-
ìåéöåâ. 

Â ïðåíèÿõ ïî äîêëàäó ïðèíÿ-
ëè ó÷àñòèå Ã.Ï.Ôîìåíêî (Ðîñòîâ-
íà-Äîíó), Â.Ã.Áóëãàêîâ (Òàãàí-
ðîã), Ã.Â.Ùåðáàêîâ (Ãóêîâî), Â.À. 
Àñâàäóðîâ (Øàõòû),  Â.Ï. Àôàíà-
ñåíêî (Êàøàðû), Í.Â.Ëàðèí (Ñå-
ìèêàðàêîðñê), Â.À.Æóðàâëåâ (Íî-
âî÷åðêàññê), È.È. Êèñëèöûíà 
(Ðîñòîâ-íà-Äîíó), Â.Â.Àíòîõèí 
(Ðîñòîâ-íà-Äîíó).

Èòîãè çàèíòåðåñîâàííîãî ðàç-
ãîâîðà ïàðòèéöåâ ïîäâåë Í.Â.Êî-
ëîìåéöåâ.

Ïðèíÿòî ïîñòàíîâëåíèå XV (ñî-
âìåñòíîãî) ïëåíóìà êîìèòåòà è 
êîíòðîëüíî-ðåâèçèîííîé êîìèñ-
ñèè Ðîñòîâñêîãî îáëàñòíîãî îòäå-
ëåíèÿ ÊÏÐÔ.

Ñîá. èíô.

ÖÂÅÒÛ – ÂÅËÈÊÎÌÓ ÏÎÝÒÓ 
Â ÄÅÍÜ ÅÃÎ ÐÎÆÄÅÍÈß

Øåñòîãî èþíÿ ðîñòîâñêèå êîììó-Øåñòîãî èþíÿ ðîñòîâñêèå êîììó-
íèñòû, êîìñîìîëüöû, æèòåëè äîí-íèñòû, êîìñîìîëüöû, æèòåëè äîí-
ñêîé ñòîëèöû îòìåòèëè ïðàçäíèê ñêîé ñòîëèöû îòìåòèëè ïðàçäíèê 
– Äåíü Ðóññêîãî ÿçûêà, ïðèóðî÷åí-– Äåíü Ðóññêîãî ÿçûêà, ïðèóðî÷åí-
íûé êî äíþ ðîæäåíèÿ âåëèêîãî ïîýòà íûé êî äíþ ðîæäåíèÿ âåëèêîãî ïîýòà 
Àëåêñàíäðà Ñåðãååâè÷à Ïóøêèíà. Â Àëåêñàíäðà Ñåðãååâè÷à Ïóøêèíà. Â 
ýòîò äåíü íà óëèöå Ïóøêèíñêîé  ïðî-ýòîò äåíü íà óëèöå Ïóøêèíñêîé  ïðî-
øëà îðãàíèçîâàííàÿ Ðîñòîâñêèì-íà-øëà îðãàíèçîâàííàÿ Ðîñòîâñêèì-íà-
Äîíó ãîðîäñêèì êîìèòåòîì ÊÏÐÔ Äîíó ãîðîäñêèì êîìèòåòîì ÊÏÐÔ 
öåðåìîíèÿ âîçëîæåíèÿ öâåòîâ ê ïà-öåðåìîíèÿ âîçëîæåíèÿ öâåòîâ ê ïà-
ìÿòíèêó âåëèêîìó ðîññèéñêîìó ïîý-ìÿòíèêó âåëèêîìó ðîññèéñêîìó ïîý-
òó. Â àêöèè ïðèíÿëè ó÷àñòèå ïåðâûé  òó. Â àêöèè ïðèíÿëè ó÷àñòèå ïåðâûé  
ñåêðåòàðü Ðîñòîâñêîãî-íà-Äîíó ãîð-ñåêðåòàðü Ðîñòîâñêîãî-íà-Äîíó ãîð-
êîìà ÊÏÐÔ, ðóêîâîäèòåëü ôðàêöèè êîìà ÊÏÐÔ, ðóêîâîäèòåëü ôðàêöèè 
ÊÏÐÔ â Çàêîíîäàòåëüíîì ñîáðàíèè ÊÏÐÔ â Çàêîíîäàòåëüíîì ñîáðàíèè 
Ðîñòîâñêîé îáëàñòè Å.È.Áåññîíîâ, Ðîñòîâñêîé îáëàñòè Å.È.Áåññîíîâ, 
ñåêðåòàðü Ðîñòîâñêîãî îáêîìà êîì-ñåêðåòàðü Ðîñòîâñêîãî îáêîìà êîì-
ïàðòèè, äåïóòàò Ðîñòîâñêîé-íà-Äîíó ïàðòèè, äåïóòàò Ðîñòîâñêîé-íà-Äîíó 
ãîðîäñêîé Äóìû È.Í.Íåñòåðåíêî.ãîðîäñêîé Äóìû È.Í.Íåñòåðåíêî.

Öâåòû áûëè âîçëîæåíû òàêæå ê ïà-
ìÿòíèêàì äîíñêèì ïèñàòåëÿì-ôðîí-
òîâèêàì – Ìèõàèëó Øîëîõîâó, Àíàòî-
ëèþ Êàëèíèíó, Âèòàëèþ Çàêðóòêèíó, 
áðîíçîâûå áþñòû êîòîðûõ óñòàíîâ-
ëåíû ðÿäîì ñ Äîíñêîé ãîñóäàð-
ñòâåííîé ïóáëè÷íîé áèáëèîòåêîé.

Ýòîò ïðàçäíèê ãîä îò ãîäà âñå áî-
ëåå óòâåðæäàåòñÿ â ñåðäöå, â äóøå 
è â ñîçíàíèè êàæäîãî ãðàæäàíèíà 
Ðîññèè, âñåõ íàøèõ äðóçåé è áëèç-
êèõ. Êàê îòìåòèë, îáðàùàÿñü ê ìî-
ñêâè÷àì â ïðåääâåðèè íûíåøíåãî 
Äíÿ Ðóññêîãî ÿçûêà Ã.À.Çþãàíîâ, ýòî 
ïðåæäå âñåãî ÿçûê äðóæáû. Ðóññêèå 
ìîãóò ãîðäèòüñÿ òåì, ÷òî çà 1000 ëåò 
ïîä ñâîè çíàìåíà ñîáðàëè 190 ÿçû-
êîâ, íàðîäîâ è íàðîäíîñòåé. Ïðè 
ýòîì íå ïîðóøèëè íè îäíîé êóëüòó-
ðû, íå ïåðå÷åðêíóëè íè îäíîé âåðû. 
À Ñîâåòñêàÿ âëàñòü äàëà êàæäîìó íà-
ðîäó íàøåé ñòðàíû ñâîþ ïèñüìåí-
íîñòü, òåì ñàìûì ïðèîáùèâ èõ è ê 
âåëèêîé ðóññêîé êóëüòóðå.

Êàê ãîâîðèë Ðàñóë Ãàìçàòîâ, «áëà-
ãîäàðÿ ðóññêîìó ÿçûêó, ÿ ñòàë ïî-
ýòîì íå îäíîãî óùåëüÿ, à öåëîãî 
ìèðà». Âñå âåëèêèå ñîâåòñêèå íà-
öèîíàëüíûå ïîýòû è ïèñàòåëè ñ óäî-
âîëüñòâèåì ïåðåâîäèëè ñâîå òâîð-
÷åñòâî íà ðóññêèé ÿçûê. Òåì ñàìûì 
îíî ñòàíîâèëîñü äîñòîÿíèåì âñåõ 
íàøèõ íàðîäîâ. 

Ñîá. èíô.
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ÏÐÎÒÈÂÎÑÒÎßÍÈÅ

ÑÒÐÎÊÎÉ  XVII  ÑÚÅÇÄÀ  ÊÏÐÔ

12.15 "ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÐÅÌÎÍÒ"
13.10 "ÍÀ 10 ËÅÒ ÌÎËÎÆÅ" (S) (16+)
14.00  "ÂÎÊÐÓÃ ÑÌÅÕÀ" (S)
15.40 "ÓÃÀÄÀÉ ÌÅËÎÄÈÞ" (S) (12+)
16.30 "ÊÒÎ ÕÎ×ÅÒ ÑÒÀÒÜ ÌÈËËÈÎÍÅ-

ÐÎÌ?" 
18.15 "ÒÎ×Ü-Â-ÒÎ×Ü" (S) (16+)
21.00 "ÂÐÅÌß"
21.20 "ÑÅÃÎÄÍß ÂÅ×ÅÐÎÌ" (16+)
23.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ.  "ÏÎËÍÛÉ ÏÀÍÑÈÎÍ" 

Õ/Ô  (S) (16+)
0.30 "ÍÅÖÅËÎÂÀÍÍÀß" Õ/Ô (16+)
2.25 "ÏÐÎÙÀÉ, ×ÀÐËÈ" Õ/Ô (16+)
4.40 "ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ" 

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 18 ÈÞÍß
6.00, 10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
6.10 "2 ÁÈËÅÒÀ ÍÀ ÄÍÅÂÍÎÉ ÑÅÀÍÑ" Õ/Ô
8.05 "ÑÌÅØÀÐÈÊÈ. ÏÈÍ-ÊÎÄ" (S)
8.25 "×ÀÑÎÂÎÉ" (12+)

8.55 "ÇÄÎÐÎÂÜÅ" (16+)
10.15 "ÍÅÏÓÒÅÂÛÅ ÇÀÌÅÒÊÈ" (12+)
10.35 "ÏÎÊÀ ÂÑÅ ÄÎÌÀ"
11.25 "ÔÀÇÅÍÄÀ"
12.15 "ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÐÅÌÎÍÒ"
13.10 "ÒÅÎÐÈß ÇÀÃÎÂÎÐÀ" (16+)
14.10 "ÑÒÐÀÍÀ ÑÎÂÅÒÎÂ. ÇÀÁÛÒÛÅ 

ÂÎÆÄÈ" (S) (16+)
16.20 "ÏÐÈÇÂÀÍÈÅ". ÏÐÅÌÈß ËÓ×ØÈÌ 

ÂÐÀ×ÀÌ ÐÎÑÑÈÈ (S)
18.20 "ÀÔÔÒÀÐ ÆÆÎÒ" (16+)
19.25  "ËÓ×ØÅ ÂÑÅÕ!" (S)
21.00 ÂÎÑÊÐÅÑÍÎÅ "ÂÐÅÌß". 
22.30 "×ÒÎ? ÃÄÅ? ÊÎÃÄÀ?" ËÅÒÍßß ÑÅ-

ÐÈß ÈÃÐ
23.40 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. "ÒÀÉÍÛÅ ÎÁÙÅÑÒÂÀ. 

ÊÎÄ ÈËËÞÌÈÍÀÒÎÂ" (S) (16+)
0.40 "ÆÞÑÒÈÍ" Õ/Ô  (16+)
2.55 "ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ"

ÐÎÑÑÈß

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 12 ÈÞÍß
4.05 "ÊÓÁÀÍÑÊÈÅ ÊÀÇÀÊÈ" Õ/Ô, 1949 Ã.
6.25 "ÍÀÑËÅÄÍÈÖÀ" Ò/Ñ, 2011 Ã.  (12+).
10.20, 13.20 "ÑÎÔÈß" Ò/Ñ (16+).
12.00 ÌÎÑÊÂÀ. ÊÐÅÌËÜ. ÖÅÐÅÌÎÍÈß 

ÂÐÓ×ÅÍÈß ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÕ 
ÏÐÅÌÈÉ ÐÔ.

13.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ.
21.10 ÁÎËÜØÎÉ ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ

ÊÎ ÄÍÞ ÐÎÑÑÈÈ. ÒÐÀÍÑËßÖÈß 
Ñ ÊÐÀÑÍÎÉ ÏËÎÙÀÄÈ.

23.15 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. "ÂÐÅÌß 
ÐÎÑÑÈÈ". ÔÈËÜÌ ÀÍÄÐÅß 
ÊÎÍÄÐÀØÎÂÀ. (12+).

ÂÒÎÐÍÈÊ, 13 ÈÞÍß
5.00, 9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 

ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. ÂÅÑÒÈ.ÄÎÍ.ÓÒÐÎ
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,  20.00  ÂÅÑÒÈ.
9.55 "Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ". 

ÒÎÊ-ØÎÓ. (12+).

11.40, 14.40, 17.20, 20.45  ÌÅÑÒÍÎÅ 
ÂÐÅÌß. ÂÅÑÒÈ.ÄÎÍ.

11.55, 14.55 "ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß" 
Ò/Ñ  (12+).

17.40 "ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ". (16+).
18.50 "60 ÌÈÍÓÒ". ÒÎÊ-ØÎÓ 

Ñ ÎËÜÃÎÉ ÑÊÀÁÅÅÂÎÉ È 
ÅÂÃÅÍÈÅÌ ÏÎÏÎÂÛÌ. (12+).

21.00 "ÏËÞÑ ËÞÁÎÂÜ" Ò/Ñ  (12+).
23.25 "ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ 

ÑÎËÎÂÜ¨ÂÛÌ". (12+) 
ÑÐÅÄÀ, 14 ÈÞÍß

5.00, 9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 

ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. ÂÅÑÒÈ.ÄÎÍ.ÓÒÐÎ
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,  20.00  ÂÅÑÒÈ.
9.55 "Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ". 

ÒÎÊ-ØÎÓ. (12+).
11.40, 14.40, 17.20, 20.45  ÌÅÑÒÍÎÅ 

ÂÐÅÌß. ÂÅÑÒÈ.ÄÎÍ.
11.55, 14.55 "ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß" 

Ò/Ñ  (12+).
17.40 "ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ". (16+).

18.50 "60 ÌÈÍÓÒ". ÒÎÊ-ØÎÓ. (12+).
21.00 "ÏËÞÑ ËÞÁÎÂÜ" Ò/Ñ  (12+).
23.25 "ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ 

ÑÎËÎÂÜ¨ÂÛÌ". (12+).
×ÅÒÂÅÐÃ, 15 ÈÞÍß

5.00, 9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 

ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. ÂÅÑÒÈ.ÄÎÍ.ÓÒÐÎ
9.00, 11.00, 15.00, 20.00  ÂÅÑÒÈ.
12.00 ÏÐßÌÀß ËÈÍÈß Ñ 

ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ ÏÓÒÈÍÛÌ.
18.50 "60 ÌÈÍÓÒ". ÒÎÊ-ØÎÓ. (12+).
21.00 "ÏËÞÑ ËÞÁÎÂÜ" Ò/Ñ  (12+).
22.55 "ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ 

ÑÎËÎÂÜ¨ÂÛÌ". (12+).
ÏßÒÍÈÖÀ, 16 ÈÞÍß

5.00, 9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 

ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. ÂÅÑÒÈ.ÄÎÍ.ÓÒÐÎ
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,  20.00  ÂÅÑÒÈ.
9.55 "Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ". 

ÒÎÊ-ØÎÓ. (12+).
11.40, 14.40, 20.45  ÌÅÑÒÍÎÅ 

ÂÐÅÌß. ÂÅÑÒÈ.ÄÎÍ.
11.55, 14.55 "ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß" 

Ò/Ñ  (12+).
17.20 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß.ÂÅÑÒÈ.ÞÃ.
17.40 "ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ". (16+).
18.50 "60 ÌÈÍÓÒ". ÒÎÊ-ØÎÓ. (12+).
21.00 ÀÍØËÀÃ È ÊÎÌÏÀÍÈß. (16+).
23.35 "ÌÎÑÊÂÀ - ËÎÏÓØÊÈ" 

Ò/Ñ, 2014 Ã.  (12+).
ÑÓÁÁÎÒÀ, 17 ÈÞÍß

5.15 "ß ÈËÈ ÍÅ ß" Ò/Ñ, 2015 Ã.  (12+).
7.10 "ÆÈÂÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ".
8.00, 11.20 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß.ÂÅÑÒÈ.ÄÎÍ.
8.20 ÐÎÑÑÈß. ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. (12+).
9.20 "ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ". ÒÅËÅÈÃÐÀ.
10.10 "ÏßÒÅÐÎ ÍÀ ÎÄÍÎÃÎ".
11.00, 14.00 ÂÅÑÒÈ.
11.40 "ÞÌÎÐ! ÞÌÎÐ! ÞÌÎÐ!!!". (16+).
14.20 "ØÀÍÑ" Õ/Ô, 2015 Ã. (12+).
18.00 ÑÓÁÁÎÒÍÈÉ ÂÅ×ÅÐ.
20.00 ÂÅÑÒÈ Â ÑÓÁÁÎÒÓ.
21.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. "ÒÀÊ ÏÎÑÒÓÏÀÅÒ 

ÆÅÍÙÈÍÀ" Ò/Ñ, 2016 Ã.  (12+).

1.00 "ÎÒÅÖ ÏÎÍÅÂÎËÅ" Õ/Ô. (12+).
ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 18 ÈÞÍß

5.00 "ß ÈËÈ ÍÅ ß" Ò/Ñ, 2015 Ã.  (12+).
7.00 ÌÓËÜÒ-ÓÒÐÎ. "ÌÀØÀ È ÌÅÄÂÅÄÜ".
7.30 "ÑÀÌ ÑÅÁÅ ÐÅÆÈÑÑ¨Ð".
8.20, 3.10 "ÑÌÅÕÎÏÀÍÎÐÀÌÀ" 
8.50 ÓÒÐÅÍÍßß ÏÎ×ÒÀ.
9.30 "ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ". ÒÅËÅÈÃÐÀ.
10.20 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. ÂÅÑÒÈ.

ÄÎÍ.ÑÎÁÛÒÈß ÍÅÄÅËÈ.
11.00, 14.00 ÂÅÑÒÈ.
11.20  "ÑÌÅßÒÜÑß ÐÀÇÐÅØÀÅÒÑß". 
13.10 "ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÀËÜÁÎÌ". (12+).
14.20 "ÐÀÉÑÊÈÉ ÓÃÎËÎÊ" 

Õ/Ô, 2013 Ã. (12+).
16.15 "ÌÈÐÒ ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ" 

Ò/Ñ, 2015 Ã.  (12+).
20.00 ÂÅÑÒÈ ÍÅÄÅËÈ.
22.00 "ÂÎÑÊÐÅÑÍÛÉ ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈ-

ÌÈÐÎÌ ÑÎËÎÂÜ¨ÂÛÌ". (12+).
0.30 "ÂÎÉÍÀ È ÌÈÐ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ 

I. ÁËÀÃÎÑËÎÂÅÍÍÛÉ ÑÒÀ-
ÐÅÖ. ÊÒÎ ÎÍ?". (12+).

 ÏÎ ÎÔÈÖÈÀËÜÍÛÌ ÄÀÍÍÛÌ, ÇÀ ÏÎÑËÅÄÍÈÅ ÒÐÈ ÃÎÄÀ ÐÅÀËÜÍÛÅ ÄÎÕÎ-
ÄÛ ÃÐÀÆÄÀÍ ÐÎÑÑÈÈ ÑÍÈÇÈËÈÑÜ ÏÎ×ÒÈ ÍÀ 13 ÏÐÎÖÅÍÒÎÂ. 

 ×ÈÑËÎ ÆÈÂÓÙÈÕ ÇÀ ×ÅÐÒÎÉ ÁÅÄÍÎÑÒÈ ÑÎÑÒÀÂËßÅÒ ÏÎÐßÄÊÀ 20 ÌÈË-
ËÈÎÍÎÂ.

ÂÛÑØÅÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ 
ÍÀ ÄÎÍÓ Ñ ÝÒÎÃÎ ÃÎÄÀ 

ÑÒÀÍÅÒ ÄÎÐÎÆÅ
Ñ ýòîãî ãîäà äîíñêèå ïåðâîêóðñ-

íèêè áóäóò áîëüøå ïëàòèòü çà ó÷åáó. 
Àâòîðîì èíèöèàòèâû î ïîâûøåíèè 
ñòîèìîñòè âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ 
ñòàëî Ìèíîáðíàóêè Ðîññèè.

Ñòàâêè ïîäíèìóò âñå âóçû Ðî-
ñòîâñêîé îáëàñòè è îíè íå ìîãóò 
áûòü íèæå óðîâíÿ, êîòîðûé îïðåäå-
ëÿåò ìèíèñòåðñòâî.

Âëîæèòü êàïèòàë â îáðàçîâà-
íèå äëÿ ìíîãèõ ðàçóìíîå ðåøåíèå. 
Âåñü âîïðîñ â òîì âî ñêîëüêî îáîé-
ä¸òñÿ ïîëó÷åíèå çàâåòíîãî äèïëî-
ìà. Äàííûå, êîòîðûå ïðèâîäèò Ðîñ-
ñòàò: ñðåäíÿÿ ñòîèìîñòü îáó÷åíèÿ â 
íåãîñóäàðñòâåííîì âóçå â Ðîñòîâ-
ñêîé îáëàñòè ñîñòàâëÿåò îêîëî 34 
òûñÿ÷ ðóáëåé çà îäèí ñåìåñòð. Â 
ãîñóäàðñòâåííûõ – ïðèìåðíî íà 10 
òûñÿ÷ âûøå. Äâà ñåìåñòðà â îäíîì 
êóðñå, ñîîòâåòñòâåííî öèôðû óä-
âàèâàþòñÿ – ñòîëüêî ñòîèò ãîä îá-
ó÷åíèÿ. Ýòî ñåé÷àñ. Àáèòóðèåíòàì 
2017 ãîäà ïðèä¸òñÿ îðèåíòèðîâàòü-
ñÿ íà íåñêîëüêî äðóãèå öèôðû.

«Â ýòîì ãîäó, ê ñîæàëåíèþ, íà 
îñíîâàíèè ïðèêàçà ìèíèñòåð-
ñòâà îáðàçîâàíèÿ, óâåëè÷åíû áà-
çîâûå íîðìàòèâû çàòðàò íà ïðî-
ãðàììû âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ. Â 
ñîîòâåòñòâèè ñ ôåäåðàëüíûìè îá-
ðàçîâàòåëüíûìè ñòàíäàðòàìè, ìû, 
ê ñîæàëåíèþ, íå ìîæåì ïîñòàâèòü 
ñòîèìîñòü íèæå, ÷åì íàì óñòàíàâ-
ëèâàåò ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà îáðà-
çîâàíèÿ», – ãîâîðèò ïðîðåêòîð ïî 
ìåòîäè÷åñêîé ðàáîòå, îòâåòñòâåí-
íûé ñåêðåòàðü ïðè¸ìíîé êîìèññèè 
ÞÔÓ Ãóëüíàðà Ëîìàêèíà.

Â ãëàâíîì âóçå ðåãèîíà – Þæíîì 
Ôåäåðàëüíîì óíèâåðñèòåòå – â çà-
âèñèìîñòè îò ñïåöèàëüíîñòè ãîä 
îáó÷åíèÿ áóäåò ñòîèòü îò 88 äî 154 
òûñÿ÷ ðóáëåé. Ýòî áàçîâûå ðàñ-
öåíêè, êîòîðûå ëþáîé âóç âïðàâå 
ïîäíÿòü, íî â óñëîâèÿõ êîíêóðåí-
öèè ïðàêòè÷åñêè íèêîãäà ýòîãî íå 
äåëàåò.

Åù¸ îäèí êðóïíûé âóç îáëàñòè – 
Äîíñêîé ãîñóäàðñòâåííûé òåõíè÷å-
ñêèé óíèâåðñèòåò – òîæå ïîäíèìàåò 
öåíû íà îáó÷åíèå, íî ìèíèìàëüíî. 
Ïîâûøåíèå – â ïðåäåëàõ èíôëÿöèè.

«Â ýòîì ãîäó ó íàñ ïîäíÿëàñü ñðà-
çó öåíà íà 6%. Áûëî â ïðîøëîì ãîäó 
87 òûñÿ÷ ðóáëåé, ñåé÷àñ 93. Âîò 
òàêîé ïîäú¸ì öåí», – ãîâîðèò îò-
âåòñòâåííûé ñåêðåòàðü ïðè¸ìíîé 
êîìèññèè ÄÃÒÓ Àëåêñàíäð Êå÷å-
ìàéêèí.

Â ÄÃÒÓ ó÷¸áà íà ãóìàíèòàð-
íûõ ñïåöèàëüíîñòÿõ áóäåò ñòîèòü 
83 òûñÿ÷è â ãîä, íà òåõíè÷åñêèõ – 
íà äåñÿòü òûñÿ÷ áîëüøå. È òðåòüÿ 
öåíîâàÿ êàòåãîðèÿ – îñîáî âîñ-
òðåáîâàííûå ïðîôåññèè, òàêèå 
êàê àâèàñòðîåíèå, äèçàéí – îêîëî 
150 òûñÿ÷ çà ãîä îáó÷åíèÿ. Ñóììû 
âïîëíå ñîïîñòàâèìû ñ Þæíûì Ôå-
äåðàëüíûì óíèâåðñèòåòîì.

Âñå âûøåîáîçíà÷åííûå ñóììû 
êàñàþòñÿ äíåâíîé ôîðìû îáó÷åíèÿ. 
Çàî÷íèêàì ýòè öèôðû ñìåëî ìîæíî 
äåëèòü ïîïîëàì, à òî è íà òðè. Íà-
ïðèìåð, â ÄÃÒÓ çàî÷íàÿ ôîðìà îá-
ó÷åíèÿ îáîéä¸òñÿ ñòóäåíòó â ñóì-
ìó îò 24 äî 30 òûñÿ÷ ðóáëåé â ãîä. 
À âîò æèâîé ïðèìåð èç ÞÔÓ. Ñòó-
äåíòêà Òàòüÿíà Ìèõàéëîâà ñýêîíî-
ìèëà – âûáðàëà î÷íî-çàî÷íóþ ôîð-
ìó îáó÷åíèÿ, êîòîðîå åé îáõîäèòñÿ 
ñðàâíèòåëüíî íåäîðîãî – îêîëî 40 
òûñÿ÷ çà ãîä.

«Öåíà ìåíÿ ïðîñòî î÷åíü ïîðà-
äîâàëà. Ýòî áûëî îäíèì èç ôàêòî-
ðîâ, ïî÷åìó ÿ ïîøëà èìåííî íà ýòî 
íàïðàâëåíèå», – ãîâîðèò ñòóäåíòêà 
ìàãèñòðàòóðû Òàòüÿíà Ìèõàéëîâà.

Ïîíÿòèÿ «áåñïëàòíîå âûñøåå îá-
ðàçîâàíèå» êàê òàêîâîãî íåò. Çà-
òðàòû íåñ¸ò ëèáî ñàì îáó÷àåìûé, 
ëèáî çà íåãî ïëàòèò ãîñóäàðñòâî. Â 
ïîñëåäíåì ñëó÷àå ðå÷ü èä¸ò î òàê 
íàçûâàåìûõ áþäæåòíûõ ìåñòàõ. 
Îïðåäåë¸ííîå èõ êîëè÷åñòâî âû-
äåëÿåòñÿ êàæäîìó ãîñóäàðñòâåííî-
ìó âóçó. Íàïðèìåð, â ÄÃÒÓ â ýòîì 
ãîäó áóäåò áîëåå 3,5 òûñÿ÷ áþäæåò-
íûõ ìåñò. Â ÞÔÓ îêîëî 2,5 òûñÿ÷ 
òîëüêî íà áàêàëàâðèàò è  ñïåöèàëè-
òåò. Ïëþñ áåñïðåöåäåíòíûå 3 òûñÿ-
÷è ìåñò íà ìàãèñòðàòóðó. Â îáùåé 
ñëîæíîñòè ïî âñåì ïðîãðàììàì 
ïîäãîòîâêè â ÞÔÓ ñìîãóò ó÷èòüñÿ è 
íå ïëàòèòü çà ýòî ïî÷òè 7 òûñÿ÷ ñòó-
äåíòîâ. ×òîáû ïîïàñòü â ÷èñëî ýòèõ 
ñ÷àñòëèâ÷èêîâ, íóæíî íàáðàòü äî-
ñòàòî÷íî âûñîêèé ñóììàðíûé áàëë 
ïî ÅÃÝ. 

ÃÒÐÊ «Äîí-ÒÐ»

чиновников как с Горбачевым и Ельциным, 
так и с «оранжевой» оппозицией, наваль-
ными и прочими. Как черт ладана боясь 
социализма, все они выступают в роли ан-
тинародных сил.

Русофобия и антисоветизм близкие род-
ственники. ЦК КПРФ убедительно раскрыл 
это на своем последнем пленуме. Ожесто-
ченная борьба развернута сегодня против 
нашей истории, против коммунистических 
идей. Активно готовится празднование 
юбилея Солженицына. В Ельцин-центре 
призывают реабилитировать власовщину. 
То тут, то там возникают памятные доски 
Колчаку, Краснову, Маннергейму, белоче-
хам. Нам нужно и дальше уверенно отстаи-
вать правду, защищать историческую спра-
ведливость, бороться с фальсификаторами.

Национализм – еще одно зло, требую-
щее противоядия. Мы утверждаем: только 
социализм упразднит межнациональные 

конфликты как страшный сон. У КПРФ есть 
четкая программа по национальному во-
просу. Она подчеркивает ценность много-
национального характера нашей страны. 
Партия ежегодно проводит Пушкинские 
дни, Дни русского языка и культуры. Эту 
традицию закладывали Северо-Осетин-
ский и Ставропольский комитеты КПРФ, 
движение «Русский Лад». Праздник полу-
чил официальное признание. 

Все здание партийной пропаганды важ-
но строить на прочном идейном фунда-
менте. Те, кто моложе 40 лет, не изучали ос-
нов марксизма-ленинизма ни в школе, ни 
в вузе. Их сознание нередко засорено вся-
кой шелухой. Помочь им призвана система 
партийной учебы.

Для подготовки наших активистов сразу 
после ХV съезда партии был создан Центр 
политической учебы ЦК. Он уже принял 21 
поток слушателей. Обучение прошли свы-
ше 700 молодых коммунистов. Многие из 
них избраны секретарями региональных 
и местных отделений КПРФ, возглавляют 
комсомольские организации. Накапли-
вать теоретический багаж и обучать пар-
тийный актив помогает журнал «Полити-
ческое просвещение».

Работу информационной вертикали 
партии обеспечивали наши товарищи: Д.Г. 
Новиков, Б.О. Комоцкий, С.П. Обухов, М.С. 
Костриков, А.А. Ющенко.

В.И. Ленин не уставал напоминать о зна-
чении партийной печати. Важную роль вы-
полняют сегодня газеты «Правда» и «Со-
ветская Россия». В них представлена наша 
гвардия публицистов – В.В. Чикин, Ю.В. 
Емельянов, В.С. Кожемяко и многие дру-
гие. За отчетный период издано свыше 
двадцати информационных бюллетеней 
«Правда» тиражом от 1 до 7 миллионов эк-
земпляров. При этом в ряде региональных 
отделений подписка на печатный орган ЦК 
обеспечивается весьма слабо.

Более ста изданий выпускают област-
ные, районные и городские отделения 
партии. Необходимо наращивать их тира-
жи и число подписчиков. 

Стремительно возрастает роль элек-
тронных изданий. Доступ в интернет име-
ют уже более 84 миллионов россиян. Гло-
бальное развитие техники и технологий 
создает для пользователей все новые и но-
вые возможности. Власть не случайно спе-
шит поставить Сеть под контроль. 

О жизни партии регулярно сообщает 
сайт KPRF.RU. По итогам 2016 года он убе-
дительно конкурирует с ресурсом «Еди-
ной России». Действует politpros.com. Свои 
сайты имеют все региональные отделения 
КПРФ, но работа с ними оставляет желать 
лучшего. По объемам и формам подачи 
материала мы пока серьезно проигрыва-
ем либералам. Это положение нужно сроч-
но исправлять. 

Крупным шагом вперед после XV Съез-
да КПРФ стало создание телеканала «Крас-
ная линия». Канал вещает круглосуточно 
и доступен сегодня аудитории почти в 7 
миллионов человек. 

Остро стоит вопрос об усилении при-
сутствия КПРФ в социальных сетях. Нара-
ботки у партии есть. Но новые тенденции 
заставляют изменить стратегию нашей де-
ятельности, придать ей должную наступа-
тельность и системность. 
Укреплять все партийные звенья

Товарищи, мы обязаны укреплять все 
звенья партии. За четыре года выросло 
число первичных и местных отделений 
КПРФ. Сегодня в рядах партии состоит 162 
173 человека. За отчетный период в нее 
вступило более 60 тысяч новых едино-
мышленников.

Вопреки домыслам наших противников, 
более половины российских коммунистов 
это люди трудоспособного, активного воз-
раста. Средний возраст членов КПРФ – 
55,6 года. Таким образом, состав партии 
отражает сочетание опытных и молодых 
коммунистов. 

В честь 70-летия Победы и 100-летия Ве-

ликого Октября в партию принято много 
молодежи. За период между XV и XVII съез-
дами коммунистов в возрасте до 30 лет ста-
ло больше почти на две тысячи. Теперь их 
насчитывается 11,6 %. Доля женщин – 33 %.  

За отчетный период число партийных 
организаторов почти достигло 14 тысяч. 
Свою эффективность доказал и институт 
сторонников КПРФ.

Наша партия действует в классово раз-
деленном обществе. Это предъявляет вы-
сокие требования к идейным и мораль-
но-волевым качествам коммунистов. В 
Центральном Комитете продолжает со-
вершенствоваться система подбора и рас-
становки кадров. Над этим работали ка-
дровая и контрольная комиссии во главе с 
В.С. Романовым, В.Ф. Рашкиным, Ю.В. Афо-
ниным и Н.Н. Ивановым.

Передача опыта политической борьбы 
более молодым товарищам осуществля-
лась: Ж.И. Алфёровым, С.Е. Савицкой, Б.С. 
Кашиным, В.П. Комоедовым, П.В. Романо-
вым, Н.И. Васильевым, А.А. Кравцом, Н.И. 
Осадчим, В.Н. Губаревым, Р.А. Илларио-
новой, А.А. Пономаревым, В.Г. Соловье-
вым, П.С. Дорохиным, Н.А. Останиной, Л.Н. 
Швец, Л.Г. Барановой.

В ходе отчетов и выборов многие 
наши товарищи призывали к бдительно-
сти. Идет неизбежное изменение состава 
КПРФ. Советские кадры, составлявшие ос-
нову партии, ее гордость, постепенно ухо-
дят. Приходит молодежь без опыта жизни 
в СССР. Нередко она смутно представляет 
себе это победное время. Для буржуазной 
и мелкобуржуазной психологии характер-
ны и интриганство, и карьеризм, и готов-
ность к соглашательству с властью. Это 
требует внимания при приеме в партию, в 
кадровой работе вообще.

В целом предстоит еще многое сделать 
для совершенствования стиля и методов 
партийной работы. Все эти задачи необхо-
димо решать уже в ближайшее время.

Ìàòåðèàëüíàÿ áàçà 
íàøåé ðàáîòû

Уважаемые участники съезда!
Вслед за 100-летием социалистической 

революции мы будем отмечать 25-летие 
воссоздания нашей партии. Архитекторы и 
прорабы национальной измены понимали, 
что идеалы социализма будут непремен-
но востребованы народом. Они постара-
лись оставить КПРФ без материально-тех-
нической базы, ограничить тем самым ее 
деятельность в массах. На момент воссоз-
дания партии мы с вами были лишены эле-
ментарных условий для работы.

Нам, по сути, пришлось дважды с нуля 
восстанавливать экономическую базу 
КПРФ. В первый раз – после предательства 
Горбачева–Ельцина. Во второй – после по-
пыток приватизации партийного имуще-
ства сторонниками «мокрого съезда».

Сегодня мы не только возродили нашу 
партию, но и серьезно ее оснастили. Оста-
лось 10 региональных комитетов, которые 
размещаются в арендуемых помещениях. 
Считаю, что мы в состоянии решить дан-
ную проблему в течение двух лет.

Основными источниками пополнения 
партийного бюджета являются: отчисле-
ния от партийных взносов, пожертвования 
в фонд партии, бюджетное финансирова-
ние. Более 80 процентов средств направ-
лены в региональные отделения. Это по-
зволяет нам работать содержательно и 
эффективно.

Если в 2005 году членские взносы на од-
ного коммуниста в месяц в среднем со-
ставляли только 14 рублей 50 копеек, то 
в 2016 году они выросли в четыре раза и 
составили 59 рублей. В этой работе есть и 
передовики, и отстающие. В целом сбор 
партийных взносов и добровольных по-
жертвований следует значительно улуч-
шить. И мы способны справиться с этой за-
дачей.
Áóäóùåå ñòðàíû – 
áóäóùåå ïàðòèè

Среди наших важнейших задач – работа 
с молодежью. Удары по системе подготов-
ки кадров, снижение образовательного 
уровня делают молодежь уязвимой к по-
литическим манипуляциям. Молодежные 
советы и парламенты дают лишь иллюзию 
социального лифта. Среди безработных в 
России более 50 процентов – это граждане 
в возрасте от 18 до 35 лет.

Политике с подрастающим поколением 
партия уделяет особое внимание. Мы пом-
ним замечательные слова В.Г. Белинского: 
«Юность дается людям только раз в жизни, 
и в юности каждый из них доступнее, чем 
в другом возрасте, всему высокому и пре-
красному». 

Растет доля молодых людей в рядах 
партии. Наши оппоненты уже не могут ут-
верждать, что КПРФ – это партия пожилых. 
На руководящих постах у нас все больше 
людей среднего и молодого возраста. Еще 
в прошлые отчетные периоды как полити-
ки состоялись Д.Г. Новиков, Ю.В. Афонин, 
К.К. Тайсаев. После XV Съезда КПРФ ответ-
ственные направления в Центральном Ко-
митете были доверены нашим молодым 
работникам А.Е. Клычкову, А.В. Корниенко, 
М.С. Кострикову, И.Н. Макарову.

Сохраняет советские традиции ЛКСМ 
РФ – молодежная организация партии. 
В копилке комсомола – защита от закры-
тия учебных заведений, отмена повыше-
ния платы за общежития и проезд, борьба 
против сокращения социальных гарантий. 
Под эгидой комсомола создан независи-
мый студенческий профсоюз «Дискурс», 
осуществляется акция «Знамя нашей По-
беды», проводятся «Уроки мужества», под-
держиваются поисковые отряды, начат 
проект «Наследие Победителей».

Энергично развивается Спортивный 
клуб КПРФ. Наша молодежная команда 
дважды завоевала титул чемпиона России 
по мини-футболу среди команд Высшей 
лиги, стала четырехкратным обладателем 
Кубка и пятикратным чемпионом Москвы. 
Спортклуб проводит массовые спортив-
ные мероприятия по плаванию, лыжным 
гонкам, волейболу, фигурному катанию, 
гимнастике, баскетболу, силовым едино-
борствам. Регионов, которые активно за-
нимаются этой работой, уже несколько 
десятков, команд – сотни, а спортсменов-
участников – тысячи!

Особое внимание КПРФ уделяет творче-
скому развитию юного поколения. Мы все-
мерно поддерживаем нашу жемчужину 
– детский лагерь «Артек», проводим все-
российский конкурс «Земля талантов».

Ежегодно в Москве на Красной площа-
ди в пионеры торжественно принимают-
ся сотни ребят. Красногалстучная пионе-
рия сегодня – это более 250 тысяч детей и 
подростков. Стоит вопрос об их объедине-
нии в Союз пионерских организаций им. 
В.И. Ленина. Этому делу должен послужить 
II Всероссийский слет пионервожатых при 
участии партии и комсомола.

Перед ЛКСМ стоит сложная задача се-
рьезного роста рядов и привлечения 
новых сторонников. В следующем году 
– 100-летие создания Ленинского комсо-
мола. Уже действует оргкомитет «Комсо-
молу-100». Эта дата – не только повод на-
помнить о свершениях Советской власти, 
о выдающейся роли молодежи в развитии 
и защите страны, но и побудить новые по-
коления отстаивать свои права, свое до-
стойное будущее. 

Ïîìíèòü î ãëàâíîì
Уважаемые делегаты и гости съезда!

В год 100-летия Великого Октября мы 
все чаще вспоминаем имя В.И. Ленина – 
революционера и государственника, ис-
креннего романтика и выдающегося уче-
ного. Переплавить великую теорию в 
практику колоссальных свершений ему 
помогала идея социальной справедливо-
сти. Это достигалось строительством мощ-
ного независимого государства на новых 
экономических отношениях.

Подлинной революцией можно назы-
вать только ту, что приводит к масштабно-
му классовому переустройству общества. 
В противном случае можно говорить лишь 
о ее «цветной» имитации. Как подчеркивал 
Сталин, «Советская власть должна была не 
заменить одну форму эксплуатации дру-
гой формой, как это было в старых рево-
люциях, а ликвидировать всякую эксплуа-
тацию».

Перечитайте работы Ленина: «Очеред-
ные задачи Советской власти», «О коопе-
рации», «О продовольственном налоге». 
Вы обнаружите огромный научный мас-
сив, на который опиралась ленинская 
практика. Те, кто управляет страной се-
годня, к такому осмыслению неспособны. 
Россия пожинает горькие плоды их эко-
номической безграмотности и безответ-
ственности.

Существует миф о том, что введением 
новой экономической политики Ленин 
расписался в необходимости возвраще-
ния к капиталистическому рынку. Толь-
ко вот перестройка обернулась демонта-
жом социализма и разрушением страны, 
а за годы нэпа советское государство рез-
ко укрепилось. За первые пять лет нэпа 
объем сельхозпроизводства вырос вдвое, 
промышленного – втрое. Национальный 
доход рос на 18 процентов в год. Вот что 
такое новая экономическая политика Ле-
нина. Она дает яркий пример антикри-
зисной программы, способной вывести 
страну из экономического коллапса. И 
программа КПРФ перекликается с ленин-
скими подходами.

России сегодня необходима финан-
совая система в интересах страны, а не 
транснационального капитала. Необхо-
дим переход банковской системы под 
контроль государства. Только тогда она 
обеспечит эффективное кредитование от-
ечественной промышленности и малого 
бизнеса. Страна нуждается в замене пло-
ской шкалы подоходного налога на про-
грессивную, в освобождении от налогов 
бедных. Без справедливого распределе-
ния национальных богатств советское го-
сударство не смогло бы преодолеть массо-
вую нищету и дать инвестиции экономике. 
Не получится и сегодня.

Ленин ушел из жизни в 1924 году, но 
его экономическая политика продолжа-
ла работать. Была заложена основа для 
ошеломительного прорыва сталинской 

индустриализации. Один из крупнейших 
немецких писателей ХХ века Лион Фейхт-
вангер, посетив СССР, написал: «С каждым 
днем все лучше и лучше… Сознание того, 
что государство не отрывает у большин-
ства потребительские блага в пользу не-
значительного меньшинства, а, наоборот, 
действенно помогает самыми разумными 
методами всему обществу, это сознание, 
подкрепленное двадцатилетним опытом, 
вошло в плоть и кровь всего населения и 
породило такое доверие к руководству, 
какого мне нигде до сих пор не приходи-
лось наблюдать».

Ленинская экономическая политика 
– это и колоссальные успехи сталинской 
индустриализации, и полная ликвидация 
безработицы в СССР к началу 1930-х годов. 
Великая Победа над фашизмом тоже ре-
зультат политики Ленина. Как и советский 
прорыв в космос. Как и высочайший уро-
вень образования и социальных гарантий, 
о которых теперь можно только мечтать.

Недаром один из выдающихся интел-
лектуалов своего времени, писатель и гу-
манист Ромен Роллан писал о Ленине: «Его 
воля так глубоко взбороздила хаотический 
океан дряблого человечества, что еще дол-
го след не исчезнет в волнах, и отныне ко-
рабль, наперекор бурям, устремляется на 
всех парусах вперед, к Новому миру».

Владимир Ленин одержал ту Великую 
социалистическую победу, которая надол-
го пережила его самого. Ныне уникальный 
ленинско-сталинский опыт противосто-
ит ельцинско-гайдаровскому наследию 
1990-х. И мы, коммунисты, сделаем все, 
чтобы силы созидания победили. Задача 
номер один – помочь народу осознать не-
обходимость социалистического переу-
стройства общества.

* * * 
Уважаемые товарищи!

Октябрь 1917 года зажег зарю новой жиз-
ни. Грандиозно наше наследие. Велика сила 
ленинских идей. Колоссален опыт больше-
виков в противостоянии капиталу. Величай-
шая заслуга В.И. Ленина и его соратников – 
создание большевистской партии, партии 
нового типа. Она сделала русское револю-
ционное движение передовым отрядом в 
борьбе с капитализмом и его ведущей си-
лой – финансовой олигархией.

Большевистская партия – это партия со-
циалистической революции, гуманистиче-
ского созидания и коммунистической пер-
спективы. Большевизм сочетает верность 
принципам и гибкость в тактике, роман-
тику высоких мечтаний и прагматизм дей-
ствий. Характерная черта большевизма 
– пролетарский интернационализм. При 
этом общие закономерности борьбы за 
социализм он умело соединял с конкрет-
ными национально-историческими осо-
бенностями.

В октябре 1917-го русские большевики 
подняли массы и победили. После победы 
Ленин говорил: «Наша социалистическая 
республика Советов будет стоять прочно, 
как факел международного социализма 
и как пример перед всеми трудящимися 
массами. Там – драка, война, кровопроли-
тие, здесь – настоящая политика мира и 
социалистическая республика Советов». 
Так и было. Советский Союз предъявил че-
ловечеству уникальный опыт революци-
онного созидания. Его Красное знамя над 
Рейхстагом стало главным символом Вели-
кой Победы над фашизмом!

Российские коммунисты гордятся своей 
историей. Наш путь вбирает яркий опыт 
многих отрядов международного левого 
движения. Богатство этого опыта – наше 
великое достояние. Наследие советско-
го социализма вдохновляло участников 
Коминтерна. Оно нашло продолжение 
в Китайской и Кубинской революциях, в 
борьбе Кореи и Вьетнама с американской 
военщиной, в смелом порыве Эрнесто Че 
Гевары и социализме ХХI века Уго Чавеса.

Достижения советской эпохи – наша пу-
теводная звезда в бурном водовороте со-
бытий. Нам предстоит вести дальше борь-
бу за социальную справедливость, за мир 
и дружбу народов. Партия обязана состо-
яться в качестве авангарда массового ра-
бочего движения. Как подчеркивал Ленин: 
«Массы беспомощны, если они разрозне-
ны; они сильны, если сплочены»

Россия переживает исключительно 
сложный период. Чтобы защитить трудо-
вой народ, нашей партии предстоит каж-
дый день утверждать себя слаженной ра-
ботой и убедительными результатами.

Юный Карл Маркс, 200-летие которого 
мы будем отмечать в следующем году, на-
писал такие стихи:

Не могу я жить в покое,
Если вся душа в огне,
Не могу я жить без боя
И без бури, в полусне.
Эти простые, но страстные сроки долж-

ны стать девизом каждого из нас. Вековеч-
ная мечта человечества о лучшем будущем 
дает нам уверенность в победе добра над 
силами зла, в торжестве ценностей мира и 
созидания, справедливости и прогресса!

Будем верны делу Великого Октября!
Дорогу осилит идущий!

Смелее – к новым вершинам!

  ÎÒ×ÅÒ

ÎÒÐ: ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÛÅ ÂËÀÑÒÈ 
ÐÎÑÒÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

ÎÁÂÈÍÈËÈ ÑÀÌÈÕ ÃÎÐÍßÊÎÂ 
ÈÇ ÃÓÊÎÂÀ… Â «ÕÈÙÅÍÈßÕ»

Íà èìèäæ àêòèâèñòîâ Êèíãêîóëà ïûòàåòñÿ ïîâëèÿòü è ðîñòîâñêàÿ 
ïðåññà. Ñàìè øàõòåðû çàÿâëÿþò, ÷òî ýòî çàêàç – èõ ïðîòåñò õîòÿò çà-
ãëóøèòü. «Ãóêîâñêèå ãîðíÿêè ìîãëè ðàçâîðîâàòü èìóùåñòâî îáàíêðî-
÷åííûõ øàõò», «Ïðàâîîõðàíèòåëè âûÿñíÿò, êóäà ïðîïàëè ïðîòèâîãàçû, 
ðóëåòêè è êîìïüþòåðû», – çàãîëîâêè ðîñòîâñêèõ èíòåðíåò-ñàéòîâ. Àâ-
òîðû ñòàòåé îáâèíÿþò â ýòîì àêòèâèñòîâ øàõòåðñêîãî ïðîòåñòà, îðãà-
íèçàòîðîâ ìèòèíãîâ è ãîëîäîâîê. Â Ãóêîâî ïî ýòîìó ïîâîäó øóòÿò – ïè-
êåò÷èêè ñïðÿòàëè íàâîðîâàííîå â òåõ æå îôôøîðàõ, ÷òî è ãåíäèðåêòîð 
Êèíãêîóëà.

Ðàçîáëà÷èòåëüíûå ïóáëèêàöèè ïîÿâèëèñü ñðàçó ïîñëå çàñåäàíèÿ ðå-
ãèîíàëüíîãî ïðàâèòåëüñòâà â Ãóêîâî. Â øàõòåðñêîì ïîñåëêå ðîñòîâñêàÿ 
ïðîêóðàòóðà îò÷èòàëàñü î íîâûõ óãîëîâíûõ äåëàõ â îòíîøåíèè äèðåê-
öèè Êèíãêîóëà. À îáëàñòíûå âëàñòè ïîòðåáîâàëè ðàçîáðàòüñÿ ñ ìåëêè-
ìè «ðàñõèòèòåëÿìè».

Ðîìàí Êîïåö, êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé øàõòû «Çàì÷àëîâñêèé àíòðà-
öèò»: «Òî èìóùåñòâî, ïåðåäàííîå ìàòåðèàëüíî îòâåòñòâåííûì ëèöàì, 
îò÷àñòè íà÷èíàåò âîçâðàùàòüñÿ. Ïîñòóïèò â êîíêóðñíóþ ìàññó. Âñå áó-
äåò ïðîèíâåíòàðèçèðîâàíî è âûñòàâëåíî íà òîðãè. Ñåãîäíÿ îáåùàëà 
ãîñïîæà Àâà÷¸âà ïåðåäàòü ÷àñòü èìóùåñòâà, êîòîðîå ó íåå áûëî ïîä îò-
÷åòîì.  Èìóùåñòâî áûëî óêðàäåíî – ýòî íàäî íàçûâàòü ñâîèìè âåùà-
ìè!»

Îäíà èç ëèäåðîâ øàõòåðñêèõ ïèêåòîâ Òàòüÿíà Àâà÷¸âà ðàáîòàëà íà 
ïðåäïðèÿòèè ñïåöèàëèñòîì ïî ïîäçåìíîé ïðîõîäêå è ïîïàëà â ñïèñîê 
«ðàñõèòèòåëåé» çà òî, ÷òî õðàíèëà äîìà ñòàðûé ðàáî÷èé êîìïüþòåð è 
òåîäîëèò – èçìåðèòåëüíûé ïðèáîð. Ïûòàëàñü âåðíóòü èõ ðàíüøå, íî íè-
êòî íå ïðèíèìàë. Íà ýòîò ðàç àêò ïðèåìêè ïîäïèñàëè, ÍÎ ñî ñêðèïîì – 
òîëüêî ïîñëå ïðÿìîãî óêàçàíèÿ íà÷àëüñòâà. È ñ ïðèìå÷àíèåì – íå ñäàëà 
äâå ðóëåòêè! Ìàòåðèàëüíûå öåííîñòè ñ ó÷åòîì àìîðòèçàöèè ïîòÿíóëè 
íà 1200 ðóáëåé!

Òàòüÿíà Àâà÷åâà, áûâøèé ìàðêøåéäåð îáúåäèíåíèÿ Êèíãêîóë: «Áûëà 
óñòíàÿ äîãîâîðåííîñòü ñ ðóêîâîäñòâîì ÎÀÎ «Çàì÷àëîâñêèé àíòðàöèò» 
î òîì, ÷òî ìû áåðåì íà îòâåòñòâåííîå õðàíåíèå ïðèáîðû, êîìïüþòåðû. 
Âìåñòî áëàãîäàðíîñòè íà íàñ õîòÿò íàäåòü íàðó÷íèêè. Âìåñòî òîãî, ÷òî-
áû îòáëàãîäàðèòü, ÷òî ìû ñîõðàíèëè îáîðóäîâàíèå, ïûòàþòñÿ øàõòå-
ðîâ «Àíòðàöèòà» îáâèíèòü â âîðîâñòâå».

Íà êàæäîé âñòðå÷å ñ âëàñòüþ ãîðíÿêè íàïîìèíàþò î ïîäçåìíîì êîì-
áàéíå çà ïîëìèëëèàðäà ðóáëåé – ìíîãîòîííàÿ ìàøèíà òî ëè óòîíóëà, 
êîãäà çàòîïèëè âûðàáîòêó, òî ëè åå ðàçîáðàëè è ïðîäàëè íà ìåòàëëî-
ëîì. Êòî-òî äî ñèõ ïîð âûâîçèò ìåòàëë ñ òåððèòîðèè çàêðûòîé øàõòû. 
Ãîðíÿêè íå ðàç îñòàíàâëèâàëè ÊàìÀÇû áåç äîêóìåíòîâ, ñäàâàëè ïîëè-
öèè, íî îòòóäà ïåðåâîç÷èêîâ âñåãäà îòïóñêàþò.

Ëèäèÿ Äóíàåâà, áûâøèé ðàáîòíèê îáúåäèíåíèÿ Êèíãêîóë: «Ïî÷åìó íå 
âèäÿò âîðîâñòâî? Êîãäà ìû âñå ðàññ÷èòàëèñü, ïîøëè íà ïðèîñòàíîâêó, 
òàì îñòàëèñü íà÷àëüíèêè, äèðåêòîðà. Êîãäà ðàçâîðîâûâàëè, òÿíóëè ìå-
òàëë, ïî÷åìó íå âèäåëè ýòî êîíêóðñíûå? Ïî÷åìó íå âèäåëà ýòî ïðîêó-
ðàòóðà»?

Ëèäèÿ Äóíàåâà ñ ìóæåì òÿíóò ìíîãîäåòíóþ ñåìüþ – ÷åòâåðûõ äåòåé – 
çà ñ÷¸ò ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà – êóð è îãîðîäà. Â èþëå ïîíåñóò íà áàçàð 
àáðèêîñû è ÿáëîêè èç ñâîåãî ñàäà. Ñóïðóã ïåðèîäè÷åñêè åçäèò íà çà-
ðàáîòêè â Ìîñêâó. Äóíàåâûì âåðíóëè ïîëîâèíó èç ñòîòûñÿ÷íîãî äîëãà 
Êèíãêîóëà. Íî â ìàå âûïëàò íå áûëî. Çà ãîä íå ïîëó÷èëè íè êîïåéêè ðà-
áîòíèêè ìíîãèõ ìàëûõ ôèðì êîìïàíèè. Ðàáî÷èì ñ Óêðàèíû äåíåã äàæå 
íå îáåùàþò. Íà âñòðå÷å ñ ãîðíÿêàìè ãóáåðíàòîð îáëàñòè Âàñèëèé Ãî-
ëóáåâ ïîäòâåðäèë – çàäîëæåííîñòü ïî îñíîâíîé ÷àñòè çàðïëàòû øàõòå-
ðàì áóäåò ïîãàøåíà äî 1 èþëÿ – èç ôîíäîâ êîðïîðàöèè ðåãèîíàëüíîãî 
ðàçâèòèÿ. À âîò êîìïåíñàöèîííûå âûïëàòû – â ÷àñòíîñòè, âûõîäíûå ïî-
ñîáèÿ, íàäáàâêè çà ïîòåðþ çäîðîâüÿ, – ïîçæå.

Âàñèëèé Ãîëóáåâ, ãóáåðíàòîð Ðîñòîâñêîé îáëàñòè: «Çàäîëæåííîñòü 
ïîñëå 1 èþëÿ 2016 ãîäà ñîãëàñíî çàêîíó î áàíêðîòñòâå äîëæíà ïîãà-
øàòüñÿ èñêëþ÷èòåëüíî çà ñ÷åò ðåàëèçàöèè èìóùåñòâà. Êîìïåíñàöèîí-
íûå âûïëàòû – íà ýòî ÿ îáðàùàþ îñîáîå âíèìàíèå – îíè äîëæíû áûòü 
âûâåðåíû äî êîïåéêè ïî êàæäîìó ÷åëîâåêó».

Øàõòåðû ïîòðåáîâàëè ïèñüìåííûõ ãàðàíòèé. Ãîëóáåâ îòêàçàë, è 
áîëüøàÿ ÷àñòü èíèöèàòèâíîé ãðóïïû äåìîíñòðàòèâíî ïîêèíóëà çàë. 
Ïîñëå ýòîãî ãîðíÿêè îáúÿâèëè îá î÷åðåäíîé àêöèè ïðîòåñòà, ãîëîäîâêó 
ïëàíèðóþò ïðîâåñòè â Ìîñêâå.

Îáùèé äîëã ãîðíÿêàì, îôèöèàëüíî! – 327 ìèëëèîíîâ ðóáëåé. Ñåé÷àñ 
øàõòåðû ïîëó÷èëè áîëüøóþ ÷àñòü – ïî÷òè 75 ïðîöåíòîâ. Îñòàëîñü âû-
ïëàòèòü 51 ìèëëèîí. Ýòî äàííûå ïðàâèòåëüñòâà Ðîñòîâñêîé îáëàñòè.

Íî ó øàõòåðîâ ñâîè ïîäñ÷åòû. Îíè óòâåðæäàþò – ïîìèìî îêëàäà, èì 
äîëæíû âûïëàòû çà âðåäíîñòü è çà ñòàæ. À ïîòîìó è ñàì äîëã íàìíîãî 
áîëüøå, ÷åì ïîñ÷èòàëè ÷èíîâíèêè. È âûïëàòèòü èì ñåé÷àñ äîëæíû 200 
ìèëëèîíîâ, à íå 51.

À òðèñòà ñîòðóäíèêîâ ñåðâèñíûõ ïðåäïðèÿòèé «Êèíãîóëà» äåíüãè âî-
îáùå íå ïîëó÷èëè. Äà ÷òî òàì äîëãè, äàæå ñïèñêîâ ýòèõ ëþäåé ïîêà íåò!

Çà òðè ãîäà ïðîòèâîñòîÿíèÿ ãóáåðíàòîð îáëàñòè ïðèåçæàë ê ãîðíÿ-
êàì ÷åòûðå ðàçà. Ýêñïåðòû ñ÷èòàþò – ðîñòîâñêîå ïðàâèòåëüñòâî òàê è 
íå ñìîãëî íàëàäèòü äèàëîã ñ øàõòåðàìè.

Íèêîëàé Ìèðîíîâ, ðóêîâîäèòåëü Öåíòðà ýêîíîìè÷åñêèõ è ïîëèòè÷å-
ñêèõ ðåôîðì: «×òî äîëæíî áûëî áû ñäåëàòü ïðàâèòåëüñòâî Ðîñòîâñêîé 
îáëàñòè, åñëè áû îíî õîòåëî íîðìàëüíîãî äèàëîãà ñ øàõòåðàìè, à íå 
êîíôðîíòàöèè. Íàäî áûëî áû ñ êàæäûì ðàáîòíèêîì ïîðàáîòàòü, ïî-
íÿòü, ñêîëüêî åìó äîëæíû ïî çàêîíó, çàôèêñèðîâàòü ýòó ñóììó â ñîãëà-
øåíèè ñ íèì, ÷òîáû îí ïîñòàâèë ïîäïèñü – âñå, ÿ ñ ýòèì ñîãëàñåí, âîò 
òàêàÿ ñóììà, – è îïðåäåëèòü ñðîêè âûïëàòû. Âñå ýòî ïîäûòîæèòü è îá-
ùåå êîëëåêòèâíîå ñîãëàøåíèå çàêëþ÷èòü ñ ðàáîòíèêàìè».

À åùå ýêñïåðòû ñ÷èòàþò, ÷òî çàëîæíèêàìè ñèòóàöèè ñòàëè âñå ðîñ-
ñèéñêèå íàëîãîïëàòåëüùèêè. Èìóùåñòâî «Êèíãêîóëà» äî ñèõ ïîð íå 
ïðîäàíî. Äà è íå ïîêðîåò îíî äàæå äåñÿòîé äîëè äîëãîâ êîìïàíèè ïå-
ðåä áàíêàìè, ïàðòíåðàìè è ñîòðóäíèêàìè. Ñåé÷àñ ñðåäñòâà íà çàðïëà-
òó ãîðíÿêàì áåðóò èç áþäæåòîâ – ôåäåðàëüíîãî è ðåãèîíàëüíîãî – òî 
åñòü, ýòî íàøè ñ âàìè íàëîãè.

ÎÒÐ
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Ó÷ðåäèòåëü è èçäàòåëü: 
Ðîñòîâñêîå îáëàñòíîå îòäåëå-
íèå ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè «Êîì-
ìóíèñòè÷åñêàÿ ïàðòèÿ Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè».

ÃËÀÂÍÛÉ ÐÅÄÀÊÒÎÐ

ÑÓÕÎÐÓÊÎÂ
Åâãåíèé Ãðèãîðüåâè÷

ÐÅÄÀÊÖÈÎÍÍÀß ÊÎËËÅÃÈß:

ÁÓËÃÀÊÎÂ Â.Ã. (Òàãàíðîã),
ÆÓÐÀÂËÅÂ Â.À. (Íîâî÷åðêàññê),
ËÈÍ×ÅÍÊÎ Â.Â. (çàìåñòèòåëü
ãëàâíîãî ðåäàêòîðà),
ÍÅÑÒÅÐÅÍÊÎ È.Í. (Ðîñòîâ í/Ä)

ÐÅÄÀÊÖÈÎÍÍÛÉ ÑÎÂÅÒ

 ÁÀÐÒÎØÈÊ Ïåòð Àëåêñàíäðîâè÷, 
ñåêðåòàðü-êîîðäèíàòîð Ðîñòîâñêî-
ãî ÎÊ ÊÏÐÔ, 1-é ñåêðåòàðü Âåñåëîâ-
ñêîãî ÐÊ ÊÏÐÔ, äåïóòàò Âåñåëîâ-
ñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ.

 ÃÓÁÀÍÎÂ Ãåîðãèé Âàñèëüåâè÷, âå-
òåðàí äîíñêîé æóðíàëèñòèêè, ïèñà-
òåëü è ïóáëèöèñò.

 ÄÐÎÁÎÒ Ìàðèÿ Âëàäèìèðîâíà, 
ñåêðåòàðü, ÷ëåí ÖÊ ÊÏÐÔ.

 ÊÀÐÏÅÍÊÎ Âëàäèìèð Ìèõàéëî-
âè÷, ñåêðåòàðü-êîîðäèíàòîð Ðî-
ñòîâñêîãî ÎÊ ÊÏÐÔ, 1-é ñåêðåòàðü 
Ñàëüñêîãî ÐÊ ÊÏÐÔ, äåïóòàò Çàêî-
íîäàòåëüíîãî ñîáðàíèÿ Ðîñòîâñêîé 
îáëàñòè, ïðåäñåäàòåëü ñîâåòà ïðåä-
ñòàâèòåëåé òðóäîâûõ êîëëåêòèâîâ 
Ðîñòîâñêîé îáëàñòè.

 ÊÈÑËÈÖÛÍÀ Èðèíà Èãîðåâ-
íà, çàâ. èäåîëîãè÷åñêèì îòäåëîì, 
ðåäàêòîð ñàéòà Ðîñòîâñêîãî ÎÊ 
ÊÏÐÔ, 1-é ñåêðåòàðü Ñîâåòñêîãî 
(ã. Ðîñòîâà-íà-Äîíó) ÐÊ ÊÏÐÔ, 1-é 
ñåêðåòàðü Ðîñòîâñêîãî ÎÊ ËÊÑÌ ÐÔ .

 ÊÎËÎÌÅÉÖÅÂ Âèêòîð Àíäðååâè÷,
÷ëåí áþðî Ðîñòîâñêîãî ÎÊ ÊÏÐÔ.

 ÌÀËÅÉÊÎ Ëåîíèä Àëåêñàíäðî-
âè÷, äîêòîð èñòîðè÷åñêèõ íàóê, 
ïðîôåññîð, ÷ëåí Êîíñóëüòàòèâíî-
ãî ñîâåòà ïðè Ðîñòîâñêîì ÃÊ  ÊÏÐÔ.

 ÍÅÑÒÅÐÅÍÊÎ Èãîðü Íèêîëàåâè÷, 
ñåêðåòàðü ïî èäåîëîãèè Ðîñòîâñêî-
ãî ÎÊ ÊÏÐÔ, êàíäèäàò â ÷ëåíû ÖÊ 
ÊÏÐÔ, äåïóòàò Ðîñòîâñêîé-íà-Äîíó 
ãîðîäñêîé Äóìû.

 ÒÈØÊÎÂÀ  Âåðà  Ãðèãîðüåâíà, ñå-
êðåòàðü Ðîñòîâñêîãî ÎÊ ÊÏÐÔ.

ÀÄÐÅÑ ðåäàêöèè è èçäàòåëÿ:
344000, Ðîñòîâ-íà-Äîíó,
ïåð. Íàõè÷åâàíñêèé, 92.
Òåë./ôàêñ: 8(863) 200-99-42.
Ýëåêòðîííûé àäðåñ: 
dobro1917@mail.ru

 Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà â Þæíîì 
ìåæðåãèîíàëüíîì òåððèòîðèàëüíîì 
óïðàâëåíèè Ìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì 
ïå÷àòè, òåëåâèäåíèÿ è ðàäèîâåùàíèÿ 
è ñðåäñòâ ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé.

 Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè: 
Ïè ¹10-5382 îò 3 íîÿáðÿ 2003 ã.

 Âûõîäèò åæåíåäåëüíî, â ñðåäó.
Ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ âî âñåõ ãîðîäàõ è 
ðàéîíàõ Ðîñòîâñêîé îáëàñòè. Ïî âî-
ïðîñàì ðàñïðîñòðàíåíèÿ îáðàùàòüñÿ 
â ïàðòêîìû ìåñòíûõ îòäåëåíèé ÊÏÐÔ.

 Òî÷êà çðåíèÿ àâòîðîâ ïóáëèêàöèé 
ìîæåò íå ñîâïàäàòü ñ ïîçèöèåé ðåäàê-
öèè è èçäàòåëÿ.

 Îòâåòñòâåííîñòü çà äîñòîâåðíîñòü 
íåñóò àâòîðû. Ãîíîðàð çà ïóáëèêàöèè 
íå âûïëà÷èâàåòñÿ.

 Ðåäàêöèÿ, êàê ïðàâèëî, íå âñòóïàåò 
â ïî÷òîâóþ ïåðåïèñêó ñ àâòîðàìè, ìà-
òåðèàëû íå ðåöåíçèðóþòñÿ è îáðàòíî 
íå îòïðàâëÿþòñÿ. Åñëè Âû íå íàøëè íà 
ñòðàíèöàõ «Äîíñêîé ÈÑÊÐÛ» îòïðàâ-
ëåííîé Âàìè êîððåñïîíäåíöèè ñðåäè 
îïóáëèêîâàííûõ èëè â îáçîðå ïèñåì, 
èùèòå îòâåò â ðóáðèêàõ «Áóìåðàíã» 
èëè «Ïåðåïèñêà».

ÂÎÉÄÈ È ×ÈÒÀÉ!  
www.kprf-don.ru
Îòïå÷àòàíî: â òèïîãðàôèè
ÎÎÎ «Òèïîãðàôèÿ «Ìîëîò»,    
ã. Ðîñòîâ-íà-Äîíó, 
óë. Äîâàòîðà, 142 à. 
Çàêàç  ¹  136
Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü, â ñâåò 
07.06.2017 ã. 
ïî ãðàôèêó è ôàêòè÷åñêè â 16.00.
Òèðàæ 11 241 ýêç.
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ÖÈÒÀÒÀ ÎÒ Ã.À.ÇÞÃÀÍÎÂÀ: ÑÒÐÎÊÎÉ  XVII  ÑÚÅÇÄÀ  ÊÏÐÔ

 ÏÎ ÑÒÅÏÅÍÈ ÈÌÓÙÅÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÍÅÐÀÂÅÍÑÒÂÀ ÍÀØÀ ÑÒÐÀÍÀ ÇÀÍÈÌÀÅÒ ÏÅÐÂÎÅ ÌÅ-
ÑÒÎ Â ÌÈÐÅ.

  ÒÎËÜÊÎ ÇÀ ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÃÎÄ ÑÎÂÎÊÓÏÍÎÅ ÑÎÑÒÎßÍÈÅ 200 ÁÎÃÀÒÅÉØÈÕ ÁÈÇÍÅÑÌÅ-
ÍÎÂ ÐÎÑÑÈÈ ÂÛÐÎÑËÎ ÍÀ 100 ÌÈËËÈÀÐÄÎÂ ÄÎËËÀÐÎÂ.

ÊÓËÜÒÓÐÀ

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 12 ÈÞÍß
7.00 "ÅÂÐÎÍÜÞÑ" 
10.00 "ÑÊÀÇÀÍÈÅ Î ÇÅÌËÅ ÑÈÁÈÐÑÊÎÉ". 

Õ/Ô (*).
11.45 "Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÅ ËÞÄÈ". "ÂÅÑÍÀ". Ä/Ñ
12.40 "Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÅ ËÞÄÈ". "ËÅÒÎ". Ä/Ñ
13.35 "Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÅ ËÞÄÈ". "ÎÑÅÍÜ". Ä/Ñ
14.30 "Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÅ ËÞÄÈ". "ÇÈÌÀ". Ä/Ñ
15.20 "ÂÑß ÐÎÑÑÈß". ÔÅÑÒÈÂÀËÜ ÔÎËÜ-

ÊËÎÐÍÎÃÎ ÈÑÊÓÑÑÒÂÀ.
16.00 "ÏÎÌÎÐÛ". Ä/Ô (*).
17.45 ÊÎÍÖÅÐÒ ËÞÄÌÈËÛ ÇÛÊÈÍÎÉ. 

ÇÀÏÈÑÜ 1989 ÃÎÄÀ.
18.55 "ÃÈÌÍ ÂÅËÈÊÎÌÓ ÃÎÐÎÄÓ". Ä/Ô
19.45 ÊÎÍÖÅÐÒ ÊÓÁÀÍÑÊÎÃÎ ÊÀÇÀ×ÜÅÃÎ 

ÕÎÐÀ "ÊÀÇÀÊÈ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÈÌÏÅ-
ÐÈÈ" Â ÃÊÄ.

21.00 "ÕÐÅÁÅÒ. ÊÀÂÊÀÇ ÎÒ ÌÎÐß ÄÎ ÌÎÐß". 
ÔÈËÜÌ À.ËÀÍÃÅ (ÐÎÑÑÈß, 2016). (*).

22.05 ÀÂÒÎÐÑÊÈÉ ÂÅ×ÅÐ ÈÃÎÐß ÊÐÓÒÎÃÎ Â 
ÑÎ×È.

1.00 "ÕÀÐÌÎÍÈÓÌ". "ÊÎÐÎËÅÂÑÊÈÉ ÁÓÒÅÐ-
ÁÐÎÄ". Ì/Ô ÄËß ÂÇÐÎÑËÛÕ.

ÂÒÎÐÍÈÊ, 13 ÈÞÍß
6.30 "ÅÂÐÎÍÜÞÑ" 
10.15, 1.40 "ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ".
11.15, 22.00 "ÊÎËÎÌÁÎ". Ò/Ñ (*).
12.50 ÌÈÐÎÂÛÅ ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ. "ÓÊÕÀËÀÌÁÀ 

- ÄÐÀÊÎÍÎÂÛ ÃÎÐÛ. ÒÀÌ, ÃÄÅ ÆÈÂÓÒ 
ÇÀÊËÈÍÀÒÅËÈ ÄÎÆÄÅÉ". Ä/Ô

13.05 "ÐÝÃÒÀÉÌ, ÈËÈ ÐÀÇÎÐÂÀÍÍÎÅ ÂÐÅ-
Ìß". ÔÈËÜÌ 1-É. "ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÈÊ 
ÃÎËÎÂÀÍÎÂ: ÏÎÄÏÈÑÍÀß ÊÀÌÏÀÍÈß 
Â ÎÄÅÑÑÅ". (*).

13.35 "ÝÐÌÈÒÀÆ". 
14.05 "ÏÎÌÎÐÛ".  "ÌÎÐÑÊÀß" Ä/Ô (*).
15.10 "ÑÊÀÇÀÍÈÅ Î ÇÅÌËÅ ÑÈÁÈÐÑÊÎÉ". 

Õ/Ô (*).
16.50 ÌÈÐÎÂÛÅ ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ. "ÃÐÀÕÒÛ 

ÀÌÑÒÅÐÄÀÌÀ. ÇÎËÎÒÎÉ ÂÅÊ ÍÈÄÅÐ-
ËÀÍÄÎÂ". Ä/Ô

17.10 Ê 110-ËÅÒÈÞ ÑÎ ÄÍß ÐÎÆÄÅÍÈß 
ÂÀÐËÀÌÀ ØÀËÀÌÎÂÀ. "ÎÑÒÐÎÂÀ".

17.50, 0.40 ÈÃÎÐÞ ÑÒÐÀÂÈÍÑÊÎÌÓ ÏÎ-
ÑÂßÙÀÅÒÑß... "ÑÒÐÀÂÈÍÑÊÈÉ Â 
ÃÎËËÈÂÓÄÅ". Ä/Ô

18.50 "ÐÀÑÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÀß ÈÑÒÎÐÈß". "ÄÅÍÈ-
ÊÈÍ. ÄÅÌÎÊÐÀÒÈ×ÅÑÊÀß ÄÈÊÒÀÒÓ-
ÐÀ". Ä/Ñ (*).

19.15 "ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛØÈ!".
19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ.
20.00 ×ÅÐÍÛÅ ÄÛÐÛ. ÁÅËÛÅ ÏßÒÍÀ.
20.40 "ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÅ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈß 

ÈÂÀÍÀ ÒÎËÑÒÎÃÎ". "ÏÐÅÄØÅÑÒÂÅÍ-
ÍÈÊ ÕËÅÑÒÀÊÎÂÀ. ÐÎÌÀÍ ÌÅÄÎÊÑ".

21.10 "ÄÀÍÈÈË ÃÐÀÍÈÍ. ÏÐßÌÎÉ ÐÀÇÃÎ-
ÂÎÐ. Î ÄÎËÃÅ È ×ÅÑÒÈ". (*).

23.55 ÕÓÄÑÎÂÅÒ.
ÑÐÅÄÀ, 14 ÈÞÍß

6.30 "ÅÂÐÎÍÜÞÑ" 
10.15, 1.55 "ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ".
11.15, 22.00 "ÊÎËÎÌÁÎ". Ò/Ñ (*).
12.50 ÌÈÐÎÂÛÅ ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ. "ÑÈÄÍÅÉ-

ÑÊÈÉ ÎÏÅÐÍÛÉ ÒÅÀÒÐ. ÝÊÑÏÅÄÈÖÈß 
Â ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÎÅ". Ä/Ô

13.05 "ÐÝÃÒÀÉÌ, ÈËÈ ÐÀÇÎÐÂÀÍÍÎÅ ÂÐÅ-
Ìß". ÔÈËÜÌ 2-É. "ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÈÊ 
ÃÎËÎÂÀÍÎÂ: ÇÂÎÍÎÊ ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÓ 
ÍÈÊÑÎÍÓ Ñ ×ÈÑÒÛÕ ÏÐÓÄÎÂ". (*).

13.35 "ÏÅØÊÎÌ... ". ÌÎÑÊÂÀ ÈËÜÔÀ È 
ÏÅÒÐÎÂÀ.

14.05 "ÏÎÌÎÐÛ".  "ÐÅ×ÍÀß". Ä/Ô (*).
15.10 "ÒÐÅÑÒ, ÊÎÒÎÐÛÉ ËÎÏÍÓË".  1-ß ÑÅ-

ÐÈß.
16.15 "ÕÐÅÁÅÒ. ÊÀÂÊÀÇ ÎÒ ÌÎÐß ÄÎ ÌÎ-

Ðß". ÔÈËÜÌ À.ËÀÍÃÅ (ÐÎÑÑÈß, 2016)
17.20 "ÃËÅÁ ÏËÀÊÑÈÍ. ÑÎÏÐÎÒÈÂËÅÍÈÅ 

ÐÓÑÑÊÎÃÎ ÔÐÀÍÖÓÇÀ". Ä/Ô
17.50, 0.55 ÈÃÎÐÞ ÑÒÐÀÂÈÍÑÊÎÌÓ ÏÎ-

ÑÂßÙÀÅÒÑß... "ÑÂÀÄÅÁÊÀ" È 
"ÑÈÌÔÎÍÈß Â ÒÐ¨Õ ÄÂÈÆÅÍÈßÕ".

18.50 "ÐÀÑÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÀß ÈÑÒÎÐÈß".  
"ÏÅÐÅÏÈÑÜ 1937 ÃÎÄÀ. ÐÅÏÐÅÑÑÈ-
ÐÎÂÀÍÍÀß ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÀ". Ä/Ñ (*).

19.15 "ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛØÈ!".
19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ.
20.00 ×ÅÐÍÛÅ ÄÛÐÛ. ÁÅËÛÅ ÏßÒÍÀ.
20.40 "ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÅ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈß 

ÈÂÀÍÀ ÒÎËÑÒÎÃÎ". "ÍÀØÅ ÑÊÐÎÌ-
ÍÎÅ ÂÅËÈ×ÅÑÒÂÎ. ÁÎÐÈÑ ÑÊÎÑÛ-
ÐÅÂ". (*).

21.10 "ÈÇÂÅÑÒÍÛÉ ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÛÉ ÌÈ-
ÕÀÈË ÏÈÎÒÐÎÂÑÊÈÉ". Ä/Ô (*).

23.55 ÕÓÄÑÎÂÅÒ.
×ÅÒÂÅÐÃ, 15 ÈÞÍß

6.30 "ÅÂÐÎÍÜÞÑ" 
10.15, 1.55 "ÍÀÁËÞ-

ÄÀÒÅËÜ".
11.15, 21.50 "ÊÎ-

ËÎÌÁÎ". Ò/Ñ (*).
12.30 "ÀËÒÀÉÑÊÈÅ ÊÅÐÆÀÊÈ". Ä/Ô
13.05 "ÐÝÃÒÀÉÌ, ÈËÈ ÐÀÇÎÐÂÀÍÍÎÅ ÂÐÅ-

Ìß".  ÔÈËÜÌ 3-É. "ÁÀÁÀ ÓËß, ÁÀÁÀ 
ÄÀÐÜß È ÀÒÎÌÍÀß ÒÐÅÂÎÃÀ". (*).

13.30 "ÐÎÑÑÈß, ËÞÁÎÂÜ ÌÎß!"  "ÈÒÀËÜßÍ-
ÖÛ Â ÊÐÛÌÓ".

14.00 "ÄÎÌ". Ä/Ô (*).
15.10 "ÒÐÅÑÒ, ÊÎÒÎÐÛÉ ËÎÏÍÓË".  2-ß ÑÅ-

ÐÈß.
16.15 "ÃÈÌÍ ÂÅËÈÊÎÌÓ ÃÎÐÎÄÓ". Ä/Ô
17.05 150 ËÅÒ ÑÎ ÄÍß ÐÎÆÄÅÍÈß 

ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍÀ ÁÀËÜÌÎÍÒÀ. 
"ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞÁÎÂÜ".

17.45 ÈÃÎÐÞ ÑÒÐÀÂÈÍÑÊÎÌÓ ÏÎÑÂßÙÀ-
ÅÒÑß. ÊÎÍÖÅÐÒ ÄËß ÑÊÐÈÏÊÈ Ñ ÎÐ-
ÊÅÑÒÐÎÌ

18.10 Ê ÞÁÈËÅÞ ÀËËÛ ÎÑÈÏÅÍÊÎ. 
"ÈÑÏÎÂÅÄÜ ÔÀÒÀËÈÑÒÊÈ". Ä/Ô

18.50 "ÐÀÑÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÀß ÈÑÒÎÐÈß".  "ÂÀÐ-
ØÀÂÑÊÀß ÒÐÀÃÅÄÈß". Ä/Ñ (*).

19.15 "ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛØÈ!".
19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ.
20.00 ×ÅÐÍÛÅ ÄÛÐÛ. ÁÅËÛÅ ÏßÒÍÀ.
20.40 "ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÅ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈß ÈÂÀ-

ÍÀ ÒÎËÑÒÎÃÎ". "ÃÅÍÈÉ ÊÎÐÐÓÏÖÈÈ. 
ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÑÒÀÂÈÑÊÈÉ". (*).

21.10 "ËÅÃÅÍÄÛ Î ËÞÁÂÈ". ÞÐÈÉ ÃÐÈ-
ÃÎÐÎÂÈ×. (*).

23.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. "ÝÍÈÃÌÀ. ÞÐÈÉ ÂÀ×-
ÍÀÄÇÅ".

23.55 ÕÓÄÑÎÂÅÒ.
ÏßÒÍÈÖÀ, 16 ÈÞÍß

6.30 "ÅÂÐÎÍÜÞÑ" 
10.20 "ÑÀÌÓÈË ÌÀÐØÀÊ. ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ 

ÃÅÍÈÉ". Ä/Ô
11.10 ØÅÄÅÂÐÛ ÑÒÀÐÎÃÎ ÊÈÍÎ. 

"ÄÅÂÓØÊÀ Ñ ÊÎÐÎÁÊÎÉ". Õ/Ô
12.25 "ÃÎËÎÂÍÀß ÁÎËÜ ÃÎÑÏÎÄÈÍÀ 

ËÞÌÜÅÐÀ". Ä/Ô
13.05 "ÐÝÃÒÀÉÌ, ÈËÈ ÐÀÇÎÐÂÀÍÍÎÅ ÂÐÅ-

Ìß".  ÔÈËÜÌ 4-É. "ÏÎÄ ÏÀÐÓÑÎÌ ×Å-
ÐÅÇ ÎÊÅÀÍ". (*).

13.35 "ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ". 
ÊÀËÌÛÊÈß.

14.05 "ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ "ÏÐÓÑÑÈÈ". Ä/Ô (*).
14.45 ÌÈÐÎÂÛÅ ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ. "ÌÅÐÈÄÀ. 

ÂÎÄÀ È ÅÅ ÏÓÒÈ". Ä/Ô
15.10 "ÒÐÅÑÒ, ÊÎÒÎÐÛÉ ËÎÏÍÓË".  3-ß ÑÅ-

ÐÈß.
16.15 "ÖÀÐÑÊÀß ËÎÆÀ".
16.55 "ËÓÍÍÛÅ ÑÊÈÒÀËÜÖÛ". Ä/Ô
17.35 "ÝÍÈÃÌÀ. ÞÐÈÉ ÂÀ×ÍÀÄÇÅ".
18.15 ÈÃÎÐÞ ÑÒÐÀÂÈÍÑÊÎÌÓ ÏÎÑÂßÙÀ-

ÅÒÑß... "ÂÅÑÍÀ ÑÂßÙÅÍÍÀß". 
18.55 "ÐÀÑÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÀß ÈÑÒÎÐÈß".  "ÀØÕÀ-

ÁÀÄÑÊÎÅ ÇÅÌËÅÒÐßÑÅÍÈÅ. 10 ÁÀË-
ËÎÂ ÏÎ ØÊÀËÅ ÑÅÊÐÅÒÍÎÑÒÈ". Ä/Ñ

19.20 "ÝÄÃÀÐ ÄÅÃÀ". Ä/Ô
19.45 "ÈÑÊÀÒÅËÈ". "ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ ÊÎËÎ-

ÌÅÍÑÊÈÕ ÏÎÄÇÅÌÅËÈÉ".
20.30 ÖÂÅÒ ÂÐÅÌÅÍÈ. ËÅÎÍÀÐÄÎ ÄÀ 

ÂÈÍ×È. "ÄÆÎÊÎÍÄÀ".
20.45 "ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÅ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈß ÈÂÀ-

ÍÀ ÒÎËÑÒÎÃÎ". "ÂÇÛÑÊÓÞÙÈÅ ÏÐÎ-
ØËÎÃÎ". (*).

21.10 "ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ". ÝÄÓÀÐÄ ÀÐÒÅÌÜÅÂ.
22.05 "ÐÎÄÍß". Õ/Ô (*).
23.55 ÕÓÄÑÎÂÅÒ.

ÑÓÁÁÎÒÀ, 17 ÈÞÍß
6.30 "ÅÂÐÎÍÜÞÑ" 
10.00 ÁÈÁËÅÉÑÊÈÉ ÑÞÆÅÒ.
10.35 "ÂÀËÅÐÈÉ ×ÊÀËÎÂ". Õ/Ô
12.15 ÏÐßÍÈ×ÍÛÉ ÄÎÌÈÊ. "ÌÎÍÀÑÒÛÐ-

ÑÊÎÅ ÈÑÊÓÑÑÒÂÎ".
12.45 "ÍÀ ÝÒÎÉ ÍÅÄÅËÅ... 100 ËÅÒ ÍÀÇÀÄ. 

ÍÅÔÐÎÍÒÎÂÛÅ ÇÀÌÅÒÊÈ".
13.15 ÑÒÐÀÍÀ ÏÒÈÖ. "ÏÑÊÎÂÑÊÈÅ ËÅÁÅÄÈ". 

Ä/Ô
13.55 "ÄÎÐÎÃÀÌÈ ÂÅËÈÊÈÕ ÊÍÈÃ". "Í. Â. 

ÃÎÃÎËÜ. "Ì¨ÐÒÂÛÅ ÄÓØÈ". Ä/Ô (*).
14.25 "ÐÎÄÍß". Õ/Ô (*).
16.05 85 ËÅÒ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÓ ÀÑÊÎËÜÄÎÂÓ. 

"ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ". (*).
17.00 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ Ñ ÂËÀÄÈÑËÀ-

ÂÎÌ ÔËßÐÊÎÂÑÊÈÌ.
17.30 "ÁÅÄÍÀß ÎÂÅ×ÊÀ". Ä/Ô (*).
18.10 "ÐÎÌÀÍÒÈÊÀ ÐÎÌÀÍÑÀ".
19.05 "ÎÑÒÐÎÂÀ". ÍÈÍÀ ÓÑÀÒÎÂÀ. (*).
19.45 "ÏÐÎÙÀËÜÍÛÅ ÃÀÑÒÐÎËÈ". Õ/Ô (*).
21.00 "ÀÃÎÐÀ". 
22.00 Ê 75-ËÅÒÈÞ ÌÓÇÛÊÀÍÒÀ. ÏÎË ÌÀÊ-

ÊÀÐÒÍÈ È ÃÐÓÏÏÀ "WINGS". ÐÎÊ-ØÎÓ.
23.00 ÊÈÍÎ ÍÀ ÂÑÅ ÂÐÅÌÅÍÀ. "ÈÇÌÅÐßß 

ÌÈÐ". Õ/Ô (18+).
ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 18 ÈÞÍß

6.30 "ÅÂÐÎÍÜÞÑ" 
10.00 "ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ Ñ 

ÝÄÓÀÐÄÎÌ ÝÔÈÐÎÂÛÌ".
10.35 "ÏÎËÓÑÒÀÍÎÊ". Õ/Ô (*).
11.40 ËÅÃÅÍÄÛ ÊÈÍÎ. ÑÈÄÍÈ ËÞÌÅÒ. (*).
12.10 "ÊÒÎ ÒÀÌ... ". 
12.35 ÃÅÍÈÈ È ÇËÎÄÅÈ. ÍÈÊÎËÀÉ ÑÊËÈ-

ÔÎÑÎÂÑÊÈÉ .
13.05 "ÆÈÂÀß ÏÐÈÐÎÄÀ ÈÍÄÎÊÈÒÀß". Ä/Ñ 

1-ß ÑÅÐÈß.
13.55 "ÄÎÐÎÃÀÌÈ ÂÅËÈÊÈÕ ÊÍÈÃ". "Ô. À. 

ÈÑÊÀÍÄÅÐ. "ÑÀÍÄÐÎ ÈÇ ×ÅÃÅÌÀ". Ä/Ô
14.25 ÏÎË ÌÀÊÊÀÐÒÍÈ È ÃÐÓÏÏÀ "WINGS". 

ÐÎÊ-ØÎÓ.
15.25 "ÆÈËÈ ÒÐÈ ÕÎËÎÑÒßÊÀ". Õ/Ô
17.35 "ÏÅØÊÎÌ... ". ÌÎÑÊÂÀ ÐÎÌÀÍÒÈ×Å-

ÑÊÀß.

ÒÅËÅÍÅÄÅËß

18.05, 1.55 "ÈÑÊÀÒÅËÈ". "ÏÎÄÀÐÎÊ ÊÎÐÎ-
ËÞ ÔÐÀÍÖÈÈ".

18.50 "ÏÅÑÍß ÍÅ ÏÐÎÙÀÅÒÑß...1976-1977 
ÃÎÄÛ".

20.15 "ÁÎÑÈÊÎÌ Â ÏÀÐÊÅ". Õ/Ô
22.00 "ÁËÈÆÍÈÉ ÊÐÓÃ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ ØÈÐ-

ÂÈÍÄÒÀ".
22.55 Ê 70-ËÅÒÈÞ ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍÀ ËÎÏÓ-

ØÀÍÑÊÎÃÎ. "ÎÑÒÐÎÂÀ". (*).
23.35 "ÏÈÑÜÌÀ ÌÅÐÒÂÎÃÎ ×ÅËÎÂÅÊÀ". Õ/Ô.

ÇÂÅÇÄÀ

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 12 ÈÞÍß
6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ.
6.55 "ÒÐÈ ÒÎËÑÒßÊÀ". Õ/Ô
8.40, 9.15 "ÍÀ ÇËÀÒÎÌ ÊÐÛËÜÖÅ 

ÑÈÄÅËÈ..." Õ/Ô
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 ÍÎÂÎÑÒÈ ÄÍß.
10.20 "ËÞÁÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ". Õ/Ô
12.00, 13.15 "ËÞÁÈÒÜ ÏÎ-

ÐÓÑÑÊÈ-2". Õ/Ô (16+).
14.05 "ËÞÁÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ-3. 

ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐ". Õ/Ô (16+).
16.00 "ÒÀÁÀ×ÍÛÉ 
ÊÀÏÈÒÀÍ". Õ/Ô
17.35, 18.20 
"ÊÎÄÎÂÎÅ 
ÍÀÇÂÀÍÈÅ 

"ÞÆÍÛÉ ÃÐÎÌ". Õ/Ô (12+).
20.30, 22.20 "ÑËÓØÀÒÜ Â 

ÎÒÑÅÊÀÕ". Õ/Ô (12+).
23.25 "ÏÐÎÐÛÂ". Õ/Ô (12+).
1.05 "ÂÑÀÄÍÈÊ ÁÅÇ ÃÎËÎÂÛ". Õ/Ô (6+).

ÂÒÎÐÍÈÊ, 13 ÈÞÍß
6.00 "ÄÀÉ ËÀÏÓ ÄÐÓÃ". Õ/Ô
7.35, 9.15 "ÐÀÇÌÀÕ ÊÐÛËÜÅÂ". Õ/Ô (12+).
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 ÍÎÂÎÑÒÈ ÄÍß.
9.45, 10.05, 11.55, 13.15, 14.05 "ÊÐÅÌÅÍÜ. 

ÎÑÂÎÁÎÆÄÅÍÈÅ". Ò/Ñ (16+).
10.00, 14.00 ÂÎÅÍÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ.
14.20 "ÂÍÈÌÀÍÈÅ, ÃÎÂÎÐÈÒ 

ÌÎÑÊÂÀ!" Ò/Ñ (12+).
18.40 "ÍÞÐÍÁÅÐÃ".  "ÑÂÈÄÅÒÅËÈ" 

Ä/Ñ (16+).
19.35 "ËÅÃÅÍÄÛ ÀÐÌÈÈ Ñ 

ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÌ ÌÀÐØÀËÎÌ". 
ËÅÎÍÈÄ ÂÎËÛÍÑÊÈÉ (12+).

20.20 "ÓËÈÊÀ ÈÇ ÏÐÎØËÎ-
ÃÎ". "Ï¨ÒÐ I" (16+).

21.05 "ÓËÈÊÀ ÈÇ ÏÐÎØËÎ-
ÃÎ". "ÄÆÎÊÎÍÄÀ" (16+).

21.55 "ÎÑÎÁÀß ÑÒÀÒÜß". ÒÎÊ-ØÎÓ (12+).
23.15 "ËÅÃÅÍÄÛ ÑÎÂÅÒÑÊÎ-

ÃÎ ÑÛÑÊÀ". Ä/Ñ (16+).
ÑÐÅÄÀ, 14 ÈÞÍß

6.00 "ÎÍÀ ÂÀÑ ËÞÁÈÒ". Õ/Ô
7.55, 9.15, 10.05 "ÊÎÄÎÂÎÅ ÍÀÇÂÀÍÈÅ 

"ÞÆÍÛÉ ÃÐÎÌ". Õ/Ô (12+).
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 ÍÎÂÎÑÒÈ ÄÍß.
10.00, 14.00 ÂÎÅÍÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ.
10.50, 13.15 "ÑËÓØÀÒÜ Â 

ÎÒÑÅÊÀÕ". Õ/Ô (12+).
13.50, 14.05 "ßËÒÀ-45". Ò/Ñ (16+).
18.40 "ÍÞÐÍÁÅÐÃ". "ÊÀÇÍÜ" Ä/Ñ (16+).
19.35 "ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÄÅÍÜ". 

ÞÐÈÉ ÃÀÃÀÐÈÍ (12+).
20.20 "ÑÅÊÐÅÒÍÀß ÏÀÏÊÀ".  "ÒÀÉÍÛÅ 

ÄÍÅÂÍÈÊÈ ÏÅÐÂÎÃÎ ÏÐÅÄ-
ÑÅÄÀÒÅËß ÊÃÁ" Ä/Ñ (12+).

21.05 "ÑÅÊÐÅÒÍÀß ÏÀÏÊÀ".  "Î ×ÅÌ 
ÍÅ ÇÍÀË ÁÅÐËÈÍ..." Ä/Ñ (12+).

21.55 "ÏÐÎÖÅÑÑ". ÒÎÊ-ØÎÓ (12+).

«ËÈØÜ ÒÎËÜÊÎ ÒÎÒ ÄÎÑÒÎÈÍ ÆÈÇÍÈ È ÑÂÎÁÎÄÛ, ÊÒÎ ÊÀÆÄÛÉ ÄÅÍÜ ÈÄÅÒ ÇÀ ÍÈÕ ÍÀ ÁÎÉ!»   È. ÃÅÒÅ«ËÈØÜ ÒÎËÜÊÎ ÒÎÒ ÄÎÑÒÎÈÍ ÆÈÇÍÈ È ÑÂÎÁÎÄÛ, ÊÒÎ ÊÀÆÄÛÉ ÄÅÍÜ ÈÄÅÒ ÇÀ ÍÈÕ ÍÀ ÁÎÉ!»   È. ÃÅÒÅ
23.15 "ËÅÃÅÍÄÛ ÑÎÂÅÒÑÊÎ-

ÃÎ ÑÛÑÊÀ". Ä/Ñ (16+).
×ÅÒÂÅÐÃ, 15 ÈÞÍß

6.00 "ÄÎÆÈÒÜ ÄÎÐ ÐÀÑÑÂÅÒÀ". Õ/Ô
7.45, 9.15 "ÆÀÂÎÐÎÍÎÊ". Õ/Ô
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 ÍÎÂÎÑÒÈ ÄÍß.
9.50, 10.05, 13.15, 14.05 "ÎÒÐßÄ 

ÊÎ×ÓÁÅß". Ò/Ñ(16+).
10.00, 14.00 ÂÎÅÍÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ.
18.40 "ËÅÃÅÍÄÀÐÍÛÅ ÂÅÐÒÎËÅÒÛ. ÌÈ-

28. ÂÈÍÒÎÊÐÛËÛÉ ÒÀÍÊ". Ä/Ô (6+).
19.45 "ËÅÃÅÍÄÛ ÊÈÍÎ". ÒÀÒÜßÍÀ 

ËÈÎÇÍÎÂÀ (6+).
20.35 "ÂÎÅÍÍÀß ÏÐÈÅÌÊÀ. ÑËÅÄ Â 

ÈÑÒÎÐÈÈ". "1945. ÑÎÐÎÊ ÔËÀ-
ÃÎÂ ÍÀÄ ÐÅÉÕÑÒÀÃÎÌ" (6+).

21.20 "ÍÅ ÔÀÊÒ!" (6+).
21.55 "ÏÐÎÖÅÑÑ". ÒÎÊ-ØÎÓ (12+).
23.15 "ÆÈÂÛÅ È ÌÅÐÒÂÛÅ". Õ/Ô (12+).

ÏßÒÍÈÖÀ, 16 ÈÞÍß
6.10 "ÊÎÍÅÂ È ÑÒÀËÈÍ" Ä/Ô (6+). 
7.00, 9.15, 10.05 "ÓËÈÊÈ". Ò/Ñ (16+).
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 ÍÎÂÎÑÒÈ ÄÍß.
10.00, 14.00 ÂÎÅÍÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ.
12.15, 13.15, 14.05 "ÄÆÎÍÈÊ". Õ/Ô (12+).
14.20 "ÑÍÀÉÏÅÐ. ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 

ÂÛÑÒÐÅË". Ò/Ñ (12+).
18.40 "ÒÈÕÀß ÇÀÑÒÀÂÀ". Õ/Ô
20.30 "ÃÎÐß×ÈÉ ÑÍÅÃ". Õ/Ô (6+).
22.30, 23.15 "ÊÎËÜÅ ØÀÐËÎÒÒÛ". Ò/Ñ

ÑÓÁÁÎÒÀ, 17 ÈÞÍß
5.20 "ÊÀÊ ÈÂÀÍÓØÊÀ-ÄÓÐÀ×ÎÊ 

ÇÀ ×ÓÄÎÌ ÕÎÄÈË". Õ/Ô
7.00 "ÆÈÂÅÒ ÒÀÊÎÉ ÏÀÐÅÍÜ". Õ/Ô
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 ÍÎÂÎÑÒÈ ÄÍß.
9.15 "ËÅÃÅÍÄÛ ÌÓÇÛÊÈ". 

"ÂÈÀ "ÏËÀÌß" (6+).
9.40  ÂÎËÜÔ ÌÅÑÑÈÍÃ (12+).
10.30 "ÍÅ ÔÀÊÒ!" (6+).
11.00 "ÇÀÃÀÄÊÈ ÂÅÊÀ Ñ ÑÅÐÃÅÅÌ 

ÌÅÄÂÅÄÅÂÛÌ". Ä/Ñ (12+).
11.50 "ÓËÈÊÀ ÈÇ ÏÐÎØËÎÃÎ". "ËÓÍÀ" (16+).
12.35 "ÎÄÍÀ ÂÀÍÃÀ ÑÊÀÇÀËÀ..." (16+).
13.15 "ÑÅÊÐÅÒÍÀß ÏÀÏÊÀ".  "ÒÅÃÅÐÀÍ-43. 

ÎÏÅÐÀÖÈß "ÄËÈÍÍÛÉ ÏÐÛ-
ÆÎÊ" Ä/Ñ (12+).

14.00 "ÍÀÓ×ÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ" (12+).
14.25 "ÆÅÍÀÒÛÉ ÕÎËÎÑÒßÊ". Õ/Ô (12+).
16.20 "Ñ×ÀÑÒËÈÂÀß, ÆÅÍÜÊÀ!" Õ/Ô (12+).
18.10 "ÇÀÄÅËÎ!" Ñ ÍÈÊÎËÀÅÌ ÏÅÒÐÎÂÛÌ. 
18.25 "ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38". Õ/Ô (12+).
20.10 "ÎÃÀÐÅÂÀ, 6". Õ/Ô (12+).
22.20 "ÇÀÑÒÀÂÀ Â ÃÎÐÀÕ". Õ/Ô (12+).
0.20 "ÄÅËÀ ÑÅÐÄÅ×ÍÛÅ". Õ/Ô (12+).

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 18 ÈÞÍß
6.00 "ÒÀÌ, ÍÀ ÍÅÂÅÄÎÌÛÕ 

ÄÎÐÎÆÊÀÕ..." Õ/Ô
7.20 "ÊÎÐÒÈÊ". Õ/Ô
9.00 ÍÎÂÎÑÒÈ ÍÅÄÅËÈ Ñ ÞÐÈÅÌ 

ÏÎÄÊÎÏÀÅÂÛÌ.
9.25 ÑËÓÆÓ ÐÎÑÑÈÈ!
9.55 "ÂÎÅÍÍÀß ÏÐÈÅÌÊÀ" (6+).
10.45 "ÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ" (12+).
11.10, 13.15 "ÊËÈÍÈÊÀ". Õ/Ô (16+).
13.00 ÍÎÂÎÑÒÈ ÄÍß.
13.30 "ÁÅÇ ÏÐÀÂÀ ÍÀ ÂÛÁÎÐ". Ò/Ñ (12+).
18.00 ÍÎÂÎÑÒÈ. ÃËÀÂÍÎÅ.
18.40 "ËÅÃÅÍÄÛ ÑÎÂÅÒÑÊÎ-

ÃÎ ÑÛÑÊÀ". Ä/Ñ (16+).
20.15 "ÍÅÇÐÈÌÛÉ ÁÎÉ". Ä/Ñ (16+).
22.35 "×ÅÐÍÛÉ ÊÂÀÄÐÀÒ". Õ/Ô (12+).
0.55 "ÄÂÀ ÄÎËÃÈÕ ÃÓÄÊÀ Â 

ÒÓÌÀÍÅ". Õ/Ô (6+).

ÈÇ ÏÅÐÂÎÌÀÉÑÊÎÃÎ Ð-ÍÀ:
Òèùåíêî Â.È.         – 500 ðóá.

Àíòîõèí Â.Â.           – 500 ðóá.

ÈÇ Ã. ÁÀÒÀÉÑÊÀ:
Ñàâ÷åíêî Ë.Ä.        – 100 ðóá.

Ãàëêèí Í.Í.             – 100 ðóá.

ÈÇ ÇÈÌÎÂÍÈÊÎÂÑÊÎÃÎ Ð-ÍÀ:
Ìîñêàëåíêî À.Ï.   – 100 ðóá.

ÈÇ ÎÐËÎÂÑÊÎÃÎ Ð-ÍÀ:
Ñàëèé Ë.Þ.             – 140 ðóá.

Áëàãîäàðèì çà ïîääåðæêó,
òîâàðèùè!

Â  ÔÎÍÄ  
ÏÎÌÎÙÈ ÊÏÐÔ

ÞÐÈÉ ÁÅËÎÓÑ: «ÁÅÇ 
ÁÅÐÄÛÅÂÀ "ÐÎÑÒÎÂ" 

×ÅÐÅÇ ÄÂÀ ÃÎÄÀ ÌÎÆÅÒ 
ÎÊÀÇÀÒÜÑß Â ÔÍË»

Áûâøèé ãåíåðàëüíûé äèðåê-
òîð «Ðîñòîâà» ïðîêîììåíòè-
ðîâàë èíôîðìàöèþ î òîì, ÷òî 
óæå â ñóááîòó âèöå-ïðåçèäåíò 
äîíñêîãî êëóáà Êóðáàí Áåðäû-
åâ ìîæåò âîçãëàâèòü «Ðóáèí».

– Åñëè Áåðäûåâ óéäåò èç 
«Ðîñòîâà», êëóá æäåò êàòà-
ñòðîôà?

– ß áû òàêèõ ñëîâ, êàê êàòàñòðî-
ôà, ïîêà âñå-òàêè ïîîñòåðåãñÿ. 
Íî ïåðñïåêòèâû «Ðîñòîâà» ñ óõî-
äîì Êóðáàíà Áåêèåâè÷à, êîíå÷-
íî, íå ðàäîñòíûå. Áóäó÷è âèöå-
ïðåçèäåíòîì, îí çàíèìàëñÿ êàê 
êîíòðîëåì òðåíèðîâî÷íîãî ïðî-
öåññà, òàê è òðàíñôåðíîé ïîëè-
òèêîé. Êðîìå òîãî, Áåðäûåâ ðå-
øàë âîïðîñû ñ ãóáåðíàòîðîì 
îáëàñòè, àêöèîíåðàìè êëóáà. Ïî 
ñóòè äåëà, îí ÿâëÿëñÿ ãåíåðàëü-
íûì ìåíåäæåðîì áðèòàíñêîé 
ìîäåëè. Êàê Ôåðãþñîí, Âåíãåð, 
Ìîóðèíüþ.

– Òåïåðü ìíîãîå â ñòðóêòó-
ðå êëóáà ðàçðóøèòñÿ â îäíî-
÷àñüå?

– Íåêîìó, íàïðèìåð, áóäåò îò-
ñëåæèâàòü èãðîêîâ, âñå êîíòðî-
ëèðîâàòü. Êëóá áóäåò îòáðîøåí 
íà ãîäû íàçàä! Â ýòîì ÿ äàæå íå 
ñîìíåâàþñü.

– À âåäü åùå è âåäóùèå 
èãðîêè óéäóò…

– Îïûòíûå ôóòáîëèñòû – Êà-
ëà÷åâ, Ãàöêàí – íà ñõîäå. Ìàêñè-
ìóì, ïîìîãóò êîìàíäå åùå ãîä, 
äâà. À Íîáîà, Àçìóí, Ïîëîç, Êó-
äðÿøîâ, Åðîõèí òî÷íî íå çàäåð-
æàòñÿ â «Ðîñòîâå».

– Íà ÷òî òîãäà áóäåò ïðåòåí-
äîâàòü ýòà êîìàíäà?

– Ìîé ïðîãíîç íåóòåøèòåëü-
íûé. Åñëè íå áóäóò ïðåäïðèíÿòû 
êàðäèíàëüíûå ìåðû ïî óêðåïëå-
íèþ ìåíåäæìåíòà, ïðèõîäó êâà-
ëèôèöèðîâàííîãî òðåíåðà, òî 
êîìàíäà ìàêñèìóì ïðîäåðæèòñÿ 
â ïðåìüåð-ëèãå äâà ãîäà. À ïîòîì 
îïóñòèòñÿ â ÔÍË…

– ×åðåç äâà ãîäà?
– Ýòî ìàêñèìóì. Èçâåñòíî, ÷òî 

Áåðäûåâ íàïðÿìóþ ðåøàë âî-
ïðîñû ôèíàíñèðîâàíèÿ ñ ãóáåð-
íàòîðîì, êîìàíäà çàðàáîòàëà 
îêîëî 20 ìèëëèîíîâ åâðî â åâ-
ðîêóáêàõ. À òåïåðü âñåãî ýòîãî 
íå áóäåò.

– Êòî âèíîâàò â ñëîæèâøåé-
ñÿ ñèòóàöèè, êîãäà â «Ðîñòîâå» 
ïîñòîÿííî âîçíèêàëè ïðîáëå-
ìû ñ ôèíàíñèðîâàíèåì?

– Âèíîâàòà ýêîíîìèêà, âèíî-
âàò ìåíåäæìåíò. Íóæíî åùå ïðî-
àíàëèçèðîâàòü òðàíñôåðû, êîãäà 
ëþäè óõîäèëè â ñîëèäíûå êëóáû. 
À äåíüãè çà íèõ ïðèõîäèëè ñî-
âñåì íåàäåêâàòíûå. Ñêàçàëîñü 
è îòñóòñòâèå ñïîíñîðîâ. Â ýòîì 
ðåãèîíå áèçíåñìåíû íåîõîòíî 
âêëàäûâàþò äåíüãè â ôóòáîë.

– ×òî òåïåðü æäåò «Ðóáèí»? 
Êîìàíäà âíîâü âûéäåò íà ëè-
äèðóþùèå ïîçèöèè?

– Ó «Ðóáèíà» äåíüãè åñòü, åñòü 
ïîëíàÿ ïîääåðæêà ðåñïóáëèêè, 
äîñòàòî÷íî áîëüøîé áþäæåò. È 
åñëè Áåðäûåâ òóäà ïðèäåò, êî-
íå÷íî, ìîæíî îæèäàòü âçëåòà êî-
ìàíäû.

– Â ìèíóâøåì ñåçîíå â «Ðó-
áèíå» ïîòðà÷åíû îãðîìíûå 
äåíüãè íà òðàíñôåðû, ñäåëàí 
âûáîð â ïîëüçó ìàëîèçâåñò-
íîãî èñïàíñêîãî òðåíåðà, êî-
ìàíäà â èòîãå çàíèìàåò ëèøü 
9-å ìåñòî… Òî, ÷òî ïðîèçî-
øëî ñ êëóáîì, âàñ ëè÷íî øî-
êèðîâàëî?

– Ýòî ãîâîðèò îá îòñóòñòâèè 
ïðàâèëüíîãî âåêòîðà ðàçâèòèÿ 
êëóáà è ìåíåäæìåíòà. Ïî áþä-
æåòó «Ðóáèí» óñòóïàåò, ïîæàëóé, 
òîëüêî «Çåíèòó». È âîò ìû âèäèì, 
÷òî äåíüãè â ôóòáîë íå èãðàþò. À 
ïðàâèëüíàÿ îðãàíèçàöèÿ äåëà â 
ÖÑÊÀ ïðèíîñèò ðåçóëüòàòû.

Ñïîðò Ýêñïðåññ

ÊÓÐÁÀÍ ÁÅÐÄÛÅÂ 
ÏÎÊÈÍÓË ÔÊ «ÐÎÑÒÎÂ»

«Óâàæàåìûå áîëåëüùèêè, 
ñåãîäíÿ ñòàëî èçâåñòíî î òîì, 
÷òî âèöå-ïðåçèäåíò-òðåíåð 
«Ðîñòîâà» Êóðáàí Áåðäûåâ ïî-
êèäàåò íàø êëóá. Ðóêîâîäñòâî 
êëóáà îò âñåé äóøè áëàãîäà-
ðèò Êóðáàíà Áåêèåâè÷à çà ïðî-
äåëàííóþ ðàáîòó è çà òî, ÷òî 
îí âìåñòå ñ òðåíåðñêèì øòà-
áîì âûâåë êîìàíäó íà íîâûé 
óðîâåíü», – ãîâîðèòñÿ îôè-
öèàëüíîì ñîîáùåíèè ïðåññ-
ñëóæáû êëóáà.

Êðîìå ãëàâíîãî íàñòàâíèêà, 
«Ðîñòîâ», ñêîðåå âñåãî, ëèøèò-
ñÿ è òðåíåðñêîãî øòàáà, êîòîðûé 
ïðèøåë â äîíñêóþ êîìàíäó âìå-
ñòå ñ Áåðäûåâûì.

Î íîâîì ìåñòå ðàáîòû èçâåñò-
íîãî òðåíåðà íå ñîîáùàåòñÿ, íî 
íåäàâíî ïðåçèäåíò Òàòàðñòàíà 
Ðóñòàì Ìèííèõàíîâ ðåêîìåí-
äîâàë ðóêîâîäñòâó êàçàíñêî-
ãî ôóòáîëüíîãî êëóáà «Ðóáèí» 
ðàññìîòðåòü âàðèàíò ñ âîçâðà-
ùåíèåì â êîìàíäó â êà÷åñòâå 
ãëàâíîãî òðåíåðà Êóðáàíà Áåð-
äûåâà.

«Ðîññèéñêàÿ ãàçåòà»

Ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ ðàññ÷èòûâàåò íà çàìî-
ðàæèâàíèå ðåàëüíîãî ðîñòà ïåíñèé äî 2035 
ãîäà.

Â öåëåâîé âàðèàíò ìàêðîïðîãíîçà-2035, ïðåä-
ïîëàãàþùèé ïîâûøåíèå ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà 
Ðîññèè äî òåìïîâ âûøå ñðåäíåìèðîâûõ, Ìèíýêî-
íîìðàçâèòèÿ çàêëàäûâàåò ïî÷òè íóëåâîé ðåàëü-
íûé ðîñò ïåíñèé íà áëèæàéøèå 20 ëåò («Âåäîìî-
ñòè» îçíàêîìèëèñü ñ äîêóìåíòîì).

Ïîâûøàòü òåìï ðîñòà ýêîíîìèêè â öåëåâîì âà-
ðèàíòå ïðåäëàãàåòñÿ çà ñ÷åò óâåëè÷åíèÿ ÷èñ-
ëåííîñòè çàíÿòûõ, ïîâûøåíèÿ èíâåñòèöèîííîé 
àêòèâíîñòè è ïðîèçâîäèòåëüíîñòè òðóäà. Ðîñò çà-
íÿòîñòè äîñòèãàåòñÿ â òîì ÷èñëå çà ñ÷åò ïîâûøå-
íèÿ ïåíñèîííîãî âîçðàñòà – äî 65 ëåò äëÿ ìóæ÷èí 
è äî 63 ëåò äëÿ æåíùèí, ñëåäóåò èç ïðåäñòàâëåí-
íûõ â ïðîãíîçå äåìîãðàôè÷åñêèõ ïàðàìåòðîâ. 
×èñëî ïåíñèîíåðîâ ê 2035 ã. ñîêðàùàåòñÿ íà 23%, 
èëè íà 7 ìëí ÷åëîâåê, â ñðàâíåíèè ñ 2017 ã. (áåç 
ðåôîðìû – óâåëè÷èâàåòñÿ íà 5,4 ìëí ÷åëîâåê) ïðè 
ðîñòå çàíÿòûõ íà 1 ìëí (áåç ðåôîðìû – ñîêðàùå-
íèå íà 3,2 ìëí).

Îäíàêî ïîâûøåíèå ïåíñèîííîãî âîçðàñòà ñî-
ïðîâîæäàåòñÿ ðåçêèì ïàäåíèåì óðîâíÿ ïåíñèé: èõ 
îòíîøåíèå ê çàðïëàòå (êîýôôèöèåíò çàìåùåíèÿ) 
ïàäàåò ñ òåêóùèõ 35% äî 22%. Òàêèì îáðàçîì, îò 
ðåàëèçàöèè ïëàíà ïîâûøåíèÿ òåìïîâ ýêîíîìè÷å-
ñêîãî ðîñòà êàê ìèíèìóì ïÿòàÿ ÷àñòü íàñåëåíèÿ íå 
òîëüêî íè÷åãî íå âûèãðûâàåò, íî, íàîáîðîò, ïðîè-
ãðûâàåò: èõ äîõîäû â ñðàâíåíèè ñ äðóãèìè ñèëüíî 
ñîêðàùàþòñÿ.

Äâîéíîå ñîêðàùåíèå – êîýôôèöèåíòà çàìåùå-
íèÿ è ÷èñëà ïåíñèîíåðîâ – ïî÷òè âäâîå ñíèçèò îò-
íîøåíèå ïåíñèîííûõ âûïëàò ê ôîíäó îïëàòû òðó-
äà – ñ 28 äî 15%. Òîãäà èíâåñòèöèè ñìîãóò ðàñòè 
â 1,5–2 ðàçà áûñòðåå ýêîíîìèêè, ïðîèçâîäèòåëü-
íîñòü – áûñòðåå çàðïëàò.

Çàðïëàòû è äîõîäû áëèæàéøèå äâà äåñÿòèëåòèÿ 
áóäóò ðàñòè ìåäëåííåå, ÷åì ýêîíîìèêà, ðîñò êîòî-
ðîé, ïî ïðîãíîçó, òîæå áóäåò íåâûäàþùèìñÿ.

Â ñëó÷àå óñïåøíîé ðåàëèçàöèè ðåôîðì ýêîíî-
ìè÷åñêèé ðîñò äîñòèãàåò 3,5% ê 2026 ã., çàòåì íå-
ñêîëüêî çàìåäëèòñÿ, íî ê òîìó âðåìåíè ìèðîâîé 
ðîñò áóäåò íèæå, ðàññ÷èòûâàåò Ìèíýêîíîìðàçâè-
òèÿ. Â èòîãå ðåàëüíûå äîõîäû íàñåëåíèÿ, çà ïî-
ñëåäíèå òðè ãîäà óïàâøèå íà 10%, òîëüêî ê 2022 ã. 
äîñòèãàþò óðîâíÿ äîêðèçèñíîãî 2013 ãîäà, ñëåäó-
åò èç ïðîãíîçà.

Â ñðàâíåíèè ñ 2016 ã. äîõîäû çà 20 ëåò óâåëè-
÷èâàþòñÿ íà 55%, ðåàëüíûå çàðïëàòû – íà 56,5%, 
ýêîíîìèêà – íà 78%, à ïåíñèè – âñåãî íà 2,5%. Èõ 
ðîñò âîçîáíîâèòñÿ â 2024 ã., äî 2022 ã. â ðåàëüíîì 
âûðàæåíèè îíè áóäóò ñîêðàùàòüñÿ, ïðåäïîëàãàåò 
Ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ. Â èòîãå ê 2035 ã. ïåíñèè îñòà-
íóòñÿ íà 4% íèæå óðîâíÿ 2013 ã.

Ñòðàõîâûå ïåíñèè â öåëåâîì âàðèàíòå óâåëè÷è-
âàþòñÿ åæåãîäíî ñ 1 ôåâðàëÿ íà èíôëÿöèþ ïðî-

øåäøåãî ãîäà, ïîÿñíÿåò ÷èíîâíèê Ìèíýêîíîì-
ðàçâèòèÿ. Äîïîëíèòåëüíî ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ 
ïîâûøåíèå ïåíñèé ñ 1 àïðåëÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ðî-
ñòîì äîõîäîâ Ïåíñèîííîãî ôîíäà – íî íå áîëåå 
1% â ãîä. Â ðàñ÷åòàõ çàëîæåíà èíäåêñàöèÿ ïåíñèè 
òîëüêî íåðàáîòàþùèì ïåíñèîíåðàì, óòî÷íÿåò îí.

Èç ïðîãíîçà ñëåäóåò, ÷òî ïðè 2,5%-íîì ðåàëüíîì 
ðîñòå ñòðàõîâûõ ïåíñèé ïåíñèè íåðàáîòàþùèõ 
ïåíñèîíåðîâ çà 20 ëåò óâåëè÷èâàþòñÿ â ðåàëüíîì 
âûðàæåíèè íà 20%. Ýòî îçíà÷àåò, ÷òî â ïåðåñ÷åòå 
íà ñåãîäíÿøíèå ðóáëè ñðåäíÿÿ ñòðàõîâàÿ ïåíñèÿ â 
2035 ã. ñîñòàâèò, êàê è íûíå, ÷óòü áîëåå 13 000 ðóá., 
à ïåíñèÿ íåðàáîòàþùåãî ïåíñèîíåðà óâåëè÷èòñÿ 
ïðèìåðíî äî 15 500 ðóá.

Ýòî î÷åíü ñòðàííî, åñëè ýêîíîìèÿ îò ïîâûøåíèÿ 
ïåíñèîííîãî âîçðàñòà íå íàïðàâëÿåòñÿ – õîòÿ áû 
÷àñòè÷íî – íà ïåíñèè, à ïîëíîñòüþ èäåò íà ÷òî-òî 
äðóãîå, î÷åíü æåñòêèé ñöåíàðèé, óäèâëÿåòñÿ ýêñ-
ïåðò, ïîïðîñèâøèé íå íàçûâàòü ñåáÿ, ÷òîáû íå 
ññîðèòüñÿ ñ Ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ. Âñå ïîñëåäíèå 
ïðåäëàãàåìûå íîâàöèè â ïåíñèîííîé ñôåðå, íà-
ïðèìåð, ïåðåâîä ôèêñèðîâàííîé âûïëàòû íà áþä-
æåò èëè ýêîíîìèÿ íà òðàíñôåðòå, ïîõîæè íà ïî-
ïûòêó ñäåëàòü èç ñòðàõîâûõ ïåíñèé ïîñîáèå ïî 
áåäíîñòè, òðåâîæèòñÿ çàìäèðåêòîðà Èíñòèòóòà 
ñîöèàëüíîãî àíàëèçà è ïðîãíîçèðîâàíèÿ ÐÀÍÕ è 
ÃÑ Þðèé Ãîðëèí.

Ïîâûñèòü ïåíñèîííûé âîçðàñò äî 65 ëåò äëÿ 
ìóæ÷èí è äî 63 ëåò äëÿ æåíùèí ïðåäëàãàåò Öåíòð 
ñòðàòåãè÷åñêèõ ðàçðàáîòîê (ÖÑÐ), è, ñóäÿ ïî ðàñ-
÷åòàì Ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ, îíî ýòîò âàðèàíò ïîä-
äåðæèâàåò. Îäíàêî ó ÖÑÐ ïîâûøåíèå âîçðàñòà è 
äðóãèå ìåðû ïî óæåñòî÷åíèþ óñëîâèé íàçíà÷å-
íèÿ ñòðàõîâûõ ïåíñèé ïðåäïîëàãàþò èõ ïîääåðæà-
íèå ïðèìåðíî íà òåêóùåì óðîâíå: íå ìåíåå 34% îò 
çàðïëàòû. Ïîâûøåíèå ïåíñèîííîãî âîçðàñòà äàåò 
íåêîòîðóþ ýêîíîìèþ, áûëî áû ñïðàâåäëèâî ïîäå-
ëèòüñÿ åþ ñ ïåíñèîíåðàìè, ãîâîðèëà äèðåêòîð Èí-
ñòèòóòà ñîöèàëüíîãî àíàëèçà è ïðîãíîçèðîâàíèÿ 
ÐÀÍÕ è ÃÑ Òàòüÿíà Ìàëåâà, ðå÷ü î ïîâûøåíèè ïåí-
ñèîííîãî îáåñïå÷åíèÿ ñåé÷àñ äåéñòâèòåëüíî íå 
èäåò, äàæå ðåàëèçàöèÿ âñåãî êîìïëåêñà ìåð, ïðåä-
ëàãàåìûõ ÖÑÐ, ïîçâîëÿåò ëèøü óäåðæàòü ñîîòíî-
øåíèå ïåíñèé è çàðïëàò íà ñîöèàëüíî ïðèåìëå-
ìîì óðîâíå.

Ôàêòè÷åñêîå çàìîðàæèâàíèå ïåíñèé íà 20 ëåò – 
ýòî êàêèå-òî ôàíòàçèè, ñ÷èòàåò çàìäèðåêòîðà Èí-
ñòèòóòà ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè ÂØÝ Îêñàíà Ñèíÿâ-
ñêàÿ, ýòî ñîöèàëüíî îïàñíî. Ïîäîáíûå ïðîãíîçû, 
âèäèìî, ïðîñòî ïëîõî ïðîñ÷èòàíû è íå ó÷èòûâàþò, 
êàê îíè ñîîòíîñÿòñÿ ñ ðåàëüíîñòüþ, ïîëàãàåò îíà.

Òî, ÷òî ñíèæåíèå íàãðóçêè íà òðóä ïðèâåäåò, âû-
ñâîáîäèâ ñðåäñòâà ïðåäïðèÿòèé, ê ðîñòó èíâå-
ñòèöèé, – ýòî ñîâåðøåííî íåðåàëèñòè÷íî, ñ÷èòà-
åò ãëàâíûé ýêîíîìèñò ÁÊÑ Âëàäèìèð Òèõîìèðîâ. 
Íèçêèé ðîñò èíâåñòèöèé – îáùåìèðîâàÿ ïðîáëå-
ìà, îòìå÷àåò îí: êîìïàíèè íå èíâåñòèðóþò, íå-
ñìîòðÿ íè íà èñòîðè÷åñêè íèçêèå ñòàâêè, íè íà êî-
ëîññàëüíûå ñðåäñòâà íà áàëàíñàõ. Êîãäà ñïðîñ íå 
ðàñòåò – íåò ñìûñëà âêëàäûâàòüñÿ â ðàñøèðåíèå: 
êðàéíå ñîìíèòåëüíî, ÷òî â Ðîññèè ìîæåò áûòü íà-
îáîðîò, ãîâîðèò îí. Õîòÿ, ñ äðóãîé ñòîðîíû, ñîêðà-
ùåíèå èçäåðæåê äåéñòâèòåëüíî äàåò ñòèìóë èí-
âåñòèöèÿì, ïðîäîëæàåò îí, íî îíè íàïðàâëåíû íà 
àâòîìàòèçàöèþ, ðîáîòèçàöèþ, ò. å. ñîïðîâîæäà-
þòñÿ ñîêðàùåíèåì ðàáî÷èõ ìåñò – ýòî âåäåò ê ðî-
ñòó ïðîèçâîäèòåëüíîñòè òðóäà, íî íå ê ðîñòó çàíÿ-
òîñòè. Ñèòóàöèÿ óñóãóáëÿåòñÿ ðîñòîì ÷èñëåííîñòè 
ïåíñèîíåðîâ, â èòîãå ãîñóäàðñòâà âûíóæäåíû ñî-
êðàùàòü ïðåæíèå ñîöèàëüíûå îáÿçàòåëüñòâà. Ê 
2035 ã. ýòè ìèðîâûå òåíäåíöèè äîêàòÿòñÿ è äî Ðîñ-
ñèè, ïðåäâèäèò Òèõîìèðîâ.

Îëüãà Êóâøèíîâà, Àëåêñàíäðà Ïðîêîïåíêî,
 Âåäîìîñòè 
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Àðõåîëîãè èññëåäóþò êëàäáèùå ìå-
îòîâ, íàéäåííîå â õîäå ðåêîíñòðóê-
öèè ê ×Ì-2018 óëèöû Ñòàíèñëàâñêîãî 
â Ðîñòîâå-íà-Äîíó. Ïîêà òî÷íûé âîç-
ðàñò îñòàíêîâ âûÿñíÿþò â ëàáîðàòî-
ðèè, ó÷¸íûå ïðåäïîëàãàþò, ÷òî íàé-
äåííûå ñêåëåòû îòíîñÿòñÿ ê ïåðâûì 
âåêàì íàøåé ýðû. Èññëåäîâàòåëè îò-
ìå÷àþò, ÷òî íà ýòîé òåððèòîðèè ðàñ-
ïîëàãàëîñü Ðîñòîâñêîå ãîðîäèùå, ïå-
ðåäàåò êîððåñïîíäåíò ÈÀ REGNUM.

Èñòîðèêè ñ÷èòàþò, ÷òî Ðîñòîâñêîå 
ãîðîäèùå áûëî îñíîâàíî â I-III ââå-
êàõ íàøåé ýðû. Ïðåäïîëîæèòåëüíî, 
ïîñåëåíèå â III âåêå ñòåðëî ñ ëèöà 
çåìëè íàøåñòâèå ãóííîâ. Âïîñëåä-
ñòâèè åãî òåððèòîðèþ îïðåäåëèëè â 
1926 ãîäó.

Ñîãëàñíî ïåðå÷íþ îáúåêòîâ êóëü-
òóðíîãî íàñëåäèÿ Ðîñòîâà-íà-Äîíó, 
Ðîñòîâñêîå ãîðîäèùå âõîäèò â ñïè-
ñîê ïàìÿòíèêîâ àðõåîëîãèè ãîðîäà, 
ñîñòîÿùèõ íà ãîñóäàðñòâåííîé îõðà-
íå. Òåððèòîðèÿ äðåâíåãî ïîñåëåíèÿ 
íàõîäèòñÿ â ãðàíèöàõ óëèöû ×åõîâà – 
ïðîñïåêòà Âîðîøèëîâñêîãî – óëèöû 
Ñåäîâà – óëèöû Áåðåãîâîé. Èññëåäî-
âàíèÿ ýòîé òåððèòîðèè ïðîäîëæàòñÿ 
äî äåêàáðÿ 2017 ãîäà.

Ðîñòîâ-íà-Äîíó ó÷åíûå íàçûâàþò 
óíèêàëüíûì ãîðîäîì, òàê êàê ñòîèò íà 
ìåñòå äðåâíèõ ïîñåëåíèé. Â ó÷åáíîì 
ïîñîáèè çàâåäóþùåãî êàôåäðîé àðõå-
îëîãèè è èñòîðèè äðåâíåãî ìèðà ÞÔÓ 
Àëåêñåÿ Êèÿøêî ãîâîðèòñÿ î 10 ìå-
îòñêèõ ãîðîäèùàõ: Õàïðîâñêîì, Ìî-
êðî-×àëòûðñêîì, Ñóõî-×àëòûðñêîì, 
Íèæíå-Ãíèëîâñêîì, Òåìåðíèöêîì, Ðî-
ñòîâñêîì, Êèçèòåðèíîâñêîì, Êîáÿêîâ-
ñêîì, Êðåïîñòíîì è Ïîäàçîâñêîì.

Íàïîìíèì, ÷òî ðåêîíñòðóêöèÿ óëè-
öû Ñòàíèñëàâñêîãî íà÷àëàñü â ìàðòå 
2017 ãîäà. Ýëåêòðè÷åñêèé òðàíñïîðò 
ïóñòèëè ïîêà â îáõîä – ïî «òðàìâàé-
íîé» óëèöå Ãîðüêîãî. Êàê ðàíåå ñîîá-
ùàëî ÈÀ REGNUM, ñòîèìîñòü ðàáîò 
ñîñòàâèò îêîëî 1 ìëðä ðóáëåé. Ðàç-
ðàáîòêà ïðîåêòíî-ñìåòíîé äîêóìåí-
òàöèè íà÷àëàñü åù¸ â 2014 ãîäó, íî 
ïîñòîÿííî äîðàáàòûâàëàñü. Â èòî-
ãå ïðîåêò áûë îäîáðåí îñåíüþ 2016 
ãîäà.

Ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî ïðîåçæóþ 
÷àñòü âûìîñòÿò ïëèòêîé, ïðåäóñìî-
òðåíî ñòðîèòåëüñòâî ñèñòåìû ëèâíå-
âîé êàíàëèçàöèè, ÷àñòè÷íîå ïåðåó-
ñòðîéñòâî ïîäçåìíûõ êîììóíèêàöèé. 
Ðåêîíñòðóêöèÿ óëèöû Ñòàíèñëàâñêîãî 
ïîçâîëèò ÷àñòè÷íî ðàçãðóçèòü Êðàñíî-
àðìåéñêóþ, Áîëüøóþ Ñàäîâóþ è Áå-
ðåãîâóþ óëèöû.

Îæèäàåòñÿ, ÷òî ðàáîòû íà Ñòàíèñ-
ëàâñêîãî çàâåðøàò àêêóðàò ê ïðîâåäå-
íèþ ìóíäèàëÿ – â ìàå 2018 ãîäà.

Îñîáåííî áîãàò íà íàõîäêè, ïðåä-
ñòàâëÿþùèå íàó÷íûé èíòåðåñ, áûë 
2015 ãîä. Òàê, â Ðîñòîâå-íà-Äîíó íà 
ìåñòå áóäóùåãî êîòòåäæíîãî ïîñåëêà 
â ðàéîíå Ðîñòîâñêîãî ìîðÿ àðõåîëîãè 
íàøëè ïîãðåáåíèÿ, äàòèðóåìûå II òû-
ñÿ÷åëåòèåì äî íàøåé ýðû. È ýòî ðåä-
êîñòü, ïðèçíàëè òîãäà èñòîðèêè.

«Âïåðâûå ñ 80-ãî ãîäà ÿ ñòîëêíóë-
ñÿ ñ òàêîé íàõîäêîé. Â îäíîé êàìåðå, 
ïðåäïîëîæèòåëüíî, ïîêîèëèñü îñòàí-
êè âçðîñëûõ è äåòåé. Âîçìîæíî, çäåñü 
áûëà ïîãðåáåíà öåëàÿ ñåìüÿ. Âñå 18 
ïîãðåáåíèé äðóã íà äðóãà íå ïîõîæè è 
ñîåäèíÿþò â ñåáå äâå êóëüòóðû – ýïî-
õè ñðåäíåé è ïîçäíåé áðîíçû», – ñêà-
çàë ðóêîâîäèòåëü àðõåîëîãè÷åñêîé 
ýêñïåäèöèè Èãîðü Ãóäèìåíêî.

Â òîì æå ãîäó ÷ëåíàì ýêñïåäèöèè 
Èíñòèòóòà àðõåîëîãèè ÐÀÍ óäàëîñü 
îáíàðóæèòü â îêðåñòíîñòÿõ áóäóùå-
ãî àýðîïîðòîâîãî êîìïëåêñà «Ïëàòîâ» 
íåòðîíóòîå ñàðìàòñêîå ïîãðåáåíèå.

«Ê ñîæàëåíèþ, áîëüøèíñòâî èç ýòèõ 
çàõîðîíåíèé áûëî îãðàáëåíî åù¸ â 
äðåâíîñòè. Íî íàì ïîâåçëî, â êóðãà-
íå 1-ãî ìîãèëüíèêà ×åáîòàðåâ V ìû 
îáíàðóæèëè íåòðîíóòîå è î÷åíü áîãà-
òîå ïîãðåáåíèå ñàðìàòñêîãî âðåìåíè. 
Ñîãëàñíî èññëåäîâàíèÿìè àíòè÷íûõ 
èñòîðèêîâ, æåíùèíû ó ñàðìàòîâ ïðè-
íèìàëè ó÷àñòèå â âîåííûõ äåéñòâèÿõ, 
âûïîëíÿëè æðå÷åñêèå ôóíêöèè. Êîñ-
âåííûì ïîäòâåðæäåíèåì ýòîìó ìîæåò 
ñëóæèòü íàõîäêà îðóæèÿ â ýòîì ïîãðå-
áåíèè: íîæè, ìîòûæêè, çàãîòîâêà ìå÷à 
ñ âàëþòîâèäíûì íàâåðøèåì», – îòìå-
÷àë ðàíåå îäèí èç ðóêîâîäèòåëåé ýêñ-
ïåäèöèè Ðîìàí Ìèìîõîä.
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