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девяносто второй 
год великой 
октябрьской 

соЦиалистической 
революЦии 

(1917-2009)

Советский календарь

апрель
 24 апреля. Международ-

ный день солидарности 
молодежи.

Гимн 
демократической 
молодежи мира

стихи л. ошанина
музыка а. новикова

 дети разных народов,
 мы мечтою о мире живем.
 В эти грозные годы
 мы за счастье бороться 

идем.
 В разных землях и 

странах,
 на морях, океанах
 каждый, кто молод,
 дайте нам руки, -
 В наши ряды, друзья!
 Припев:
 Песню дружбы запевает 

молодежь.
 Эту песню не задушишь, 

не убьешь!
 нам, молодым,
 Вторит песней той
 Весь шар земной.
 Эту песню не задушишь, 

не убьешь!
 Помним грохот металла
 и друзей боевых имена.
 кровью праведной алой
 наша дружба навек 

скреплена.
 Всех, кто честен душою,
 мы зовем за собою.
 счастье народов, 

светлое завтра
 В наших руках, друзья!
 Припев.
 молодыми сердцами
 Повторяем мы клятвы 

слова.
 Поднимаем мы знамя 
 За священные наши права!
 снова черные силы
 роют миру могилу, - 
 каждый, кто честен,
 Встань с нами вместе
 Против огня войны!
 Припев.

1947г.
 25 апреля. 1905г. 

–  о т к р ы л с я  I I I 
съезд РСДРП (25 
апреля – 10 мая).

 26 апреля.  День  
памяти погибших 
в радиационных 
авариях и ката-
строфах.

139 лет со дня рождения (1870) 
владимира ильича ленина,

основателя первого социалистического государства трудящихся

l «Мы -  партия будущего, 
а будущее принадлежит мо-
лодежи.

Мы – партия самоотвер-
женной борьбы с старым гни-
льем, а на самоотверженную 
борьбу всегда первою пойдет 
молодежь.

Мы всегда будем партией 
молодежи рабочего класса!»

1907 г.
l «Надо, чтобы все дела вос-
питания и учения современной 
молодежи были воспитанием 
в ней коммунистической мо-
рали».
l «Только в труде вместе 
с рабочими и крестьянами 
можно стать настоящими ком-
мунистами».

В.И. ЛеНИН.
1920 г.

 1890-1891 гг. На фото Владимиру 
Ульянову 20-21 год.

Родился 22 апреля 1870 г. В 1887 г. посту-
пил на юридический факультет Казанского 
университета. За участие в протесте студен-
тов против реакционного университетского 
устава и требование восстановить исклю-
ченных студентов его исключают из универ-
ситета и отправляют в ссылку под негласный 
надзор полиции. В 17 лет вступил на путь 
революционной борьбы. Много занимается 
самообразованием по университетскому 
курсу. Вступает в марксистский кружок Н.Е. 
Федосеева. Штудирует Чернышевского, 
Маркса, Энгельса, Плеханова.

За полтора года самостоятельно изучил 
четырехлетнюю программу университета. В 
1891 г. сдает экстерном экзамены за юриди-
ческий факультет Петербургского универси-
тета. Все оценки – высшие, получает диплом 
первой степени.

Налаживает связи со столичными марк-
систами. Ведет активную марксистскую 
пропаганду в Самаре. Здесь перевел с не-
мецкого на русский «Манифест Коммунисти-
ческой партии». В 1892 г. организует первый 
в Самаре кружок марксистов.

Кто ты, 
какая ты, 
молодежь 
России?
n Под молодежью в 

России принято по-
нимать социально-
демографическую груп-
пу населения в возрасте 
от 14 до 30 лет.

n По данным переписи 
2002 года, численность 
российской молодежи 
составляла 34 млн че-
ловек, т.е. 24% от всего 
населения.

n Численность студентов 
вузов и ссузов – более 
7 млн человек.

n Среди работающей 
молодежи абсолютно 
преобладают наемные 
работники.

n Среди молодежи, за-
нятой в материальном 
производстве:

– 89% работают по найму;

– 2,7% владеют бизнесом 
с использованием на-
емного труда;

– 2,2% одновременно 
работают по найму 
и имеют собственный 
бизнес;

– 2,5% заняты индиви-
дуальной трудовой 
деятельностью;

– 5,5% - другими видами 
деятельности (мелкая 
коммерция, работа в 
личном подсобном и 
домашнем хозяйстве).

n Проблемы, которые но-
сят системный характер, 
порождаются сегодняш-
ней государственной 
политикой.

 БЕЗРАБОТИЦА. 

n По данным Росстата, 
доля молодежи среди 
4,6 млн официально за-
регистрированных без-
работных в 2007 г.  – от 
25 до 50% по разным 
регионам.

Социологический
портрет

Новое поколеНиеНовое поколеНие
м о л о д е ж н ы й  а л ь м а н а х

к читателям

Итак, мы приступаем к выпуску на страницах 
«Донской искры» молодежного издания – «газеты 
в газете», которая делается юными, незашорен-
ными людьми нового поколения. Задача – создать 
дискуссионную площадку для общения молодежи. 
Какая она – на этот вопрос предстоит ответить са-
мим молодым. Наш девиз – пушкинский: «Мой друг, 
Отчизне посвятим души прекрасные порывы!»

/Читайте на стр. 3, 4-5/
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 ЗаКОНОПРОЕКтОМ СОКРащЕНы РаСхОДы На РаЗВИтИЕ НОВых ВыСОКИх МЕДИцИНСКИх 
тЕхНОлОгИй В ФЕДЕРальНых СПЕцИалИЗИРОВаННых МЕДИцИНСКИх УЧРЕжДЕНИях На 975 МлН 

РУб., ИлИ На 16,8%  РаСхОДы На ПРОВЕДЕНИЕ ДОПОлНИтЕльНОй ДИСПаНСЕРИЗацИИ 
РабОтающИх гРажДаН СОКРащаютСя На 500 МлН РУб., ИлИ На 78,7%

по данным счетной палаты рф

девяносто второй 
год великой 
октябрьской 

соЦиалистической 
революЦии 

(1917-2009)

Советский календарь

апрель
• Всемирный день породнен-

ных городов.
• День Чернобыля.

ЧАЭС зАкрыли,
опАСноСть СохрАняетСя
 через несколько лет после 

рокового взрыва реактора 
на четвертом блоке (1986) 
чернобыльская атомная элек-
тростанция прекратила свое 
существование как произ-
водитель электроэнергии. 
мертвым балластом оста-
лись сооружения станции, 
саркофаг, без работы – спе-
циалисты.

 По данным осмотра, регу-
лярно производимого работ-
никами чаЭс, за последнее 
время серьезно ухудшилось 
техническое состояние сар-
кофага четвертого реактора. 
По стенам пошли трещины, 
деформируется геометрия 
здания, сильно просел пото-
лок.

 50-метровые щиты в за-
падной части сооружения 
постепенно отклоняются 
от вертикали, некоторые 
из них сместились почти на 
10 сантиметров. срок гаран-
тированной эксплуатации 
«укрытия» истек еще в 2006 
году.

 Пока тянется дискуссия о 
будущем чаЭс. Уже спро-
ектирован новый саркофаг 
– «укрытие - 2», срок эксплуа-
тации которого рассчитан не 
на 20, а на 100 лет.

Виктор толокин.
• 100 лет назад (1909) был от-

крыт памятник Н.В. гоголю 
в Москве работы скульпто-
ра Н.а. андреева.

• 75 лет В.П. ткаченко (1934), 
члену цК КПРФ.

 27 апреля. 1922г. – об-
разование якутской аССР. 
теперь – Республика Саха 
(якутия).

• 1925г. – открылась XIV кон-
ференция РКП(б) (27 – 29 
апреля).

 28 апреля. 1920г. – уста-
новление Советской власти 
в азербайджане.

• 70 лет беспосадочному 
перелету Москва – СШа, 
совершенному В.К. Кок-
кинаки и М.х. гордиенко 
(1939).

• 1957г. – родился г.Н. Сенин, 
член цК КПРФ, первый 
секретарь адыгейского 
рескома КПРФ.

 29 апреля. 80 лет со дня 
обращения (1929) XVI кон-
ференции ВКП(б) ко всем 
рабочим и трудящимся 
крестьянам Советского 
Союза с призывом раз-
вернуть социалистическое 
соревнование.

Ситуация, грозящая обществу социальной 
катастрофой и ставящая под угрозу само 
существование российского государства, с 

каждым днём усугубляется на глазах. Но высшие 
чиновники, правительственные экономисты и 
обслуживающие «элиту» политологи не желают и 
не способны оценивать её в развитии. Они дружно 
увязли в общих фразах, не забывая при этом на-
правлять финансовые вливания в банковскую си-
стему. Накачка деньгами «бедствующих» банков 
и миллиардеров вскрывает олигархическую 
сущность нынешней власти, спасающей от 
кризиса не народ, не предприятия, а финан-
совый капитал. Сама экономическая система 
нынешней России служит интересам государства 
лишь на словах. На деле же она руками госчинов-
ников обслуживает интересы олигархии, маскируя 
свои действия и некомпетентность витиеватыми 
теориями, с помощью которых лишь забалтывается 
реальная работа по спасению страны.

Но у тех, кто трезво оценивает происходящее, 
кто видит перспективы развития страны и готов 
в сложившихся условиях предложить внятный 
антикризисный план, нет ни времени, ни нужды 
участвовать в бесконечных диспутах.

Мы можем и обязаны ясно оценивать нынеш-
нюю реальность, открыто говорить о том, о чём 
не решается сказать власть и её «аналитики». 
Нам по силам предложить конкретную программу 
действий.

Уважаемые товарищи, позвольте напомнить 
Вам ключевые требования антикризисных дей-
ствий, изложенные в докладе г.а. Зюганова на 
Пленуме центрального комитета и цКРК КПРФ 28 
марта 2009 года.

Первое. Вернуть в общенародную собствен-
ность добывающую промышленность и базовые от-
расли экономики. Ввести прямое государственное 
управление отраслями, особо пострадавшими от 
кризиса. Создать централизованный орган управ-
ления народным хозяйством для мобилизации и 
эффективного использования средств, необходи-
мых для восстановления страны. 

Второе. государственные валютные средства 
использовать исключительно на инвестиции в 
отечественную экономику. Ввести жесткие меры 
по предотвращению оттока капитала за рубеж. 
Национализировать отраслевые банки. Создать си-
стему государственного инвестирования реального 
сектора экономики. КПРФ выступает за создание 
государственного банка России – государственного 
не только по названию, но и по своим функциям. 

Третье. Установить строгий контроль над фи-
нансовой сферой. те банки и монополии, которые 
обращаются за помощью к государству, не должны 
на время использования этой помощи платить 
своему руководству зарплаты свыше 100 тыс. 
рублей в месяц, а также бонусы, премии и другие 
виды вознаграждений. Не выдавать дивидендов 
владельцам акций этих предприятий. Прибыль 
банков и концернов, получивших господдержку, 
должна идти в пользу государства в погашение 
взятых у него кредитов.

Это остановит попытки получения бюджетных 
средств на льготных условиях теми, кто в помощи не 
нуждается, а лишь использует кризисную ситуацию 
для обогащения.

Четвертое. Выпустить облигации государ-
ственного антикризисного займа для покупки все-
ми желающими. Сделать эти облигации, однако, 
обязательными для приобретения гражданами, 
совокупная семейная собственность которых 
(деньги, движимость и недвижимость) превышает 
3 млн долларов СШа. Облигации должны приоб-
ретаться ими ежегодно на сумму не менее 2-3% 
от указанной собственности вплоть до окончания 
кризиса. Срок выкупа облигаций установить в 10-
15 лет. Мобилизованные таким образом средства 
использовать для финансирования антикризисных 
программ.

Пятое. Ввести прогрессивное налогообло-
жение, начиная с доходов в 100 тысяч рублей. 

Недопустимо, когда и сельская учительница, и 
нефтяной олигарх платят налогов по 13%. богатые 
обязаны раскошелиться. Надо ввести льготные 
5-процентные кредиты для предприятий промыш-
ленности и аграрного сектора на инвестиционные 
цели без права иного использования. 

Шестое. Расширить платежеспособный спрос 
населения за счет повышения зарплат, пенсий, сти-
пендий и детских пособий. Установить потолок цен 
на основные товары и строго следить за попытками 
выйти за его пределы. В частности, снизить не ме-
нее чем в 2 раза цены на горюче-смазочные мате-
риалы, а также на пассажирские железнодорожные, 
авиационные, водные и автобусные перевозки. 
Обеспечить порядок, при котором квартплата и 
плата за коммунальные услуги не может превы-
шать 10% совокупного месячного дохода семьи. 
Запретить выселение из квартир семей с детьми, 
инвалидов, пенсионеров и лиц с доходом ниже 
прожиточного минимума.

Седьмое. Резко повысить ассигнования бюд-
жета на строительство дешевого жилья и ремонт 
системы жКх. Выкупить за счет государства по 
себестоимости и передать в социальный фонд для 
распределения между нуждающимися и очередни-
ками квартиры, не реализованные застройщиками 
на первое июня с.г.

Восьмое. Довести выделение средств на под-
держку сельского хозяйства до 10% расходной 
части бюджета. Создать потребкооперацию для за-
купок, хранения, переработки и сбыта сельхозпро-
дукции. Резко сократить число посредников между 
производителями и сбытовыми организациями. 
При реализации сельхозпродукции в розничной 
торговле определить предельную норму наценок 
(50-70%).

Девятое. Навести порядок в землепользова-
нии, принять меры для вовлечения в севооборот 
брошенных земель. Провести мобилизацию ре-
сурсов государства к весенним полевым работам: 
обеспечить крестьян техникой, гСМ, удобрениями, 
кредитами. Заключать договоры на закупку продук-
ции с применением авансовых платежей. 

Десятое. Объявить налоговые каникулы для 
малого и среднего бизнеса. Провести налоговую 
амнистию для сельскохозяйственных предприятий, 
за исключением платежей на землю и в пенсионные 
фонды. Разрешить малому и среднему бизнесу 
выкупать арендуемые помещения по остаточной 
стоимости. Поддержать развитие малых пред-
приятий по производству товаров для населения, 
обеспечить импортозамещение, прежде всего 
в производстве продуктов питания и лекарств. 
Снизить налоги, в частности, НДС, запретить рост 
тарифов естественных монополий. Принять меры 
по защите имеющихся и по созданию новых рабо-
чих мест.

Одиннадцатое. Восстановить единую энер-
госистему под госконтролем. Вернуться к ценам 
на электроэнергию, существовавшим на 1 января 
2008 года.

Двенадцатое. Возродить машиностроение, 
прежде всего, авиа- и судостроение, приборо- и 
станкостроение. гарантировать поступление госу-
дарственных средств в эти отрасли. Принять экс-
тренные меры к возрождению легкой промышлен-
ности, обеспечивающей высокую обращаемость 
вкладываемых средств и позволяющую заместить 
импорт товаров для населения. 

Тринадцатое. Энергично развивать транспорт-
ную инфраструктуру, в том числе в районах Сибири 
и Дальнего Востока. Это потребует привлечения 
значительных трудовых ресурсов и будет способ-
ствовать смягчению безработицы. Возродить уче-
нические бригады и студенческие стройотряды для 
работы на общественно значимых объектах. 

Четырнадцатое. Существенно (в 2-3 раза) 
увеличить расходы на НИОКРы. Привлечь пред-
ставителей научных центров к управлению эконо-
микой. Обеспечить бюджетное финансирование 
подготовки основной массы специалистов в 
вузах. Резко увеличить зарплаты профессорско-
преподавательского состава и педагогов. Обеспе-
чить школы и вузы современной учебной базой.

Пятнадцатое. Обеспечить социальную защиту 
детей и молодежи – учащихся общеобразователь-
ных школ, студентов средних специальных и выс-
ших учебных заведений. Включить в число первоо-
чередных антикризисных мер гарантии сохранения 
бюджетных мест в образовательных учреждениях, 
организацию горячего питания в школах и предо-
ставление бесплатного проезда школьникам и 
студентам в общественном транспорте.

Эти предложения – не прекраснодушные 
мечтания. «Только при национализации 
банков можно добиться того, что государ-

ство будет знать, куда и как, откуда и в какое 
время переливают миллионы и миллиарды. 
И только контроль за банками, за центром, за 
главным стержнем и основным механизмом 
капиталистического оборота позволил бы на-
ладить на деле, а не на словах, контроль за всей 
хозяйственной жизнью, за производством и 
распределением важнейших продуктов, нала-
дить то регулирование экономической жизни, 
которое иначе суждено неминуемо оставаться 
министерской фразой для надувания просто-
народья». 

Этот рецепт выхода из кризиса выписан более 
90 лет назад лениным. тогда речь шла о кризисе, в 
который вогнало страну Временное правительство. 
Оно, к счастью, управляло Россией не так долго, как 
нынешнее. Но тогдашняя ситуация всё более напо-
минает сегодняшнюю. И прозорливая ленинская 
мысль вновь указывает нам выход из назревающей 
катастрофы. 

Прошедший 28 марта совместный Пленум цК и 
цКРК поставил перед нами задачу активизировать 
парламентские и непарламентские формы борьбы, 
организаторскую и идеологическую работу среди 
трудящихся, политическую работу с молодежью, 
тактику действий, применительно к сложившейся 
обстановке. Мы должны доказать массам, что КПРФ 
является главной силой, способной сплотить вокруг 
себя граждан, не желающих мириться с перспекти-
вой безработицы и обнищания. а доказать можно 
лишь одним способом – поддержав и возглавив 
протестные акции и приводя их к успеху.

Есть три варианта развития событий.
Первый – если правящей группировке удастся 

удержать власть. Для этого делается сейчас всё 
возможное. На полную мощность включены все ме-
ханизмы массового внушения населению. Властная 
верхушка и её интеллектуальная обслуга, используя 
монополию в электронных средствах массовой 
информации, стремятся доказать обществу, что 
кризис этот – мировой, а поэтому российская 
власть никакой ответственности за него не несет и 
повлиять на выход из кризиса не может, но делает 
всё возможное для социальной защиты населения. 
Приходилось слышать мнения, особенно от людей 
пенсионного возраста, что кризис – это почти как 
землетрясение, и что тут сделаешь, надо пережить, 
как переживали всё остальное. Не останавливается 
действующая власть и перед репрессиями.

Предварительный вывод, прозвучавший в до-
кладе г.а. Зюганова на Пленуме таков: нынешняя 
правящая группировка в течение какого-то времени 
будет сохранять власть. Однако противоположность 
интересов России и её правителей становится все 
более очевидной. Своей некомпетентностью, ал-
чностью, презрением к интересам народа и России 
в целом, нынешняя власть сама энергично рубит 
сук, на котором сидит.

Второй вариант связан с попыткой возврата во 
власть активистов ельцинского призыва, т.е. опас-
ность «оранжевой революции». Ныне прозападная 
оппозиция слаба. Однако её нельзя недооценивать. 
За ней стоят западные державы и их спецслужбы. 
Эта публика располагает немалыми денежными 
средствами. Она может опереться на симпатии 
влиятельных средств массовой информации в Рос-
сии и за рубежом. Но шансы у данной группировки 
на победу есть только в случае наших ошибок и 
недостаточной работы с населением.

Мы обязаны победить,
и мы обязательно победим!

из доклада члена бюро обкома, заведующего отделом организаЦионно-
партийной и кадровой работы ростовского ок кпрф нестеренко и.н.

на V пленуме комитета и контрольно-ревизионной комиссии  
ростовского обкома кпрф

/Окончание доклада и выступления в прениях 
читайте в следующих номерах/

/Продолжение. Начало в №14/
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Как “либералы” переписывают историю

 СОКРащЕНИЕ РаСхОДОВ В СУММЕ 235 МлН РУблЕй КОСНУлОСь И НОВОгО НаПРаВлЕНИя ПНП 
«ЗДОРОВьЕ»  – ПРОВЕДЕНИя ДИСПаНСЕРИЗацИИ ПРЕбыВающИх В СтацИОНаРНых УЧРЕжДЕНИях 

ДЕтЕй–СИРОт И ДЕтЕй, НахОДящИхСя В тРУДНОй жИЗНЕННОй СИтУацИИ

сирот – тоже побоку!

бу д у ч и  с т у д е н т о м 
исторического фа-
культета Ростовского 

гocyниверситета, я испытал 
особый интерес к первой ча-
сти статьи «Идеологическая 
интервенция, как подготовка 
российского термидора». В 
ней Павел акимович голуб 
раскрывает причину особой 
популярности пересмотра 
истории в современной Рос-
сии. Ее суть состоит в совер-
шенно определенном заказе 
нынешнего политического 
режима на новую, «удобную» 
властям историю. И перво-
степенную роль в этом деле 
играет университетская про-
фессура, отрабатывающая 
гранты и награды.

Понятны четко выра-
женная антисоветская на-
правленность ряда «науч-
ных» работ, переписывание 
учебников, создание модных 
coвpeмeнных «научных тео-
рий» о В.И.ленине как немец-
ком шпионе, И.В.Сталине как 
русском шовинисте чуть ли не 
хуже а.гитлера и т.п.

По долгу учебы мне дово-
дилось читать монографию 
A.B.Beнкова сотоварищи 
(Венков, кстати, читал у нас 
лекции по отечественной 
иcтории первой половины хх 
в.) «белые генералы. Корни-
лов, Краснов, Деникин, Вран-
гель, юденич» (1998 г.).

Поражает не только то, 
насколько однобоко автоpы 
книги изображают белых 
генералов как спасителей 
Отечества. Поражает от-
кровенная фальсификация 
фактов, книга пестрит «но-
вейшими архивными и ста-
тистическими данными», 
а большевики без всякого 
фактологического доказа-
тельства (ни одной ссылки на 
какой-либо подтверждающий 
«факт» аргyмeнт!) однозначно 
изображаются агентами не-
мецкого влияния. 

Но еще больше пopазили 
лекции Венкова, «научная 
новизна» которых дошла до 
откровенного абсурда. Фев-
ральская революция якобы 
совершена под руководством 
английской разведки. Кол-
лективизация была геноци-
дом крестьянства, поскольку 
большевики были рабочей 
партией и крестьяне были им 
не нужны. 

Чувство огромной обиды 
захлестнуло меня, когда на 
одной из лекций Венков, не 
стесняясь, заявил, что в 1942 
году под Сталинградом нас 
спасли 5 млн  уголовников, из 
которых были сформированы 
штрафбаты и опoлчение (!), 
закрывшие фронт. 

Закономерно, что наши 
семинары каждый раз пре-
вращались в яростный, под-
час на повышенных тонах, 
спор. На этих занятиях я 
пытался пробудить в своих 
сокурсниках хотя бы малую 
толику здравого смысла, хотя 
бы элементарное понима-
ние того, что любое событие 
нужно оценивать с позиций 
той эпохи, тех условий, в 

которых оно происходило. И 
каждый раз наталкивался на 
глухую стену нeпонимания и 
откровенного поддакивания 
сильным мира сего. 

Поразительно, но мои 
сверстники, такие же, как и 
я, охотно принимали модные 
теории как руководство к 
действию, лишь единицы 

даже не поддерживали, а 
скорее, пытались мыcлить, 
критически воспринимать 
информацию. 

я бы хотел обратить вни-
мание на тот факт, что в деле 
пepeписывания истории за-

метную роль играют не только 
уже cocтоявшиеся препо-
даватели, но и студенты. 
И дело здесь не только в 
личном влиянии. Современ-
ная методика преподавания 
истории и исторических ис-
следований (я вижу это кон-
кретно на примере нашего 
университета - не самого 
худшего вуза страны) стра-
дает целым рядом проблем, 
которые порождают урод-
ливое гpoбoкопaтельство не 
меньше, чем заказ власти. 

Во-пeрвых, это предель-
ная политизированность 
науки. жестко критикуя гос-
подствовавший в советской 
науке марксизм и, наконец, 
вытеснив его, преподава-
тели и научные работники 
вузов страны оказались под 
жестким политическим кон-
тролем. Его методы измени-
лись, однако суть осталась 
пpeжней. Каждый ученый мог 
писать любую работу соглас-
но той методологии, которая 
ему больше нравилась, но 
цель иccлeдований была 
одна и жестко определялась 
«сверху». 

Проще говоря, профессо-
ра могли писать по-разному, 
но их выводы должны были 
строго соответствовать офи-
циальной точке зрения. Шaг 
влeво, шаг вправо - побег, и 
неизбежны последствия. 

Поэтому направления 
иccлeдований заранее за-
программированы, что уже 
лишает студента возможно-
сти воспитать в себе самое 
главное, что нужно ученому, 
- самостоятельность, нова-
торство. 

В  э т о м  с у т ь  в т о р о й 
п р о б л е м ы  р о с с и й с к о й 
историчеcкoй науки и ее 

преподавания. 
Выбирать тему курсовой 

и диплома можно только по 
заранее подготовленным 
спискам тем, утверждаемым 
кафедрой. Опять-таки, шаг 
вправо, шаг влево - побег. 
Мне лично довелось стол-
кнуться с такой ситуацией на 
1-м курсе университета. Из 
25 тем, предложенных для 
написания курсовой (25 тем 
на 100 лет российской исто-
рии!), мне не понравилась 
ни одна. 

хотелось писать о со-
временности, иccлeдoвать 
наиболее острые проблемы 

сегодняшней России, а тем 
после 1991 года было всего 
пять, причем четыре были 
посвящены СМИ, закону о 
партиях и созданию «партии 
власти» и лишь одна - оппо-
зиции, причем освещению ее 

в СМИ в 90-е годы. Попытка 
писать о взаимоотношениях 
оппозиционных партий и 
президента вызвала такой 
жесткий отпор со стороны 
кафедры, что мне пришлось 
сменить научного руководи-
теля. тогда мне сказали, что 
писать о периоде после 2000 
года не надо - мол, cлишком 
мало времени прошло, мои 
исследования будут необъ-
ективны. Короче, схематизм 
нашей науки превратился в 
откровенный абсурд.

В-третьих, работая над 
темой освещения деятель-
ности партий в СМИ в 90-е 
годы, которую я был все-
таки вынужден выбрать, я 
вдруг понял, что мне просто 
не о чем писать. За черно-
вой вариант курсовой, где я 
со ссылкой на конкретные 
газеты и подсчеты указывал 
на нepaвнoмeрность доступа 
партий к СМИ, на откровен-
ное замалчивание работы 
ряда партий (и не только 
КПРФ) мне дали по голове, 
cocлавшись на излишнюю 
политизированность моего 
исследования. хотя сама 
кафедра не гнушалась це-
лым коллективом помогать 
писать диссертацию лидеру 
нынешних донских «молодо-
гвардейцев».

Отрадно на душе было 
только одно - на факультете 
немaло преподавателей, и 
молодых, и уже ветеранов, 
которые солидарны с моими 
оценками, поэтому я и не 
получил двойку. Пришлось 
фактически переписывать 
уже готовые вещи из моно-
графий и статей других авто-
ров - по-другому мне просто 
не давали.

а теперь представьте 

себе положение студента. 
Писать можно только на за-
ранее установленные темы, 
с заранее определенными 
выводами, с одной идеоло-
гической раскраской. любое 
отступление от этого прави-
ла карается проблемами в 
учебе. Вот и кидаются наши 
cтyдeнты вслед за препо-
давателями в крайности, на 
откровенной лжи строят «на-
учные исследования», делают 
карьеру, даже не пытаясь 
задумываться над гораздо 
более простыми вещами - 
почему так происходит, как 
бороться за свои идеи, кто 
виноват? Проще из гoлoвы 
придумать очередную мод-
ную версию, чем ответить на 
эти острые вопросы действи-
тельности.

Итог такого положения 
страшен. В сентябре про-
шлого гoдa на пикете против 
присвоения имени Солжени-
цына нашему университету 
(нашли, имя кого присваи-
вать!) мы опрашивали сту-
дентов 1-гo курса истфака о 
том, что за знамя над нами 
развевaeтся (мы держали в 
руках святое Знамя Победы). 
Почти все сказали, что не 
знают, а одна девушка выдала 
«шедевр» безграмотности 
- флаг Кутузова в войне с На-
полеоном... 

желаю академикам боль-
ше внимания уделять за-
нятиям со студентами, а не 
переписыванию истории. 

Кстати, неплохо было бы 
выпустить сборник наших 
aвторов, посвящённый рево-
люции и гражданской войне. 

я каждый день, общаясь 
со сверстниками, вынужден 
доказывать, что ленин не 
германский шпион, больше-
вики концлaгерей не строили, 
еврейскую власть не устанав-
ливали. такой сборник очень 
помог бы в повседневной 
агитации. 

Пусть каждое региональ-
ное отделение будет осна-
щено хотя бы десятком таких 
книг - это уже будет серьез-
ный удар по переписчикам 
истории. И, конечно, боль-
ше внимания и инициативы 
давать молодым авторам. 
Ведь прежде чем произо-
шла революция социальная, 
нужна революция в умах. В 
первую очередь, в молодых 
- наиболее активной части 
общества.

Надеюсь, что мое неболь-
шое размышление будет по-
лезным для понимания того, 
что творится в российской 
науке. 

Павлa акимовича я благо-
дарю за блестящий историче-
ский очерк. 

Похвастаться универси-
тетскими знаниями по этой 
тематике, к сожалению, не 
могy - кpaсным в граждан-
ской войне уделили всего 
две лекции... Узнал немало 
интересных фактов, хотя и 
сам много читал. 

С нетерпением буду ждать 
продолжения. 

Алексей ПЛАXУТA, 
20 лет, студент, 

секретарь по идеоло-
гии и пропaганде 

Ростовского областно-
го отделения СКМ РФ.

«Политическое 
просвещение».

«товарищи! Красное знамя социал-демократии, грозно 
вздымаясь впереди борцов за рабочее дело, зовет вас к 
объединению и борьбе! 

Объединяйтесь же вокруг него, и пусть мощно раздается 
наш боевой лозунг: «Долой самодержавие! Да здравству-
ет вооруженное восстание за Учредительное собрание!» 
Организуйтесь, товарищи, и в прах разлетится самодер-
жавный трон, поставивший на защиту «неприкосновенной» 
частной собственности стальную щетину штыков, нагайки 
и пулеметы... 

Соединяйтесь же, пролетарии, пусть гордо прозвучит 
наш могучий клич: «Да здравствует социализм! Да здрав-
ствует Российская социал-демократическая рабочая 
партия!». 

таганрогсий комитет РСДРП в своей прокламации, 
выпущенной в связи с предстоящими выборами в III 
государственную думу, писал: «граждане, выборы в III 
государственную думу уже начались во многих губерниях. 
Скоро начнутся и у нас, в таганроге. РСДРП призывает всех 
граждан использовать свои избирательные права... Дело 
не в Думе, не она важна. Важно то единодушие, с каким 
народ пойдет выразить свое негодование, готовность по-
считаться с врагом. борьбу нужно вести не только за сте-
нами Думы, но и в самой Думе... Из конца в конец по всей 
России самодержавие построило целый лес виселиц. Из 
трупов беспощадных, героических борцов оно воздвигнуло 
целые горы. Крестьянские деревни  оно превратило в груды 
развалин и пепел. Разгромлены профессиональные союзы 
рабочих, зажата печать... граждане! Решительный момент 
приближается. борьба решительная, вооруженная борьба 
становится все более и более неизбежной и необходимой, 
иначе нет выхода из невыносимого положения. Само-
державие решило задушить последние ростки свободы, 
отнять последние ничтожные права и водворить царство 
бича, кнута и розог. Оно хочет кровью, огнем и железом 
вытравить из памяти народа те великие страницы, когда 
народ во всем своем величии встряхнул до самого осно-
вания вековое здание гнета, насилия и произвола, когда 
луч свободы приветливо блеснул во мраке, вызывая еще 
большую жажду света и свободы. Отпор зарвавшимся ба-
шибузукам необходим. Довольно отступать, нужно перейти 
в наступление. Властным голосом народ должен сказать, 
что борьба не кончилась, что она только начинается... По-
сылая социал-демократов в Думу, голосуя за них, кровавая 
политика самодержавия будет заклеймлена несмываемым 
позорным пятном. голосуя за них, вы будете голосовать за 
революцию, за беспощадную, непримиримую, не знающую 
компромиссов борьбу, за Учредительное собрание, за де-
мократическую республику. 

таганрогский комитет РСПРП». 
большевики Дона, следуя ленинской тактике, считали 

необходимым участвовать в выборах в III государственную 
думу для использования легальных возможностей в борьбе 
с царским самодержавием, за революцию. Во время из-
бирательной кампании в Думу, проходившей осенью 1907 
г., большевики Дона, руководствуясь решениями V съезда 
РСДРП об отношении к буржуазным партиям, разоблача-
ли контрреволюционную сущность политических партий 
помещиков и буржуазии, в том числе кадетов, призывали 
голосовать за социал-демократов. 

При выборах в III государственную думу рабочие Дона 
проявили малую активность. От Донской области было 
избрано 12 депутатов, среди которых, по сравнению с со-
ставом, избранным во II государственную думу, усилились 
правые партии-октябристы и «Союз русского народа». По-
слать в государственную думу социал-демократа, как это 
было при выборах во II государственную думу, не удалось. 

После выборов в III государственную думу поход реакции 
против рабочего класса и его партии намного усилился. 
Условия для работы большевистской партии стали еще 
более тяжелыми. 

Как известно, наступать в условиях общего подъема 
массовой революционной борьбы куда легче, чем отсту-
пать после поражения революции. Чтобы отступление не 
превратилось в паническое бегство и разложение армии, 
когда люди начинают бросать оружие, как это произошло 
с меньшевиками-ликвидаторами, нужна была непоколеби-
мая уверенность в правоте своего дела и в окончательной 
победе рабочего класса. В результате беспрерывных аре-
стов социал-демократические организации значительно 
уменьшились, некоторые были разгромлены и на время 
прекратили свою деятельность. 

Параллели: страницы истории

дон. 100 лет назад
из очерков 

о революЦионной борьбе

“большевики дона в годы 
реакции (1907-1910 гг.)

/Продолжение. Начало в №10/

/Продолжение следует/

БлЕСтящий 
иСтоРичЕСКий 

очЕРК

В № 5(46) журнала «Политическое просвещение» 
(орган КПРФ) за 2008 год была oпубликована 
статья П.А. Голуба «Правда и ложь о «расказачи-
вании» казаков». Ее тематика оказалась настолько 
интересна мне, что я решил поделиться некоторы-
ми своими мыслями. 

Новое поколеНиеНовое поколеНие
м о л о д е ж н ы й  а л ь м а н а х
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Каким быть студенту? Где можно 
заработать бедному, 
но гордому студенту?

Не унижайте сирот, господа!
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Валентина РОМАНЕНКО, 
20 лет, студентка 4 курса 
исторического факультета 
ЮФУ

Никита ГОРШЕНИН, 
19 лет, студент 2 курса фа-
культета филологии и журна-
листики ( отделение между-
народной журналистики) 
ЮФУ

Ирина КИСЛИЦЫНА, 
21 год, бакалавр истории, 1-й 
курс магистратуры ЮФУ.

Алексей ПЛАХУТА, 
20 лет, студент 4 курса исто-
рического факультета ЮФУ.

Геннадий ЗОРЬКО, 
          23 года, 

студент 1 курса  
юридического 

факультета РТЭУ.

над номером 
работали:

Мой друг, Отчизне посвятим души прекрасные порывы!
 Друзья! Комсомол приветствует хорошую инициативу молодежи по выпуску своей газеты. Уверены, наши сверсники, ведомые по жизни высоким пушкинским девизом, 

непременно возродят Отечество и превратят его в процветающую страну Свободы, Равенства и Братства!
Мария ДРОБОТ, 27 лет, лидер комсомолии Дона; тел.: 240-83-77.

А.С. Пушкин.

 Кто такой настоящий студент? Голодный 
оборванец, живущий на тысячу рублей в месяц  
и прозябающий от безделья в общежитии? 
Или тощий интеллигент с папкой подмыш-
кой, всегда серьезный в своих намерениях и 
действиях, гордо носящий  свой социальный 
статус – «студент»? 

   Или, может быть, это богатый франт, 
обласканный родителями, передвигающийся 
на спортивном авто, регулярный посетитель 
ночных клубов -  тот, кто учится просто ради 
диплома?

    Кто он, русский студент? И как он живет, 
чем живет и на что живет?

   Прежде чем оценивать студента и го-
ворить о его жизни, нужно понять: приезжий 
ли это молодой человек, захотевший, на свое 
«горе», самостоятельности, или местный 
житель, на обеспечении у родителей. Это 
ключевой фактор, на мой взгляд. И отсюда 
уже можно дать наглядную классификацию 
студентов, исходя из их материального (гово-
рим главным образом об этом) и социального 
положения.

   Опросив моих собратьев – студентов и 
выяснив ключевые факторы их жизни, я пред-
лагаю следующую  их классификацию:

   1. Студенты категории «жизни». Это 
студенты из богатых семей, которые учатся в 
университете, главным образом, для «галоч-
ки». Они редко появляются на «парах», ездят 
на хороших машинах, регулярно посещают 
ночные клубы, ведут насыщенную весельем 
жизнь, не зная о голоде, нужде, нервных 
расстройствах во время сессии и других 
вещах, присущих студенческой жизни. Если 
учитывать  такую жизнь этих студентов, то 
ее можно назвать веселой  и лучшей порой 
жизни – беззаботным студенчеством.

    Но мы прекрасно понимаем, что таких 
студентов очень немного – 10% от общей 
массы, поэтому символом всего российского 
студенчества они вряд ли могут быть.

   2. Студенты категории «проживания». 
Это молодые люди и девушки, которые живут 
с родителями, учатся по большей части снос-
но. Они, в большинстве своем, не работают, 
так как живут с папой и мамой, а значит -  всег-
да накормлены, напоены, одеты и обуты. От 
добра добра не ищут, что называется. Зачем 
куда-то ехать – голодать, выживать, если меня 
родители чуть ли не на руках носят? Буду пока 
с ними жить. Вот такая психология. 

   Они иногда вспоминают о своей совести 
и возрасте: пора, мол, быть самостоятельны-
ми, и деньги уже,  вроде бы, надо в дом при-
носить… И ход их мыслей идет в следующем 
направлении: пора устроиться на работу и 
не висеть на родительской шее. Но планы 
эти не всегда превращаются во что-то более 
серьезное. Они всегда в ожидании чего-то 
нового, что может произойти в их жизни и 
изменить ее. 

Что ж, у кого-то это и происходит.  Таких 
студентов из опрошенных оказалось при-
мерно 58,7% , что говорит об их серьезной 
представительности. И если делать акцент 
на большинстве – то именно такую группу 
студентов мы и должны называть нашим 
студенчеством… 

Давайте посмотрим на последнюю группу 
в нашей классификации.

3. Студенты категории «выживания». 
Это самая интересная группа студентов, 

которая и создала известный стереотип о 
голодной жизни учащихся высших учебных 
заведений. 

   Они, как правило, приезжают из других 
городов  с амбициозными мыслями о за-

воевании мегаполисов, о заработке больших 
денег и творческой самореализации. Они 
хотят самостоятельности, веселья и всей 
полноты того, что дает молодость.

Но в жизни оказывается не все так про-
сто. Родители часто не в состоянии высылать 
своим чадам достаточно денег, и им, конечно, 
приходится очень тяжело. Надо идти рабо-
тать. 

А если идти работать – это, часто, нано-
сить вред учебе – тому главному, ради чего ты 
и приехал-то в другой город. 

И здесь все сталкиваются с главной про-
блемой – что, собственно, делать? Терять 
учебу или голодать, мучительно ожидая 
скромных родительских посылок?  

Мы не должны забывать и о том, что мо-
лодым людям надо и развлекаться, и личной 
жизнью заниматься: оно, конечно, «первым 
делом – самолеты», но ведь в жизни не всегда 
так, а если честно, всегда не так…

Вот так и начинается школа выживания: 
утро – учеба; день, вечер – работа; вечер, ночь 
– уроки; пол-ночи, утро – развлечения и лич-
ная жизнь… Сон – каждый выбирает сам… 

И поэтому студентами, теми, кем мы 
их всех знаем – вечно голодными, выжи-
вающими, штудирующими (когда есть вре-
мя) громадные тома учебного материала,  
талантливыми (ведь чаще всего лучшими 
специалистами становятся именно те, кто 
прошел жестокую школу выживания, кто толь-
ко начинает карабкаться вверх по социальной 
лестнице) – именно эту, третью группу мне и 
хочется назвать истинными студентами. 

Как им быть, студентам? Как многим из 
них жить на тысячу рублей в месяц в разгар 
финансового кризиса и безработицы? Никто 
не знает…

Разумеется, каждый выбирает сам, кем 
ему быть в этой жизни. Стоило ему учиться 
в вузе или нет? Ведь, в конце концов, спрос 
будет только  с него одного. И спросит вся 
последующая жизнь - состоявшейся  в соб-
ственной самореализации или не состояв-
шейся личности. 

Однако уверен в том, что Отечеству, госу-
дарству не должно быть «по барабану», каким 
взрастает ее БУДУЩЕЕ – новое поколение 
россиян…

Никита ГОРшеНиН, 
19 лет, студент ЮФУ, факультет 

филологии и журналистики, 2 курс.

Вы, конечно же, помните, знаменитый юмористический эпизод из «Дневника студен-
та»: «Понедельник. Есть хочется. Вторник. Есть хочется. Среда. Есть хочется. Четверг. 
Есть хочется; Пятница. Стипендия! Суббота. Не помню… Воскресенье. Есть хочется». 
Эта и другие шутки создали незыблемые в народе стереотипы о веселой, пьяной и 
голодной студенческой жизни. Но чтобы тщательно разобраться в том, какая она, 
студенческая жизнь, и из чего она состоит, – нужно избавиться от предрассудков и 
провести анализ изучаемого предмета.

  

• практика
Лучи солнца сквозь штору,  

веселое чириканье птиц, терп-
кий запах свежезаваренного 
кофе откуда-то от соседей  -   
чудесное утро! Воскресенье.

Включается мозг: поход в 
библиотеку, а затем в киноте-
атр на «тот самый фильм»? А 
может, Музыкальный театр?  
Или  романтический вечер с 
любимым? В любом случае  все 
завершится  бессонной ночью 
над дипломом…

Заглядываю в  «банкосбе-
режения» собственного кар-
мана -  кризис!.. До очередного 
«вклада» - о-го-го! «Зарубеж-
ные инвестиции» (зарплата),  

как и «государственные» (ро-
дительские) антикризисные 
меры в ближайшие недели две 
не ожидаются. 

На основе элементарного 
анализа уровня потребностей, 
с применением базисных  вы-
числений, вырисовывается 
следующая картина трат в 
месяц (все цифры приводятся 
в средней величине):

1. Проживание. Если сту-
дент «не местный», наиболее 
распространные варианты 
решения данной проблемы: 
оформление комнаты в обще-

житии или съем  комнаты/
квартиры:

 - общежитие – от 3000 
руб. в год, 

-  комната/квартира – от 
3500 руб. за человека в ме-
сяц.

2. Питание – 2000–3000 
руб.

3. Хоз. товары – 1000 руб.
4. Проезд – 800–1000 руб.
5. Учеба (при условии обу-

чения на бюджетной основе), 
покупка научных материалов, 
книг, канцелярия, ксерокопии 
– 500 руб.

6. Сотовая связь, Интернет  
- 1500 руб.

7. Разное:
- косметика (в зависимости 

от марки) – от 1000 руб.,
- обувь, одежда – от 2000 

руб.,
- отдых (кинотеатр, театр, 

кафе, покупка книг, аудио-, 
видеоматериалов и др.) – 1000 
руб.

ИТОГО: около 10000 руб. 
(без учета проживания). 

Тем не менее: на сегодняш-
ний день повышенная акаде-
мическая стипендия студента 

составляет 1650 руб., возмож-
ны социальные доплаты в 1650 
руб. Получается, в лучшем 
случае, 3300 руб.

Логически приходим к вы-
воду: на сегодняшний день, 
при пафосных  заявлениях пра-
вительства,  министра образо-
вания господина Фурсенко о 
доступности высшего образо-
вания, до сих пор не созданы 
условия,  ни материальные, ни 
технические, ни моральные, 
для созидательной научной 
деятельности студента.  

ирина КиСЛиЦЫНА, 
21 год, бакалавр 

истории,1-й курс 
магистратуры ЮФУ.

Картина без масла

Студенчество. Золотое время, решающий шаг во взрослую 
жизнь, когда окончательно складываются взгляды и приорите-
ты. Но именно тогда y многих появляется осознание собствен-
ной ответственности, самостоятельности, необходимости 
создания своей материальной базы. 

Я почувствовала эту необходимость довольно скоро. Еще на 
первом курсе. Наряду с маcсой интересных возможностей, предо-
ставляемых большим городом, появился ряд соблазнов и потреб-
ностей. Что, например, кажется жизненно необходимым для девушки 
в 17 лет? Просто потрясающие новые туфли из модногo магазина, 
поход в кино на фильм с популярным красавцем-актером в главной 
роли, у которого даже на экране глаза, как летнее небо. А гастроли 
санкт-петербургского театра с новым мюзиклом?.. 

Тогда передо мной еще не вставали серьезные вопросы поиска 
квартиры, так как я сама из Ростова. Да и родители регулярно по-
полняли бюджет любимой дочки. Учеба на коммерческом отделении 
живо отметала возможность пополнения собственного бюджета за 
счет стипендии. 

И тогда начались мои поиски. Поиски возможностей заработка, 
не мешающего образованию. Но больше - поиски собственной 
самостоятельности. Да и воспоминания о прекрасных туфельках, 
так одиноко дожидающихся меня на витрине магазина, придавали 
энтузиазма. 

Итак, из всего вышесказанного можно сформулировать задачу 
- заработок, не мешающий учебе на дневном отделении, и в то же 
время способный помочь мне в приобретении туфель и билета в кино 
с участием голубоглазого актера (с походом в театр я уже благо-
разумно попрощалась - откуда у меня минимум 1500 рэ?). 

Опишу несколько реальных способов осуществления моей за-
дачи. 

1. Распространение печатных изданий. Суть заключается в 
раскидывании в почтовые ящики печатных материалов или периоди-
ческий изданий. Плюс в том, что деньги, как правило, выплачивают 
без задержек, а гибкий график позволяет успевать на “пары”. Но 
работа утомительнa для ног, к тому же, работать придется в районе, 
назначенном заказчиком. Практически все время приходится прово-
дить на улице, и работа в зимнее время весьма неприятна. В месяц 
можно заработать от 3 до 5 тысяч рублей. 

2. Расклейка объявлений. По востребованности работа столь 
же актуальна, как и вышеупомянутая. К плюсам можно отнести от-
сутствие четкого графика - работа должна быть выполнена, а время 
можно подобрать удобное. На мой взгляд, отличный вариант для 
тех, кто ищет возможность небольшого дополнительного заработка. 
Оплата составляет, как правило, около 70-150 р./час.

3. Распространение продукции. Работа на peкламных 
акциях. Востребованная и динамичная работа. Можно сказать, 
что этот вариант максимально подходит для студентов. Заказчики 
поощряют участие в акциях и рекламных мероприятиях молодых и 
энергичных людей. Возможность творческого подхода к делу. Хотя, 
из недостатков - ненормированный рабочий день, а также - часто - не 
слишком четкая организация при проведении. Стоит учитывать, что 
часто деятельность твоя проходит по принципу - все узнай и сделай 
сам. Опасность для начинающих: оплата труда может осуществлять-
ся не сразу, а когда деньги перечислит заказчик. Нужно постоянно 
напоминать о себе, чтобы о тебе просто не забыли. Оплата труда: 
100-200 руб./час. 

4. Набор текста. Удобная работа для тех, кто владеет слепым 
десятипальцевым набором. Возможность работать на дому, а 
готовые тексты пересылать по электронной почте. Но существует 
риск попасть на классический «лохотрон». Если предложение най-
дено в Интернете и заказчик, обещая значительную оплату, требует 
предварительный перевод, стоит задуматься об элементарном 
надувательстве. Мой друг однажды столкнулся с предложением, 
в котором обещали платить около 17 т.р. за перепечатку текста. 
Причем заказчиком выступала серьезная организация, обещающая 
прислать текст, но за его доставку предварительно уплатить 250р. 
Какая мелочь, в сравнении с будущими прибылями! Стоит ли гово-
рить, что обещанный текст так и не дошел до друга?

5. Оплата за распространение печатных изданий - около 
3000 руб. в месяц. Здесь понедельная оплата труда - 750 руб./нед. 
Если прибавить к этому работу на рекламных акциях, предпола-
гающую трехчасовой рабочий день с графиком в 4 дня в неделю, то 
можно получить еще около 1200 в неделю (с учетом, 100 руб. в час). 
Продолжительность акции - 2-3 недели, так что есть шанс получить 
от 2400 до 3600 руб. 

В итоге, к моему ликованию, через 2 недели в кармане оказалась 
сумма в 3900 руб., которой было достаточно для покупку вожделен-
ных туфель и похода на премьеру фильма с любимым aктepoм.

Нo даже такое четкое планирование не всегда помогает в 
осуществлении желаемого. К сожалению, за 2 недели моего 
продвижения к мечте, витрина магазина опустела, и обувь моей 
мечты благополучно перекочевала в чей-то уютный шкаф... Не-
вероятно страдая, я покупала билеты в партер на мюзикл санкт-
петербургского театра... 

Впрочем, замена материальных благ на духовное обогащение 
меня в итоге порадовала: еще никогда музыка и пение не вызывали 
у меня столько эмоций... 

Валентина РОМАНеНКО,
20 лет, студентка 4 курса исторического факультета ЮФУ.

• из личного опыта

К читателям “НП”: Обогатите, пожалуйста, нашу копилку 
полезных советов своим, проверенным опытом.

Уже минула четверть года, 
объявленного “годом молоде-
жи” Что изменилось?

Минувший год у нас прошел 
под эгидой “года ceмьи”. Что 
это означало и в чем это кон-
кретно выражалось, оценивать 
не будем. Давайте поговорим 
о тех, кто в силу жизненных 
обстоятельств не имеет семей 
-  о детях-сиротах и детях, 
оставшихся без попечения ро-
дителей.

Ну, с теми, кто находится в 
детских социальных учреж-
дениях, относительно все 

понятно. Так или иначе, детские 
дома сейчас обеспечиваются всем 
необходимым, стабильно выделя-
ются деньги на продукты, одежду, 
мягкий инвентарь, игрушки и т.д. 
Mожет быть, и не в тех объемах, 
как это могли бы сделать родители, 
но достаточно, хотя семьи тоже 
бывают разными... Мы попытались 
выяснить, как государство под-
держивает выпускников детдомов, 
вступивших в так называемую 
взрослую жизнь. 

- По закону, - говорит руководи-
тель регионального общественно-
благотворительного фонда «Наше 
Будущее» Геннадий Зорько, - ребя-
там, выпускающимся по окончании 
9-го или 11-го классов, выдается 
200 рублей, и он может забрать вы-
данную ему раньше одежду. Также 
ему положено выдать одеяла, по-
душку и другой мягкий инвентарь. 
Но этого, как правило, не делается. 
Выпускнику бесплатно предостав-
ляется временное место прожива-
ния (общежитие), в основном в том 
учебном заведении, куда он по-
ступает. Если за ним не закреплено 
жилье, например, как у социальных 
сирот, имеющих родителей с жил-
площадью, выпускник ставится на 
квартучет. Oднако через какое-то 
время - конкретные сроки были 
исключены из нормативных до-
кументов в 2005 году - ему могут 
дать квартиру. 

Одежда и обувь, которые вы-
пускник может забрать с собой, 
и бесплатное общежитие  - это, 
конечно, xopошо. А вот 200 ру-
блей - достаточно ли этого для 
жизненного старта? Что за эти 
деньги можно сегодня приобести 
сироте? 

Итак, если сирота обучается в 
колледже или вузе федерального 
подчинения, ему выдается ком-

пенсация на питание, на приоб-
ретение студенческого проездного 
билета и покупку одежды, обуви 
и мягкого инвентаря. Все это вы-
дается “живыми” деньгами, и сту-
дент тратит эти деньги по своему 
усмотрению. 

Если же выпускник обучается 
в профучилище регионального 
подчинения, то ему предостав-
ляется ежедневное бесплатное 
питание либо выдаются сухпайки 
или деньги, бесплатный проездной 
талон и компенсация на покупку 
одежды и мягкого инвентаря. И вот 
именно в части компенсации есть 
несколько «но». 

Прежде всего, сумма компен-
сации в учреждениях региональ-
ного подчинения значительно 
ниже, чем в федеральных. Никто 
не говорит о том, что региональные 
власти как-то занижают размеры 
компенсаций. По закону они про-
сто не могут выплачивать меньше, 
чем установлено минимальным 
нормативом. На 2008-2009 год 
сумма компенсации сироте, обу-
чающемуся в учебном заведении 
регионального подчинения, со-
ставляет 17002 рубля.

- Я закончил колледж, - говорит 
Геннадий Зорько, - в 2008 году, мне 
в год на одежду и обувь выделялось 
25 тысяч, то есть региональная 
компенсация на 8 тысяч ниже. 

Но и это не все. Так, приложе-
ние №2 Постановления Админи-
страции Ростовской области №502 
“О социальной поддержке детей-
сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей,.. находящихся 
в государственных областных 
учреждениях” регламентирует спи-
сок необходимых сироте вещей. 
Правильный и нужный документ, 
включающий в себя номенклатуру 
из почти 60 пунктов. В нем про-
писано все: от нижнего белья до 
теплой обуви и верхней одежды, 
подушек, одеял и простыней. От-
кровенно, не каждая семья может 
себе это позволить. Вот только 
некоторые моменты вызывают 
изумление. Bo-первых, список не 
разделяет детей школьного воз-
раста и студентов, а ведь сроки 
носки и стоимость вещей, соот-
ветственно, разная. Во-вторых, 
список предусматривает и такие 
вещи, как один шерстяной празд-
ничный костюм для мальчика - на 
2 года. Объясните, что это и как 
это носить два года? Или: двое 

рейтуз для девочек - на год, пару 
резиновых сапог - на 2 года, один 
комплект рабочей одежды - нa два 
года? Однако, например, нa про-
изводстве спецодежду, униформу 
дают не реже раза в год.

Но особое умиление вызва-
ют такие предметы одежды, как 
лыжный костюм, носить который 
можно два года, и... резиновая 
шапочка. А это зачем?

При том, что в списке напрочь 
отсутствуют предметы современ-
ной одежды, такие как джинсы, 
классические брюки и другое. Но 
самое главное, давайте просто 
посчитаем: можно ли приобрести 
все эти вещи на 17 тысяч, если тот 
же чемодан, который есть в списке, 
будет стоить не меньше 2 тысяч? 

Кто-то скажет: пусть и за это 
скажут спасибо, многие своим 
детям и этого позволить не могут. 
Отчасти соглашусь. Только детям 
из семей, в случае порчи, просто 
пойдут и купят другую вещь. Этим 
же не купит никто. Я уже не говорю 
про родительское тепло и домаш-
ний уют... 

И еще один немаловажный 
момент. Учащимся областных об-
разовательных учреждений на руки 
деньги не выдаются. А происходят 
«выплаты» таким образом. Прово-
дится конкурс среди магазинов, 
и на счета победителей пере-
числяются деньги, сиротa может 
прийти и на эту сумму приодеться. 
Абсолютно правильно: нe секрет, 
что далеко не все подростки могут 
разумно тратить деньги на указан-
ные цели. Смущает только один 
момент: а могут ли реально ребята 
приобрести нужные вещи именно в 
этих магазинах?

Газета «Донская искра» оты-
скала нескольких выпускников, 
которые рассказали о том, как они 
приобретали одежду на пособие. 
Как рассказала Светлана, окончив-
шая одно из ростовских профучи-
лищ, деньги всегда перечислялись 
с опозданием. “ В училище мне го-
ворили, в каком именно магазине 
я могу приобрести одежду. Мало 
того, что одежда и обувь в этих 
магазинах стоит недешево, но и 
качество, мягко говоря, не лучшее. 
Например, в других магазинах 
я могла бы на эти деньги купить 
дешевле и гораздо лучшие вещи. 
Выбор в этом магазине тоже был 
не самым лучшим, не всегда были 
вещи нужного размера, и прихо-

дилось долго ждать завоза. При 
этом отношение в магазине было 
просто хамским, запросто могли 
сказать: не нравится, не берите и 
до свидания”. 

Похожую историю рассказал 
и учащийся одного из ростовских 
ПУ Виталий: “Bo-первых, деньги 
пришли не как положено, в начале 
учебного года, а в конце октября. 
Потом мне пришлось долго догова-
риваться, созваниваться, чтобы за-
стать на месте директора магазина, 
чтобы она дала команду продавцам 
меня бесплатно обслужить. Выбор 
мужской одежды - просто никакой: 
штаны и рубашки какого-то допере-
строечного периода, все больших 
размеров. Нижнее белье одно-
тонное серое или темно-зеленое. 
Теплой одежды вообще нет, даже 
носки нормальные не смог вы-
брать. Тапочки, которые на любом 
рынке стоят не больше 50 рублей, 
а то и меньше, там стоят сотню. 
Нашел какой-то свитер оранжевый 
за 850 рублей, но даже на рынке я 
бы мог купить свитер дешевле и 
лучшего качества. Обувь купил за 
1972 рубля, но в других магазинах 
я видел лучше и дешевле. Спросил, 
кoгдa будет завоз и что можно вы-
брать. Мне ответили, что сейчас 
кризис, завоза давно не было и 
неясно, когда будет. Потом мне 
порекомендовали поехать в один 
из гипермаркетов на Северный, где 
я смогу что-то себе бесплатно вы-
брать. Выбор там нормальный, но, 
например, нижнее белье и носки 
там покупать нельзя, только в этом 
магазине. Брюки нужного размера 
я так и не нашел”. Выходил из си-
туации Виталий как мог, а именно, 
обзвонил друзей и пошел с ними 
в магазин. Если кому-то что-то 
подходило, они просто отдавали 
парню деньги, а он уже приобретал 
одежду в другом месте. 

С и т у а ц и ю  к о м м е н т и р у -
ет руководитель регионального 
общественно-благотворительного 
фонда “Наше будущее” Геннадий 
Зорько:

- Я бы не стал говорить, что 
государство и областные власти 
плохо заботятся о сиротах. Да, 
есть некоторые недоработки, и, 
наверное, нужно искать выход 
всем вместе, чтобы чиновники 
прислушивались к общественным 
организациям. С одной стороны, 
конечно, правильно, что деньги 
не дают на руки: многие их просто 

потратят “не туда”. Но с другой 
стороны, в колледжах и вузах 
деньги ребятам перечисляют на 
счет - и все нормально. Посмо-
трите: ребята не ходят в обносках. 
Самый оптимальный вариант, на 
мой взгляд, - давать деньги на руки, 
чтобы учащийся одевался там, где 
хочет, но сдавал в бухгалтерию 
чеки. Так раньше делали некоторые 
профyчилища.

В декабре 2008 года мы напра-
вили запрос на имя министра об-
разования области Игоря Гуськова 
с просьбой разделить студентов и 
учеников, пересмотреть перечень 
вещей, указанных в приложении, 
исключить оттуда все «лыжные 
костюмы” и “резиновые шапочки” 
и внести предметы современной 
одежды, чтобы ребята не выделя-
лись из общей массы сверстников. 
Также мы просили увеличить сумму 
компенсации, потому что сейчас, 
когда все дорожает, на 17 тысяч 
нереально купить и половину ука-
занных вещей. 

Кроме того, нами был направ-
лен запрос с просьбой увеличить 
выходноe пособие при выпуске 
из детдома с 200 рублей до 2000  
pyблей; просили внести пункт в 
502-е пoстановление, предусма-
тривающий приобретение одежды 
и обуви для выпускных вечеров. 
Ведь ребятам на выпускной вечер 
просто нечего надеть, и они чув-
ствуют себя в кругу сверстников не 
очень комфортно. Сейчас отдель-
ный перечень есть только для детей 
до трех лет. Можно подумать, что 
четырёхлетним малышам и сем-
надцатилетним юношам-девушкам 
нужно абсолютно одно и то же! 

В настоящее время в мини-
стерстве рассматривается вопрос 
целесообразности изменения 
перечня одежды, обуви и мяг-
кого инвентаря для воспитанни-
ков интернатных учреждений. Но 
большая часть наших вопросов 
министерству образования оста-
лись вовсе без ответа - даже без 
“отписки”.

Теперь мы готовим пакет до-
кументов, чтобы направить их главе 
региона и депутатам донского 
парламента. 

Виталий ГиНЗБУРГ,
участник регио-

нального общественно-
благотворительного фонда  

“Наше Будущее”.
Ростов-на-Дону.

• заметки по существу

• факты
• В Ростове официально 

зарегистрированы в службе 
занятости в качестве безра-
ботных 7346 человек, из них 
60% - женщины. Недавно в 
филармонии прошла весенняя 
ярмарка вакансий, на которую 

одновременно пришли 400 
молодых ростовчанок.  

• За истекший год в России 
в два раза учеличилось число 
россиян, находящихся за чер-
той бедности, которым не хва-
тает денег даже на питание.

• В Ростовской области 
не выплачено 182 млн руб. 
зарплаты (на середину мар-
та). За месяц задолженность 
выросла на 50 млн руб. Треть 
предприятий-должников на-
ходится в Таганроге.

n Безработица среди 
молодежи на 30% 
выше, чем в старших 
возрастных группах.

n Ежегодно легальная 
экономика теряет 2,5 
млн человек в воз-
расте от 16 до 30 лет. 
Они переходят либо в 
армию безработных, 
либо в теневую эко-
номику, к различным 
нелегальным формам 
деятельности.

 ОГРАНИЧЕНИЕ ДОСТУ-
ПА К КАЧЕСТВЕННОМУ 
ОБРАЗОВАНИЮ.

n Сегодня большая часть 
студенческих мест 
платная.

 АБСОЛЮТНАЯ НЕВОЗ-
МОЖНОСТЬ ПРИ-
ОБРЕТЕНИЯ жилья 
для большей части 
молодежи (сегодня 
в России строится в 2 
раза меньше квартир, 
чем в 80-х).

n Более двух третей мо-
лодых людей прожи-
вают с родителями.

 НАРКОМАНИЯ И 
АЛКОГОЛИЗМ, ВИЧ-
ИНФЕКЦИЯ.

n В России 6 млн  нар-
команов (за 10 лет 
их число выросло в 9 
раз). Подавляющая 
часть наркоманов – 
молодежь.

n В России насчитывается 
более 1 млн ВИЧ-
инфицированных, в 
основном, молодежь.

n Потребление алкоголя 
в России стабильно 
превышает 15 литров 
чистого алкоголя на 
человека в год. Это 
вдвое превышает 
норму, которую ВОЗ 
считает критически 
опасной для здоровья 
нации (8 литров).

 ПРЕСТУПНОСТЬ.

n Средний правонару-
шитель в России имеет 
возраст 27-29 лет.

n Уровень преступности 
в России в 2007 году 
превышает показатель 
1987 года в 3,2 раза.

Социологический
портрет

Кто ты, 
какая ты, 
молодежь 
России?

Новое поколеНиеНовое поколеНие
1 м о л о д е ж н ы й  а л ь м а н а х

Здравст
вуй, 

племя младое, 

незнак
омое

/Окончание. Начало на с.1/
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теле неделяотдых
«лиШь только тот достоин жизни и свободы, 

радио
в диапазоне радио россии укв 4,11 м (72,95 мгЦ), 

средние волны 317,4 м (945 кгЦ) 1-я программа 
проводного вещания

звезда

культура

спорт
Понедельник, 27 аПреля

4.25 хОККЕй. ЧМ. СлОВаКИя - 
бЕлОРУССИя

6.45, 9.00, 13.15, 17.25, 20.45, 
00.40 ВЕСтИ-СПОРт

8.30 «ПУть ДРаКОНа»
9.10 ВЕСтИ-СПОРт. МЕСтНОЕ 

ВРЕМя
9.15, 17.35 ДНЕВНИК ЧЕМПИО-

Ната МИРа ПО хОККЕю
9.30 ПлаВаНИЕ. ЧР
10.55 хОККЕй. ЧМ. РОССИя - 

ФРаНцИя
13.25, 05.30 СтРЕльба ИЗ лУКа. 

КМ
13.55 ФУтбОл. ПРЕМьЕР-лИга. 

«ДИНаМО» (МОСКВа) - 
«КРылья СОВЕтОВ» (Са-
МаРа)

15.55 ПлаВаНИЕ. ЧР. Пт
18.25 ФУтбОл. жУРНал лИгИ 

ЧЕМПИОНОВ
18.55 ВОлЕйбОл. ЧР. МУжЧИ-

Ны. ФИНал. Пт
21.05 «НЕДЕля СПОРта»
22.10 хОККЕй. ЧМ. латВИя - 

ШВЕцИя. Пт
00.55 «РыбалКа С РаДЗИШЕВ-

СКИМ»
01.10 «лЕтОПИСь СПОРта»
01.45 баСКЕтбОл. Нба. 1/8 

ФИНала. «хьюСтОН» - 
«ПОРтлЕНД»

03.40 баСКЕтбОл. Нба. 1/8 

ФИНала. «юта» - «лОС-
аНДжЕлЕС лЕйКЕРС»

вторник, 28 аПреля
6.00 «СтРаНа СПОРтИВНая»
6.45, 13.15, 17.25, 00.45 ВЕСтИ-

СПОРт
8.30 «лЕтОПИСь СПОРта»
9.00 ВЕСтИ-СПОРт
9.10, 17.35 ДНЕВНИК ЧЕМПИО-

Ната МИРа ПО хОККЕю
9.25 «НЕДЕля СПОРта»
10.25 хОККЕй. ЧМ. ФИНляНДИя 

- ДаНИя
12.40 «СКОРОСтНОй УЧа-

СтОК»
13.25 ФУтбОл. ПРЕМьЕР-лИга. 

«МОСКВа» (МОСКВа) - 
«тОМь» (тОМСК)

15.20, 03.25 «ФУтбОл РОС-
СИИ»

16.25 ПлаВаНИЕ. ЧР. Пт
18.10 хОККЕй. ЧМ. РОССИя - 

ШВЕйцаРИя. Пт
20.40 баСКЕтбОл. ЧР. жЕН-

щИНы. ФИНал. УгМК 
(ЕКатЕРИНбУРг) - «СПаР-
таК» (МОСКОВСКая Об-
лаСть)

21.30 ВОлЕйбОл. ЧР. МУжЧИ-
Ны. ФИНал

22.35 ФУтбОл. лИга ЧЕМПИО-
НОВ. 1/2 ФИНала. «баР-
СЕлОНа» (ИСПаНИя) - 

«ЧЕлСИ» (аНглИя). Пт
00.55 ФУтбОл. ОбЗОР лИгИ 

ЧЕМПИОНОВ
01.20 хОККЕй. ЧМ. КаНаДа – 

СлОВаКИя

среда, 29 аПреля
4.30, 13.30 хОККЕй. ЧМ. РОС-

СИя - ШВЕйцаРИя
6.45, 13.20, 21.40, 00.45 ВЕСтИ-

СПОРт
8.30 «СКОРОСтНОй УЧаСтОК»
9.00 ВЕСтИ-СПОРт
9.10, 20.40 ДНЕВНИК ЧЕМПИО-

Ната МИРа ПО хОККЕю
9.25 «ФУтбОл РОССИИ»
10.30, 03.40 ФУтбОл. ОбЗОР 

МатЧЕй ЧЕМПИОНата 
ИталИИ

11.00 ВОлЕйбОл. ЧР. МУжЧИ-
Ны. ФИНал

12.50 «ПУть ДРаКОНа»
15.55 ПлаВаНИЕ. ЧР. Пт
17.25 ВЕСтИ-СПОРт. южНый 

РЕгИОН
17.35 «гРаН-ПРИ С алЕКСЕЕМ 

ПОПОВыМ»
18.20 хОККЕй. ЧМ. аВСтРИя - 

латВИя
22.00, 00.55 ФУтбОл. ОбЗОР 

лИгИ ЧЕМПИОНОВ
22.30 ФУтбОл. лИга ЧЕМ-

ПИОНОВ. 1/2 ФИНала. 
«МаНЧЕСтЕР юНайтЕД» 

(аНглИя) - «аРСЕНал» 
(аНглИя). Пт

01.20 хОККЕй. ЧМ. ШВЕцИя 
– СШа

четверг, 30 аПреля
4.25 хОККЕй. ЧМ. ДаНИя - НОР-

ВЕгИя
6.45,  13.15,  17.25 ВЕСтИ-

СПОРт
8.30 лОтЕРЕя «гОСлОтО»
8.40 «РыбалКа С РаДЗИШЕВ-

СКИМ»
9.00 ВЕСтИ-СПОРт
9.10, 17.35 ДНЕВНИК ЧЕМПИО-

Ната МИРа ПО хОККЕю
9.25 «гРаН-ПРИ С алЕКСЕЕМ 

ПОПОВыМ»
10.30 хОККЕй. ЧМ. ФИНляНДИя 

- ЧЕхИя
12.45 «тОЧКа ОтРыВа»
13.25 ФУтбОл. лИга ЧЕМПИО-

НОВ. 1/2 ФИНала
15.25 «СКОРОСтНОй УЧа-

СтОК»
15.55 ПлаВаНИЕ. ЧР. Пт
18.10 хОККЕй. ЧМ. Пт
20.40 ФУтбОл. КУбОК УЕФа. 

1/2 ФИНала. «ДИНаМО» 
(КИЕВ, УКРаИНа) - «Шах-
тЕР» (УКРаИНа)

22.40 ФУтбОл. КУбОК УЕФа. 
1/2 ФИНала. «ВЕРДЕР» 
(гЕРМаНИя) - «гаМбУРг» 

(гЕРМаНИя). Пт
00.40 ФУтбОл. ОбЗОР КУбКа 

УЕФа
01.30 хОККЕй. ЧМ
03.50 ПРОФЕССИОНальНый 

бОКС. ДжОШУа КлОт-
тЕй (гаНа) ПРОтИВ Заба 
ДжУДы (СШа)

Пятница, 1 мая
4.50, 9.25, 14.05, 19.00, 01.25 

хОККЕй. ЧМ
7.00, 11.45, 18.20, 21.15, 00.40 

ВЕСтИ-СПОРт
7.10 ПРОФЕССИОНальНый 

бОКС. КЕллИ ПаВлИК 
(СШа) ПРОтИВ бЕРНаРДа 
хОПКИНСа (СШа)

8.30 «тОЧКа ОтРыВа»
9.00 ВЕСтИ-СПОРт
9.10, 21.35 ДНЕВНИК ЧЕМПИО-

Ната МИРа ПО хОККЕю
11.55 ФУтбОл. КУбОК УЕФа. 

1/2 ФИНала. «ДИНаМО» 
(КИЕВ, УКРаИНа) - «Шах-
тЕР» (УКРаИНа)

13.50 «РыбалКа С РаДЗИШЕВ-
СКИМ»

16.20 ФУтбОл. КУбОК УЕФа. 
1/2 ФИНала. «ВЕРДЕР» 
(гЕРМаНИя) - «гаМбУРг» 
(гЕРМаНИя)

18.30, 00.50 «ФУтбОл РОССИИ. 
ПЕРЕД тУРОМ»

21.30 ВЕСтИ-СПОРт. южНый 
РЕгИОН

22.10 хОККЕй. ЧМ. Пт
04.00 ФУтбОл. лИга ЧЕМПИО-

НОВ. 1/2 ФИНала

суббота, 2 мая
6.00 баСКЕтбОл. Нба. 1/8 ФИ-

Нала. Пт
9.00, 12.55, 17.55, 21.10, 01.15 

ВЕСтИ-СПОРт
9.10, 21.30 ВЕСтИ-СПОРт. юж-

Ный РЕгИОН
9.15, 21.35, 00.40 ДНЕВНИК 

ЧЕМПИОНата МИРа ПО 
хОККЕю

9.35, 03.25 «лЕтОПИСь СПОР-
та»

10.05 «тОЧКа ОтРыВа»
10.35, 13.05 хОККЕй. ЧМ
15.25 ФУтбОл. жУРНал лИгИ 

ЧЕМПИОНОВ
15.55 ВОлЕйбОл. ЧР. МУжЧИ-

Ны. ФИНал. Пт
18.10, 22.10 хОККЕй. ЧМ. Пт
20.40 ФУтбОл. ОбЗОР лИгИ 

ЧЕМПИОНОВ
01.30 ФУтбОл. ЧЕМПИОНат 

ИталИИ. «ИНтЕР» - «ла-
цИО»

воскресенье, 3 мая
4.00, 10.20 хОККЕй. ЧМ. тРаНС-

ляцИя ИЗ ШВЕйцаРИИ

6.20, 9.00, 12.40, 17.55, 21.10, 
01.15 ВЕСтИ-СПОРт

6.30 баСКЕтбОл. Нба. 1/8 ФИ-
Нала. Пт

9.10, 21.30 ВЕСтИ-СПОРт. юж-
Ный РЕгИОН

9.15 «СтРаНа СПОРтИВНая»
9.45 «гОСлОтО»
9.55, 21.35, 00.40 ДНЕВНИК 

ЧЕМПИОНата МИРа ПО 
хОККЕю

12.55 ФУтбОл. ПРЕМьЕР-лИга. 
«КРылья СОВЕтОВ» (Са-
МаРа) - цСКа. Пт

14.55 ПРОФЕССИОНальНый 
бОКС. ВахтаНг ДаРЧИ-
НяН (аВСтРалИя) ПРО-
тИВ КРИСтИаНа МИха-
РЕСа (МЕКСИКа)

15.55 ВОлЕйбОл. ЧР. МУжЧИ-
Ны. ФИНал. Пт

18.10, 22.10 хОККЕй. ЧМ. Пт
20.40 ФУтбОл. ОбЗОР лИгИ 

ЧЕМПИОНОВ
01.25 ФУтбОл. ПРЕМьЕР-лИга. 

«лОКОМОтИВ» (МОСКВа) 
- «СПаРтаК-НальЧИК» 
(НальЧИК)

03.25 ПРОФЕССИОНальНый 
б О К С .  Р И К а РД О  У И -
льяМС (СШа) ПРОтИВ 
ДаИРО ЭСЕйлаСа (КО-
лУМбИя)

Понедельник, 27 аПреля
7.00 «ЕВРОНьюС»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 НОВО-

СтИ КУльтУРы
10.20 «В глаВНОй РОлИ...»
10.50 «ДОлгая СЧаСтлИВая 

жИЗНь». х/Ф
12.10, 18.00, 02.40 «МИРОВыЕ 

СОКРОВИща КУльтУРы»
12.30 «лИНИя жИЗНИ». алЕК-

СаНДР гОРОДНИцКИй
13.25 «ПятОЕ ИЗМЕРЕНИЕ»
13.50 ИЗ ЗОлОтОй КОллЕК-

цИИ тЕлЕтЕатРа. Э. РИС-
лаККИ. «бЕЗОбРаЗНая 
ЭльЗа»

15.35 «ПлОДы ПРОСВЕщЕ-
НИя»

16.00 «ЗВёЗДНый ПёС». М/С
16.30 «жИЗНь И ПРИКлюЧЕНИя 

ЧЕтыРЕх ДРУЗЕй». х/Ф
17.00 «НЕИЗВЕСтНОЕ Об ИЗ-

ВЕСтНОМ». Д/С
17.20 «любОВь бЕЗ ПРаВа На 

ПОбЕДУ». Д/С
17.50 «ПьЕР КюРИ». Д/Ф
18.15 «ДОСтОяНИЕ РЕСПУблИ-

КИ». СтаРый бОРОВСК 
(КалУжСКая ОблаСть)

18.30 «блОКНОт»
19.00 «СЕКРЕтНыЕ ФИЗИКИ». 

алЕКСЕй бЕРг
19.55 «МИМИНО». х/Ф
2 1 . 2 5  « Д О К У М Е Н та л ь Н а я 

ИСтОРИя». «ИВаН гОН-
ЧаРОВ И ИВаН тУРгЕ-
НЕВ: НЕОбыКНОВЕННая 
ИСтОРИя»

21.55 «ДВОЕ В МИРЕ. галИНа 
ВИШНЕВСКая И МСтИС-
лаВ РОСтРОПОВИЧ»

22.35 «тЕМ ВРЕМЕНЕМ»
23.50 К 75-лЕтИю ФИЗИЧЕСКО-

гО ИНСтИтУта ИМ. П.Н. 
лЕбЕДЕВа. «РОДОВОЕ 
гНЕЗДО»

00.20 ДОКУМЕНтальНая КаМЕ-
Ра. «любОВь. СВОбОДа. 
КИНО. лУИ Маль На ПЕ-
РЕКРЕСтКах ИСКУССтВа 
И жИЗНИ»

01.00 ВООбРажаЕМый МУЗЕй 
МИхаИла ШЕМяКИНа. 
«РУКа В ИСКУССтВЕ»

01.40 ОлИВЕР ДжОНС И ДРУ-
Зья

вторник, 28 аПреля
6.30 «ЕВРОНьюС»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 НОВО-

СтИ КУльтУРы
10.20 «В глаВНОй РОлИ...»
10.50 «ПОСЕйДОН» СПЕШИт На 

ПОМОщь». х/Ф
11.50 AСAdEMIA
12.20 85 лЕт ДОНатаСУ баНИО-

НИСУ. «бЕгСтВО МИСтЕ-
Ра МаК-КИНлИ». х/Ф

14.50 «ДОНатаС баНИОНИС». 
Д/Ф

15.35 «ПлОДы ПРОСВЕщЕ-
НИя»

16.00 «ЗВёЗДНый ПёС». М/С
16.30 «ПОбЕг аРтФУла ДОДжЕ-

Ра». т/С
17.00 «НЕИЗВЕСтНОЕ Об ИЗ-

ВЕСтНОМ». Д/С
17.20 «любОВь бЕЗ ПРаВа На 

ПОбЕДУ». Д/С
17.50 «гЕРОДОт». Д/Ф
18.00, 21.20 «МИРОВыЕ СОКРО-

ВИща КУльтУРы»

18.15 «ВОКЗал МЕЧты»
19.00 «СЕКРЕтНыЕ ФИЗИКИ». 

юлИй хаРИтОН
19.55 «СтаРИКИ-РаЗбОйНИКИ». 

х/Ф
21.35 «ДВОЕ В МИРЕ. галИНа 

ВИШНЕВСКая И МСтИС-
лаВ РОСтРОПОВИЧ»

22.15 «КтО Мы?»
22.45 «ОСтРОВа»
23.55 «КОСМОС КаК ПРЕДЧУВ-

СтВИЕ». х/Ф
01.25 МУЗыКальНый МОМЕНт
01.55 КОНцЕРт гатО баРбьЕ-

РИ

среда, 29 аПреля
6.30 «ЕВРОНьюС»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 НОВО-

СтИ КУльтУРы
10.20 «В глаВНОй РОлИ...»
10.50 «бИтВа В ПУтИ». х/Ф
12.30 «МИРОВыЕ СОКРОВИща 

КУльтУРы»
12.50 «аПОКРИФ»
13.30 «ВЕК РУССКОгО МУЗЕя»
14.00 «В СтаРых РИтМах». х/Ф
15.35 «ПЕтЕРбУРг: ВРЕМя И 

МЕСтО»
16.00 «ЗВёЗДНый ПёС». М/С
16.30 «ПОбЕг аРтФУла ДОДжЕ-

Ра». т/С
17.00 «НЕИЗВЕСтНОЕ Об ИЗ-

ВЕСтНОМ». Д/С
17.20 «любОВь бЕЗ ПРаВа На 

ПОбЕДУ». Д/С
17.50 «НИКОлай КОПЕРНИК». 

Д/Ф
18.00 «ВОЗВРащЕНИЕ МаРИУ-

Са ПЕтИПа». Д/Ф
19.00 «СЕКРЕтНыЕ ФИЗИКИ». 

юлИй хаРИтОН
19.55 «я Шагаю ПО МОСКВЕ». 

х/Ф
21.10 ВлаСть ФаКта
21.50 «У НаС ЗДЕСь КаК СаД. 

НИКаКОй ПЕЧалИ...». 
Д/Ф

22.45 цВЕт ВРЕМЕНИ
23.55 «тайНы СаллИ лОКхаРт». 

х/Ф
01.30 МУЗыКальНый МОМЕНт
01.55 бЕлла ФлЕК И гРУППа 

ФлЕКтОУНС

четверг, 30 аПреля
6.30 «ЕВРОНьюС»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 НОВО-

СтИ КУльтУРы
10.20 «В глаВНОй РОлИ...»
10.50 «бИтВа В ПУтИ». х/Ф
12.25, 01.35 «МИРОВыЕ СОКРО-

ВИща КУльтУРы»
12.45 «ПИСьМа ИЗ ПРОВИН-

цИИ». УСтюжНа (ВОлО-
гОДСКая ОблаСть)

13.15 «ПЕРВая ВСтРЕЧа, ПО-
С л Е Д Н я я  В С т Р Е Ч а » . 
х/Ф

14.45 К 80-лЕтИю СО ДНя РОж-
ДЕНИя гЕОРгИя гаЧЕВа. 
Д/Ф

15.35 «ПлОДы ПРОСВЕщЕ-
НИя»

16.00 «ЗВёЗДНый ПёС». М/С
16.30 «ПОбЕг аРтФУла ДОДжЕ-

Ра». т/С
17.00 «НЕИЗВЕСтНОЕ Об ИЗ-

ВЕСтНОМ». Д/С
17.20 «любОВь бЕЗ ПРаВа На 

ПОбЕДУ». Д/С
17.50 «РОМУл аВгУСтУл». Д/Ф

18.00 «цаРСКая лОжа»
18.45 «ЕгО ВЕлИЧЕСтВО КОН-

ФЕРаНСьЕ. бОРИС бРУ-
НОВ»

19.55 СМЕхОНОСтальгИя
20.25 «тРОЕ В лОДКЕ, НЕ СЧИ-

тая СОбаКИ». х/Ф
22.35 «КУльтУРНая РЕВОлю-

цИя»
23.55 «тайНы СаллИ лОКхаРт». 

х/Ф
01.55 КВИНтЕт ДЭйВа хОл-

лаНДа
02.45 «МаРК юлИй бРУт». Д/Ф

Пятница, 1 мая
6.30 «ЕВРОНьюС»
10.00 НОВОСтИ КУльтУРы
10.30 «цЕлУютСя ЗОРИ». х/Ф
11.40 «СЕРгЕй НИКОНЕНКО. 

«таК я ПРИШЕл». Д/Ф
12.25 «ДОбРО ПОжалОВать, 

И л И  П О С т О Р О Н Н И М 
ВхОД ВОСПРЕщЕН». х/Ф

13.40, 01.55 «лУгОВыЕ СОбаЧ-
КИ. ИСтОРИя ПРЕРИй». 
Д/Ф

14.35 85 лЕт СО ДНя РОжДЕ-
НИя ВИКтОРа аСтаФьЕ-
Ва. «ЗВЕЗДОПаД». х/Ф

16.00 «ВСЕМУ СВОй ЧаС. С ВИК-
тОРОМ аСтаФьЕВыМ ПО 
ЕНИСЕю». Д/Ф

16.55 «ЗОлОтОй тЕлЕНОК». 
х/Ф

19.45 а. МалИНИН. «ДУШа 
МОя...»

21.05 «лЕгЕНДы тЕатРа. РО-
СтИСлаВ Плятт». ВЕЧЕР 
В тЕатРЕ ИМ. МОССО-
ВЕта

22.05 «ВЕНЕцИаНСКИй КУПЕц». 
х/Ф

0 0 . 2 0  К О Н ц Е Р т  г Р У П П ы 
«абба»

01.15 «МИРОВыЕ СОКРОВИща 
КУльтУРы»

01.30 «ИСтОРИя ОДНОгО ПРЕ-
СтУПлЕНИя». М/Ф

суббота, 2 мая
6.30 «ЕВРОНьюС»
10.10 «В 6 ЧаСОВ ВЕЧЕРа ПО-

СлЕ ВОйНы». х/Ф
11.35, 01.55 «ВЕСЕлый ЧЕлО-

ВЕК С НЕВЕСЕлОй СУДь-
бОй. ИВаН любЕЗНОВ»

12.20 КтО В ДОМЕ хОЗяИН
12.50 «бЕляНОЧКа И РОЗОЧ-

Ка». х/Ф
13.55 «О тОМ, КаК гНОМ ПОКИ-

НУл ДОМ И...». М/Ф
14.10 «РаЗНыЕ СУДьбы». х/Ф
15.50 «лЕОНИД лУКОВ». Д/Ф
16.30 МагИя КИНО. ВЕДУщИй 

ВаСИлИй ПИЧУл
17.15 «КОНцЕРт Для ЕВРОПы»
18.35 «С ВЕЧЕРа ДО ПОлУДНя». 

х/Ф
20.55 «О СЕбЕ...». ВЕЧЕР СВЕт-

лаНы КРюЧКОВОй В КИ-
НОтЕатРальНОМ цЕНтРЕ 
«ЭльДаР»

22.00 НОВОСтИ КУльтУРы
22.20 «жаН МаРЕ. бОль, ОКРа-

ШЕННая В цВЕта ПУРПУ-
Ра И ЗОлОта». Д/Ф

23.15 «любОВь - ЭтО МЕЧта». 
х/Ф

00.45 тОМ ДжОНС. КОНцЕРт У 
КаРДИФФСКОгО ЗаМКа

01.45 «НЕВИДаННая, НЕСлы-

хаННая». М/Ф
02.35 «МИРОВыЕ СОКРОВИща 

КУльтУРы»

воскресенье, 3 мая
6.30 «ЕВРОНьюС»
10.10 «ОбыКНОВЕННый КОН-

цЕРт С ЭДУаРДОМ ЭФИ-
РОВыМ»

10.40 «ВОлга-ВОлга». х/Ф
12.20 «лЕгЕНДы МИРОВОгО 

КИНО». ИгОРь ИльИН-
СКИй

12.50 «МагаЗИН ИгРУШЕК». 
«ДОбРый лЕС». М/Ф

13.55, 01.55 цИРК «МОйРа ОР-
ФЕй»

14.55 «МИРОВыЕ СОКРОВИща 
КУльтУРы»

15.10 «ЕВгЕНИй СВЕтлаНОВ. 
В О С П О М И Н а Н И Е . . . » . 
Д/Ф

16.05 РЕтРОСПЕКтИВа ФИль-
МОВ С УЧаСтИЕМ ЧаРлИ 
ЧаПлИНа. «ОгНИ бОль-
ШОгО гОРОДа». х/Ф

17.35 «ШЕДЕВРы МИРОВОгО 
МУЗыКальНОгО тЕатРа». 
У. ДжОРДаНО. ОПЕРа 
«аНДРЕ ШЕНьЕ»

19.50 К юбИлЕю татьяНы 
СаМОйлОВОй. «аННа 
КаРЕНИНа». х/Ф

22.10 «татьяНа». Д/Ф
22.55 КУльт КИНО С КИРИллОМ 

РаЗлОгОВыМ. ПРЕМьЕ-
Ра В РОССИИ. «СУПЕРНЕ-
ВЕСтКа». х/Ф

00.50 КОНцЕРт Эллы ФИцДжЕ-
РальД

Понедельник, 27 аПреля
6.00, 8.00, 14.00, 18.24 РаДИО 

РОССИИ
7.10, 13.10, 18.10 «ДОНСКИЕ 

ВЕСтИ». РЕКлаМа
7.20 «НОВый ДЕНь»
7.55 РЕКлаМа, ОбъяВлЕНИя, 

аНОНС ПЕРЕДаЧ. ПО-
гОДа

13.20 «аКцЕНт»: «СлОВО И 
ДЕлО» ДЕПУтат гД РФ Н. 
КОлОМЕйцЕВ, «ПОЗа-
бОтьтЕСь О СЕбЕ»

18.24 аНОНС
вторник, 28 аПреля

6.00, 8.00, 13.00, 14,00, 18.24 
РаДИО РОССИИ

7.10, 13.10, 18.10 «ДОНСКИЕ ВЕ-
СтИ». ПОгОДа, РЕКлаМа

7.20 «НОВый ДЕНь»
7.22 ПОгОДа
7.58 РЕКлаМа, ОбъяВлЕНИя, 

аНОНС ПЕРЕДаЧ. ПО-
гОДа

12.10 «аКцЕНт»: «ЭКСПРЕСС-
ДОКтОР», «КлаДОВая 
ЗДОРОВья»

13.10 «В КУРСЕ ДЕла»: «ВЕСтИ 
ПЕНСИОННОгО ФОНДа», 
«ПРИбОРы, КОтОРыЕ 
лЕЧат»

18.20 аНОНС
среда, 29 аПреля

6.00, 8.00, 14.00, 19.00 РаДИО 
РОССИИ

7.10, 13.10, 18.10 «ДОНСКИЕ 
ВЕСтИ». РЕКлаМа

7.20 «НОВый ДЕНь»

7.55 РЕКлаМа, ОбъяВлЕНИя, 
аНОНС ПЕРЕДаЧ. ПО-
гОДа

13.20 «аКцЕНт»
18.20 аНОНС
18.24 «ПРаВОСлаВНОЕ СлО-

ВО»
18.30 «НаРОДНый ДЕПУтат»

четверг, 30 аПреля
6.00, 8.00, 14.00, 19.00 РаДИО 

РОССИИ
7.10, 13.10, 18.10 «ДОНСКИЕ 

ВЕСтИ». РЕКлаМа
7.20 «НОВый ДЕНь»
7.55 РЕКлаМа, ОбъяВлЕНИя, 

аНОНС ПЕРЕДаЧ. ПО-
гОДа

13.20 «аКцЕНт»: «ПОЗабОть-
тЕСь О СЕбЕ», «гОРгаЗ 
ИНФОРМИРУЕт»

18.20 аНОНС
18.24 «ИЗ ФОНДОВ РаДИО»
18.40 «ДОНСКИЕ ПРОФСОю-

Зы»
Пятница, 1 мая

6.00 РаДИО РОССИИ
суббота, 2 мая

6.00, 11.00 РаДИО РОССИИ
10.10, 10.30, 10.58 ПОгОДа
10.12 «ДОНСКИЕ ВЕСтИ»
10.20 «СОбытИя НЕДЕлИ»
10.48 «ПОЗабОтьтЕСь О СЕбЕ»

воскресенье, 3 мая
6.00, 11.00 РаДИО РОССИИ
10.10, 10.30, 10.58 ПОгОДа, 

РЕКлаМа
10.13 «ДОН лИтЕРатУРНый»
10.48 «На ПЕСЕННОй ВОлНЕ»

Понедельник, 27 аПреля
6.00 «бРОНя РОССИИ». Д/С. 
7.00 «ЭКОНОМИКа. ПО СУщЕ-

СтВУ». 
7.35, 16.15 «аДВОКат». т/С. 
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

НОВОСтИ. 
9.15 «На ЧУжОМ ПРаЗДНИКЕ». 

х/Ф. 
11.05 «МОй МлаДШИй бРат». 

х/Ф. 
13.15 «На ВОйНЕ КаК На ВО-

йНЕ». 
13.45 «ОбыКНОВЕННОЕ ЧУДО». 
14.15, 01.45 «ДВа бЕРЕга». 

х/Ф. 
15.30 «лИЧНОЕ МНЕНИЕ». 
17.45 «За КУлИСаМИ ВОйНы». 

Д/С. 
18.30 «МОлОДОй ВОлКОДаВ». 

т/С. 
19.40 «ПРОПаВШИЕ СРЕДИ 

жИВых». х/Ф. 
21.15 «МаРК бЕРНЕС. «И На-

ДЕюСь, ЧтО ЭтО ВЗаИМ-
НО». Д/Ф. 

22.40 «ДЕтИ аРбата». т/С. 
23.35 «МЕСьЕ батИНьОль». 

х/Ф. 
03.05 «Мы ВаШИ ДЕтИ». х/Ф. 
05.30 «аРМЕйСКая ПОЧта»

вторник, 28 аПреля
6.00, 13.15 «бРОНя РОССИИ». 

Д/С. 
7.00 «НаШа ИгРа». 
7.35, 16.15 «аДВОКат». т/С. 
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

НОВОСтИ. 
9.15, 22.40 «ДЕтИ аРбата». т/С. 
10.10 «МаРК бЕРНЕС. «И На-

ДЕюСь, ЧтО ЭтО ВЗаИМ-
НО». Д/Ф. 

10.55 «КУРС лИЧНОСтИ». 
11.25 «ПРОПаВШИЕ СРЕДИ 

жИВых». х/Ф. 
14.00, 17.45 «За КУлИСаМИ 

ВОйНы». Д/С. 
14.15, 01.55 «лИЧНОЕ ДЕлО СУ-

ДьИ ИВаНОВОй». х/Ф. 
18.30 «МОлОДОй ВОлКОДаВ». 

т/С. 
19.35 «бУДНИ УгОлОВНОгО 

РОЗыСКа». х/Ф. 
21.15 «ФальШИВая аРМИя. 

ВЕлИКая аФЕРа ПОл-
КОВНИКа ПаВлЕНКО». 
Д/Ф. 

23.35 «ШаРлОтта гРЕй». х/Ф. 
03.15 «ДОРОга». х/Ф. 
04.30 «НаВаРРО». т/С

среда, 29 аПреля
6.00, 13.15 «бРОНя РОССИИ». 

Д/С. 
7.00 «бОльШОй РЕПОРтаж». 
7.45, 16.15 «аДВОКат». т/С. 
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

НОВОСтИ. 
9.15, 22.40 «ДЕтИ аРбата». т/С. 
10.10 «ФальШИВая аРМИя. 

ВЕлИКая аФЕРа ПОл-
КОВНИКа ПаВлЕНКО». 
Д/Ф. 

10.55 «ПЕРВыЕ». Д/С. 
11.20 «бУДНИ УгОлОВНОгО 

РОЗыСКа». х/Ф. 
14.00, 17.45 «За КУлИСаМИ 

ВОйНы». Д/С. 
14.15, 01.20 «ОСЕНь». х/Ф. 
18.30 «МОлОДОй ВОлКОДаВ». 

т/С. 
19.30 «ИНСПЕКтОР УгОлОВНО-

гО РОЗыСКа». х/Ф. 
21.15 «СлЕДСтВЕННый лабИ-

РИНт». Д/С. 

23.35 «КОМаНДа». х/Ф. 
03.00 «лЕВШа». х/Ф. 
04.30 «НаВаРРО». т/С

четверг, 30 аПреля
6.00, 13.15 «бРОНя РОССИИ». 

Д/С. 
7.00 «ПЕРВыЕ». Д/С. 
7.25, 16.15 «55 гРаДУСОВ НИжЕ 

НУля». х/Ф. 
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

НОВОСтИ. 
9.15 «ДЕтИ аРбата». т/С. 
10.10 «СлЕДСтВЕННый лабИ-

РИНт». Д/С. 
11.15 «ИНСПЕКтОР УгОлОВНО-

гО РОЗыСКа». х/Ф. 
14.00 «За КУлИСаМИ ВОйНы». 

Д/С. 
14.15, 01.05 «ОДИНОКая жЕН-

щИНа жЕлаЕт ПОЗНа-
КОМИтьСя». х/Ф. 

18.30 «МОлОДОй ВОлКОДаВ». 
т/С. 

19.35 «КОНтРабаНДа». х/Ф. 
21.15 «ПОСлЕДНИй ЭШаФОт. 

ДЕлО НацИСтСКИх ПРЕ-
СтУПНИКОВ». Д/Ф. 

22.40 «лИЧНОЕ МНЕНИЕ». 
23.10 «гаРаж». х/Ф. 
02.40 «ДИКОЕ ПОлЕ». х/Ф. 
04.30 «НаВаРРО». т/С

Пятница, 1 мая
6.00 «ЧЕлОВЕК-ОРКЕСтР». 

х/Ф. 
7.40 «ВОлШЕбНИК лала». х/Ф. 
9.00 ДЕРЗКИЕ ПРОЕКты. 
10.00 «ЕСлИ ЗаВтРа В ПОхОД». 

х/Ф. 
12.00 «тИтаН, КаК ДОМ РОД-

НОй?». Д/Ф. 
13.00, 18.00 НОВОСтИ. 

13.15 «На ВОйНЕ КаК На ВО-
йНЕ». 

13.45 «Вахта ПаМятИ». Д/С. 
14.15, 03.05 «лЕгКая жИЗНь». 

х/Ф. 
16.20 «ДаМы ПРИглаШают 

КаВалЕРОВ». х/Ф. 
17.45 «За КУлИСаМИ ВОйНы». 

Д/С. 
18.15 «СКаЗКа КОМЕты». Д/Ф. 
19.40 «бЕлыЕ РОСы». х/Ф. 
21.20 «юНОСть ПЕтРа». х/Ф. 
00.00 «ОРЕл И РЕШКа». х/Ф. 
01.35 «КОНтРабаНДа». х/Ф. 
04.40 «На ПОлПУтИ В ПаРИж». 

х/Ф

суббота, 2 мая
6.00 «УКОл ЗОНтИКОМ». х/Ф. 
7.45 «КОРОль ДРОЗДОбОРОД». 

х/Ф. 
9.00 ДЕРЗКИЕ ПРОЕКты. 
10.00 «ЕСлИ ЗаВтРа В ПОхОД». 

х/Ф. 
12.00 «ПРОщай, ПлаНЕта ПлУ-

тОН!». Д/Ф. 
13.00, 18.00 НОВОСтИ. 
13.15 «На ВОйНЕ КаК На ВО-

йНЕ». 
13.45 «Вахта ПаМятИ». Д/С. 
14.15 «юНОСть ПЕтРа». х/Ф. 
17.00 «ФальШИВая аРМИя. 

ВЕлИКая аФЕРа ПОл-
КОВНИКа ПаВлЕНКО». 
Д/Ф. 

17.45 «За КУлИСаМИ ВОйНы». 
Д/С. 

18.15 «тИтаН, КаК ДОМ РОД-
НОй?». Д/Ф. 

19.30 «гаРаж». х/Ф. 
21.20 «В НаЧалЕ СлаВНых 

ДЕл». х/Ф. 
00.00 «аМЕРИКаНСКИй ДЕДУШ-

Ка». х/Ф. 
01.30 «ДВОЕ». х/Ф. 
02.10 «КУРС лИЧНОСтИ». 
02.35 «ДжЕК ВОСьМЕРКИН 

«аМЕРИКаНЕц». х/Ф

воскресенье, 3 мая
6.00 «МаНИя ВЕлИЧИя». х/Ф. 
8.10 «НаШ ПаПа МайОНЕЗ». 

х/Ф. 
8.30 «гДЕ ЭтО ВИДаНО, гДЕ ЭтО 

СлыхаНО». х/Ф. 
9.00 «СКаЗКа КОМЕты». Д/Ф. 
10.00 «СлУжУ РОССИИ». 
11.00 «ВОЕННый СОВЕт». 
11.15 «РУССКИй хаРаКтЕР». 
11.45 «ПОСлЕДНИй ЭШаФОт. 

ДЕлО НацИСтСКИх ПРЕ-
СтУПНИКОВ». Д/Ф. 

12.30 «КОМаНДИРы». Д/С. 
13.00, 18.00 НОВОСтИ. 
13.15 «На ВОйНЕ КаК На ВО-

йНЕ». 
13.45 «Вахта ПаМятИ». Д/С. 
14.15 «В НаЧалЕ СлаВНых 

ДЕл». х/Ф. 
17.05 «ДВОЕ». х/Ф. 
17.45 «За КУлИСаМИ ВОйНы». 

Д/С. 
18.15 «ПРОщай, ПлаНЕта ПлУ-

тОН!». Д/Ф. 
19.30 «ОРУжЕйНОЕ ДЕлО». 

Д/С. 
20.20 «ОРЕл И РЕШКа». х/Ф
22.00 НОВОСтИ. ИтОгОВый 

ВыПУСК. 
22.55 «ОбыКНОВЕННОЕ ЧУДО». 
23.25 «СлОМаННыЕ цВЕты». 

х/Ф. 
01.25 «ДаМы ПРИглаШают 

КаВалЕРОВ». х/Ф. 
02.45 «ДВЕ жИЗНИ». х/Ф
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теле неделяцЕНтР
кто каждый день идет за ниХ на бой!»      и. гете

нтв

россия

первый

рен-тв

Понедельник, 27 аПреля
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

00.30, 03.00 НОВОСтИ
5.05 «ДОбРОЕ УтРО»
9.20 МалахОВ +
10.20 МОДНый ПРИгОВОР
11.20 КОНтРОльНая ЗаКУПКа
12.20 «агЕНт НацИОНальНОй 

бЕЗОПаСНОСтИ». т/С
13.20 «ДЕтЕКтИВы»
14.00 ДРУгИЕ НОВОСтИ
14.20 ПОНять. ПРОСтИть
15.20 «хОЧУ ЗНать»
15.50 «ДаВай ПОжЕНИМСя!»
17.00 ФЕДЕРальНый СУДья
18.20 «СлЕД»
19.10 «жДИ МЕНя»
20.00 «жаРКИй лЕД». т/С
21.00 «ВРЕМя»
21.30 ПРЕМьЕРа. «ЗаСтаВа жИ-

лИНа». т/С
22.30 «КРИСтИНа ОРбаКайтЕ. 

ДОЧКа МатЕРИ»
23.30 «ПОЗНЕР»
00.50 гЕНИИ И ЗлОДЕИ
01.20, 03.05 «ДЕлОВая ДЕВУШ-

Ка». х/Ф
03.15 «КаНИКУлы СЕМьИ ДжОН-

СОН». х/Ф

вторник, 28 аПреля
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

23.30, 03.00 НОВОСтИ
5.05 «ДОбРОЕ УтРО»
9.20 МалахОВ +
10.20 МОДНый ПРИгОВОР
11.20 КОНтРОльНая ЗаКУПКа
12.20 «агЕНт НацИОНальНОй 

бЕЗОПаСНОСтИ». т/С
13.20 «ДЕтЕКтИВы»
14.00 ДРУгИЕ НОВОСтИ
14.20 ПОНять. ПРОСтИть
15.20 «хОЧУ ЗНать»
15.50 «ДаВай ПОжЕНИМСя!»
17.00 ФЕДЕРальНый СУДья
18.20 «СлЕД»
19.10 «ПУСть гОВОРят»
20.00 «жаРКИй лЕД». т/С
21.00 «ВРЕМя»
21.30 ПРЕМьЕРа. «ЗаСтаВа жИ-

лИНа». т/С
22.30 СУДИтЕ СаМИ
23.50 «ОтРыВ». х/Ф
01.20, 03.05 «УМЕРЕть МОлО-

ДыМ». х/Ф
03.15 «СКажИ ЧтО-НИбУДь». х/Ф

среда, 29 аПреля
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

23.30, 03.00 НОВОСтИ
5.05 «ДОбРОЕ УтРО»

9.20 МалахОВ +
10.20 МОДНый ПРИгОВОР
11.20 КОНтРОльНая ЗаКУПКа
12.20 «агЕНт НацИОНальНОй 

бЕЗОПаСНОСтИ». т/С
13.20, 04.20 «ДЕтЕКтИВы»
14.00 ДРУгИЕ НОВОСтИ
14.20 ПОНять. ПРОСтИть
15.20 «хОЧУ ЗНать»
15.50 «ДаВай ПОжЕНИМСя!»
17.00 ФЕДЕРальНый СУДья
18.20 «СлЕД»
19.10 «ПУСть гОВОРят»
20.00 «жаРКИй лЕД». т/С
21.00 «ВРЕМя»
21.30 ПРЕМьЕРа. «ЗаСтаВа жИ-

лИНа». т/С
22.30 «ЧЕлОВЕК И ЗаКОН»
23.50 «ОСаДа». х/Ф
01.50, 03.05 «На СаМОМ ДНЕ». 

х/Ф
03.40 «ВНЕЗаПНая УДаЧа». т/С

четверг, 30 аПреля
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 

НОВОСтИ
5.05 «ДОбРОЕ УтРО»
9.20 МалахОВ +
10.20 МОДНый ПРИгОВОР
11.20 КОНтРОльНая ЗаКУПКа
12.20 «агЕНт НацИОНальНОй 

бЕЗОПаСНОСтИ». т/С
13.20 «ДЕтЕКтИВы»
14.00 ДРУгИЕ НОВОСтИ
14.20 ПОНять. ПРОСтИть
15.20 «хОЧУ ЗНать»
15.50 «ДаВай ПОжЕНИМСя!»
17.00 ФЕДЕРальНый СУДья
18.20 «СлЕД»
19.10 «ПУСть гОВОРят»
20.00 «ПОлЕ ЧУДЕС»
21.00 «ВРЕМя»
21.30 ПРЕМьЕРа. «ЗаСтаВа жИ-

лИНа». т/С
22.30 ПРЕМьЕРа. «лЕгЕНДы «РЕ-

тРО FM»
01.00 «ЭДВаРД-РУКИ-НОжНИцы». 

х/Ф
02.50 «НЕбЕСНыЕ ВСаДНИКИ». 

х/Ф
04.20 «СлЕД». х/Ф

Пятница, 1 мая
6.00, 10.00, 12.00 НОВОСтИ
6.10 «гОРОД МаСтЕРОВ». х/Ф
8.00 «ПлатКИ». х/Ф
10.10 «ВЕСНа На ЗаРЕЧНОй УлИ-

цЕ». х/Ф
12.10 «КРаМЕР ПРОтИВ КРаМЕ-

Ра». х/Ф
14.00 «КОРОлЕВа бЕНЗОКОлОН-

КИ». х/Ф

15.30 «ПЕС баРбОС И НЕОбыЧ-
Ный КРОСС». х/Ф

15.40 ПРЕМьЕРа. «ПРИют КОМЕ-
ДИаНтОВ»

17.20 «СаМОгОНщИКИ». х/Ф
17.40 ПРЕМьЕРа. «ЗДРаВСтВУй 

МИР, ЗДРаВСтВУй ДРУг!». 
ПРаЗДНИЧНый КОНцЕРт 
С  У Ч а С т И Е М  И О С И Ф а 
КОбЗОНа, алСУ, таМаРы 
гВЕРДцИтЕлИ И аНСаМ-
бля «НЕПОСЕДы»

19.10 «ОПЕРацИя «ы», И ДРУгИЕ 
ПРИКлюЧЕНИя ШУРИКа». 
х/Ф

21.00 «ВРЕМя»
21.20 «КлУб ВЕСЕлых И НахОД-

ЧИВых». ВыСШая лИга
23.40 «РОМЕО + ДжУльЕтта». 

х/Ф
01.40 «лИВЕНь». х/Ф
03.30 «ПОцЕлУй СМЕРтИ». х/Ф
05.00 «ВНЕЗаПНая УДаЧа». т/С

суббота, 2 мая
6.00, 10.00, 12.00 НОВОСтИ
6.10 «тЕща». х/Ф
7.20 «ИгРай, гаРМОНь любИ-

Мая!»
8.10 ДИСНЕй-КлУб: «НОВая ШКО-

ла ИМПЕРатОРа», «ДОбРОЕ 

УтРО, МИККИ!» М/С
9.00 «СлОВО ПаСтыРя»
9.10 «ЗДОРОВьЕ»
10.10 СМаК
10.50 ПРЕМьЕРа. «ПУтЕШЕСтВИЕ 

С ДОНатаСОМ баНИОНИ-
СОМ»

12.10 «ОПЕРацИя «ы», И ДРУгИЕ 
ПРИКлюЧЕНИя ШУРИКа». 
х/Ф

14.00 ФУтбОл. ЧР. VII тУР. «СПаР-
таК» - «ДИНаМО». Пт. В 
ПЕРЕРыВЕ - НОВОСтИ

16.00 «300 СПаРтаНцЕВ». х/Ф
18.00 ПРЕМьЕРа. «лЕОНИД Ка-

НЕВСКИй. ПРИКлюЧЕНИя 
СыщИКа»

19.00 «КтО хОЧЕт Стать МИллИО-
НЕРОМ?»

20.00, 21.20 ПРЕМьЕРа. «ВалЕ-
РИй хаРлаМОВ. ДОПОлНИ-
тЕльНОЕ ВРЕМя». х/Ф

21.00 «ВРЕМя»
22.20 «ПРОжЕКтОРПЕРИСхИл-

тОН»
22.50 «люДИ ИКС-2». х/Ф
01.20 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ». х/Ф
03.10 «тО, ЧтО ты ДЕлаЕШь». 

х/Ф
04.50 «ВНЕЗаПНая УДаЧа». т/С
05.30 «ДЕтЕКтИВы»

воскресенье, 3 мая
6.00, 10.00, 12.00 НОВОСтИ
6.10 КлаРа лУЧКО, ЭММаНУИл 

ВИтОРгаН В ФИльМЕ «тРЕ-
ВОжНОЕ ВОСКРЕСЕНьЕ»

7.40 «СлУжУ ОтЧИЗНЕ!»
8.20 ДИСНЕй-КлУб: «МОИ ДРУЗья 

тИгРУля И ВИННИ», «ДО-
бРОЕ УтРО, МИККИ!» М/С

9.10 УМНИцы И УМНИКИ
10.10 «НЕПУтЕВыЕ ЗаМЕтКИ»
10.30 «ПОКа ВСЕ ДОМа»
11.20 ФаЗЕНДа
12.10 «татьяНа СаМОйлОВа. 

ПятьДЕСят лЕт ОДИНО-
ЧЕСтВа»

13.10 «ДВЕ СУДьбы. НОВая 
жИЗНь». т/С

19.00, 21.20 «ДВЕ ЗВЕЗДы»
21.00 «ВРЕМя»
22.20 ПРЕМьЕРа. ШаРлИЗ тЕ-

РОН, тОММИ лИ ДжОНС В 
ФИльМЕ «В ДОлИНЕ Эла»

00.30 МайКл ДУглаС, ЧаРлИ ШИН 
В ФИльМЕ «УОлл-СтРИт»

02.50 РИЗ УИЗЕРСПУН В ФИльМЕ 
«лУЧШИЕ ПлаНы»

04.20 «ДЕтЕКтИВы»

Понедельник, 27 аПреля
5.00 ДОбРОЕ УтРО, РОССИя!
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.05, 8.30 МЕСтНОЕ ВРЕМя. 
ВЕСтИ. ДОН. УтРО

8.55, 12.10, 14.40 МИхаИл КО-
НОНОВ, РОлаН быКОВ, 
Наталья гВОЗДИКОВа В 
тЕлЕФИльМЕ «бОльШая 
ПЕРЕМЕНа»

10.50, 17.50, 04.30 ВЕСтИ. ДЕжУР-
Ная ЧаСть

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСтИ
11.30, 14.20, 17.25, 20.30 МЕСтНОЕ 

ВРЕМя. ВЕСтИ. ДОН
11.50 «ПЕС В СаПОгах». М/Ф
16.30 «КУлагИН И ПаРтНЕРы»
18.00 «ОДНажДы бУДЕт лю-

бОВь». т/С
19.00 «КаРМЕлИта. цыгаНСКая 

СтРаСть». т/С
20.50 СПОКОйНОй НОЧИ, Ма-

лыШИ!
21.00 ПРЕМьЕРа. «УЧаСтКОВая». 

т/С
22.50 «МОй СЕРЕбРяНый ШаР. 

татьяНа СаМОйлОВа»
23.50 ВЕСтИ +
00.10 «НУлЕВОй ВаРИаНт». х/Ф
01.45 «ФИлаДЕльФИйСКая 

ИСтОРИя». х/Ф
03.35 КОМНата СМЕха
04.20 «ха». МалЕНьКИЕ КОМЕ-

ДИИ
04.40 ДНЕВНИК ЧЕМПИОНата 

МИРа ПО хОККЕю

вторник, 28 аПреля
5.00 ДОбРОЕ УтРО, РОССИя!
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.05, 8.30 МЕСтНОЕ ВРЕМя. 
ВЕСтИ. ДОН. УтРО

8.55, 03.30 «ЭДИта ПьЕха»
9.50, 11.55 «УлИцы РаЗбИтых 

ФОНаРЕй». т/С
10.50, 17.50 ВЕСтИ. ДЕжУРНая 

ЧаСть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСтИ
11.25, 14.20, 17.25, 20.30 МЕСтНОЕ 

ВРЕМя. ВЕСтИ. ДОН
11.45 «ВОЗВРащЕНИЕ блУДНОгО 

ПОПУгая». М/Ф
13.00 «гОНКа За СЧаСтьЕМ». т/С
14.40 «МаРШ тУРЕцКОгО». х/Ф
15.35 СУД ИДЕт
16.30 «КУлагИН И ПаРтНЕРы»
18.00 «ОДНажДы бУДЕт лю-

бОВь». т/С
19.00 «КаРМЕлИта. цыгаНСКая 

СтРаСть». т/С
20.50 СПОКОйНОй НОЧИ, Ма-

лыШИ!
21.00 ПРЕМьЕРа. «УЧаСтКОВая». 
22.50 К 85-лЕтИю СО ДНя РОжДЕ-

НИя ВИКтОРа аСтаФьЕВа. 
«РУССКИй КРЕСт»

00.25 ВЕСтИ +
00.45 «КлОШаР». х/Ф
02.40 «аНгЕлы В аМЕРИКЕ». т/С
04.15 «гОРОДОК». ДайДжЕСт
04.40 ДНЕВНИК ЧЕМПИОНата 

МИРа ПО хОККЕю

среда, 29 аПреля
5.00 ДОбРОЕ УтРО, РОССИя!
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.05, 8.30 МЕСтНОЕ ВРЕМя. 
ВЕСтИ. ДОН. УтРО

8.55, 03.40 «ПаРНИ ИЗ НаШЕгО 
«гОРОДКа»

9.55, 11.55 «УлИцы РаЗбИтых 
ФОНаРЕй». т/С

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСтИ
11.25, 14.20, 17.25, 20.30 МЕСтНОЕ 

ВРЕМя. ВЕСтИ. ДОН
11.45 «ВОЗВРащЕНИЕ блУДНОгО 

ПОПУгая». М/Ф
13.00 «гОНКа За СЧаСтьЕМ». т/С
14.40 «МаРШ тУРЕцКОгО». х/Ф
15.35 СУД ИДЕт
16.30 «КУлагИН И ПаРтНЕРы»
17.50, 04.30 ВЕСтИ. ДЕжУРНая 

ЧаСть
18.00 «ОДНажДы бУДЕт лю-

бОВь». т/С
19.00 «КаРМЕлИта. цыгаНСКая 

СтРаСть». т/С
20.50 СПОКОйНОй НОЧИ, Ма-

лыШИ!
21.00 ПРЕМьЕРа. «УЧаСтКОВая». 

т/С
22.50 «ИСтОРИЧЕСКИЕ хРОНИКИ» 

С НИКОлаЕМ СВаНИДЗЕ. 
«1974. баНИОНИС»

23.50 ВЕСтИ +
00.10 СССР. ЗОлОтОй ЗаПаС. 

«ИгРа На МИллИОНы». 
х/Ф

02.00 гОРяЧая ДЕСятКа
02.55 «аНгЕлы В аМЕРИКЕ». т/С
04.40 ДНЕВНИК ЧЕМПИОНата 

МИРа ПО хОККЕю

четверг, 30 аПреля
5.00 ДОбРОЕ УтРО, РОССИя!
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.05, 8.30 МЕСтНОЕ ВРЕМя. 
ВЕСтИ. ДОН. УтРО

8.55 «НЕОКОНЧЕННая ПЕСНя. 
юРИй гУляЕВ»

9.50, 11.55 «УлИцы РаЗбИтых 
ФОНаРЕй». т/С

10.50, 17.50 ВЕСтИ. ДЕжУРНая 
ЧаСть

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСтИ
11.25, 14.20, 20.30 МЕСтНОЕ ВРЕ-

Мя. ВЕСтИ. ДОН
11.45 «ВОЗВРащЕНИЕ блУДНОгО 

ПОПУгая». М/Ф
13.00 «гОНКа За СЧаСтьЕМ». т/С
14.40 «МаРШ тУРЕцКОгО». х/Ф
15.35 СУД ИДЕт
16.30 «КУлагИН И ПаРтНЕРы»
17.25 МЕСтНОЕ ВРЕМя. ВЕСтИ. 

СЕВЕРНый КаВКаЗ
18.00 «ОДНажДы бУДЕт лю-

бОВь». т/С
19.00 «КаРМЕлИта. цыгаНСКая 

СтРаСть». т/С
20.50 СПОКОйНОй НОЧИ, Ма-

лыШИ!
21.00 ПРЕМьЕРа. «УЧаСтКОВая». 

т/С
22.50 юбИлЕйНый КОНцЕРт ФИ-

лИППа КИРКОРОВа
01.20 глаВНый ПРИЗ КИНОФЕ-

СтИВаля «КИНОтаВР». 
«бЕДНыЕ РОДСтВЕННИ-
КИ». х/Ф

03.20 «ВОлга-ВОлга». х/Ф (1938)
05.05 «аНгЕлы В аМЕРИКЕ». т/С
05.50 ДНЕВНИК ЧЕМПИОНата 

МИРа ПО хОККЕю

Пятница, 1 мая
6.05 «тРОЕ ИЗ ПРОСтОКВаШИНО», 

«КаНИКУлы В ПРОСтОКВа-
ШИНО», «ЗИМа В ПРОСтОК-
ВаШИНО». М/Ф

7.00 люДМИла гУРЧЕНКО, ОлЕг 

баСИлаШВИлИ, НИКИта 
МИхалКОВ, НОННа МОР-
ДюКОВа И алЕКСаНДР 
ШИРВИНДт В ФИльМЕ 
ЭльДаРа РяЗаНОВа «ВОК-
Зал Для ДВОИх»

9.35 МаРИНа лаДыНИНа, НИНа 
гРЕбЕШКОВа И лЕОНИД 
галлИС В ФИльМЕ «ИСПы-
таНИЕ ВЕРНОСтИ» (1954)

11.50 Эля бОлгОВа, юлИя КУ-
В а Р З И Н а ,  Д М И т Р И й 
МаРьяНОВ В КОМЕДИИ 
«ПУтЕШЕСтВИЕ ВО Влю-
блЕННОСть»

14.00, 20.00 ВЕСтИ
14.20 МЕСтНОЕ ВРЕМя. ВЕСтИ. 

ДОН
14.30 ПРЕМьЕРа. ПРаЗДНИЧНый 

КОНцЕРт ИЗ гОСУДаР-
СтВЕННОгО КРЕМлЕВСКО-
гО ДВОРца

16.20 ВЕРа алЕНтОВа, алЕКСЕй 
баталОВ, ИРИНа МУРа-
ВьЕВа, РаИСа РяЗаНОВа 
В ФИльМЕ ВлаДИМИРа 
МЕНьШОВа «МОСКВа СлЕ-
ЗаМ НЕ ВЕРИт»

19.15, 20.15 МаРИя ПОРОШИНа, 
алЕКСаНДР ДОМОгаРОВ, 
алЕКСЕй ПЕтРЕНКО, алЕ-
На хМЕльНИцКая, ИгОРь 
ЗОлОтОВИцКИй, ЕВгЕНИя 
ДМИтРИЕВа, ВлаДИМИР 
ДОлИНСКИй, аНДРЕй таШ-
КОВ В ФИльМЕ «НЕ ОтРЕ-
КаютСя любя...»

23.05 МИРОВОЕ КИНО. ДЭНИЕл 
КРЕйг, ЕВа гРИН И ДжУДИ 
ДЕНЧ В ФИльМЕ «КаЗИНО 

«РОяль»
02.00 СаНДРа бУллОК В ДЕтЕК-

тИВЕ «ОтСЧЕт УбИйСтВ». 
х/Ф

04.00 КОМНата СМЕха
04.45 «ха». МалЕНьКИЕ КОМЕ-

ДИИ
05.00 ДНЕВНИК ЧЕМПИОНата 

МИРа ПО хОККЕю

суббота, 2 мая
5.20 «жаВОРОНОК». х/Ф (1965)
6.50 ВСя РОССИя
7.00 СЕльСКИй ЧаС
7.30 ДИалОгИ О жИВОтНых
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 ВЕСтИ
8.10 МЕСтНОЕ ВРЕМя. ВЕСтИ. 

ДОН
8.20 «ВОЕННая ПРОгРаММа»
8.45 СУббОтНИК
9.20 «тРИ талЕРа». х/Ф
11.10 МЕСтНОЕ ВРЕМя. ВЕСтИ. 

ДОН
11.20 «гУбЕРНИя»
11.45 «ПРОВИНцИальНый Са-

лОН «
12.10 «я ЕСть»
12.20 «аФОНя». х/Ф (1925)
14.20 МЕСтНОЕ ВРЕМя. ВЕСтИ. 

ДОН
14.30 СУббОтНИй ВЕЧЕР
16.20, 20.15 «бИлЕт В гаРЕМ». 

х/Ф
23.50 «ДИКИй, ДИКИй ВЕСт». 

х/Ф
01.50 «ПОлНОЧь В СаДУ ДОбРа И 

Зла». х/Ф
04.30 КОМНата СМЕха
05.15 «ха». МалЕНьКИЕ КОМЕ-

ДИИ

05.30 ДНЕВНИК ЧЕМПИОНата 
МИРа ПО хОККЕю

воскресенье, 3 мая
5.45 «Мы С ВаМИ гДЕ-тО ВСтРЕ-

ЧалИСь». х/Ф (1954)
7.25 «СМЕхОПаНОРаМа»
7.55 СаМ СЕбЕ РЕжИССЕР
8.40 УтРЕННяя ПОЧта
9.15 «тРИ талЕРа». х/Ф
11.00, 14.00 ВЕСтИ
11.10 МЕСтНОЕ ВРЕМя. ВЕСтИ. 

ДОН. СОбытИя НЕДЕлИ
11.50 «гОРОДОК». ДайДжЕСт
12.20 «СтО К ОДНОМУ»
13.15, 14.20 ПРаЗДНИЧНый КОН-

ц Е Р т,  П О С В я щ Е Н Н ы й 
ДНю ВНУтРЕННИх ВОйСК 
МВД РФ

15.05 ПРЕМьЕРа. «ИЗМайлОВ-
СКИй ПаРК»

17.00 «таНцы СО ЗВЕЗДаМИ». 
СЕЗОН - 2009 Пт

20.00 ВЕСтИ НЕДЕлИ
21.05 «таНцы СО ЗВЕЗДаМИ». 

РЕЗУльтаты гОлОСОВа-
НИя. Пт

21.20 СПЕцИальНый КОРРЕ-
СПОНДЕНт

21.50 ПРЕМьЕРа. «СюРПРИЗ». 
х/Ф

23.50 ПРЕМьЕРа. «ЗВУКОВая ДО-
РОжКа»

01.40 «ШаНхайСКИЕ РыцаРИ». 
х/Ф

03.45 КОМНата СМЕха
04.30 «ха». МалЕНьКИЕ КОМЕ-

ДИИ
04.40 ДНЕВНИК ЧЕМПИОНата 

МИРа ПО хОККЕю

Понедельник, 27 аПреля
6.00 «СЕгОДНя УтРОМ»
9.00 КВаРтИРНый ВОПРОС
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 

СЕгОДНя
10.25 ЧРЕЗВыЧайНОЕ ПРОИС-

ШЕСтВИЕ. ОбЗОР За НЕ-
ДЕлю

11.00 СлЕДСтВИЕ ВЕлИ...
12.00 СУД ПРИСяжНых
13.35 «ВОЗВРащЕНИЕ МУхта-

Ра». т/С
15.30, 18.30 ОбЗОР. ЧРЕЗВыЧай-

НОЕ ПРОИСШЕСтВИЕ
16.30 «ЧаС ВОлКОВа». т/С
19.40 «ОПЕРгРУППа». т/С
21.40 «УгРО-2. ШаНтаж». т/С
22.40 ты НЕ ПОВЕРИШь! ОбЗОР
23.25 «ЭКСПЕРт». х/Ф
01.10 «QuAttrOruOtE»
01.45 «бЕЗУМНая СЕМЕйКа». 

х/Ф
03.35 «ПОющИй ДЕтЕКтИВ». х/Ф
05.15 «ВСЕ ВКлюЧЕНО». т/С

вторник, 28 аПреля
6.00 «СЕгОДНя УтРОМ»
9.00 «КУлИНаРНый ПОЕДИНОК»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 

СЕгОДНя
10.20 ЧИСтОСЕРДЕЧНОЕ ПРИ-

ЗНаНИЕ
11.00 «ЗОлОтыЕ ПаРНИ». т/С
12.00, 02.00 СУД ПРИСяжНых
13.35 «ВОЗВРащЕНИЕ МУхта-

Ра». т/С
15.30, 18.30 ОбЗОР. ЧРЕЗВыЧай-

НОЕ ПРОИСШЕСтВИЕ
16.30 «ЧаС ВОлКОВа». т/С
19.40 «ОПЕРгРУППа». т/С
21.40 «УгРО-2. ШаНтаж». т/С
22.40 ты НЕ ПОВЕРИШь! ОбЗОР
23.25 «бУМЕРаНг». х/Ф
01.25 глаВНая ДОРОга
03.10 «КаК В СтаРОМ ДЕтЕКтИ-

ВЕ». х/Ф
05.15 «ВСЕ ВКлюЧЕНО». т/С

среда, 29 аПреля
6.00 «СЕгОДНя УтРОМ»

9.00 ДаЧНый ОтВЕт
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 

СЕгОДНя
10.20 ОСОбО ОПаСЕН!
11.00 «ЗОлОтыЕ ПаРНИ». т/С
12.00 СУД ПРИСяжНых
13.35 «ВОЗВРащЕНИЕ МУхта-

Ра». т/С
15.30, 18.30 ОбЗОР. ЧРЕЗВыЧай-

НОЕ ПРОИСШЕСтВИЕ
16.30 «ЧаС ВОлКОВа». т/С
19.40 «ОПЕРгРУППа». т/С
21.40, 23.20 «УгРО-2. ШаНтаж». 

т/С
00.00 «НИРВаНа». х/Ф
01.50 «ДОМ С ПРИВИДЕНИяМИ». 

х/Ф
03.20 «КаК В СтаРОМ ДЕтЕКтИ-

ВЕ». т/С
05.15 «ВСЕ ВКлюЧЕНО». т/С

четверг, 30 аПреля
6.00 «СЕгОДНя УтРОМ»
9.00 ПОВаРа И ПОВаРята
9.30 «жЕНСКИй ВЗгляД». ИРИНа 

СлУцКая
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕ-

гОДНя
10.20 РУССКИЕ НЕ СДаютСя!
11.00 «ЗОлОтыЕ ПаРНИ». т/С
12.00 СУД ПРИСяжНых
13.35 «ВОЗВРащЕНИЕ МУхта-

Ра». т/С
15.30, 18.30 ОбЗОР. ЧРЕЗВыЧай-

НОЕ ПРОИСШЕСтВИЕ
16.30 «ЧаС ВОлКОВа». т/С
19.40 «ОПЕРгРУППа». т/С
21.35 «аНтИСНайПЕР». х/Ф
23.30 ПРЕМьЕРа. «ШаНСОН гОДа-

2009». ВСЕНаРОДНая ПРЕ-
МИя

02.50 «ПтИца». х/Ф
05.55 «ВСЕ ВКлюЧЕНО». т/С

Пятница, 1 мая
6.40 ДЕтСКОЕ УтРО На НтВ. МУль-

тФИльМ
6.55 ЗВЕЗДы СЕРИалОВ СОбИ-

Рают ДРУЗЕй: «ОПЕРацИя 
«ПРаЗДНИК»

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
СЕгОДНя

8.15 «СыН МаСКИ». х/Ф
10.20 ПРЕМьЕРа. «бЕйРУт-82. НЕ-

ИЗВЕСтНая ВОйНа бРЕж-
НЕВа». ФИльМ алЕКСЕя 
ПОбОРцЕВа

11.15 «СВаДьба В МалИНОВ-
КЕ». х/Ф

13.20, 16.20 «ПЕРЕДЕл. КРОВь С 
МОлОКОМ». т/С

19.25 «ОПЕРгРУППа». т/С
21.15 «аНтИСНайПЕР. ДВОйНая 

МОтИВацИя». х/Ф
23.00 «ОСтРОВ». х/Ф
01.20 «2000 МОМЕНт аППОКалИП-

СИСа». х/Ф
03.05 «И В РаДОСтИ, И В гОРЕ». 

х/Ф
04.25 «ВСЕ ВКлюЧЕНО». т/С

суббота, 2 мая
5.10 «ЧЕтВЕРОНОгая ЗВЕЗДа». 

х/Ф
6.50 «ПРИКлюЧЕНИя гУллИВЕ-

Ра». М/С
7.30 СКаЗКИ бажЕНОВа
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

СЕгОДНя
8.20 «ЗОлОтОй КлюЧ»
8.45 Их НРаВы
9.25 СМОтР
10.25 глаВНая ДОРОга
11.00 КУлИНаРНый ПОЕДИНОК
12.00 КВаРтИРНый ВОПРОС
13.20, 16.20 «ПЕРЕДЕл. КРОВь С 

МОлОКОМ». т/С
19.25 «ОПЕРгРУППа». т/С
21.10 «КаПКаН Для КИллЕРа». 

х/Ф
23.10 «МЕлОЧИ жИЗНИ»
00.50 «любОВь ВСЕ МЕНяЕт». 

х/Ф
02.40 «ДВа ДНя В ДОлИНЕ». х/Ф
04.20 «ВСЕ ВКлюЧЕНО». т/С

воскресенье, 3 мая
5.05 «КаПКаН Для КИллЕРа». 

х/Ф
6.50 «ПРИКлюЧЕНИя гУллИВЕ-

Ра». М/С
7.30 «ДИКИй МИР»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

СЕгОДНя
8.20 «РУССКОЕ лОтО»
8.45 Их НРаВы
9.25 ЕДИМ ДОМа
10.25 СПаСатЕлИ
10.55 «QuAttrOruOtE»
11.25 аВИатОРы
12.00 ДаЧНый ОтВЕт
13.20 «МОлОДая жЕНа». х/Ф
15.05 СВОя ИгРа
16.20, 04.20 «ЗаКОН И ПОРя-

ДОК». т/С
18.05 «глаВНый гЕРОй»
19.25 «КаМЕННая баШКа». х/Ф
21.15 «ПаРК юРСКОгО ПЕРИО-

Да». х/Ф
23.40 ФУтбОльНая НОЧь
00.15 «хОРОШИЕ ПаРНИ». х/Ф
02.45 «бРОДяга». х/Ф
05.10 «ВСЕ ВКлюЧЕНО». т/С

Понедельник, 27 аПреля
6.00 «ВОВОЧКа-3». т/С
6.28 «РЕальНый СПОРт»
6.41, 11.00 «ЧаС СУДа»
7.34, 13.00 «ЗВаНый УжИН»
8.30, 21.00 «СОлДаты-5». т/С
9.30, 12.30, 16.30, 23.30 «24»
10.00, 10.30 «В ЧаС ПИК». ПОД-

РОбНОСтИ
12.00 «ВРЕМя ИСтИНы»
12.25, 19.55, 00.10 «МЕтЕО От 

3-гО»
13.47 «ШЕСтОй ДЕНь». х/Ф
16.01 «Пять ИСтОРИй»
17.00, 20.00 «КаМЕНСКая». т/С
18.00 «В ЧаС ПИК»
19.00 «КРаСОта И ЗДОРОВьЕ»
19.30, 00.00 «гОРОД»
19.50 «ЗаКОН И гОРОД»
22.00, 03.47 «гРОМКОЕ ДЕлО»
23.00 «ВЕЧЕР С тИгРаНОМ КЕО-

СаяНОМ»
00.15 «тРИ Угла»
01.15 «РЕПОРтЕРСКИЕ ИСтО-

РИИ»
01.45 «бРатья-баНДИты». х/Ф
04.47, 05.12 «хРаНИтЕлИ ДОжДЕ-

ВОгО лЕСа». Д/Ф
05.38 НОЧНОй МУЗыКальНый 

КаНал

вторник, 28 аПреля
6.00 «ВОВОЧКа-4». т/С
6.26 «аКтУальНОЕ ЧтИВО»
6.38, 11.00 «ЧаС СУДа»
7.31, 13.00 «ЗВаНый УжИН»
8.29, 21.00 «СОлДаты-5». т/С
9.30, 12.30, 16.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00 «В ЧаС ПИК»
12.00, 19.30, 00.00 «гОРОД»
12.10 «МЕДСОВЕт»
12.25, 19.55, 00.10 «МЕтЕО От 

3-гО»
13.59 «бРатья-баНДИты». х/Ф
16.00 «Пять ИСтОРИй»
17.00, 20.00 «КаМЕНСКая». т/С
19.00 «ОбСтаНОВКа ПО тРЕбО-

ВаНИю»
19.45 «КРаСОта И ЗДОРОВьЕ»
22.00 «ЧРЕЗВыЧайНыЕ ИСтО-

РИИ»
23.00 «ВЕЧЕР С тИгРаНОМ КЕО-

СаяНОМ»
00.15 «НЕРЕальНая ПОлИтИКа»

00.42 «юВЕлИР». х/Ф
02.14 «ЗВЕЗДа ПОКЕРа»
03.13 «ДОМ». х/Ф
05.01 «хРаНИтЕлИ ДОжДЕВОгО 

лЕСа». Д/Ф
05.26 НОЧНОй МУЗыКальНый 

КаНал

среда, 29 аПреля
6.00 «ВОВОЧКа-4». т/С
6.26 «аКтУальНОЕ ЧтИВО»
6.38, 11.00 «ЧаС СУДа»
7.31, 13.00 «ЗВаНый УжИН»
8.29, 21.00 «СОлДаты-5». т/С
9.30, 12.30, 16.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00 «В ЧаС ПИК»
12.00, 19.30, 00.00 «гОРОД»
12.15, 19.00 «КРаСОта И ЗДО-

РОВьЕ»
12.25, 19.55, 00.10 «МЕтЕО От 

3-гО»
13.59 «юВЕлИР». х/Ф
15.46 «ДальНИЕ РОДСтВЕННИ-

КИ»
16.00 «Пять ИСтОРИй»
17.00, 20.00 «КаМЕНСКая». т/С
19.50 «ЧИтающИй гОРОД»

22.00 «ДЕтЕКтИВНыЕ ИСтОРИИ»
23.00 «ВЕЧЕР С тИгРаНОМ КЕО-

СаяНОМ»
00.15 «ПИла». х/Ф
02.11 «ЗВЕЗДа ПОКЕРа»
03.09 «хУлИгаНы». х/Ф
05.10 «КИтайСКИЕ ДОРОгИ К 

хРаМУ». Д/Ф
05.36 НОЧНОй МУЗыКальНый 

КаНал

четверг, 30 аПреля
6.00 «ВОВОЧКа-4». т/С
6.27 «аКтУальНОЕ ЧтИВО»
6.38, 07.32, 13.00, 13.45 «ЗВаНый 

УжИН»
8.29 «СОлДаты-5». т/С
9.30, 12.30, 16.30 «24»
10.00, 18.00 «В ЧаС ПИК»
11.00 «ЧаС СУДа»
12.00, 19.30 «гОРОД»
12.20 «МЕДСОВЕт»
12.25, 19.55 «МЕтЕО От 3-гО»
14.30 «хУлИгаНы». х/Ф
17.00, 20.00 «КаМЕНСКая». т/С
19.00 «ИЗ ПЕРВых УСт»
19.55 «гОРОД На СВяЗИ»

20.59 «ИЗбРаННОЕ»
00.07, 02.26 «гОлыЕ И СМЕШ-

НыЕ»
00.37 «СЕаНС Для ВЗРОСлых»
02.56 «ЗВЕЗДа ПОКЕРа»
03.55 «НОЧНОй ПРОДаВЕц». х/Ф
05.30 НОЧНОй МУЗыКальНый 

КаНал

Пятница, 1 мая
6.00 «ВОВОЧКа-4». т/С
6.30 «ДальНИЕ РОДСтВЕННИКИ»
6.35 «тУРИСты». т/С
7.31 «ШИЗа». х/Ф
9.16, 10.08 «Стая». х/Ф
11.00 ДЕНь «гРОМКОгО ДЕла»
12.00-16.02 «гРОМКОЕ ДЕлО»
17.03 «ЧРЕЗВыЧайНыЕ ИСтО-

РИИ»
18.03, 22.07, 23.03 «СЕКРЕтНыЕ 

ИСтОРИИ»
19.04 «МОлЧаНИЕ СОлДат»
20.05-21.06 «гРОМКОЕ ДЕлО»
00.00, 02.22 «гОлыЕ И СМЕШ-

НыЕ»
00.30 «СЕаНС Для ВЗРОСлых»
02.52-05.29 «лаНДыШ СЕРЕбРИ-

Стый». т/С

суббота, 2 мая
6.00 «лаНДыШ СЕРЕбРИСтый». 

т/С
6.22 «ДальНИЕ РОДСтВЕННИКИ»
6.28 «тУРИСты». т/С
7.25 «НОЧНОй ПРОДаВЕц». х/Ф
9.07 «а ПОУтРУ ОНИ ПРОСНУ-

лИСь». х/Ф
11.00-19.30 «В ЧаС ПИК. ПОДРОб-

НОСтИ». лУЧШЕЕ
20.00 ПРЕМьЕРа. «ВСЕгДа гО-

тОВ!»
21.59, 23.36 «ДОРОгая ПЕРЕ-

ДаЧа»
22.22 «ДОбРыНя НИКИтИЧ И 

ЗМЕй гОРыНыЧ». М/Ф
00.00, 02.17 «гОлыЕ И СМЕШ-

НыЕ»
00.30 «СЕаНС Для ВЗРОСлых»
02.47-05.19 «лаНДыШ СЕРЕбРИ-

Стый». т/С

воскресенье, 3 мая
6.00 «лаНДыШ СЕРЕбРИСтый». 

т/С
6.08 «ДальНИЕ РОДСтВЕННИКИ»
6.29 «тУРИСты». т/С
7.25 «ЕхалИ ДВа ШОФЕРа». х/Ф
8.58 «РататУй». х/Ф
11.00, 15.28, 20.42 ДЕНь «ЧРЕЗВы-

ЧайНых ИСтОРИй»
12.00, 16.27, 21.45, 22.44 «ЧРЕЗ-

ВыЧайНыЕ ИСтОРИИ»
13.01 «КатОРжаНКИ»
13.58 «юРИй лОНгО - тайНы 

бЕлОгО КОлДУНа»
14.28 «ЧаСтНыЕ ИСтОРИИ»
17.27 «ВСЕгДа гОтОВ!»
19.28 «ДОбРыНя НИКИтИЧ И 

ЗМЕй гОРыНыЧ». М/Ф
23.38 «ДОРОгая ПЕРЕДаЧа»
00.00 «гОлыЕ И СМЕШНыЕ»
00.30 «МИРОВОй бОКС С МУж-

СКИМ хаРаКтЕРОМ. «аРСЕ-
НальНОЕ» ПРЕДСтаВляЕт: 
ВОСхОДящИЕ ЗВЕЗДы»

01.00 «СЕаНС Для ВЗРОСлых»
02.51-05.26 «лаНДыШ СЕРЕбРИ-

Стый». т/С
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Футбол
чемпионат 

россии
Премьер-лига

итоги 5-го тура

И В Н П М О

1 РУбИН  5 3 2 0 4 11

2 цСКа  5 3 1 1 5 10

3
КРылья 
СОВЕтОВ

 5 3 1 1 5 10

4 ДИНаМО  5 3 0 2 6 9

5 ЗЕНИт  5 2 3 0 6 9

6 ФК МОСКВа  5 2 2 1 7 8

7 СПаРтаК М  5 2 1 2 8 7

8 тЕРЕК  5 2 1 2 8 7

9 тОМь  5 2 1 2 8 7

10 РОСтОВ  5 1 3 1 9 6

11 аМКаР  5 1 3 1 9 6

12 лОКОМОтИВ  5 1 3 1 9 6

13 СатУРН  5 1 1 3 11 4

14 КУбаНь  5 1 1 3 11 4

15 СПаРтаК НЧ  5 0 2 3 13 2

16 хИМКИ  5 0 1 4 14 1

сборная тура:
ДИКаНь а., ВРатаРь (тЕРЕК) 
КУЗьМИН О., ЗащИтНИК (лОКОМО-
тИВ М)
ЧЕРЕНЧИКОВ И., ЗащИтНИК (аМ-
КаР) 
КИМ ДОН ЧжИН , ЗащИтНИК (ЗЕ-
НИт) 
ШаРОНОВ Р., ЗащИтНИК (РУбИН) 
бОяРИНцЕВ Д., ПОлУЗащИтНИК 
(СПаРтаК М) 
ДЗагОЕВ а., ПОлУЗащИтНИК (цСКа) 
СИбайя М., ПОлУЗащИтНИК (РУ-
бИН) 
КРаСИЧ М., ПОлУЗащИтНИК (цСКа) 
ДОМИНгЕС а., НаПаДающИй (РУ-
бИН)
бРаКаМОНтЕ Э., НаПаДающИй 
(МОСКВа)

бомбардиры:
ДЗагОЕВ а. (цСКа) - 3 (0)
КРаСИЧ М. (цСКа) - 3 (0)
КЕРжаКОВ а. (ДИНаМО М) - 3 (2)
бУхаРОВ а.Е. (РУбИН) - 2 (0)
ВЕллИтОН С. (СПаРтаК М) - 2 (0)
глУШаКОВ Д. (лОКОМОтИВ М) - 2 (0)
ИгНаШЕВИЧ С. (цСКа) - 2 (0)
йОВаНОВИЧ М. (хИМКИ) - 2 (0)
КалаЧЕВ т. (КРылья СОВЕтОВ) - 

2 (0)
КИРИЧЕНКО Д. (СатУРН) - 2 (0)
КОллЕР яН (КРылья СОВЕтОВ) - 

2 (0)
СЕМаК С. (РУбИН) - 2 (0)
тРаОРЕ ДР. (КУбаНь) - 2 (0)
ФатИх тЕККЕ (ЗЕНИт) - 2 (0)
алЕКС Р. (СПаРтаК М) - 2 (1)
ДОМИНгЕС а. (РУбИН) - 2 (1))

Поэтическим 
пером

Мы не рабы! Рабы – немы…

Уважаемые господа руково-
дители области и юга России!

Обращаясь именно к вам, 
мы отдаем отчет в том, что вы 
предельно загружены решением 
крупных государственных задач 
и проблем. Но ведь честь и до-
стоинство, жизнь и судьба людей 
– это, как нам представляется, 
главная забота настоящего руко-
водителя.

Понимаем, что наша «бумага» 
с вашей «визой» пойдет вниз, к 
рядовым чиновникам, и мы вновь 
окажемся лицом к лицу с нашими 
мучителями – наглыми, цинич-
ными в своей безнаказанности 
«собственниками», ни в грош не 
ставящими честь, достоинство 
и саму жизнь подчиненных им 
людей.

Но ведь вы представляете 
здесь президента России, осу-
ществляете на практике прово-
димую им политику. а мы каждый 
день слышим по телевидению и 
от Дмитрия анатольевича Мед-
ведева, и от премьера Владимира 
Владимировича Путина указания 
вам, руководителям на местах: 
проводя реформы, надо думать 
прежде всего о людях, о каждом 
человеке, чтобы не пострадали 
их семьи, надо сделать все для 
сохранения рабочих мест даже 
в условиях кризиса… а в нашем 
случае речь идет о судьбах сотен 
работников и их семей.

Еще мы потому обращаемся 
именно к Вам, Владимир Федоро-
вич, что наше предприятие – ОаО 
«Донавтовокзал» многие годы 
входит в систему предприятий 
банка «Донинвест», который Вы 
поддерживали и, в меру возмож-
ностей, помогали. а значит, не-
сете моральную ответственность 
и за наше предприятие, за то, что 
здесь сегодня процветают безза-
коние и произвол.

Надо сказать, что  на пред-
приятии нашем до недавнего 
времени работало более 700 
человек, в основном опытные, 
высококвалифицированные спе-

циалисты.
И результаты работы непло-

хие. так, прибыль по итогам 2008 
года выросла на 44,9% (10267 тыс. 
руб.) в сравнении с 2007 годом. а 
за первые 2 месяца 2009 года до-
ходы выросли еще на 16% против 
показателей минувшего года.

У нас был хороший, стабиль-
ный коллектив, царили нормаль-
ные человеческие отношения 
между сотрудниками, руководи-
телями и подчиненными.

Пока не пришло новое руко-
водство – генеральный директор 
Заец С.Н. и его зам Вдовиченко 
С.С.

Стиль их работы – грубость, 
хамство, солдафонство. В поряд-
ке вещей  унижение и оскорбле-
ние подчиненных людей. С первых 
дней их прихода предприятие 
превратилось в «гестапо», не хва-
тало только газовых печей…

без всяких причин начали 
выбрасывать на улицу сотрудни-
ков предприятия: без разницы 
– будь то мать-одиночка, жен-
щина предпенсионного возраста 
или высококвалифицированные 
работники. Все делалось грубо, 
цинично, без каких-либо призна-
ков человечности, сострадания… 
Многие в ужасе стали увольняться 
со словами: «жизнь дороже»… 

Искать защиты негде: эти 
молодцы ликвидировали на пред-
приятии профсоюзную органи-
зацию.

Некоторые обратились в про-
куратуру ленинского района, 
кто-то – в суд и в инспекцию труда 
в РО. Но поведение этих горе-
руководителей не изменилось. 
Наоборот, усилились репрес-
сии против неугодных. Открыли 
травлю опытного экономиста, 
отдавшего годы предприятию, не 
имеющего ни одного нарекания. 
Несмотря на то, что ей остался год 
до пенсии, ее постоянно лишают 
премии, которая в заработке 
«весит» 90%, не объясняя при-
чин. тем самым не только унижая 
достоинство человека и профес-

сионала, но и лишая возможности 
получать пенсию по фактическому 
заработку.

Для травли людей не брез-
гуют ничем, в ход идут интриги, 
сплетни, склоки и прочие мер-
зости.

Невольно возникает вопрос: 
для чего прислали на предприятие 
этих руководителей? Улучшить 
работу «Донавтовокзала»?  Но 
она сейчас под угрозой: с 1.05 по 
31.12.08 уволены 201 человек, с 
начала 2009 г. – еще несколько 
десятков. 

Есть только одно объяснение: 
стремление всеми недозволенны-
ми методами заменить сотруд-
ников на своих родственников и 
«своих» людей. Но разве это не 
преступление?! В ход были пу-
щены интриги, нарушение прав 
человека, унижение достоинства 
человека. Почему это все про-
исходит безнаказанно, разве 
перечисленные нарушения не 
подходят под статью уголовного 
кодекса? 

Пока готовилось это письмо, 
два старейших сотрудника (одна 
проработала на предприятии 
25 лет, другая через год должна 
идти на пенсию) уволены «по 
сокращению штатов», прямой до-
рогой на улицу. так на ростовском 
предприятии выполнено указание 
президента страны по бережному 
отношению к кадрам!!!

Наши распоясавшиеся руко-
водители не являются собствен-
никами предприятия, а лишь 
назначены Советом директоров 
управлять. Вот так они «управ-
ляют»…

люди, которые пока еще 
оставлены на работе, так запуганы 
этими молодчиками, что терпят и 
молчат, несмотря на унижения и 
хамство, особенно ретивого 30-
летнего «офицера» Вдовиченко 
С.С. Кризис на улице, безрабо-
тица – как семью кормить? а те, 
кого уже уволили, тоже реально 
боятся физической расправы, 
т.к. считают новое руководство 

криминальным…
По итогам совместной про-

верки наших жалоб инспекцией 
труда и прокуратурой ленинского 
района г. Ростова-на-Дону нам 
было рекомендовано прокурату-
рой ознакомиться с ее предписа-
нием по выявленным нарушениям 
и принятым мерам в ОаО «Дона-
втовокзал». Да вот только как это 
сделать, если уволенных, даже 
тех, кому положено получить 
расчет, не пускают на пушечный 
выстрел на предприятие? В луч-
шем случае – под конвоем про-
ведут. такие вот права человека и 
демократия…

Остапенко Татьяна Влади-
мировна, экономист ОаО 
«Донавтовокзал»;  Костина 
Анна Александровна; Ан-
тонов Сергей Олегович; 
Полухина Валентина Влади-
мировна, ст. бухгалтер отдела 
ФЭО, уволена 3.12.08 (потре-
бовали уволиться в течение 
одного дня, и чтобы дальше я 
«не мельтешила» перед глаза-
ми гл. бухгалтера. Заявление 
«предложил» написать Заец 
С.Н.); Журавлева Светлана 
А., перронный контролер глав-
ного автовокзала, уволена «по 
соглашению сторон»; Козлова 
Тамара Ивановна, перронный 
контролер главного автовокза-
ла, уволена «по соглашению 
сторон»; Севастьянова На-
дежда Эдуардовна, инженер 
по охране труда (стаж работы 
по данной профессии более 
17 лет), сокращена 30.12.08 
«за ненадобностью»; Гурье-
ва Ольга Ивановна, вед. 
экономист по финансовой 
работе ФЭО, систематически 
безосновательно лишалась 
премиальной части оплаты 
труда, что повлечет уменьше-
ние пенсии. За год до пенсии 
буду сокращена как «неугод-
ный элемент».
P.S. гонения уже уложили 

нескольких «подписантов» в боль-
ницу...

«Защитите Ваших подданных 
от нахрапистого произвола!»

открытое письмо полномочному представителю президента рф в южном 
федеральном округе устинову в.в., губернатору ростовской области чубу в.ф.

кризис-
спрут

только за четверть века 
третий раз

Этот огромный 
всемирный спрут

лапами жадными охватил нас,
Впился присосками в людей 

грудь.
Черными крыльями кризис 

сушу накрыл,
а в морях бесчинствуют 

пираты,
И это следствие дел жадных 

мировых воротил,
Не знающих слов “добро”, 

но – “плата”!
жмут народы, кто им создавал 

богатства.
Подло добились 

“златого царства”.
По семь шкур с трудяг стянули,
а трудяг ногами на улицы 

пнули.
без жилья, без крова, 

еды и лекарства
терпят мильоны людей свои

мытарства.
Олигарх, буржуй, прихлебатели 

хуже –
Они те же пираты,  

только на суше.
Делают вид, что не знают 

причин:
“Кризис Землю почему 

поразил?”
Знают! только к чужой беде 

они глухи.
Пасть хищная у них! 

Ненасытно брюхо!
без размера, без дна их 

карманы:
Прибыль с крестьян, с путан,

с наркоманов
глотают, как темная глубь 

океана,
Не считая грехом свой невод 

обмана.
Разным монополиям сказать 

надо нет!
Им, кровососам, время 

сломать хребет!

всего 
два слова, 
ключевые!

Как смешно слушать, 
как важно, величаво

тьма ораторов с трибун 
высоких мира

Своими пустопорожними 
речами

Всюду сотрясают каналы 
эфира!

“цУ” дают для бедных, 
бомжей одиноких,

Как выжить им в этих кризисах 
глубоких.

Выход же из хаоса давно 
известен:

Пыль стряхните, “цари”, 
с томов “Капитала”!

Маркс еще тогда, как правды 
чистый вестник,

О гибельном пути капитала 
писал:

Войны, голод и нищета – 
для народа,

Ведь буржуи захватили 
всю природу.

Два слова всего – 
и решена проблема:

Национализация и план. И вот -
Нет хаоса, неравенства, нищеты. 

тема
Дня – в этих двух словах. 

И они у ворот.
Еще в старые века Фурье, 

Сен-Симон
Во Франции говорили тоже 

о том.
Но живучее рабство гнетет 

народы,
Как стая свирепых шакалов 

отродье.
Не спрятаться в кротовых 

норах, за бугром!
СОцИалИЗМ - грядет! 

Встречай его, Русь, гуртом!
ГРИЦеНКО А.А.

Зерноград.

Борьба!

Пикет прошел в необычной 
творческой форме. Комсо-
мольцы установили на площад-
ке, где проходило мероприя-
тие, самодельную бумажную 
ракету, перед которой положи-
ли кепку с мелочью и табличкой 
«бюджет российской космо-
навтики». Этим участники пи-
кета наглядно демонстриро-
вали то состояние, в котором 
находится российский космос 
с 1991 года.

Два плаката: «Станция 
Союза «Мир» космос изуча-
ла. По указу Путина в океан 
сыграла» и «К новым орбитам 
–  с новым правительством!» 
– красноречиво поясняли по-
литику «едроссовских» вла-
стей, а также необходимость 
смены правительства. Серп и 
молот на последнем плакате 
четко говорили о том, на какое 
правительство нужно сменить 
прежнее.

Ракета вызвала интерес 
у прохожих. К пикетирующим 

подходили граждане всех воз-
растов и социальных групп, 
высказывали пожелания, де-
лились впечатлениями, фото-
графировались. Несколько 
человек изъявили желание 
вступить в КПРФ. Молодежь 
охотно предлагала мелочь, 
чтобы пополнить «кепочный 
бюджет». С одобрением были 
встречены и листовки с фото-
графией гагарина и лозунгом 
«Вот настоящий нацпроект!».

администрация Воро-
шиловского района сделала 
попытку воспрепятствовать 
проведению пикета, но нео-
бычным способом. Не сумев 
придраться к уведомлению 
коммунистов и комсомольцев, 
составленному в соответствии 
с законом, прямо к пикету 
«левых» она вывела на улицу 
представителей партии «Еди-
ная Россия» и ее фальшивой 
«Молодой гвардии», в которых 
организатор пикета, первый 
секретарь Ворошиловского 

РК КПРФ Куцаева Инна Ми-
хайловна, узнала... работников 
администрации. Когда она по-
пыталась выяснить у предста-
вителя администрации района, 
присутствующего на пикете, и 
«единороссов», на каком осно-
вании они развернули свое 
мероприятие на месте пикета, 
те заявили, что они проводят 
одиночный пикет и, более того, 
потребовали подвинуться и 
не мешать им. Показательно, 
что отсутствовали на пикете 
сотрудники милиции, которые 
обязаны были убрать таких 
вот «стихийных пикетчиков», 
мешающих проведению за-
конного мероприятия.

Впрочем, иначе как бала-
ганом акцию единороссов не 
назвать. В течение всех двух 
часов, пока проходил пикет 
КПРФ и СКМ РФ, «одиночный 
пикет» из человек четырех 
– пяти раздавал карманные 
календари на тему 12 апреля. 
Но, видать, не рассчитали 
«едроссы» продолжительность 
мероприятия коммунистов и 
комсомольцев: календарики 
быстро кончились, и в ход 
пошли газеты «Единая Россия» 
месячной давности. Пытаясь 
переключить внимание про-
хожих с красного пикета на 
голубой, они буквально бро-

сались на граждан, втюхивая 
им свою «продукцию». Одному 
из комсомольцев удалось за-
получить газету и календарь, 
которые вызвали дружный 
смех пикетирующих.

На календарике был изо-
бражен гагарин рядом с мед-
вежьей символикой партии 
«Единая Россия» на фоне карты 
со стертым названием стра-
ны – СССР и подписью «Мы 
– первые!». Смех они вызвали 
у прохожих, пояснявших не-
грамотным работникам адми-
нистрации в голубых тужурках: 
в 1961 году наглых «едроссов» 
и в проекте даже не было, и в 
страшном сне не снилось! а 
СССР – был! Настоящие горои 
– были! Вот в чем «едроссы» 
оказались первыми – в раз-
рушении великой страны, в 
уничтожении станции «Мир» и 
космической отрасли Отече-
ства.

Организатор пикета Ку-
цаева И.М. подает жалобу на 
действия администрации и 
голубого пикета.

Мероприятия в честь дня 
космонавтики, организован-
ные КПРФ и СКМ РФ, прошли 
во всех районах г. Ростова-
на-Дону.

Пресс-служба 
Ростовского ОК СКМ РФ.

12 апреля 2009 г., в 48-ю годовщину легендарного поле-
та Ю. А. Гагарина в космос, в Ростове-на-Дону состоялся 
пикет, организованный Ростовским-на-Дону ГК СКМ РФ 
совместно с Ворошиловским РК КПРФ. На площади Кос-
монавтов в течение 2 часов ростовские комсомольцы и 
коммунисты поздравляли граждан с Днем космонавтики 
и разъясняли гибельность нищенского финансирования 
отечественной космонавтики правительством РФ.

К новым орбитам – с новым правительством!
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