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Хлестаковщина

И напрасно! Видимо, 
до них почему-то не дошла 
предвыборная агитгазетка 
трижды мэра и вновь кан-
дидата на эту должность 
М.А.Чернышева «Наш мэр», 
выпущенная им тиражом 
100000 экз. В ней без лишней 
скромности трехсрочный 
период мэрства Чернышева 
именуется как «Город заме-
чательных дел 2005-2009». 
Почему-то остался без оцен-
ки период с 1993 г., когда 
он тоже «рулил» - Главой 
администрации Ростова-
на-Дону, Главой местного 
самоуправления, а с 1996 
г. – мэром… С 2001 г. он член 
партии «Единая Россия», 
член регионального полит-
совета этого буржуазного 
новообразования…

Цифры, квадратные ме-
тры, километры – всё в ней о 
том, что сей «улыбающийся» 
мэр – лучший, как минимум, 
в России…

Как же он смог «смочь» 
- об этом повествуется в 
разделе «От первого лица». 
Секрет – в масштабности 
личности! Оказывается, М.А. 
смог переплюнуть и Ленина 
со Сталиным, и даже Троц-

кого с Ельциным… Вот что 
он пишет.

О себе в комсомоле и 
общественной работе:

« … о т р а б а т ы в а л и  к а к 
должное… что положено, 
проводили, какие-то долж-
ности занимали…

Если кого кем-то выби-
рали, воспринимали как на-
грузку…».

 *Он как бы оправдывает-
ся за свою «неразумную» мо-
лодость: нет, я не «красный», 
я другой, еще неведомый 
избранник…

О партийной работе:
«В 1980 г. «мобилизовали» 

в райком КПСС (в Проле-
тарский РК – чубовский пи-
томник буржуазных кадров, 
– ред.), а оттуда – на государ-
ственную службу (райиспол-
ком, облисполком)…» 

*Одним словом: силком 
тащили, а я и не сопротив-
лялся…

О советской системе:
«В старой системе было 

множество недостатков… 
Стратегия была, как ока-
залось (!?), ошибочной. Но 

тактика была поставлена на 
уровне.»

*Удивительно! Помнит-
ся, глава всех отступников и 
предателей нового времени 
Борис Ельцин в начале свое-
го идейно-нравственного 
падения говорил иное, что-
бы «запудрить мозги», пока 
еще советским, «дорогим 
руссиянам»: я не расхожусь 
со стратегией партии, я не 
согласен с тактикой…

Жизнь показала: Ель-
цин – еще тот московско-
свердловский ухарь! А как же 
жизнь оценит нашего?

Если отбросить словесно-
цифровую шелуху саморе-
кламной газетки, что же оста-
ется в сухом остатке?

Экология среды нашего 
обитания – ужасная, несмо-
тря на переполовиненный 
промышленный потенциал 
города.

Безработица поразила 
прежде всего молодежь, 
предпенсионеров и женщин. 
Из науки и профессии выбиты 
самые квалифицированные 
кадры, без которых невоз-
можна «модернизация» Рос-
сии, ставшая сегодня лишь 
модным словом. Парадокс: 

технические вузы не могут 
укомплектовать студентами 
даже бюджетные места на 
профильных факультетах. 
Молодежь валом валит не 
в инженеры, космонавты и 
геологи, а в юристы, менты 
и землеустроители, где, го-
ворят, «хорошие откаты» в 
будущем можно получать…

Великая Чернышев-
ская стена (из дорогущих 
небоскребов, на дорогущей 
городской земле выросла 
над Доном в районе Воро-
шиловского моста, который 
из-за халатности «хозяев» 
города, не дай Бог, вот-вот 
рухнет) напрочь закрыла вен-
тиляцию города, от ветра с 
востока – нынче в моде ветры 
с Запада…

Вымирающий город:
По данным Ростовстата  

ясно, что население Ростова-
на-Дону активно вымирает, 
несмотря на «великие до-
стижения» городской «едрос-
совской» власти. Не помогает 
даже миграция…

В 2008 году в Ростове-на-
Дону было 21,4% убыточных 
предприятий от общего их 
количества, а в январе-марте 
прошлого года – 31%. «Есте-
ственная» убыль населения 
составила в 2008 году 3126 
человек, а в январе-мае 2009 
года – 1241 человек. Под 
вопросом – статус города-
миллионника со всеми вы-
текающими последствиями. 
Видно, оттого-то и родился 
прожект супер-мегаполиса – 
с включением в Ростов Батай-
ска, Аксая, Азова, а, может, и 

Таганрога. 
Но М.А. хвастает: «Рож-

даемость увеличилась на 
12%»... И кто же поверит в 
Ваши слова: «Главное до-
стижение городской власти 
-  совместная работа с жи-
телями…»

Прогуляйтесь пешком, 
дорогой мэр, по кривым ули-

цам то ли зачуханной де-
ревни, то ли заброшенного 
района  города под названи-
ем некогда красивой станицы 
Гниловской. Если не утонете в 
грязи и уйдете без потерь от 
гнева «бесхозных» жителей 
окраин, Вы смелый человек. 
И отчаянный …

Константин Красный.

Личности КПРФ

Эта расхожая песенная фраза с добавлением экспансивными 
ростовчанами крепких словечек давно уже висит над Ростовом-
на-Дону – в гигантских автомобильных пробках (потому что почти 
ликвидирован общественный транспорт), на грязных, разбитых, 
водопотопных либо неочищенных от льда и снега улицах даже в 
центре, в трущобных домах старого города без воды, без тепла, 
без ремонта, но с растущими тарифами… 

20 марта состоялось совместное за-
седание  Х Пленума Ростовского ОК 
КПРФ и Ассоциации Глав и депута-
тов муниципальных образований 
Ростовской области, избранных при 
поддержке КПРФ.

Пленум рассмотрел вопрос о замещении 
вакантного депутатского мандата депутата 
Законодательного собрания Ростовской об-
ласти по единому избирательному округу в 
связи с прекращением полномочий депутата 
Кондратенко А.И., избранного 14 марта мэром 
г. Новочеркасска.

В соответствии с ч.1 ст.63  ФЗ «О выбо-
рах депутатов Законодательного собрания 
Ростовской области» Пленум единогласно 
постановил предложить Избирательной 
комиссии Ростовской области кандидатуру 
Дедовича александра Дмитриевича, 
секретаря–координатора Ростовского ОК 
КПРФ, кандидата из списка зарегистрирован-
ных кандидатов в депутаты Законодательного 

собрания Ростовской области четвертого 
созыва, выдвинутого Ростовским областным 
отделением политической партии «Коммуни-
стическая партия Российской Федерации», 
для замещения вакантного депутатского ман-
дата по единому избирательному округу.

Состоялось организационное заседание 
нового созыва Ассоциации, обсудившее 
формы и методы работы депутатов и Глав 
администраций, избранных при поддержке 
КПРФ.

Был заслушан отчет фракции КПРФ в За-
конодательном собрании Ростовской области 
за 2009 год, с которым выступил руководитель 
фракции Бессонов В.И. 

Состоявшееся в этот же день заседание 
Бюро ОК КПРФ рассмотрело вопросы под-
готовки к Всероссийской акции протеста 
26-27 марта 2010 года, подготовки к авто-
пробегу в честь 65-летия Победы в Великой 
Отечественной войне, об организации научно-
практической конференции в честь 140-летия 
со дня рождения В.И.Ленина.   

всероссийская 
акЦия протеста

ВЫХОД ИЗ КРИЗИСА – СОЦИАЛИЗМ!
ПРАВИТЕЛЬСТВО БАНКРОТОВ – В ОТСТАВКУ!
ФАЛЬСИФИКАТОРОВ ВЫБОРОВ – ПОД СУД!

* В г.ростове-на-Дону 27 марта, в 11.00 на Театраль-
ной площади состоится митинг в рамках Всероссийской 
акции протеста против роста тарифов, цен, безработицы 
и нищеты.

* В г. Шахты в 10.00 на пл.40 лет Победы (у памятника 
Солдату) состоится митинг против фальсификации выборов 
14 марта 2010 г.

В обкоме КПРФ

Х Пленум Ростовского ОК КПРФ

«Самая нелепая ошибка, Мишка, – 
то, что протащили вновь тебя...»

Внимание! 

Íа снимке (слева направо): избранный 14 марта мýром ã.Íовочеркасска первый секретарü 
Íовочеркасскоãо ÃК КПРÔ, проôессор ÞРÃÒÓ (ÍПÈ) Кондратенко À.È., секретарü-
координатор ÎК КПРÔ, рекомендованный Пленумом ÎК КПРÔ в депутаты ÇÑ РÎ 
Äедович À.Ä.(Çимовниковский район), ãлава Îбливскоãо района коммунист Çолотовский 
À.Ã. обсуждаþт итоãи Пленума.
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Память

 первый зампред Цк кпрФ иван мельников  о параде победы
✯ ДЕйСТВУющИЕ СОЛДАТы ИНОСТРАННых ГОСУДАРСТВ НЕ ИМЕюТ ПРАВА МАРшИРОВАТь ПО 

КРАСНОй ПЛОщАДИ ✯ ЭТИ СОЛДАТы – СОЛДАТы ГОСУДАРСТВ - УЧАСТНИЦ АГРЕССИВНОГО АНТИ-
РОССИйСКОГО ВОЕННОГО БЛОКА НАТО. ОНИ СПяТ И ВИДяТ СЕБя НА КРАСНОй ПЛОщАДИ 

✯  ПОМОГАТь ИМ В ЭТОМ КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕ СЛЕДУЕТ

девяносто третий 
год великой 
октябрьской 

соЦиалистической 
революЦии 

(1917-2010)

Советский календарь

март
✭ 25 марта. 91 год (1919 г.) 

со времени крупных заба-
стовок портовых рабочих 
СшА, отказавшихся грузить 
военные грузы для интер-
венционистских войск в 
России и для белогвар-
дейцев.

 ÈмеÍÈ ÄжÎÍÀ РÈÄÀ
 Вестü о русской револþции 

взбудоражила Àмерику. 
Íа проходивших тоãда 
митинãах, собраниях и 
демонстрациях рабочие 
требовали: «Руки прочü 
от Ñоветской России!»

 мы создали «интерна-
ционалüнуþ бриãаду» в 
помощü первому в мире 
ãосударству рабочих и 
крестüян. В нее входили 
американцы, украинцы, 
белорусы, русские, литов-
цы, италüянцы, хорваты, 
сербы - всеãо 34 человека.

 В апреле 1922 ã. отряд 
прибыл в красный Питер, 
а через несколüко месяцев 
нас как ãорняков направи-
ли в Äонбасс восстанавли-
ватü шахты.

 Òоãда, в двадцатü втором, 
мы навсеãда связали своþ 
судüбу с Ñоветской стра-
ной, делили ее радости 
и невзãоды. Работали, 
не жалея сил, изучали 
русский язык, поженилисü 
на ãорнячках, обзавелисü 
семüями. мноãие, в том 
числе и я, вступили в чле-
ны Коммунистической пар-
тии Ñоветскоãо Ñоþза.

È. Пинтер.
бывший американский 

рудокоп, советский 
шахтер, член 

Компартии с 1923 ã.

✭ 26 марта. 66 лет назад 
(1944) войска 2-го Укра-
инского фронта вышли к 
государственной границе 
СССР и Румынии на реке 
Прут.

 В сентябре 1944 г. в связи 
с выходом Финляндии из 
войны была полностью 
восстановлена с ней госу-
дарственная граница. 

✭ 27 марта. Международный 
день театра.

• В этот день в 1968 г. при вы-
полнении тренировочного 
полета трагически погиб 
первый космонавт СССР 
ю.А. Гагарин.

• 1922 г. – открылся XI съезд 
РКП(б).

Продолжение на стр. 3

В историю глядясь
N К 140-летиþ со дня рождения В.È. Ленина

Это тезисы доклада «О задачах пролетариата в 
данной революции». Это гениальный план борьбы 
за перерастание буржуазно-демократической 
революции в социалистическую.  Впервые были 
опубликованы 7 (20) апреля 1917 г. в «Правде». 
Были перепечатаны в газетах «Социал-демократ» 
(Москва), «Пролетарий» (харьков), «Красноярский 
рабочий», «Бакинский рабочий», «Кавказский ра-
бочий» (Тифлис) и др. «Апрельские тезисы» стали 
достоянием всей партии, трудящихся.

 4 (17) апреля 1917 г., на другой день после воз-
вращения в Россию, Ленин выступил с «Апрельски-
ми тезисами» на совещании большевиков, а затем 
на заседании Всероссийского совещания Советов. 
«Своеобразие текущего момента в России, - указы-
вал Ленин, - состоит в переходе от первого этапа 
революции, давшего власть буржуазии в силу не-
достаточной сознательности и организованности 
пролетариата, ко второму ее этапу, который должен 
дать власть в руки пролетариата и беднейших слоев 
крестьянства». Ленин поставил перед большеви-
ками задачу – развивать революцию дальше до 
победы диктатуры пролетариата, в форме респу-
блики Советов рабочих, батрацких  и крестьянских 
депутатов по всей стране снизу доверху.

«Апрельские тезисы» определили линию боль-
шевистской партии по отношению к Временному 
правительству: «Никакой поддержки Временному 
правительству!» Ленин ставил задачу мирного пе-

рерастания буржуазно-демократической диктатуры  
в социалистическую диктатуру пролетариата.

О войне. Только переход всей власти к Советам 
мог обеспечить заключение мира.

Экономика. В «Апрельских тезисах» Ленин 
предлагал провести национализацию всех земель 
в стране и конфискацию помещичьих земель, 
предоставить право распоряжаться землей мест-
ным Советам батрацких и крестьянских депутатов 
и организовать в крупных имениях коллективные 
хозяйства.

Выдвигались требования немедленного слия-
ния всех банков страны в один общенациональный 
банк и введения контроля со стороны Советов за 
общественным производством и распределением 
продуктов.

Внутрипартийные задачи. Предлагалось 
немедленно созвать съезд партии, принять новую 
программу, переменить название партии. Так как 
лидеры социал-демократии во всем мире изменили 
социализму, Ленин рекомендовал назвать партию 
коммунистической, т.к. цель партии – построение 
коммунизма.

«Апрельские тезисы» давали партии больше-
виков четкую ориентировку по всем вопросам 
(политическим, экономическим, партийным) рево-
люционной борьбы после свержения царизма. Они 
явились дальнейшим развитием ленинского уче-
ния о перерастании буржуазно-демократической 

революции в социалистическую, о возможности 
победы социализма первоначально в одной, от-
дельно взятой стране.

Против «Апрельских тезисов» ополчились все 
враги социалистической революции. Меньшевики 
и эсеры пугали тем, что программа Ленина «грозит 
революции величайшим поражением». Г. Плеханов 
назвал тезисы Ленина «бредом». Временное пра-
вительство хотело использовать клеветническую 
кампанию для ареста Ленина.

В партийных организациях развернулось об-
суждение тезисов. Против тезисов Ленина высту-
пили на заседании Бюро ЦК РСДРП(б) Л.Каменев, 
Г.Зиновьев, А. шляпников, которые утверждали, 
что Россия не созрела для социалистической ре-
волюции.

«Апрельские тезисы» были одобрены Петро-
градской общегородской конференцией больше-
виков, представлявшей 12 тыс. коммунистов. Они 
легли в основу решений Седьмой (Апрельской) 
Всероссийской конференции РСДРП(б) 24-29 
апреля (7-12 мая) 1917 г., представлявшей 80 тыс. 
членов партии и утвердившей курс на победу со-
циалистической революции.

сазОнОВа В.с.,
учитель истории, 

ветеран педагогического труда.
Гуково.

“Апрельские тезисы” В.И. Ленина

41-й год, июнь, нача-
ло лета. И трижды 
проклятое двад-

цать второе число. 
...Они уходили на фронт 

на нашиx глазax. Плакали 
матери, жены. А мы, пацаны, 
поглядывали на эти слезы 
удивлённо: чего это они так 
уж сильно убиваются? Ска-
зано ж: “Мы врага разобьём 
малой кровью, могучим уда-
ром!”. Зря, что ли, пелось 
тогда: “Броня крепка, и танки 
наши быстры! И наши люди 
мужеством полны!”.

Быстры... 3а те четыре 
лихих, бесконечных года мы 
поумнели... В основном все, 
кроме некоторых. И никаким 
нынешним виртуозам сло-
воблудия нас, видевших всё 
своими глазами, не укачать, 
не убаюкать... 

С этим ярким человеком 
я познакомился в ту пору, 
когда Великая Отечественная 
война ушла за горизонт, стала  
историей, горькой и поучи-
тельной. Для всех. Кроме 
тех, на ком жирно поставлена 
каинова печать... 

Александр яковлевич 
Свищёв. Полковник, наш 
земляк. Войну прошел от 
звонка до звонка. Как говорят, 
в две ходки: от Белой Церкви 
(Украина) до Москвы.  И в об-
ратную – через порушенную, 
пожженную Русь, ту же Украи-
ну, до границы. И дальше - на 
Беpлин.

Нет, не легкими были 
даже самые последние шаги 
на запад. В составе танковой 
армии генерала армии Дми-
трия Даниловича Лелющенко 
от Беpлина - стремительным 
броском на Прагу, где ис-
текали кровью восставшие 
против фашистов жители 
Чехословакии.

Солдат... Этим трудней-
шим, почётным великим име-
нем вправе назвать себя и 

рядовой, и маршал. 
Рассказать обо всём 
военном пути Алек-
сандра яковлевича 
Свищёва не в наших-
силах. Мы просто 
познакомим вас с 
одним из его писем 
с фронта, которое 
вот уже десятки лет 
бережно хранится дочерью 
его Людмилой Александров-
ной Свищёвой.

“Суббота, 21 июня 1941 
года. Командир полка на сбо-
ре комначсостава предупре-
ждает: “3автра воскресенье. 
Занятий никаких не прово-
дить. Организовать купание 
и стирку белья. Днем  - мас-
совую работу. Полный отдых. 
Подъём для всего личного 
состава на час позже обыч-
ного. Особое внимание обра-

тить на организацию досуга”. 
Итак, завтра -  стопроцентный 
отдых. Ночь...

Под утро какое-то бес-
покойство сквозь сон. По 
привычке просыпаюсь -  6-00. 
Какая рань... Можно в этот 
раз ещё и поваляться...

Вдруг... что это? Какой-
то гул. Не то  стрельбы, не 
то какие-то взрывы. Это, 

наверно, 

какой-то артиллерист 
или минометчик, обрадовав-
шись, что сегодня стрель-
бище и полигон свободны, 
пользуется случаем: орга-
низовал дополнительные 
занятия! Ну и народ! Ведь 
запретил комполка все виды 
занятий... Перестарался, слу-
жака. Взрывы, взрывы - рвут 
воздух!

Сигнал: “Политруки и ком-
состав - сбор!” Без четверти 

семь. На плац бегом, к штабу! 
Физиономии заспанные  - вот 
тебе и отдых, надо же!

“Товарищи командиры! 
Сегодня, 22-го июня 1941 
года в четыре ноль-ноль ве-
роломный враг перешел нашу 
границу! Бомбил ряд наших 
крупных городов. Взрывы, 
которые вы слышите сейчас, 
это немецкие стервятники 
бомбят Киев. С минуты на 
минуту самолёты противни-
ка могут быть здесь. Весь 
линейный состав - в ружьё! 
В лагере оставить дневаль-
ных, палатки замаскировать, 
личный состав вывести в лес! 
Вопросы есть? Вопросов нет. 
В ружьё!”

Так началась для меня 
война. И всё пошло так, как 
положено на войне. Езда в 
эшелоне под бомбёжкой. 
ярцево - мой первый бой. 
Фронтовые будни. я - ранен. 
Остаюсь в строю, продолжаю 
свою работу. Погиб майор 
шеремет. я плакал горьки-
ми, как полынь, тяжелыми, 
как свинец, слезами. Окру-
жение, одиночество в лесу, 
окружённом врагами. Мысль 
о самоубийстве - отогнал. 
Командую отрядом, проби-
ваюсь к своим. За нами по-
гоня - с танками, с собаками! 
Некоторые из встреченных 
жителей говорят: «Москва 
пала, Ленинград взяли! Нем-

цы идут к Уралу!» Не верю! 
Этого быть не может, партия, 
Сталин этого не допустят.

Оборванный, обросший, 
замызганный, выхожу к сво-
им! Это... это - не передать! 
Вера в правоту нашего дела, 
в партию большевиков по-
могла.

Снова бои, отступление. 
Как же это тяжело: уходить, 
видя, что остается фашист-
ским варварам... Снова ра-
нение.

И, - наконец! - 6 декабря 
194З-го! Мы пошли в на-
ступление, сердце Родины 
Москва не опоганена немца-
ми. Всё время в боях. Mного, 
много тех волосков, которые 
спасают от смерти! Тот, кого 
ждут, - а меня ждут! - вернет-
ся! “Жди меня, и я вернусь 
всем смертям назло!”. Только 
очень жди. 

Целую крепко тебя и 
сынa. 

Полковник Свищёв Алек-
сандр яковлевич”.

я ничего не менял в этом 
письме, ни буквы. Чувствует-
ся, что обращаясь к близким, 
он старался вложить в строки 
всю любовь, всю тягу к дому, 
к близким, всё свое тепло тех 
лет. И всё ж лаконичен его 
стиль: торопился! Экономил 
минуты - он и миллионы тех 
coлдат, тех его братьев по 
оружию, - слишком еще не-
близок был путь к вражьему 
логову, к главной вражьей 
норе... 

P.S.  Солдат, бывший 
фронтовик сапер Свищёв А.я. 
много лет после войны, до 
последнего дня жизни, отдал 
мирному делу – строитель-
ству, “Ростовгражданпроек-
ту”, Ростову-на-Дону. 

Низко, до земли кланяюсь 
всем - пришедшим и не при-
шедшим! - великим Сынам 
земли нашей.

Борис нОВиКОВ.

Письмо фронтовика
Cколько все ж появилось у нас слепоглyхонемых любителей веселой, сладкой, 
– во что бы то ни стало! – житухи!  Kто взрастил их, лишил знаний, совести, до-
броты? Зачем? 
Это – к слову. А речь пойдёт о тех, кому мы обязаны всем. Значит – жизнью... 
Поклонимся. Но не годам, как в песне, а людям, что смогли, перебороли те страш-
ные смертельныe годы, спасли Россию и всю Европу. Телесные раны со временем 
заживают. Душевным ранам срока нет... Чем дальше, тем больнее саднят они и 
тревожат, особенно ныне, в атмосфере, пропитанной наживой, ложью, тотальным 
унижением человека. Россия – cтрана-красавица. Самая,самая! Самая большая, 
самая богатая – лесами, морями, недрами, водой, плодородными почвами... 
И, – с давних времён, – добротою, гостеприимством, за что до сих пор получает 
наглые раны. Богата талантами, трудом которых - за так! - пользуется весь мир. 
А ещё она, Русь, прочно держит первое место по числу солдатских могил, из-
давна и поныне...

N К 65-летиþ Победы советскоãо народа в Великой Îтечественной войне
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✯ УЧАСТИЕ АМЕРИКАНСКИх, ФРАНЦУЗСКИх, АНГЛИйСКИх ВЕТЕРАНОВ ВТОРОй МИРОВОй ВОйНы 
В ПРАЗДНОВАНИИ ПОБЕДы СОВЕТСКОГО НАРОДА В ВЕЛИКОй ОТЕЧЕСТВЕННОй ВОйНЕ 

НА КРАСНОй ПЛОщАДИ ВОЗМОЖНО И НУЖНО.  НО ТОЛьКО - В КАЧЕСТВЕ ПРИГЛАшЕННых ГОСТЕй, 
НА ТРИБУНАх ✯  НИКАКИх МАРшЕй ПО КРАСНОй ПЛОщАДИ!

девяносто третий 
год великой 
октябрьской 

соЦиалистической 
революЦии 

(1917-2010)

Советский календарь

март

✭ 28 марта. 1868 г. – родил-
ся А.М. Горький, великий 
пролетарский писатель.

 И.В. Сталин называл Мак-
сима Горького «титаниче-
ским человеком».

 По предложению М. Горь-
кого была создана много-
томная «История граждан-
ской войны в СССР»..

✭ 29 марта. 1920 г. – от-
крылся IX съезд РКП(б) (29 
марта – 5 апреля).

• 1966 г. – открылся XXIII 
съезд КПСС (29 марта – 8 
апреля).

✭ 30 марта. 96 лет со дня 
начала (1914) политиче-
ской стачки рабочих в Пе-
тербурге в знак протеста 
против массовых отрав-
лений на фабрике «Треу-
гольник».

• 1918 г. – вышло в свет 
первое издание книги В.И. 
Ленина «Государство и 
революция».

• 1971 г. – открылся XXIV 
съезд КПСС (30 марта – 9 
апреля).

• 116 лет со дня рождения 
С.В. Ильюшина (1894-
1977), советского авиа-
конструктора, академика 
АН СССР, трижды Героя 
Социалистического Труда. 
Его бомбардировщики Ил-4 
первыми бомбили Берлин в 
августе 1941 г. Автор около 
100 типов самолетов.

✭ 31 марта. 76 лет со дня 
основания (1934) Ирак-
ской коммунистической 
партии.

апрель
✭ 1 апреля. День смеха.
• 201 год со дня рождения 

Н.В. Гоголя (1809-1852), 
великого русского писа-
теля.

• 111 лет со дня рожде-
ния Р.Н. Симонова (1899-
1968), советского актера 
и режиссера, народного 
артиста СССР.

• 76 лет со дня выхода перво-
го номера журнала «Боль-
шевик», с 1952 г. – «Ком-
мунист».

✭ 2 апреля. 76 лет назад, 
весной 1934 г., в Линчене 
(Корея) началось крестьян-
ское восстание против 
японских империалистов, 
продолжавшееся свыше 
3-х лет.

• 1918 г. – вышел первый 
номер газеты «Петроград-
ская правда».

 первый зампред Цк кпрФ иван мельников  о параде победы

Начало на стр. 2

Однако планы и замыслы президента страны 
почему-то мало кого вдохновляют. Утвердившаяся 
в «демократической» России практика показывает, 
что благие намерения от их воплощения в действи-
тельность может разделять дистанция, исчисляе-
мая годами и даже десятилетиями. И дело здесь не 
только в недостатке у российских руководителей 
политической воли. Кризис показал, что, когда речь 
заходит об интересах финансово-олигархических 
кругов, воли этой оказывается более чем достаточ-
но: денежных воротил власть в обиду не дает. Не 
случайно в течение прошлого, 2009 года, несмотря 
на резкий спад производства, рост безработицы и 
нищеты в стране, многие представители крупного 
капитала умудрились приумножить свои состояния 
и вернуть утраченные позиции в списках самых бо-
гатых людей мира. Почти удвоилось число миллиар-
деров в стране. А 22 олигарха владеют богатствами, 
оцениваемыми в 216 миллиардов долларов, то есть 
в сумму, равную годовому бюджету России.

капитал  против  культуры
Что же вызывает сомнения в президентских инициа-

тивах, помимо той пропасти, которая возникает обычно 
между нашей реальностью и ее словесной картиной, меж-
ду благими желаниями и делами обитателей Кремля?

Начнем с того, что выдвинутый Медведевым лозунг 
«Россия, вперед!» явно диссонирует с принятой «Единой 
Россией» на вооружение «идеологией российского кон-
серватизма». Преуспевшие в словесной эквилибристике 
лидеры «партии власти» пытаются представить ее как 
«идеологию стабильности и развития» страны. Но суть 
этой концепции отражает одно: желание сохранить су-
ществующее в обществе положение вещей, ничего не 
меняя в принципе.

Примеров тому немало. Мы видим, что на фоне 
переосмысления западными странами своих стратеги-
ческих задач лишь Россия продолжает упорно восхвалять 
основные принципы первобытного капитализма, сохраняя 
наивную веру во всемогущество «свободного рынка». 
Своеобразно сущность «российского консерватизма» 
проявляется и в политической сфере. Давно превращена 
в посмешище одна из главных ценностей современной 
демократии — свободные и честные выборы. А беззастен-
чивое отрицание жульнического характера их проведения 
по сценариям правящей верхушки не оставляет сомнений: 
в стране и впредь будет укрепляться «суверенная демо-
кратия» по-российски, в основе которой лежит массовая 
фальсификация волеизъявления людей.

Поэтому, когда президент заявляет, что намечен-
ные преобразования — «первый в нашей истории опыт 
модернизации, основанной на ценностях и институтах 
демократии», не очень верится, что на таком фундаменте 
можно построить что-нибудь стоящее.

Что же представляют собой «демократические цен-
ности» российского образца?

С реставрацией капитализма утвердились давно за-
бытые в нашей стране индивидуалистические отношения. 
Люди оказались погруженными в чуждую и враждебную 
им общественную атмосферу, где деньги превращены из 
средства в цель существования человека. В результате он 
вынужден вести борьбу за выживание, в которой, как при-
нято говорить, побеждает сильнейший. Но так ли это?

В перманентной войне «каждого против всех», порож-
денной разъедающим общество гипертрофированным 
желанием людей всеми доступными средствами, без 
каких-либо моральных ограничений «делать деньги», 
нет и не будет победителей. Такой войне не видно конца 
и края, ибо погоня за максимальной прибылью опреде-
ляет все стороны жизни капиталистического общества, 
лежит в основе его развития. В этой гонке капитал, как 
сказано в основном труде Карла Маркса, при 100 про-
центах прибыли попирает все человеческие законы, а 
при 300 процентах нет такого преступления, на которое 
он не рискнул бы.

Обращает на себя внимание, что в числе тех, кто за 
последние два десятилетия выбился в России на вершину 
общественной пирамиды, мы почему-то практически не 
видим людей, благодаря талантам и энтузиазму которых 
могли бы реально приумножаться материальные и ду-
ховные богатства страны, крепилось бы ее могущество. 

Ученые, инженеры, учителя, представители творческой 
интеллигенции — не те, кто сам себя к ней причисляет, 
а люди, снискавшие признание и любовь своих духовно 
здоровых соотечественников, — выполняют сегодня роль 
обслуживающего персонала при состоятельных «хозяевах 
жизни». А о высоком предназначении, созидательном 
характере труда миллионов людей, составлявших когда-
то гордость страны, напоминает лишь величественный 
монумент Веры Мухиной «Рабочий и колхозница», со-
хранивший свою прописку в Москве как исторический 
памятник.

Новое поколение к труду не приучают — его учат 
«делать деньги». Постижение секретов этого ремесла в 
современной России чаще всего зависит от предрасполо-
женности человека к обману, изворотливости, воровству 
— тому, что в нашем народе всегда вызывало презрение 
и отторжение. Но поклоняющиеся «золотому тельцу» без-
застенчиво попирают духовные и нравственные основы 
человеческого общежития, сформированные нашими 
предками на протяжении веков.

Поражает цинизм «партии власти», заявляющей о 
том, что российский консерватизм, носителем которого 
она является, — это опора на духовные традиции, на ве-
ликую историю, на отечественную культуру, на интересы 
большинства граждан страны. Видим же мы совершенно 
иное: вот уже почти двадцать лет перелицовка страны, 
«реформирование» ее экономики ведутся по заморским 
рецептам. В результате практически полностью ликви-
дированы социальные гарантии, которые предоставляло 
людям Советское государство. Россия превращена в 
сырьевой придаток высокоразвитых в экономическом 
отношении государств, подорваны ее могущество и 
обороноспособность. Достигли огромных масштабов 
нищета и безработица, люди потеряли уверенность в 
завтрашнем дне.

Всесторонний кризис, охвативший страну еще в на-
чале девяностых годов прошлого столетия, в последние 
годы лишь усилил свою мертвую хватку. Разрушена не 
только материальная основа существования людей: 
смятение и хаос, воцарившиеся в их духовной жизни, 
извращают высокий смысл человеческого предназначе-
ния. В результате «монетизации души» смешались пред-
ставления о добре и зле, отвергнуты основополагающие 
идеи гуманизма, рассматривающие человека как мерило 
всех ценностей.

Социалистическая культура, служившая важным 
средством всестороннего и гармоничного развития лич-
ности, не выдерживает натиска армии алчных монстров, 
оставляющих за собой духовную пустыню. Вместе с тем 
идейно-нравственные идеалы, которые она воплощала в 
себе и пропагандировала, еще сохраняются и не потеряли 
своей привлекательности. Они живут в лучших произ-
ведениях советской литературы и искусства, во многом 
определяют быт и деятельность людей. Наш народ не 
спешит предать забвению такие важнейшие принципы 
морали, как коллективизм, взаимопомощь, справедли-
вость, совестливость, сострадание.

До тех пор, пока наша культурная традиция жива, 
она останется одним из главных препятствий на пути ка-
питала к его безграничной власти. Мы должны помнить: 
никто еще не отменял марксистский тезис о том, что в 
антагонистическом обществе господствующей является 
культура правящего класса. И власть имущие всегда будут 
подчинять своим целям школу, науку, печать, литературу 
и искусство.

Финансово-олигархическая верхушка, отрицая на 
словах социально-классовый характер культуры, не 
успокоится, пока полностью не искоренит всё советское 
из массового сознания и поведения людей. Мы хорошо 
видим, что это не просто угроза, нависшая над многона-
циональным народом России, а реальность, воплощенная 
в идеологии и политике правящих классов. На наших гла-
зах происходит падение последних бастионов духовности, 
с каждым днем сужаются ее плацдармы.

с душой и идеалом
Далеко не все политические силы, заявляющие о 

своей оппозиционности, осознают до конца ту опасность, 
которую таит в себе духовное оскудение народа. Логику, 
которой они руководствуются, понять можно: всё, что 
сейчас напрямую не связано со злободневной проблемой 
хлеба насущного, можно перенести «на потом». Но это 
опасное заблуждение!

Напомним, что В.И. Ленин задачу духовного преоб-
разования общества, формирования нового человека 
рассматривал как важнейшую закономерность и основную 
цель социалистической революции. Именно он в первые, 
самые трудные годы Советской власти ввел в оборот тер-
мин «культурная революция», подчеркивая этим, что без 
решения важнейших задач в области духовной жизни, без 
поднятия интеллектуального и культурного уровня людей 
невозможно обеспечить победу социализма.

Создание материальных благ Ленин и его соратники 
рассматривали всего лишь как основу для всестороннего 
развития личности.

«Раньше весь человеческий ум, весь его гений творил 
для того, чтобы дать одним все блага техники и культуры, 
а других лишить самого необходимого — просвещения и 
развития. Теперь же все чудеса техники, все завоевания 
культуры станут общенародным достоянием, и отныне 
никогда человеческий ум и гений не будут обращены в 
средства насилия, в средства эксплуатации».

В этих ленинских словах, прозвучавших в январе 
1918 года с трибуны III Всероссийского съезда Советов, 
сформулирована одна из главных задач социалистиче-
ской революции, предполагавшая уничтожение духовного 
господства и культурной монополии буржуазии в обще-
стве, превращение отчужденной от народа в условиях 
капитализма культуры в его достояние. При этом было 
бы большой ошибкой считать, что смена общественного 
строя означала механическую замену старой культуры 
новой, более передовой и прогрессивной. Прежде всего 
социалистическая культура приобщала трудящихся к выс-
шим духовным ценностям, как говорил Ленин, к знанию 
«всех тех богатств, которые выработало человечество». 
Приведу один пример: декретом СНК от 30 июля 1918 года 
была утверждена программа «Памятники республики». 
Только в Москве и Петрограде предполагалось установить 
167 памятников революционерам, деятелям мировой и 
русской культуры, в том числе Андрею Рублёву, Фёдору 
Тютчеву, Михаилу Врубелю.

Ленин был беспощаден к «левачеству» в сфере об-
разования и культуры, отрицавшему все позитивные до-
стижения прошлого. «Не выдумка новой пролеткультуры, 
а развитие лучших образцов, традиций, результатов 
существующей культуры с точки зрения миросозерцания 
марксизма» — вот что, по его мнению, должно стоять во 
главе угла культурной революции.

Лишь опираясь на достижения прошлого, социали-
стическая культура смогла стать высшей ступенью раз-
вития отечественной цивилизации. Но, говоря о том, что 
наша духовная традиция берет начало из глубины веков, 
мы не склонны идеализировать духовное наследство, 
полученное от царской России. Да, революция предо-
ставила трудящимся полную возможность на деле поль-
зоваться всеми культурными благами, о чем они раньше 
и мечтать не могли. И это по праву считалось одним из 
основных критериев нравственного здоровья общества, 
во многом определяло весь смысл социалистических 
преобразований.

Вместе с тем в осуществлении задач борьбы за но-
вого человека пришлось преодолеть катастрофическую 
отсталость, унаследованную от царского строя, неравно-
мерность экономического и культурного развития наций 
и народностей. Достаточно сказать, что по переписи 
1897 года — первой и единственной в дореволюционной 
России всеобщей переписи населения — почти 80 про-
центов ее жителей были неграмотными. характерная 
черта страны, доставшейся большевикам, — темнота и 
забитость большей части населения.

Однако уже в переходный период от капитализма к 
социализму в СССР была коренным образом перестроена 
система народного образования, ликвидирована массо-
вая неграмотность, создана широкая сеть школ, вузов, 
культурно-просветительных учреждений.

Известный философ А. Зиновьев, чьи взаимоотноше-
ния с Советской властью складывались, прямо скажем, 
непросто, был выходцем из крестьян. Он вспоминал, что 
его мать, несмотря на то, что прошла через все трудности 
в период коллективизации, испытывала к новому строю 
благодарное чувство: перед ее детьми открылись гори-
зонты, о которых ранее немыслимо было и мечтать. Один 
сын стал профессором, другой — директором завода, 
третий — полковником, еще трое — инженерами. Нечто 
подобное происходило с миллионами других русских 
семей, освобожденных от пут и безысходности прежней, 
дореволюционной жизни.

Это, кстати, в полной мере относится и к моей семье, 
из которой вышло сразу несколько учителей. Мой дед, ко-
торый был до революции учителем церковно-приходской 
школы, получил при Советской власти возможность дать 
достойное образование своим сыновьям Александру и 
Андрею (моему отцу), дочерям Ольге и Анне. Все они 
окончили Болховское педучилище Орловской области, 
которое уже в тридцатые годы славилось и прекрасным 
преподавательским составом, и высококвалифицирован-
ными выпускниками.

Мощный импульс всему делу образования, науки и 
культуры придали первые сталинские пятилетки. Фун-
дамент социализма возводился не «зеками», как сейчас 
пытаются убедить молодое поколение. Заключенные 
составляли ничтожную долю трудоспособного населения 

ГЕННАДИй ЗЮГАНОВ,  председатель Цк кпрФ

Социалистическая модернизация 
и её духовная основа 

В последнее время в различных слоях российского общества не утихают разговоры 
о необходимости политической и экономической модернизации страны. Наконец-то 
власть прислушалась к голосам оппозиции, здравомыслящих политиков: президент 
России Дмитрий Медведев в своем послании Федеральному собранию фактически 
объявил о начале нового курса, направленного на преодоление всеобщей отсталости 
страны. Что тут говорить, инициатива хорошая. Давно настала пора сдвинуть Россию 
с мертвой точки, на которой застыла она с ельцинских времен. Ведь неизвестно, чем 
бы кончились для нее испытания, придуманные «гарвардскими мальчиками», если 
бы не пролился на страну золотой дождь нефтедолларов. Теперь, наконец, ставится 
долгожданная задача — уйти от нефтяной зависимости. Нельзя же еще раз ждать у 
моря погоды, гадать, как будет складываться конъюнктура рынка энергоносителей, 
повезет или нет.
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страны, и их абсолютная и относительная численность в годы первой и 
второй пятилеток была не выше, чем, например, в СшА, считавшихся 
«оплотом демократии». И напрасно нынешнее правительство страны и 
обслуживающая его «элита» демонстративно отмежевываются от огром-
ного исторического опыта, который предоставляет им сталинская эпоха. 
Практика осуществления в те годы социалистической модернизации 
страны дала бы им немало пищи для размышлений.

В своем послании Федеральному собранию Д. Медведев признал, 
что «в прошлом веке ценой неимоверных усилий аграрная, фактиче-ски 
неграмотная страна была превращена в одну из самых влиятельных по 
тем временам индустриальных держав, которая лидировала в созда-
нии ряда передовых технологий того времени: космических, ракетных, 
ядерных».

Однако само по себе такое признание мало что значит, поскольку 
сделанные президентом оговорки ставят под сомнение значимость 
достижений социализма.

К сожалению, президент почему-то не заметил главного. А оно за-
ключалось в том, что у Сталина была мощная морально-нравственная 
опора в обществе, поскольку он прекрасно воспринимал нужды и чаяния 
трудового народа, подавляющего большинства населения страны. И он 
понимал, что никакая власть в России не может долго продержаться, если 
она не обеспечивает единства государственных и народных интересов. 
«Мы можем управлять только тогда, когда правильно выражаем то, что 
народ сознает» — этот ленинский тезис стал для него руководством к 
действию.

Нынешние российские правители не видят нужды в таком подходе, 
поскольку присвоенная ими власть украдена у народа и имеет совер-
шенно иную классовую природу. Это в полной мере проявилось во время 
кризиса, когда триллионы рублей тратились на оказание помощи банки-
рам и крупным олигархам и мало что предпринималось, чтобы облегчить 
положение пенсионеров, малоимущих, матерей, учащихся.

Сталин, сохраняя несокрушимую веру в созидательную силу своего 
народа, никогда не делал перед ним лживых заявлений. Он ставил слож-
ные, но ясные и определенные цели: «Мы отстали от передовых стран на 
50—100 лет. Мы должны пробежать это расстояние в десять лет. Либо 
мы сделаем это, либо нас сомнут».

Он произнес эти слова в феврале 1931 года на первой Всесоюзной 
конференции работников социалистической промышленности. И люди 
поддержали его, иначе бы через 10 лет нас точно смяли. За это время 
советскими учеными, конструкторами и инженерами были созданы 
образцы лучшего в мире самолета-штурмовика Ил-2, легендарного 
танка Т-34, установок реактивной артиллерии, получивших ласковое 
название «Катюша». И за этот же период были построены тысячи пред-
приятий, способных эту победоносную продукцию выпускать. Всего же 
за годы первой и второй сталинских пятилеток объем промышленного 
производства по сравнению с его дореволюционным уровнем вырос 
более чем в 9 раз.

Но годы первых пятилеток — это не только масштабное строитель-
ство, не просто возведение новых заводов и городов, электростанций и 
железных дорог, это невиданный прежде духовный подъем строителей 
нового, социалистического общества, воспринимавших поставленные 
цели как свое личное дело. По мнению Сталина, главной силой истори-
ческих побед на трудовом фронте были «активность и самоотвержен-
ность, энтузиазм и инициатива миллионных масс рабочих и колхозников, 
развивших вместе с инженерно-техническими силами колоссальную 
энергию по разворачиванию социалистического соревнования и удар-
ничества… Без этого обстоятельства мы не могли бы добиться цели, не 
могли бы двинуться вперед ни на шаг».

Сталин понимал, что без грамотных, всесторонне подготовленных 
кадров проблему коренного преобразования страны не решить. И вновь 
задача ставится предельно ясно и доходчиво: «Учиться, стиснув зубы, 
не боясь, что враги будут смеяться над нами, над нашим невежеством, 
над нашей отсталостью».

Если в 1928/1929 учебном году в начальных и средних школах обуча-
лось 12,6 миллиона человек, то в 1936/1937 году их насчитывалось уже 
28,8 миллиона, а доля учащихся средних школ возросла с 29,5 до 62 про-
центов. Число занимавшихся в средних специальных учебных заведениях 
увеличилось с 260 до 770 тысяч, в вузах — со 177 до 542 тысяч.

К началу сороковых годов был достигнут уровень практически пол-
ной грамотности населения. Сотни тысяч молодых людей, выходцев из 
рядов рабочего класса и крестьянства, прошли через вузы и техникумы, 
пополнили ряды новой советской интеллигенции.

Руководство Советской страны не вело пустопорожних разговоров 
о модернизации и инновациях, а планомерно обеспечивало интеллек-
туальную основу для инновационного развития страны, позволившую ей 
сделать настоящий рывок в будущее.

И при этом создавалась мощная база для повышения духовного и 
эстетического уровня населения: строились новые театры, открывались 
музеи и библиотеки. В 1937 году их насчитывалось около 70 тысяч про-
тив 12,5 тысячи до революции. Число книг в публичных библиотеках в 
том же году достигло 127 миллионов экземпляров, увеличившись за 
пять лет почти на 40 миллионов. СССР превращался в одну из самых 
читающих стран мира.

Важно отметить, что темпы подъема образования и культуры на 
национальных окраинах были значительно выше, чем в центральных 
районах страны. Большие усилия предпринимались для взаимопроник-
новения и взаимообогащения культур. Решающую роль в этом процессе 
играл русский язык — язык межнационального общения в СССР. Круп-
нейшие деятели науки и культуры прекрасно понимали это. Огромным 
смыслом проникнуты слова выдающегося советского поэта Рамсула 
Гамзатова: «я был бы поэтом одного ущелья, если бы меня не перевели 
на русский язык».

Как бы сейчас ни опошляли творческое наследие довоенных лет не-
вежды от культуры, ничто сегодня не может стать в один ряд с созданными 
тогда великими произведениями литературы и кинематографии, других 
областей искусства. Еще раз подчеркну: особое внимание партия уделя-
ла преемственности исторических и культурных традиций. В дни работы 
I Всесоюзного съезда советских писателей, состоявшегося в 1934 году, 
в беседе с М.Г. Торошелидзе, руководителем грузинских писателей, 
Сталин недоумевал: «Как? Вы скажете съезду, что грузинский народ 
только после Октябрьской революции обрел возможности творчества, а 
до той поры ничего не создал в области культуры? Передайте грузинским 
писателям от моего имени, что, если они не могут создать нечто подобное 
тому, что создали наши предшественники в области культуры и литера-
туры, пусть хоть окажутся в состоянии показать это наследие».

Пожалуй, этот пример, как и многие другие, убедительно подтверж-
дает: традиции советской культуры всегда основывались на гордости 
людей за свою историю и свершения предков, что являлось мощным 
источником формирования здорового мировоззрения и духовной силы 
людей.

Россия стала «страной с душой и идеалом» — так охарактеризовал 
ее крупный английский банкир того времени Д. Гиббсон.

Духовная жизнь страны оставалась насыщенной и в послевоенные 

годы. В частности, в области литературы было возрождено глубоко 
народное течение, у истоков которого стоял великий шолохов. Целая 
плеяда замечательных писателей — Ф. Абрамов, М. Алексеев, В. Рас-
путин, ю. Бондарев, В. Белов, В. Личутин, В. Крупин — поставила перед 
обществом важнейшую проблему сохранения традиционных ценностей 
народной жизни, выпавшую из поля зрения официальной идеологии. В их 
произведениях со всей остротой обнажались и тесно связанные с этой 
проблемой задачи сохранения среды обитания человека.

Эти писатели сыграли решающую роль в мобилизации обществен-
ности против реализации проекта поворота северных рек — переброски 
части их стока в Казахстан и Среднюю Азию, — чреватого опасными 
изменениями огромных природно-климатических зон. Отметим, что 
выдающийся русский писатель Валентин Распутин и в наши дни оста-
ется на переднем крае борьбы за сбережение для будущих поколений 
природных богатств России. На протяжении вот уже ряда лет он ведет 
битву за Байкал, справедливо считая, что на его берегах не может быть 
места промышленным объектам вроде Байкальского целлюлозно-
бумажного комбината, дальнейшая эксплуатация которого может иметь 
катастрофические последствия для крупнейшего и самого чистого в мире 
естественного хранилища запасов питьевой воды.

Русские писатели одними из первых забили в набат, когда «архитек-
торы и прорабы» перестройки открыли путь к власти людям, исповедо-

вавшим идеи западного индивидуализма, взгляды, несовместимые с 
русской культурной традицией.

Еще в 1988 году крупнейший русский советский писатель юрий Бон-
дарев — мужественный сталинградец, настоящий патриот,— выступая на 
XIX Всесоюзной партконференции сравнил горбачёвскую перестройку с 
самолетом, который подняли в воздух, не зная, куда он сядет.

В тяжелую для страны пору безвременья огромную роль в идейном 
сплочении писателей России сыграл журнал «Наш современник» под 
руководством поэта, публициста и литературного критика Станислава 
Куняева.

Много сил отдал для преодоления раскола в патриотическом дви-
жении замечательный русский писатель Владимир Личутин, 70-летие 
которого мы будем отмечать через несколько дней.

Руководителю Союза писателей России Валерию Ганичеву удалось 
объединить вокруг писательской организации сотни патриотически 
мыслящих литераторов и противопоставить их усилия наглой агрессии 
против умов и сердец соотечественников.

Рупором духовной оппозиции стали возглавляемые Александром 
Прохановым газеты «День», опубликовавшая в июле 1991 знаменитое 
обращение «Слово к народу», и «Завтра».

И, конечно же, патриотические силы страны считали одним из сво-
их главных плацдармов газету «Советская Россия», которая вместе с 
«Правдой», сумевшей преодолеть все попытки убрать ее с политической 
арены, повела за собой миллионы трудящихся.

В дни тяжелых испытаний вместе с нашей партией находились поэт-
фронтовик Егор Исаев, актер и поэт Михаил Ножкин, актеры Аристарх 
Ливанов и Жанна Болотова, видный деятель культуры Николай Губенко, 
народная певица Татьяна Петрова, артисты Василий Овсянников и На-
талья Курганская… Всех этих людей трудно даже перечислить в рамках 
одной публикации, вспоминаешь одних — приходят на память сразу 
десятки других имен.

Говоря об исключительно твердой, мужественной жизненной по-
зиции одних, мы не умаляем огромной роли в развитии национальной 
культуры других представителей творческой интеллигенции, честно 
выполнявших и выполняющих свой долг перед страной и народом. 
Нынешним «хозяевам жизни» еще не удалось вытоптать такой мощный 
пласт духовной жизни народа, который формировала у него советская 
массовая культура. Впрочем, само понятие «массовая» кажется здесь 
неуместным, настолько оно стало теперь ассоциироваться с пошлостью, 
невежественностью, хамством и глупостью, воцарившимися на эстраде, 
в кино и музыке. Поэтому язык не поворачивается назвать «массовым» 
творчество таких советских исполнителей, как Муслим Магомаев, Люд-
мила Зыкина, Иосиф Кобзон, Лев Лещенко, юрий Антонов, в котором 
отразились красота родной земли, самые высокие и искренние чувства 
людей, объединяющие их общие помыслы и надежды. А разве может 
старшее поколение представить свою жизнь без песен Александры Пах-
мутовой и Николая Добронравова? Или ветераны Великой Отечественной 
войны — свой главный праздник без «Дня Победы» Давида Тухманова и 
Владимира харитонова?

Стоит ли говорить, что всё это прямо противоположно той «культу-
ре», которую стали насаждать в России пришедшие к власти либералы. 
«Всё материальное (и ваучеры в том числе), — философствовал Чубайс 
в начале девяностых, — первично, а идеальное (дух, совесть и прочая 
воздушность) — субстанции почти утопические, а потому ими следует 
пренебречь».

Чем обернулось это пренебрежение духовным, ужаснуло многих, 
в том числе и близких к народу священнослужителей. Мне часто вспо-
минаются слова одного из них — митрополита Санкт-Петербургского и 
Ладожского Иоанна (Снычева), опубликованные в «Советской России» 
осенью 1992 года: «Отечество наше, народ наш переживают сегодня 
лютые, тяжелые времена Смуты и безначалия. Святыни попраны и опле-
ваны, государство предано и брошено на разграбление бессовестных 
и алчных стяжателей, жрецов новой официальной религии — культа 
духовного и физического разврата, культа безудержной наживы… Бес-
предельный цинизм и разнузданное бесстыдство хваленого «свободного 
мира» сегодня очевидны для любого наблюдателя, сохранившего хоть 
малую толику нравственной чуткости».

Такое положение вещей вполне устраивало ельцинскую камарилью, 
а затем — и ее последователей, сосредоточивших в своих руках власть 
к концу 90-х годов.

две культуры — два взгляда на мир
Одной из причин возникшего в стране хаоса стало навязывание 

России чуждых ей духовных стереотипов западной культуры, прежде 
всего американской. В данном случае речь идет не только о социально-
классовых различиях двух типов мировоззрений — серьезно разнятся 
исторически сложившиеся культурные особенности России и Запада.

Сразу оговоримся: мы не противопоставляем равноправность и 
значимость двух великих культур мировой цивилизации. Но они не тож-

дественны. Именно этот факт грубо игнорировали наши новоявленные 
западники в стремлении «сместить главный вектор истории России» в 
сторону Запада. Ничто не ново под луной! О таких людях выдающийся 
русский поэт Фёдор Тютчев писал еще в 1867 году:

Íапрасный труд — нет,
их не вразумишü,—
Чем либералüней, тем они пошлее,
Цивилизация — для них ôетиш,
Íо недоступна им ее идея.
Как перед ней ни ãнитесü, ãоспода,
Вам не снискатü признанüя от европы:
В ее ãлазах вы будете всеãда
Íе слуãи просвещенüя, а холопы.

Не будем забывать: есть Запад людей труда, явивших миру Париж-
скую Коммуну и другие великие образцы революционной борьбы за 
социальную справедливость. Есть Запад невиданного полета челове-
ческого духа, свершенного великими французскими просветителями, 
гениями немецкой классической философии, основоположниками 
научного коммунизма. Есть Запад великих открытий в науке и технике, 
наконец, вызывающий уважение Запад американской деловитости и 
научной организации труда.

Но есть и другой Запад — Запад, породивший империализм с его 
исчадием — фашизмом, Запад, развязавший две мировые войны и в 
наши дни не гнушающийся ради достижения своих целей насилием 
над другими народами, обагривший кровью суверенные территории 
югославии, Ирака, Афганистана. Есть Запад, ввергнувший значитель-
ную часть населения Земли в пучину очередного масштабного кризиса, 
насаждающий рыночную «свободу» с психологией воинствующего ин-
дивидуализма, отравляющий мир «массовой культурой», главная цель 
которой — манипуляция сознанием и поступками людей.

Власть имущие в олигархически-бюрократической России предпо-
читают иметь дело именно с этим Западом, который помогает нашим 
доморощенным «демократам» ликвидировать главные отличительные 
особенности российской цивилизации, составлявшие ее силу во все 
времена,— коллективизм, верховенство духовного над материальным.

Природа российского коллективизма носит отнюдь не мистический 
характер. Нашему народу издревле приходилось осваивать землю, 
отвоевывать ее у леса, вести хозяйство в исключительно суровых при-
родных условиях. Для этого требовались коллективные усилия и соответ-
ствующая форма жизнедеятельности — сельская община. А, кроме того, 
постоянные угрозы и нашествия извне убеждали людей, что защитить их 
сможет только мощное централизованное государство. В его создании 
были заинтересованы самые широкие массы, люди многих националь-
ностей, объединившиеся в конечном счете вокруг русского народа. За-
кономерным результатом воплощения в жизнь идей Великого Октября 
явилось образование СССР — принципиально нового, не имевшего 
аналогов многонационального государства. Необходимо заметить, что 
без восстановления добровольного союза братских народов, входивших 
в состав СССР, прежде всего России, Белоруссии, Украины, Казахстана, 
сегодня нельзя даже говорить о каких-то серьезных перспективах их 
развития. В возрождении нового Союзного государства — наша общая 
надежда на лучшее будущее.

Крестьянская община с ее подлинно демократическими принципами 
самоуправления фактически явилась прародительницей Советов. А кол-
лективизм, ставший в России образом жизни, духовным явлением, по-
служил для большевистской партии естественно-исторической предпо-
сылкой перехода к социалистическому переустройству страны. «Русский 
прорыв» — так оценивал Сталин Октябрьскую революцию, подчеркивая 
этим национальные особенности, которые она в себе заключала.

Важно отметить, что сохранение норм и принципов общинной жизни 
на селе послужило позднее важной основой осуществления коллекти-
визации. Как утверждают многие исследователи, именно там, где они 
не утратили своей роли в жизни людей, создание колхозов и совхозов, 
как правило, получало поддержку населения. И наоборот: там, где уко-
ренились индивидуальные формы хозяйствования, особенно широко 
распространившиеся в России в результате столыпинских реформ, 
социалистические преобразования на селе местные жители нередко 
встречали проявлениями недовольства и даже сопротивления.

Существует заблуждение, что у нынешней власти нет культурной 
политики. Но она есть, причем направлена на ломку нашей духовной 
традиции, на переустройство привычного для нашего народа способа 
существования на новый лад: по образу и подобию западной циви-
лизации. Фактически поддерживается направленная против России 
агрессия так называемого культурно-информационного империализма, 
цель которого, по емкому выражению одного из известных французских 
деятелей культуры Ж. Тибо, — «колонизация души». Тибо, в частности, 
решительно выступал против полной американизации системы массо-
вых коммуникаций Франции, которая произошла в 80-е годы, против 
засилья американской продукции на кинорынке, справедливо полагая, 
что это оказывает разрушающее воздействие на национальную культуру 
страны.

Сейчас мы видим, с каким рвением внедряются в нашем обществе 
стандарты американской буржуазной массовой культуры. Культурный 
ширпотреб давит на сознание людей, уподобляет многих из них необ-
разованным Иванам, не помнящим родства своего. Но не только в этом 
заключается духовный смысл глобализации по-американски. Ее наше-
ствие на Россию имеет свою «специфику», свою классовую окраску.

явление, о котором пойдет речь, было очень точно подмечено на-
шим выдающимся писателем М.А. шолоховым. В своем письме Л.И. 
Брежневу от 14 марта 1978 года, в котором речь шла о защите русской 
национальной культуры, он обращал внимание на следующее: «широко 
практикуется протаскивание через кино, телевидение и печать анти-
русских идей, порочащих нашу историю и культуру, противопоставление 
русского социалистическому».

Вот в этой особенности, в противопоставлении русского социали-
стическому, и кроются истоки антисоветизма и антикоммунизма. Антисо-
ветизм, замешенный на русофобии, позволяет получить гремучую смесь, 
способную окончательно подорвать расшатанный фундамент российской 
государственности. Нетрудно заметить, что именно эту цель преследуют 
либерально-буржуазные круги, грубо искажающие драматические стра-
ницы нашей истории. Давно уже превысила число жертв политических 

ГЕННАДИй ЗЮГАНОВ,  председатель Цк кпрФ

Социалистическая модернизация 
и её духовная основа 
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Атаман Всевеликого вой-
ска Донского, депутат Госдумы 
Виктор Водолацкий заявил, что 
выделение во время всерос-
сийской переписи населения 
национальности «казак» по-
может решить вопросы воз-
вращения на Дон культурного 
наследия. 

- В предыдущую перепись 
не все казаки понимали, по-
чему нужно писать в графе 
«национальность» «казак». В 
итоге в области насчитали 184 
тыс. казаков, - сообщил Виктор 
Водолацкий. - Указание такой 
национальности нужно не для 
того, чтобы говорить о казаках 
как об особом субэтносе. Это 
вопросы самоидентификации. 
В том числе исходя из числен-
ности казаков будут решаться 
вопросы возвращения на Дон 

культурного наследия. 
По словам Виктора Водо-

лацкого, в странах дальнего 
зарубежья проживает много 
казаков. И у них хранятся рега-
лии, исторические документы, 
связанные со Всевеликим 
войском Донским. 

- Сегодня им очень важно 
убедиться, что в России не на 
словах, а на деле решаются 
вопросы возрождения казаче-
ства. Лишь убедившись в этом, 
они намерены вернуть казачьи 
реликвии на Дон, - заявил Вик-
тор Водолацкий. 

Марина Коцубинская.
Город N

От редакции «Ди»: Вот 
так и бывает - хвост вертит 
собакой, когда дел у атаманов  
нет... 

репрессий тридцатых годов армия их «разоблачителей». Бесстыдно 
героизируются белогвардейские генералы, верой и правдой служив-
шие Антанте, выступившие против своего народа и «прославившиеся» 
массовыми и же-стокими расправами с населением. Строится мостик к 
реабилитации власовцев: предателей Родины пытаются выставить жерт-
вами «социальной неоднородности советского общества». Так что дело 
бывшего президента Украины ющенко, восславившего бандеровцев, 
находит своих влиятельных последователей и в России.

При этом марионеточные СМИ, особенно телевидение, без устали 
поливают грязью священные символы героического прошлого советско-
го народа. Особое отвращение вызывает то, что поводом для штамповки 
лживых фильмов и сериалов становятся памятные для людей даты. Не 
станет исключением и 65-я годовщина нашей Великой Победы. На сей 
раз этому знаменательному событию будут предшествовать «траурные 
мероприятия в связи с 70-й годовщиной расстрела польских офицеров 
в Катыни», для чего В. Путин пригласил в Катынь главу польского пра-
вительства.

Депутаты фракции КПРФ в Госдуме, считая недопустимым прове-
дение подобных мероприятий, которые традиционно сопровождаются 
судилищами над органами НКВД и советскими руководителями, потре-
бовали незамедлительного пересмотра Катынского дела. У нас есть все 
основания полагать, что с конца восьмидесятых годов прошлого столетия 
и до сих пор трактовка событий в Катыни, подрывающая авторитет и 
СССР, и России, основывается на лживых утверждениях геббельсовской 
пропаганды и «документальных» фальшивках, сфабрикованных врагами 

нашей страны.
Катынское дело в его нынешней официальной, поддержанной 

Кремлем версии, без учета аргументированной позиции целого ряда 
профессиональных исследователей дополняет многотомные «труды» 
постыдных измышлений русофобов о причинах, характере и результатах 
Второй мировой войны, извращающих выдающуюся роль Сталина. Всё 
это с приснопамятных горбачёвских времен сопровождается фарисей-
скими покаяниями высокопоставленных правительственных чиновников 
перед их западными друзьями, унижающими честь и достоинство на-
шего народа.

Можно привести и целый ряд других примеров, подтверждающих, 
что нынешний казённый патриотизм, о котором любят рассуждать 
кремлевские сидельцы, ничего общего не имеет с великим чувством 
бескорыстной любви к Родине, которое всегда цементировало слагае-
мые мощи и независимости Российского государства, с тем настоящим 
патриотизмом, который всегда был главной составляющей русской 
духовности, национальной идеи.

В последние дни немало шума поднято в связи с провалом рос-
сийских спортсменов на Олимпиаде в Ванкувере. Называется много 
причин, но тщательно обходятся молчанием две — самые главные. 
Первая: за двадцать лет в стране полностью развалены массовый спорт 
и физическая культура, разрушена база подготовки мастеров для спорта 
высоких достижений. Основа этой работы — детско-юношеский спорт 
представляет собой в основном едва сохранившиеся жалкие осколки 
былого величия. Многие молодые люди всё больше рассматривают про-
фессиональный спорт лишь как средство больших заработков. С этим 
связана и вторая, не менее важная причина нашего краха в Канаде: для 
многих спортсменов честь страны больше не является стимулом в борьбе 
за высокие результаты. Не случайно после Ванкувера стала «крылатой» 
фраза, произнесенная после неудачных выступлений одной из наших 
молодых спортсменок: «Мы никому ничего не должны!»

Видно, долг перед Родиной — понятие для молодого поколения 
уже слишком отвлеченное. Не поможет воспитать его и современная 
армейская символика — опереточные знамена, новые ордена, стили-
зованные под царские награды, и прочая военная атрибутика, больше 
носящая декоративный характер. Впрочем, лучше, чем об этом написал 
поэт Виктор Верстаков, обращаясь к нынешним господам офицерам, 
пожалуй, не скажешь:

Как служится вам, ãоспода 
в кокардах с орлами двуãлавыми? 
Íе снится ли ночüþ Çвезда, 
сверкавшая отчеþ славоþ?
À ýтот трехцветный ôлажок, 
нашитый на западном кителе, 
вам душу еще не прожеã, 
октябрüских событий воители?
È вас наãраждаþт не зря 
крестами на ãрудü и на кладбище 
кремлевские ваши друзüя, 
нерусские ваши товарищи.
Íо вам не дадут за труды, 
какоãо б вы ни были звания, 
ни ордена Красной Çвезды, 
ни ордена Красноãо Çнамени.

Попытки действующей власти представить советский строй как тупик 
в тысячелетней истории России, а себя — восприемниками Российского 
государства обречены на провал. Нынешний антикоммунизм, засоряя 
сознание людей, поддавшихся информационной агрессии, всё чаще 
дает обратный эффект, вызывает массовое возмущение.

Напрасно власть рассчитывает, что коммунисты когда-нибудь 
потеряют поддержку народа и станут безучастными наблюдателями 
поощряемого вандализма по отношению к памятникам В.И. Ленина, 
регулярных выпадов против Мавзолея, попыток избавиться от пан-
теона выдающихся полководцев и других крупных деятелей Советского 
государства, захороненных на Красной площади. Гробокопательство и 
глумление над страницами прошлого свидетельствуют о том, что все 
действия, направленные на то, чтобы замести следы подлинной истории, 
носят хорошо осознанный и долговременный характер.

Но у нас есть силы, способные противостоять этому. КПРФ живет, 
пополняет и укрепляет свои ряды. В прошлом году в ознаменование 
130-й годовщины со дня рождения И.В. Сталина партия успешно провела 
Сталинский прием в свои ряды. А 140-ю годовщину со дня рождения 
В.И. Ленина мы встречаем массовым Ленинским призывом в партию. 
Чем больше заходят в тупик бесконечные и бесплодные «реформы» 
нынешнего правительства, тем очевиднее для большинства людей не-
преходящее значение для страны деятельности двух великих вождей 
трудового народа, тем больше у нас сторонников в массах трудящихся 
и молодежи.

невежество правит бал
Академик В.А. Легасов, анализировавший на месте причины и по-

следствия взрыва на Чернобыльской АЭС, в докладе руководству страны 
выделил главное обстоятельство, которое привело к трагедии. По его 
мнению, оно заключалось в том, что те, кто эксплуатировал станцию, 
опирались в своих решениях и поступках не на Толстого и Достоевского, 
а на таких же технократов, как они сами. Их нравственно-культурный 
уровень не соответствовал сложности управляемого объекта.

Нетрудно проследить тот же самый характер причинно-следственных 
связей, которые отличают все техногенные катастрофы и крупнейшие 
чрезвычайные происшествия последнего времени: трагедию на Саяно-
шушенской ГЭС, подрыв «Невского экспресса», взрывы на военных скла-
дах в Ульяновске, пожар в Перми. И каждый из этих трагических случаев 
может служить горькой иллюстрацией к словам академика Легасова.

К примеру, знали же люди, обеспечивавшие безопасность работы 
Саяно-шушенской ГЭС, что были уже серьезные звонки: в 2000 году поч-
ти полностью отключалась Дальневосточная энергосистема, а в мае 2005 
года взорвалась Чагинская подстанция в Москве. Тогда, после аварии 
в столице, коммунисты предлагали Путину в срочном порядке собрать 
закрытое заседание Совбеза и сделать соответствующие выводы. Но 
вместо этого через Думу насильственно продавили закон, связанный 
с расчленением Единой энергосистемы страны. И мы продолжили 
пожинать горькие плоды этого бездарного и преступного решения. В 
тяжелое положение, кроме Саяно-шушенской ГЭС, попало большинство, 
восемь из десяти, гидроэлектростанций страны. На Иркутской ГЭС износ 

оборудования составляет 77 процентов, на Братской — 50 процентов, 
в полуаварийном состоянии находятся почти все шлюзы Волжского 
гидроэнергетического каскада.

Можно еще как-то понять, почему люди, эксплуатирующие эти соору-
жения, ставят во главу угла не безопасность, а прибыль — стремятся 
выжать максимальные доходы, необходимые для покупки яхт, замор-
ских особняков и обновления личных гаражей. Но чем можно объяснить 
нравственную глухоту правительства и законодателей? Ведь в лучшем 
случае мы слышим от них лишь невразумительный лепет о наличии 
чисто технических проблем, находящихся в компетенции инженерно-
технических служб и ничего общего не имеющих с государственными и 
народными интересами.

Но едва речь заходит о реальной поддержке жизненно важных для 
страны отраслей, мы вновь и вновь наблюдаем распределение средств 
государственного бюджета по остаточному принципу. Это касается и про-
мышленности, и сельского хозяйства, и социальной сферы, и, конечно 
же, животрепещущих проблем науки, образования и культуры. Основные 
же финансовые потоки по-прежнему утекают на поддержку банкиров, 
биржевые спекуляции, инвестирование западных проектов.

Стоит ли объяснять, что направление главного вектора в политике — 
вопрос нравственный. И оно во многом определяется степенью духовной 
зрелости, культуры и кругозора государственных мужей, стоящих у вла-
сти. Но о какой нравственности можно говорить, когда, например, депутат 
Государственной думы от «Единой России» при обсуждении насущных 
проблем Сибири и Крайнего Севера совершенно серьезно предлагает 
населению этих регионов… дожидаться всемирного потепления?

Впрочем, министр финансов А. Кудрин, ставящий бесконечные 
эксперименты по влиянию монетаристских концепций на экономику 
России, приход обещанного стране благополучия откладывает вообще 
на неопределенные сроки. Судя по всему, глобальное потепление нач-
нется всё же раньше.

Иных результатов от «эффективных менеджеров» правительства 
ждать не приходится. Ведь первые лица государства, определяющие 
кадровую политику, считают себя продолжателями дела «последова-
тельного демократа и одного из ярких людей» — известного дельца от 
политики и родоначальника питерского клана вершителей судеб страны 
А. Собчака. Того самого, кто надолго отметился в памяти людей тем, 
что лишил город на Неве имени Ленина и оставил наследницу, возглав-
ляющую сейчас известный телевизионный «бордель» под названием 
«Дом-2».

А. Чубайсу, организатору двух крупнейших преступных акций против 
народа — грандиозного мошенничества с ваучерами и разрушения Еди-
ной энергосистемы,— доверено возглавить работу по развитию в стране 
нанотехнологий. Это просто издевательство над здравым смыслом, над 
миллионами людей, пострадавших от его деятельности. Опять пустили 
«козла в огород».

М. Зурабов, проваливший всё, что было возможно, на посту министра 
здравоохранения и социального развития, в том числе — пенсионную 
реформу и лекарственное обеспечение населения, теперь, надо думать, 
будет налаживать пошатнувшиеся отношения между двумя великими 
народами в качестве посла на Украине.

Все эти люди отличаются крайне низкой политической культурой, 
поскольку они давно предали забвению такое главное качество политика, 
как ответственность перед народом за порученное дело. И при этом всех 
их относят к числу неприкосновенных. Какие бы тяжелейшие последствия 
ни имели их деяния, кудрины, чубайсы, кириенки, сердюковы, зурабовы 
и им подобные остаются влиятельными членами правящей группировки 
и продолжают творить свои неблаговидные, погромные дела.

Иногда возникает вопрос: делают ли эти люди всё сознательно, или 
не ведают, что творят, так как не обременены чувством гражданской 
ответственности?

Чем еще, например, можно объяснить шаги министра образования 
и науки А. Фурсенко, уверенно занимающего в рейтинге российских ми-
нистров, составленном ВЦИОМ в феврале 2009 года, последнее место? 
Журналисты окрестили его деятельность «ликвидацией грамотности 
в России». Достойно продолжает он дело «демократов-рыночников», 
усилиями которых за последние 17 лет количество школ в стране сокра-
тилось на 12 с лишним тысяч, а число детей и подростков школьного воз-
раста, не умеющих читать и писать, достигло двух миллионов человек.

Система народного образования, прежде считавшаяся одной из 
лучших в мире, режется «по живому». Несмотря на массовые протесты 
педагогов и общественности против введения ЕГЭ, экзамены стар-
шеклассников пытаются окончательно превратить в «угадайку». Боль-
шинство ректоров российских вузов единодушно в своем мнении: за 
2—3 последних года навязывания ЕГЭ резко понизился уровень знаний 
выпускников школ. Причем по их результатам в прошлом учебном году 
Москва оказалась лишь на 11-м месте, пропустив вперед целый ряд 
субъектов РФ. Далеко за пределами лидирующей десятки оказался и 
Санкт-Петербург.

Социалистическая модернизация 
и её духовная основа 

Суть событий

И смех, и грех...

“Не могу я без масштабу! 
Дайте мне народ!”

итоги переписи помогут вернуть 
казакам культурное наследие?

Окончание в следующем номере.

Индийский визит премьер-министра РФ Владимира Пу-
тина, завершившийся подписанием ряда масштабных 

контрактов, прежде всего в сфере атомной энергетики, связи, 
космоса и военной техники, вызвал противоречивую реакцию 
в Пекине и Вашингтоне, поскольку и КНР, и СшА не заинте-
ресованы в чрезмерном укреплении геостратегических по-
зиций Дели, однако весьма рассчитывают на "дружественный 
нейтралитет" Индии в ходе "главного конфликта XXI века", 
связанного с попыткой СшА сохранить "однополярный мир" 
и свой статус единственной сверхдержавы, который возник 
после разрушения СССР, такая информация поступила из 
Лондона... 

Как сообщают из Нью-йорка, здесь расценивают проблем-
ные для "партии власти" результаты "единого выборного 

дня" 14 марта в регионах РФ как снижение степени управ-
ляемости российской демократии, вполне естественное и 
закономерное на фоне общего социально-экономического 
кризиса и сокращения финансовых возможностей феде-
рального Центра. При этом глава Центризбиркома Владимир 
Чуров, заявивший о том, что российская избирательная си-
стема и российские избиратели являются лучшими в мире, 
стал объектом множества саркастических комментариев, 
созвучных старой поговорке "хороший индеец — мертвый 
индеец".… 

Трансляция телеканалом "Имеди" "гипотетического ре-
портажа" о вторжении российских войск в Грузию после 

покушения на президента южной Осетии Эдуарда Кокойты 
была подготовлена и осуществлена по прямому указанию 
Михаила Саакашвили, крайне озабоченного тем, что с Нино 
Бурджанадзе в качестве его будущего преемника уже раз-
говаривают в Москве и готовы разговаривать в Вашингтоне, 
сообщили из Филадельфии… 

Формирование в Верховной Раде "новой коали-
ции" и утверждение ею Николая Азарова на посту 

премьер-министра, уход юлии Тимошенко в радикальную 
"национально-демократическую" оппозицию на фоне про-
блем с госдолгом, достигающим 10% ВВП, и переоформ-
лением газового транзита сохраняют на Украине весьма 
напряженную и взрывоопасную социально-политическую 
обстановку, сообщают из Киева... 

По мнению наших источников в Тегеране, беспрецедентное 
давление, которое оказывают сегодня на Анкару СшА и 

некоторые их союзники в связи с событиями 1915 года, обу-
словлено прежде всего тем, что Вашингтон хочет получить 
гарантии "свободы рук" по использованию своих военных баз, 
расположенных на территории Турции, в случае конфликта 
с Ираном. Той же проблеме был посвящен и визит главы из-
раильского Генштаба Габи Ашкинази... 

Критика, прозвучавшая со стороны миссии юНЕП (про-
грамма по охране окружающей среды ООН) в адрес 

корпорации "Олимпстрой" и российского правительства от-
носительно подготовки к сочинской зимней Олимпиаде-2014, 
должна рассматриваться как "второй предупредительный 
выстрел" по данному проекту (первым стал отказ сотруд-
ничать с "Олимпстроем" со стороны Всемирного фонда 
дикой природы, реально возглавляемого представителями 
королевского дома Великобритании), после чего станет 
возможным решение МОК о переносе места проведения 
Олимпиады-2014 "по соображениям экологии", передают 
из Парижа... 

агентурные донесения службы безопасности «День» 
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теле неделяОТДЫХ
«лишь только тот достоин жизни и свободы, 

радиозвезда

культура

спорт

в  диапазоне радио россии укв  4,11 м (72,95 мгЦ), 
средние волны 317,4 м (945 кгЦ) 1-я программа 

проводного вещания

ПОНЕДЕльНИК, 29 МАРТА
5 . 2 0  М И Н И - Ф У Т Б О Л .  Ч Р . 

“ДИНАМО-2” (МОСКВА) - 
“ТТГ-юГРА” (юГОРСК)

7.00, 9.00, 12.10, 16.40, 22.10, 
00.30 ВЕСТИ-СПОРТ

7.15 ВЕЛОСПОРТ. ЧМ. ТРЕК. 
ТРАНСЛяЦИя ИЗ ДАНИИ

9.10 ВЕСТИ-СПОРТ. юЖНый 
РЕГИОН

9.20, 01.45 ФУТБОЛ. ЧЕМПИО-
НАТ ИТАЛИИ. “РОМА” - 
“ИНТЕР”

11.15 СТРЕЛьБА ИЗ ПНЕВМАТИ-
ЧЕСКОГО ОРУЖИя. ЧЕМ-
ПИОНАТ ЕВРОПы. ТРАНС-
ЛяЦИя ИЗ НОРВЕГИИ

11.45 “РыБАЛКА С РАДЗИшЕВ-
СКИМ”

12.00, 16.30, 22.00 ВЕСТИ. ru
12.20, 23.25 “МОя ПЛАНЕТА”
13.45 БИАТЛОН. КМ. ЖЕНщИНы. 

ТРАНСЛяЦИя ИЗ хАНТы-
МАНСИйСКА

16.55 ВОЛЕйБОЛ. ЧР. ЖЕНщИ-
Ны. “ДИНАМО” (МОСКВА) 
- “ЗАРЕЧьЕ-ОДИНЦОВО” 
(МОСКОВСКАя ОБЛАСТь). 
ПТ

19.10 хОККЕй. КхЛ. ОТКРыТый 
ЧР. 1/2 ФИНАЛА КОНФЕ-
РЕНЦИИ “ЗАПАД”. ПТ

22.25 “НЕДЕЛя СПОРТА”
00.45 БИАТЛОН. КМ. МАСС-

С Т А Р Т .  Ж Е Н щ И Н ы . 
ТРАНСЛяЦИя ИЗ хАНТы-
МАНСИйСКА

03.30 “СТРАНА СПОРТИВНАя”
04.00 хОККЕй. КхЛ. ОТКРыТый 

ЧР. 1/2 ФИНАЛА КОНФЕ-
РЕНЦИИ “ЗАПАД”

ВТОРНИК, 30 МАРТА
6.00 “НЕДЕЛя СПОРТА”
7.00, 9.00, 12.10, 16.40, 22.10, 

00.10 ВЕСТИ-СПОРТ
7.15 ВОЛЕйБОЛ. ЧР. ЖЕНщИ-

Ны. “ДИНАМО” (МОСКВА) 
- “ЗАРЕЧьЕ-ОДИНЦОВО” 
(МОСКОВСКАя ОБЛАСТь)

9.15, 01.20 ФУТБОЛ. ЧЕМПИО-
НАТ ИТАЛИИ. “МИЛАН” 
- “ЛАЦИО”

11.15 СТРЕЛьБА ИЗ ПНЕВМАТИ-
ЧЕСКОГО ОРУЖИя. ЧЕМ-
ПИОНАТ ЕВРОПы. ТРАНС-
ЛяЦИя ИЗ НОРВЕГИИ

11.45 “РыБАЛКА С РАДЗИшЕВ-
СКИМ”

12.00, 16.30, 22.00 ВЕСТИ. ru
12.20 “СКОРОСТНОй УЧАСТОК”
12.50, 21.20, 00.20 “МОя ПЛА-

НЕТА”
13.50 БИАТЛОН. КМ. МУЖЧИНы. 

ТРАНСЛяЦИя ИЗ хАНТы-
МАНСИйСКА

16.55 хОККЕй. КхЛ. ОТКРыТый 
ЧР. 1/2 ФИНАЛА КОНФЕ-
РЕНЦИИ “ВОСТОК”. ПТ

19.25 хОККЕй С МяЧОМ. ЧР. 
ФИНАЛ. ПТ

22.25 БИАТЛОН. ЧМ. СМЕ-
ш А Н Н А я  Э С Т А Ф Е Т А . 
ТРАНСЛяЦИя ИЗ хАНТы-
МАНСИйСКА

03.20 МИНИ-ФУТБОЛ. ЧР. “ВИЗ-
СИНАРА” (ЕКАТЕРИНБУРГ) 
- “НОРИЛьСКИй НИКЕЛь” 

(НОРИЛьСК)

СРЕДА, 31 МАРТА
4.50 хОККЕй. КхЛ. ОТКРыТый 

ЧР. 1/2 ФИНАЛА КОНФЕ-
РЕНЦИИ “ВОСТОК”

7.00, 8.40, 11.45, 22.10, 00.10 
ВЕСТИ-СПОРТ

7.15 “ТОЧКА ОТРыВА”
7.40 “СКОРОСТНОй УЧАСТОК”
8.10, 02.40 ФУТБОЛ. ОБЗОР 

МАТЧЕй ЧЕМПИОНАТА 
ИТАЛИИ

8.55 БИАТЛОН. ЧР. СПРИНТ. 
ЖЕНщИНы. ПТ ИЗ Тю-
МЕНСКОй ОБЛАСТИ

10.10, 15.50, 00.20 “МОя ПЛА-
НЕТА”

11.35, 18.00, 22.00 ВЕСТИ. ru
11.55 БИАТЛОН. ЧР. СПРИНТ. 

МУЖЧИНы. ПТ ИЗ ТюМЕН-
СКОй ОБЛАСТИ

13.20, 01.25 ФИГУРНОЕ КАТА-
НИЕ. ЧМ. ТРАНСЛяЦИя 
ИЗ ИТАЛИИ

14.35 СПОРТИВНыЕ ТАНЦы. ЧР
16.55 “НЕДЕЛя СПОРТА”
18.10 ВЕСТИ-СПОРТ. юЖНый 

РЕГИОН
18.25 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. ЧМ. 

ПОКАЗАТЕЛьНыЕ ВыСТУ-
ПЛЕНИя. ТРАНСЛяЦИя ИЗ 
ИТАЛИИ

20.30 БИАТЛОН. ЧР. СПРИНТ. 
ЖЕНщИНы. ТРАНСЛя-
ЦИя ИЗ ТюМЕНСКОй ОБ-
ЛАСТИ

22.25 БИАТЛОН. ЧР. СПРИНТ. 
МУЖЧИНы. ТРАНСЛяЦИя 

ИЗ ТюМЕНСКОй ОБЛА-
СТИ

03.10 МИНИ-ФУТБОЛ.  ЧР. 
“ДИНАМО-2” (МОСКВА) - 
“ТТГ-юГРА” (юГОРСК)

ЧЕТВЕРГ, 1 АПРЕля
5.10 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИТА-

ЛИИ. “РОМА” - “ИНТЕР”
7.00, 8.40, 12.10, 18.10, 22.10, 

00.05 ВЕСТИ-СПОРТ
7.15 БИАТЛОН. ЧР. СПРИНТ. 

ЖЕНщИНы. ТРАНСЛя-
ЦИя ИЗ ТюМЕНСКОй ОБ-
ЛАСТИ

8.55 БИАТЛОН. ЧР. ГОНКА ПРЕ-
СЛЕДОВАНИя. ПТ ИЗ Тю-
МЕНСКОй ОБЛАСТИ

12.00, 18.00, 22.00 ВЕСТИ. ru
12.20 “ТОЧКА ОТРыВА”
12.50, 01.20 ФИГУРНОЕ КАТА-

НИЕ. ЧМ. ТРАНСЛяЦИя 
ИЗ ИТАЛИИ

15.25 ВОЛЕйБОЛ. ЧР. МУЖЧИ-
Ны. 1/4 ФИНАЛА. “ЛОКО-
МОТИВ” (НОВОСИБИРСК) 
- “ИСКРА” (ОДИНЦОВО). 
ПТ

17.15 “РыБАЛКА С РАДЗИшЕВ-
СКИМ”

17.30 ФУТБОЛ. ОБЗОР МАТЧЕй 
ЧЕМПИОНАТА ИТАЛИИ

18.25 “хОККЕй РОССИИ”
19.25 хОККЕй. КхЛ. ОТКРыТый 

ЧР. ФИНАЛ КОНФЕРЕН-
ЦИИ “ЗАПАД”. ПТ

22.25 БИАТЛОН. ЧР. ГОНКА ПРЕ-
СЛЕДОВАНИя. ТРАНС-
ЛяЦИя ИЗ ТюМЕНСКОй 

ОБЛАСТИ
00.15 “МОя ПЛАНЕТА”
03.15 СТРЕЛьБА ИЗ ПНЕВМАТИ-

ЧЕСКОГО ОРУЖИя. ЧЕМ-
ПИОНАТ ЕВРОПы. ТРАНС-
ЛяЦИя ИЗ НОРВЕГИИ

03.45 хОККЕй. КхЛ. ОТКРыТый 
ЧР. ФИНАЛ КОНФЕРЕН-
ЦИИ “ЗАПАД”

ПяТНИцА, 2 АПРЕля
5.55, 9.55 ФОРМУЛА-1. ГРАН-

ПРИ МАЛАйЗИИ. СВО-
БОДНАя ПРАКТИКА. ПТ

8.05, 9.40, 12.10, 16.25, 22.10, 
00.30 ВЕСТИ-СПОРТ

8.20, 00.40 “МОя ПЛАНЕТА”
12.00, 16.15, 22.00 ВЕСТИ. ru
12.20, 04.15 “РыБАЛКА С РАД-

ЗИшЕВСКИМ”
12.35, 01.40 ФИГУРНОЕ КАТА-

НИЕ. ЧМ. ТРАНСЛяЦИя 
ИЗ ИТАЛИИ

14.35 БИАТЛОН. ЧР. ГОНКА ПРЕ-
СЛЕДОВАНИя. ТРАНС-
ЛяЦИя ИЗ ТюМЕНСКОй 
ОБЛАСТИ

16.40 хОККЕй. КхЛ. ОТКРыТый 
ЧР. ФИНАЛ КОНФЕРЕН-
ЦИИ “ВОСТОК”. ПТ

19.25 хОККЕй. КхЛ. ОТКРыТый 
ЧР. ФИНАЛ КОНФЕРЕН-
ЦИИ “ЗАПАД”. ПТ

22.20 ВЕСТИ-СПОРТ. юЖНый 
РЕГИОН

22.30 ВОЛЕйБОЛ. ЧР. МУЖ-
Ч И Н ы .  1 / 4  Ф И Н А -
Л А .  “ Л О К О М О Т И В -
БЕЛОГОРьЕ” (БЕЛГОРОД) 

- “ГАЗПРОМ-юГРА” (СУР-
ГУТСКИй РАйОН)

03.45 СТРЕЛьБА ИЗ ПНЕВМАТИ-
ЧЕСКОГО ОРУЖИя. ЧЕМ-
ПИОНАТ ЕВРОПы. ТРАНС-
ЛяЦИя ИЗ НОРВЕГИИ

СуББОТА, 3 АПРЕля
4.30 БАСКЕТБОЛ. НБА. “САН-

АНТОНИО” - “ОРЛАНДО”. 
ПТ

7.15, 8.35, 10.40, 17.30, 22.10, 
00.55 ВЕСТИ-СПОРТ

7.30, 13.40, 01.05 “МОя ПЛА-
НЕТА”

8.45, 22.20 ВЕСТИ-СПОРТ. юЖ-
Ный РЕГИОН

8.55 БИАТЛОН. ЧР. МАСС-
СТАРТ. ЖЕНщИНы. ПТ ИЗ 
ТюМЕНСКОй ОБЛАСТИ

9.50 “БУДь ЗДОРОВ!”
10.30, 22.00 ВЕСТИ. ru
10.55 БИАТЛОН. ЧР. МАСС-

СТАРТ. МУЖЧИНы. ПТ ИЗ 
ТюМЕНСКОй ОБЛАСТИ

11.55 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ 
МАЛАйЗИИ. КВАЛИФИ-
КАЦИя. ПТ

14.45 хОККЕй. КхЛ. ОТКРыТый 
ЧР. ФИНАЛ КОНФЕРЕН-
ЦИИ “ВОСТОК”. ПТ

17.40 МИНИ-ФУТБОЛ. ЧР. ЦСКА 
- “ДИНАМО-2” (МОСКВА). 
ПТ

19.35 БИАТЛОН. ЧР. МАСС-
СТАРТ. ТРАНСЛяЦИя ИЗ 
ТюМЕНСКОй ОБЛАСТИ

22.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
ИТАЛИИ. “УДИНЕЗЕ” - 

“юВЕНТУС”. ПТ

ВОСКРЕСЕНьЕ, 4 АПРЕля
4.30 БАСКЕТБОЛ. НБА. “ДАЛ-

ЛАС” - “ОКЛАхОМА СИТИ”. 
ПТ

7.15, 08.35, 11.00, 14.45, 22.10, 
01.10 ВЕСТИ-СПОРТ

7.30 ЧМ ПО ФУТБОЛУ. КУРС - 
юЖНАя АФРИКА

8.05 “СТРАНА СПОРТИВНАя. 
юЖНый РЕГИОН”

8.45, 22.30 ВЕСТИ-СПОРТ. юЖ-
Ный РЕГИОН

8.55 БИАТЛОН. ЧР. ЭСТАФЕТА. 
ЖЕНщИНы. ПТ ИЗ Тю-
МЕНСКОй ОБЛАСТИ

10.30, 21.15, 01.20 “МОя ПЛА-
НЕТА”

10.50, 22.00 ВЕСТИ. ru
11.10 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ 

МАЛАйЗИИ. ПТ
14.55 БИАТЛОН. ЧР. ЭСТАФЕ-

ТА. МУЖЧИНы. ТРАНС-
ЛяЦИя ИЗ ТюМЕНСКОй 
ОБЛАСТИ

16.40 хОККЕй. КхЛ. ОТКРыТый 
ЧР. ФИНАЛ КОНФЕРЕН-
ЦИИ “ЗАПАД”. ПТ

19.25 БАСКЕТБОЛ. ЧР. МУЖ-
ЧИНы. УНИКС (КАЗАНь) 
- “хИМКИ” (МОСКОВСКАя 
ОБЛАСТь)

22.40 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ 
МАЛАйЗИИ

03.25 БАСКЕТБОЛ. НБА. “БО-
СТОН” - “КЛИВЛЕНД”

ПОНЕДЕльНИК, 29 МАРТА
7.00 “ЕВРОНьюС”
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 НОВО-

СТИ КУЛьТУРы
10.20 “КЛюЧ ОТ ВЕЧНОСТИ”
11.00 “ДАМСКИй ПОРТНОй”. 

х/Ф
12.30, 02.35 “МИРОВыЕ СОКРО-

ВИщА КУЛьТУРы”. Д/Ф
12.45 “ПяТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ”
13.20 К 85-ЛЕТИю ПАВЛА хОМ-

СКОГО. У. шЕКСПИР. “КО-
РОЛь ЛИР”

15.35 АРМЕН ДЖИГАРхАНяН 
Ч И Т А Е Т  “ П О В Е С Т ь  О 
ТОМ, КАК ОДИН МУЖИК 
ДВУх ГЕНЕРАЛОВ ПРО-
КОРМИЛ”

16.00 “ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 
ДНЕй”. М/С

16.25 “ВЕСЕЛАя КАРУСЕЛь”. 
М/Ф

16.30 “ТРИ ТАЛЕРА”. х/Ф
16.55, 01.40 “ЧЕЛОВЕК И ЛьВы”. 

Д/С
17.20 “ПЛОДы ПРОСВЕщЕ-

НИя”
17.50 “НАПОЛЕОН БОНАПАРТ”. 

Д/Ф
18.00 “В ВАшЕМ ДОМЕ”
18.35 КОНЦЕРТ ИЗ ПРОИЗВЕДЕ-

НИй Л. ЛяДОВОй
19.05 “В ГЛАВНОй РОЛИ...”
19.50 К 85-ЛЕТИю ПАВЛА хОМ-

СКОГО. “ТЕАТРАЛьНАя 
ЛЕТОПИСь”

20.30 АБСОЛюТНый СЛУх
21.10 ОПЕРНыЕ ТЕАТРы МИРА
22.05 “ТЕМ ВРЕМЕНЕМ”
23.00 “ГЕНЕРАЛы В шТАТ-

СКОМ” 

23.50 “ИЗОБРЕТАТЕЛИ СМЕР-
ТИ”. Д/Ф

00.20 “ТОТ, КТО С ПЕСНЕй”. 
Д/Ф

00.50 КОНЦЕРТ КАМЕРНОГО 
АНСАМБЛя “ВИРТУОЗы 
РИМА”

01.35 ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
0 2 . 0 5  “ О Ч Е В И Д Н О Е -

НЕВЕРОяТНОЕ”

ВТОРНИК, 30 МАРТА
6.30 “ЕВРОНьюС”
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 НОВО-

СТИ КУЛьТУРы
10.20 “КЛюЧ ОТ ВЕЧНОСТИ”. 

“ЗОЛОТОй ВЕК”
11.00 “ВЕЛИКАя ЛОЖь”. х/Ф
12.45, 01.35 “МИРОВыЕ СОКРО-

ВИщА КУЛьТУРы”. Д/Ф
13.00, 21.15 ОПЕРНыЕ ТЕАТРы 

МИРА
13.55 ЛЕГЕНДы ЦАРСКОГО 

СЕЛА
14.20 “ВЕЧНый ЗОВ”. Т/С
15.35 “ЛИРА”
16.00 “ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 

ДНЕй”. М/С
16.25 “ВЕСЕЛАя КАРУСЕЛь”. 

М/Ф
16.30 “ТРИ ТАЛЕРА”. х/Ф 
17.00, 01.55 “ЧЕЛОВЕК И ЛьВы”. 

Д/С
17.20 “ПЛОДы ПРОСВЕщЕ-

НИя”
17.50 “ЕВРИПИД”. Д/Ф
18.00 “БЛОКНОТ”
18.25 ЛАНГ ЛАНГ. КОНЦЕРТ В 

КАРНЕГИ-хОЛЛЕ
19.05 “В ГЛАВНОй РОЛИ...”
19.50 65 ЛЕТ СО ДНя РОЖДЕ-

НИя АНДРЕя ТОЛУБЕЕВА. 
“СУДьБА АРТИСТА” 

20.35 “БОЛьшЕ, ЧЕМ ЛюБОВь” 
22.15 “АПОКРИФ”
23.00 “ГЕНЕРАЛы В шТАТ-

СКОМ” 
23.55 “ДЖУЗЕППЕ МОСКАТИ: 

ИСЦЕЛяющАя ЛюБОВь”. 
х/Ф

01.50 ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
0 2 . 2 5  “ О Ч Е В И Д Н О Е -

НЕВЕРОяТНОЕ”

СРЕДА, 31 МАРТА
6.30 “ЕВРОНьюС”
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 НОВО-

СТИ КУЛьТУРы
10.20 “КЛюЧ ОТ ВЕЧНОСТИ”
11.00 “я БОРОЛСя С ЭРНЕСТОМ 

хЕМИНГУЭЕМ”. х/Ф
13.00, 21.15 ОПЕРНыЕ ТЕАТРы 

МИРА
13.55 “ВЕК РУССКОГО МУЗЕя”
14.20 “ВЕЧНый ЗОВ”. Т/С
15.35 “ИЗ ОКНА”
16.00 “ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 

ДНЕй”. М/С
16.25 “ДОМАшНИй ЦИРК”. 

М/Ф
16.30 “ТРИ ТАЛЕРА”. х/Ф 
16.55, 01.55 “ЧЕЛОВЕК И ЛьВы”. 

Д/С
17.20 “ПЛОДы ПРОСВЕщЕ-

НИя”
17.50 “РОБЕРТ КОх”. Д/Ф
18.00 “ПАРТИТУРы НЕ ГОРяТ”
18.25 ПРОИЗВЕДЕНИя Г. СВИ-

Р И Д О В А  И С П О Л Н я Е Т 
БОЛьшОй СИМФОНИЧЕ-
СКИй ОРКЕСТР ИМ. П.И. 
ЧАйКОВСКОГО

19.05 “В ГЛАВНОй РОЛИ...”
19.50 “юРИй НАГИБИН. БЕРЕГ 

ТРАМВАя”. Д/Ф 
20.35 ВЛАСТь ФАКТА
22.15 К 65-ЛЕТИю ПОБЕДы. 

“МАЛьЧИКИ ДЕРЖАВы”
22.40, 01.35 “МИРОВыЕ СОКРО-

ВИщА КУЛьТУРы”. Д/Ф
23.00 “ГЕНЕРАЛы В шТАТ-

СКОМ” 
23.55 “ДЖУЗЕППЕ МОСКАТИ: 

ИСЦЕЛяющАя ЛюБОВь”. 
х/Ф

01.50 ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
0 2 . 2 5  “ О Ч Е В И Д Н О Е -

НЕВЕРОяТНОЕ”

ЧЕТВЕРГ, 1 АПРЕля
6.30 “ЕВРОНьюС”
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 НОВО-

СТИ КУЛьТУРы
10.20 “КЛюЧ ОТ ВЕЧНОСТИ”
10.55 “ЛЕТЧИК-ИСПыТАТЕЛь”. 

х/Ф
13.00, 21.10 ОПЕРНыЕ ТЕАТРы 

МИРА
13.50 “ПИСьМА ИЗ ПРОВИН-

ЦИИ”
14.20 “ВЕЧНый ЗОВ”. Т/С
15.35 “ЗАТЕСИ”
16.00 “ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 

ДНЕй”. М/С
16.25 “ТЕРЕМОК”. М/Ф
16.30 “ТРИ ТАЛЕРА”. х/Ф 
16.55, 01.55 “ЧЕЛОВЕК И ЛьВы”. 

Д/С
17.20 “ПЛОДы ПРОСВЕщЕ-

НИя”
17.50 “ГЕНРИ ГУДЗОН”. Д/Ф
18.00 “ЦАРСКАя ЛОЖА”
18.40 ИЗБРАННыЕ ПЕСНОПЕ-

НИя ВЕЛИКОГО ПОСТА И 
СТРАСТНОй СЕДМИЦы

19.05 “В ГЛАВНОй РОЛИ...”
19.50 ВСПОМИНАя ВЛАДИМИРА 

МОТыЛя. “КИНО - ДЕЛО 
ТОНКОЕ...” (*)

20.30 ЧЕРНыЕ ДыРы. БЕЛыЕ 
ПяТНА

22.05 “КУЛьТУРНАя РЕВОЛю-
ЦИя”

23.00 “ГЕНЕРАЛы В шТАТ-
СКОМ” 

23.55 “УОЛЛИС И ЭДУАРД”. 
х/Ф

0 1 . 3 0  П . И .  Ч А й К О В С К И й . 
УВЕРТюРА-ФАНТАЗИя 
“РОМЕО И ДЖУЛьЕТТА”

01.50 ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
0 2 . 2 5  “ О Ч Е В И Д Н О Е -

НЕВЕРОяТНОЕ”

ПяТНИцА, 2 АПРЕля
6.30 “ЕВРОНьюС”
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 НОВО-

СТИ КУЛьТУРы
10.20 “РУССКИЕ СВяТыЕ”. Д/Ф
10.55 “СЕМЕРО СМЕЛых”. х/Ф
12.40 ОПЕРНыЕ ТЕАТРы МИРА
13.35 “хУДОЖЕСТВЕННыЕ МУ-

ЗЕИ МИРА”
14.05 “ВЕЧНый ЗОВ”. Т/С
15.35 “ИСААК БАБЕЛь. РАС-

СКАЗы”
16.00 “В МУЗЕй - БЕЗ ПОВОД-

КА”
16.15 “О РыБАКЕ И РыБКЕ”. 

М/Ф
16.30 “ЗА СЕМью ПЕЧАТяМИ” 
17.00, 01.55 “ЧЕЛОВЕК И ЛьВы”. 

Д/С
17.20 “РАЗНОЧТЕНИя”

17.50 “ПЛАТОН”. Д/Ф
18.00 й. ГАйДН. ОРАТОРИя 

“СЕМь СЛОВ СПАСИТЕЛя 
НА КРЕСТЕ”

19.00 К юБИЛЕю ТАМАРы ПЕТ-
КЕВИЧ. “ОДИН ЧЕЛОВЕК”

19.50 “НЕ СТРЕЛяйТЕ В БЕЛых 
ЛЕБЕДЕй”. х/Ф

22.05 “БЛОКАДНАя ВЕРА”. Д/Ф
23.50 “ПРИНЦЕССА ТРУщОБ”. 

х/Ф
01.30 “КТО ТАМ...”
02.20 Г. КАНЧЕЛИ. “AMAo oMI”

СуББОТА, 3 АПРЕля
6.30 “ЕВРОНьюС”
10.10 БИБЛЕйСКИй СюЖЕТ
10.40 “ЧЕЛОВЕК РОДИЛСя”. 

х/Ф
12.15, 02.25 КТО В ДОМЕ хО-

ЗяИН
12.50 “АВТОМОБИЛь, СКРИПКА 

И СОБАКА КЛяКСА”. х/Ф
14.25 “СТРАшНАя ИСТОРИя”. 

М/Ф
14.35, 01.55 “ЗАМЕТКИ НАТУ-

РАЛИСТА”
15.05 МАГИя КИНО
15.45 А.П. ЧЕхОВ. “ЧАйКА” 
18.00 “ЛУЧшИй ВРАЧ ГОДА-

2010”
19.35 “СТРАННАя ЖЕНщИНА”. 

х/Ф
22.00 НОВОСТИ КУЛьТУРы
22.20 С. РАхМАНИНОВ. “ВСЕ-

НОщНОЕ БДЕНИЕ”
23.00 “И ЖИЗНь, И СЛЕЗы, И 

ЛюБОВь”. х/Ф
00.35 “РУССКИЕ СВяТыНИ”
01.30 “ЛЕТО ГОСПОДНЕ”. “ВОС-

КРЕСЕНИЕ хРИСТОВО. 

ПАСхА”

ВОСКРЕСЕНьЕ, 4 АПРЕля
6.30 “ЕВРОНьюС”
10.10 “ЛЕТО ГОСПОДНЕ”. “ВОС-

КРЕСЕНИЕ хРИСТОВО. 
ПАСхА”

10.40 “ДОБРяКИ”. х/Ф
12.00 “ЛЕГЕНДы МИРОВОГО 

КИНО”
12.30 “МИРОВыЕ СОКРОВИщА 

КУЛьТУРы”. Д/Ф
12.45 “ДОСТОяНИЕ РЕСПУ-

БЛИКИ”
13.00 “КОНЕК-ГОРБУНОК”. 

М/Ф
14.15, 01.55 “ЗНАМЕНИТыЕ 

НАЦИОНАЛьНыЕ ПАРКИ 
МИРА”. Д/С

15.15 100 ЛЕТ СО ДНя РОЖДЕ-
НИя ПИСАТЕЛя. “ВСПО-
МИНАя юРИя ГЕРМАНА”

15.55 “ДОКТОР КАЛюЖНый”. 
х/Ф

17.15 “РОМАНТИКА РОМАНСА”
18.00 ВЕЧЕР СТАНИСЛАВА ГО-

ВОРУхИНА В МОСКОВ-
СКОМ ТЕАТРЕ “шКОЛА 
СОВРЕМЕННОй ПьЕСы”

19.15 ВЕЛИКИЕ РОМАНы хх 
ВЕКА

19.45 “ЗАБыТАя МЕЛОДИя ДЛя 
ФЛЕйТы”. х/Ф

22.00 ОТКРыТИЕ ПАСхАЛьНОГО 
ФЕСТИВАЛя. ТРАНСЛя-
ЦИя ИЗ БОЛьшОГО ЗАЛА 
КОНСЕРВАТОРИИ

00.25 “ВышИВАЛьщИЦы”. 
х/Ф

01.50 ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ

ПОНЕДЕльНИК,  29 МАРТА
6.00, 8.00, 14.00, 18.24 РАДИО 

РОССИИ
7.10, 13.10, 18.10 «ДОНСКИЕ ВЕ-

СТИ». ПОГОДА, РЕКЛАМА
7.20 «НОВый ДЕНь»
7.22, 7.58, 13.18 ПОГОДА
7.40 РЕКЛАМА, ОБъяВЛЕНИя, 

АНОНС ПЕРЕДАЧ
13.20 «АКЦЕНТ»
18.20 АНОНС

 ВТОРНИК,   30  МАРТА 
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, 7.58, 13.18, 13.18 ПОГОДА
7.40 РЕКЛАМА, ОБъяВЛЕНИя, 

АНОНС ПЕРЕДАЧ
12.10 «АКЦЕНТ»
13.20 «В КУРСЕ ДЕЛА»: «ВЕСТИ 

ПЕНСИОННОГО ФОНДА» «К 
100-ЛЕТИю юВЕНАЛьНОй 
юСТИЦИИ»

СРЕДА,  31  МАРТА
6.00, 8.00, 14.00, 19.00 РАДИО 

РОССИИ
7.10, 13.10, 18.10 «ДОНСКИЕ ВЕ-

СТИ». ПОГОДА, РЕКЛАМА
7.20 «НОВый ДЕНь»
7.22, 7.58, 13.18 ПОГОДА
7.40 РЕКЛАМА, ОБъяВЛЕНИя, 

АНОНС ПЕРЕДАЧ
13.20 «АКЦЕНТ»
18.24 «ПРАВОСЛАВНОЕ СЛОВО»
18.30 «ПЕСНИ ДЛя ВАС»

ЧЕТВЕРГ,  1 АПРЕля
6.00, 8.00, 14.00, 19.00 РАДИО 

РОССИИ
7.10, 13.10, 18.10 «ДОНСКИЕ ВЕ-

СТИ». ПОГОДА, РЕКЛАМА
7.20 «НОВый ДЕНь»
7.22, 7.58, 13.18 ПОГОДА
7.40 РЕКЛАМА, ОБъяВЛЕНИя, 

АНОНС ПЕРЕДАЧ
13.20 «АКЦЕНТ»
18.20 АНОНС
18.24 «МУЗыКАЛьНАя ГОСТИ-

НАя»

ПяТНИцА,  2 АПРЕля
6.00, 8.00, 14.00, 18.24 РАДИО 

РОССИИ
7.10, 13.10, 18.10 «ДОНСКИЕ ВЕ-

СТИ». ПОГОДА, РЕКЛАМА
7.20 «НОВый ДЕНь»
7.22, 7.58, 13.18 ПОГОДА
7.40 РЕКЛАМА, ОБъяВЛЕНИя, 

АНОНС ПЕРЕДАЧ
13.20 «АКЦЕНТ»
18.20 АНОНС

СуББОТА,  3 АПРЕля
6.00, 11.00 РАДИО РОССИИ
10.10, 10.58 ПОГОДА, РЕКЛАМА
10.12 «ДОНСКИЕ ВЕСТИ»
10.20 «СОБыТИя НЕДЕЛИ»
10.48 «МНОГО ЛЕТ БЕЗ БЕД»

ВОСКРЕСЕНьЕ,  4 АПРЕля
6.00, 11.00 РАДИО РОССИИ
10.10, 10.58 ПОГОДА, РЕКЛАМА
10.13 «ДОН ЛИТЕРАТУРНый»
10.43 «НА ПЕСЕННОй ВОЛНЕ»

ПОНЕДЕльНИК, 29 МАРТА
6.00 “ВОДА ЛИНИя ЖИЗНИ”. 

Д/С. 
6.35 МУЛьТФИЛьМы. 
7.00 “ВыхОДНыЕ НА КОЛЕ-

САх”. 
7.40, 16.15 “ВАшИНГТОНСКИй 

КОРРЕСПОНДЕНТ”. х/Ф. 
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

НОВОСТИ. 
9.15 “ГЕНЕРАЛы ВЕЛИКОй ОТЕ-

ЧЕСТВЕННОй”. Д/С. 
9.45 “ВхОД ВОСПРЕщЕН”. 
10.15, 18.30 “ДЕЛО БыЛО В 

ГАВРИЛОВКЕ-2”. Т/С. 
11.25 “ПРИЗНАТь ВИНОВНыМ”. 

х/Ф. 
13.15 “ГВАРДИя”. Д/С. 
14.15 “НИКТО НЕ ЗАМЕНИТ 

ТЕБя”. х/Ф. 
15.30 “ВАхТА ПАМяТИ. БРЕСТ”. 
19.30 “ОГНЕННый “СПРУТ”. 

Д/Ф. 
20.20 “ОРЕЛ И РЕшКА”. х/Ф. 
22.30 “НА УГЛУ, У ПАТРИАРшИх- 

4”. Т/С. 
23.35 “ПЕТЛя НЕСТЕРОВА”. 

х/Ф. 
01.45 “СВАТОВСТВО ГУСАРА”. 

х/Ф. 
03.10 “МяТЕЖНый “ОРИОНъ”. 

х/Ф. 
04.40 “СИГНАЛ СПАСЕНИя 

КРАСНый”. Д/С

ВТОРНИК, 30 МАРТА
6.00 “ВОДА ЛИНИя ЖИЗНИ”. 
6.35 МУЛьТФИЛьМы. 
7.40, 16.15 “ВАшИНГТОНСКИй 

КОРРЕСПОНДЕНТ”. х/Ф. 
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

НОВОСТИ. 

9 . 1 5 ,  2 2 . 3 0  “ Н А  У Г Л У,  У 
ПАТРИАРшИх-4”. Т/С. 

10.15, 18.30 “ДЕЛО БыЛО В 
ГАВРИЛОВКЕ-2”. Т/С. 

11.20 “ОРЕЛ И РЕшКА”. х/Ф. 
13.15 “ОГНЕННый “СПРУТ”. 

Д/Ф. 
14.15 “КАДКИНА ВСяКИй ЗНА-

ЕТ”. х/Ф. 
15.30 “ВАхТА ПАМяТИ. ОРёЛ”. 
19.30 “ВСЕВИДящИй ГЛАЗ”. 

Д/Ф. 
20.20 “В МОСКВЕ ПРОЕЗДОМ”. 

х/Ф. 
23.35 “НАГРАДИТь (ПОСМЕР-

ТНО)”. х/Ф. 
01.15 “НИКТО НЕ ЗАМЕНИТ 

ТЕБя”. х/Ф. 
02.35 “НЕ ЗАБУДь... СТАНЦИя 

ЛУГОВАя”. х/Ф. 
04.10 “КУМИРы О КУМИРАх”. 

Д/С. 
05.00 “ЛЕГЕНДы юЖНых МО-

РЕй”. Т/С

СРЕДА, 31 МАРТА
6.00 “ВОДА ЛИНИя ЖИЗНИ”. . 
6.35 МУЛьТФИЛьМы. 
7.40, 16.15 “ВАшИНГТОНСКИй 

КОРРЕСПОНДЕНТ”. х/Ф. 
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

НОВОСТИ. 
9 . 1 5 ,  2 2 . 3 0  “ Н А  У Г Л У,  У 

ПАТРИАРшИх-4”. Т/С. 
10.15, 18.30 “ДЕЛО БыЛО В 

ГАВРИЛОВКЕ-2”. Т/С. 
11.20 “В МОСКВЕ ПРОЕЗДОМ”. 

х/Ф. 
13.15 “ВСЕВИДящИй ГЛАЗ”. 

Д/Ф. 
14.15, 01.00 “УСАТый НяНь”. 

х/Ф. 

15.30 “ВАхТА ПАМяТИ. КУРСК”. 
19.30 “ОРУЖИЕ НЕВИДИМКА”. 

Д/Ф. 
20.25 “НИКОГДА НЕ РАЗГОВА-

РИВАйТЕ С НЕИЗВЕСТНы-
МИ”. х/Ф. 

23.30 “БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ”. 
х/Ф. 

02.30 “КАДКИНА ВСяКИй ЗНА-
ЕТ”. х/Ф. 

04.05 “КУМИРы О КУМИРАх”. 
Д/С.

 05.00 “ЛЕГЕНДы юЖНых МО-
РЕй”. Т/С

ЧЕТВЕРГ, 1 АПРЕля
6.00 “ВОДА ЛИНИя ЖИЗНИ”.  
6.35 МУЛьТФИЛьМы. 
7.40, 16.15 “ВОДИТЕЛь АВТОБУ-

СА”. х/Ф. 
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

НОВОСТИ. 
9 . 1 5 ,  2 2 . 3 0  “ Н А  У Г Л У,  У 

ПАТРИАРшИх-4”. Т/С. 
10.15, 18.30 “ДЕЛО БыЛО В 

ГАВРИЛОВКЕ-2”. Т/С. 
11.25 “НИКОГДА НЕ РАЗГОВА-

РИВАйТЕ С НЕИЗВЕСТНы-
МИ”. х/Ф. 

13.15 “ОРУЖИЕ НЕВИДИМКА”. 
Д/Ф. 

14.15, 01.25 “У МАТРОСОВ НЕТ 
ВОПРОСОВ!”. х/Ф. 

19.30 “НЕВИДИМАя ВОйНА”. 
Д/Ф. 

20.15 “КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА 
ТАйГИ”. х/Ф. 

23.35 “ПАРОЛь “ОТЕЛь РЕГИ-
НА”. х/Ф. 

03.05 “УТРЕННЕЕ шОССЕ”. 
х/Ф. 

05.00 “ЛЕГЕНДы юЖНых МО-

РЕй”. Т/С

ПяТНИцА, 2 АПРЕля
6.00 “ВОДА ЛИНИя ЖИЗНИ”. 

Д/С. 
6.35 МУЛьТФИЛьМы. 
7.40, 16.15 “ВОДИТЕЛь АВТОБУ-

СА”. х/Ф. 
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

НОВОСТИ. 9.15 “НА УГЛУ, У 
ПАТРИАРшИх-4”. Т/С. 

10.15, 18.30 “ДЕЛО БыЛО В 
ГАВРИЛОВКЕ-2”. Т/С. 

11.15 “КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА 
ТАйГИ”. х/Ф. 

13.15 “НЕВИДИМАя ВОйНА”. 
Д/Ф. 

14.15, 02.15 “ДВА БЕРЕГА”. 
х/Ф. 

15.30 “ВАхТА ПАМяТИ. СМО-
ЛЕНСК”.

19.30 “ВО ИМя ВЕЛИКОй ПО-
БЕДы”. 

20.00 “ЧЕРЕЗ КЛАДБИщЕ”. 
х/Ф. 

22.30 “ЛИКВИДАТОР”. х/Ф. 
00.20 “КАКАя ЧУДНАя ИГРА”. 

х/Ф. 
03.45 “ЦВЕТы ЛУГОВыЕ”. х/Ф. 
05.25 “КУРС ЛИЧНОСТИ”

СуББОТА, 3 АПРЕля
6.00 “АРМИя “ТРяСОГУЗКИ”. 
7.40 “КОНЕК-ГОРБУНОК”. М/Ф. 
9.00 “СИГНАЛ СПАСЕНИя КРАС-

Ный”. Д/С. 
10.00 МУЛьТФИЛьМы. 
10.30 “ВыхОДНыЕ НА КОЛЕ-

САх”. 
11.15 “ЖИЗНь И УДИВИТЕЛь-

НыЕ ПРИКЛюЧЕНИя РО-
БИНЗОНА КРУЗО”. х/Ф. 

13.00, 18.00 НОВОСТИ. 
13.15, 14.20, 15.05 “КРЕМЛЕВ-

С К И Е  Л Е й Т Е Н А Н Т ы ” . 
Д/С. 

15.50 “ВО ИМя ВЕЛИКОй ПО-
БЕДы”. 

16.20 “ЧЕРЕЗ КЛАДБИщЕ”. 
х/Ф. 

18.15 “НЕИЗВЕСТНАя ВОйНА”. 
Д/С. 

19.30 “СЕКРЕТНый ФАРВАТЕР”. 
х/Ф. 

01.00 “КРЕСТ ЖИВОТВОРя-
щИй”. Д/Ф. 

01.50 “РАЗНыЕ СУДьБы”. х/Ф. 
03.50 “ПОЕЗД В ДАЛЕКИй АВ-

ГУСТ”. х/Ф

ВОСКРЕСЕНьЕ, 4 АПРЕля
6.00 “АРМИя “ТРяСОГУЗКИ” 

СНОВА В БОю”. х/Ф. 
7.45 “ПРИКЛюЧЕНИя БУРАТИ-

НО”. М/Ф. 
9.00 “СИГНАЛ СПАСЕНИя КРАС-

Ный”. Д/С. 
10.00 “СЛУЖУ РОССИИ”. 
11.00 “ВОЕННый СОВЕТ”. 
11.40, 13.15 “СЕКРЕТНый ФАР-

ВАТЕР”. х/Ф. 
13.00, 18.00 НОВОСТИ. 
17.25 “ГЕНЕРАЛы ВЕЛИКОй 

ОТЕЧЕСТВЕННОй”. Д/С. 
18.15 “НЕИЗВЕСТНАя ВОйНА”. 

Д/С. 
19.55 “ОхОТА ЗА ТЕНью”. х/Ф. 

22.00 НОВОСТИ. 
23.00 “ПОКЛОННИК”. х/Ф. 
00.50 “ЖИЗНь И УДИВИТЕЛь-

НыЕ ПРИКЛюЧЕНИя РО-
БИНЗОНА КРУЗО”. х/Ф. 

02.35 “яРОСЛАВ МУДРый”. 
х/Ф
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кто каждый день идет за ниХ на бой!»      и. гете
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первый
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ПОНЕДЕльНИК, 29 МАРТА
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

00.00, 03.00 НОВОСТИ
5.05 “ДОБРОЕ УТРО”
9.20 “МАЛАхОВ +”
10.20 “МОДНый ПРИГОВОР”
11.20 “КОНТРОЛьНАя ЗАКУПКА”
12.20 “УЧАСТОК”
13.20 “ДЕТЕКТИВы”
14.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
14.20 “ПОНяТь. ПРОСТИТь”
15.20 “ОБРУЧАЛьНОЕ КОЛь-

ЦО”. Т/С
16.20 “СПАЛьНый РАйОН”. Т/С
16.50 “ФЕДЕРАЛьНый СУДья”
18.20 “ДАВАй ПОЖЕНИМСя!”
19.10 “СЛЕД”. Т/С
20.00 “ЖДИ МЕНя”
21.00 “ВРЕМя”
21.30 “ЦыГАНКИ”. Т/С
22.30 ВЕЛИКАя ВОйНА
23.30 “шКОЛА”. Т/С
00.10 “ПОЗНЕР”
01.10 “ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ”
01.40, 03.05 “ВСя ПРАВДА О 

ЧАРЛИ”. х/Ф
03.40 “ТИГР - шПИОН В ДЖУН-

ГЛях”

ВТОРНИК, 30 МАРТА
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

00.00, 03.00 НОВОСТИ
5.05 “ДОБРОЕ УТРО”
9.20 “МАЛАхОВ +”
10.20 “МОДНый ПРИГОВОР”
11.20 “КОНТРОЛьНАя ЗАКУПКА”
12.20 “УЧАСТОК”
13.20 “ДЕТЕКТИВы”
14.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
14.20 “ПОНяТь. ПРОСТИТь”
15.20 “ОБРУЧАЛьНОЕ КОЛь-

ЦО”. Т/С
16.20 “СПАЛьНый РАйОН”. Т/С
16.50 “ФЕДЕРАЛьНый СУДья”
18.20 “ДАВАй ПОЖЕНИМСя!”
19.10 “СЛЕД”. Т/С
20.00 “ПУСТь ГОВОРяТ”
21.00 “ВРЕМя”
21.30 “ЦыГАНКИ”. Т/С
22.30 ПРЕМьЕРА. ПРОЕКТ ЛЕО-

НИДА ПАРФЕНОВА И АЛЕК-
СЕя ИВАНОВА “хРЕБЕТ 
РОССИИ”

23.30 “шКОЛА”. Т/С
00.20 “ОБИТЕЛь ЗЛА: ВыМИРА-

НИЕ”. х/Ф
02.00 03.05 “ТИГР - шПИОН В 

ДЖУНГЛях”

04.00 “ДЕТЕКТИВы”

СРЕДА, 31 МАРТА
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

00.00, 03.00 НОВОСТИ
5.05 “ДОБРОЕ УТРО”
9.20 “МАЛАхОВ +”
10.20 “МОДНый ПРИГОВОР”
11.20 “КОНТРОЛьНАя ЗАКУПКА”
12.20 “УЧАСТОК”
13.20 “ДЕТЕКТИВы”
14.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
14.20 “ПОНяТь. ПРОСТИТь”
15.20 “ОБРУЧАЛьНОЕ КОЛь-

ЦО”. Т/С
16.20 “СПАЛьНый РАйОН”. Т/С
16.50 “ФЕДЕРАЛьНый СУДья”
18.20 “ДАВАй ПОЖЕНИМСя!”
19.10 “СЛЕД”. Т/С
20.00 “ПУСТь ГОВОРяТ”
21.00 “ВРЕМя”
21.30 “ЦыГАНКИ”. Т/С
22.30 СРЕДА ОБИТАНИя
23.30 “шКОЛА”. Т/С
00.20 “шПИОНСКИЕ ИГРы”. х/Ф
02.30 “УБИйЦы НА ЗАМЕНУ”. 

х/Ф
03.05 “УБИйЦы НА ЗАМЕНУ”. 

х/Ф

04.20 “ДЕТЕКТИВы”

ЧЕТВЕРГ, 1 АПРЕля
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

00.00, 03.00 НОВОСТИ
5.05 “ДОБРОЕ УТРО”
9.20 “МАЛАхОВ +”
10.20 “МОДНый ПРИГОВОР”
11.20 “КОНТРОЛьНАя ЗАКУПКА”
12.20 “УЧАСТОК”
13.20 “ДЕТЕКТИВы”
14.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
14.20 “ПОНяТь. ПРОСТИТь”
15.20 “ОБРУЧАЛьНОЕ КОЛь-

ЦО”. Т/С
16.20 “СПАЛьНый РАйОН”. Т/С
16.50 “ФЕДЕРАЛьНый СУДья”
18.20 “ДАВАй ПОЖЕНИМСя!”
19.10 “СЛЕД”. Т/С
20.00 “ПУСТь ГОВОРяТ”
21.00 “ВРЕМя”
21.30 “ЦыГАНКИ”. Т/С
22.30 “ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН”
23.30 “шКОЛА”. Т/С
00.20 “СУДИТЕ САМИ”
01.10 “АНАКОНДА 2: ОхОТА ЗА 

КРОВАВОй ОРхИДЕЕй”. 
х/Ф

03.05 “БРАТья ПО ОРУЖИю”. 

х/Ф

ПяТНИцА, 2 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 “УЧАСТОК”
13.20 “ДЕТЕКТИВы”
14.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
14.20 “ПОНяТь. ПРОСТИТь”
15.20 “ОБРУЧАЛьНОЕ КОЛь-

ЦО”. Т/С
16.20 “СПАЛьНый РАйОН”. Т/С
16.50 “ФЕДЕРАЛьНый СУДья”
18.20 “ПОЛЕ ЧУДЕС”
19.20 “СЛЕД”. Т/С
20.00 “ПУСТь ГОВОРяТ”
21.00 “ВРЕМя”
21.30 “ПОВЕЛИТЕЛь БУРИ”. х/Ф
23.50 ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
01.00 “КОЛДУНья”. х/Ф
03.00 “РОСКОшНАя ЖИЗНь”. 

х/Ф
05.10 “ДЕТЕКТИВы”

СуББОТА, 3 АПРЕля

6.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
6.10 “ИСПыТАНИЕ ВЕРНОСТИ”. 

х/Ф
8.20 “ИГРАй, ГАРМОНь ЛюБИ-

МАя!”
9.00 “УМНИЦы И УМНИКИ”
9.40 “СЛОВО ПАСТыРя”
10.10 “СМАК”
10.50 “НЕПУТЕВыЕ ЗАМЕТКИ”
11.10 “МОя РОДОСЛОВНАя. 

СЕРГЕй шАКУРОВ”
12.10 “КУРьЕР”. х/Ф
13.50 “ВАСИЛИй шУКшИН. “ПО-

ЗОВИ МЕНя В ДАЛь СВЕТ-
ЛУю...”

15.00 “КАЛИНА КРАСНАя”. х/Ф
17.00 ЖИВОй МИР
18.00 “КТО хОЧЕТ СТАТь МИЛ-

ЛИОНЕРОМ?”
19.00 “ПРЕДЛАГАЕМыЕ ОБСТОя-

ТЕЛьСТВА”. Т/С
21.00 “ВРЕМя”
21.20 “ПРИВЕТ, КИНДЕР!”. х/Ф
23.20 ПАСхА хРИСТОВА. ТРАНС-

ЛяЦИя БОГОСЛУЖЕНИя 
ИЗ хРАМА хРИСТА СПА-
СИТЕЛя

02.00 “ПАСхА”. Д/Ф
03.00 “НАСТя”. х/Ф

04.40 “СОЛОВКИ. МЕСТО СИЛы”

ВОСКРЕСЕНьЕ, 4 АПРЕля
5.50 “ДОБРОЕ УТРО”. х/Ф
6.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
6.10 “ДОБРОЕ УТРО”
7.40 “АРМЕйСКИй МАГАЗИН”
8.10 “ЗДОРОВьЕ”
8.50 “ПАСхА”. Д/Ф
10.20 “СЧАСТьЕ ЕСТь!”
11.10 “ПОКА ВСЕ ДОМА”
12.10 “ФАЗЕНДА”
12.50 ПРЕМьЕРА. СЕВАСТОПОЛь-

СКИЕ РАССКАЗы. “ВыхО-
ДИТЕ, БАСУРМАНЕ...”

13.50 “ПО ТУ СТОРОНУ ВОЛКОВ”. 
х/Ф

17.30 “ВЛАДИСЛАВ ГАЛКИН. 
БЛИЗКО К СЕРДЦУ”

18.30 “КЛУБ ВЕСЕЛых И НАхОД-
ЧИВых”

21.00 “ВРЕМя”
22.00 “МУЛьТ ЛИЧНОСТИ”
22.30 “юЖНОЕ БУТОВО”
23.20 “ВСПОМНИ, ЧТО БУДЕТ”
00.20 “ОСТАТьСя В ЖИВых”. 

Т/С
01.10 “7 СЕКУНД”. х/Ф
03.00 “ТЕПЕРь МОй хОД”. х/Ф

ПОНЕДЕльНИК, 29 МАРТА
5.00 УТРО РОССИИ
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 

7.35, 8.07, 8.35 МесТ-
нОе ВреМя. ВесТи. ДОн. 
УТрО

9.05, 03.45 К юБИЛЕю ПЕВИ-
Цы. ПРЕМьЕРА. «РУССКОЕ 
СЧАСТьЕ НАДЕЖДы БАБ-
КИНОй»

10.00 «СРОЧНО В НОМЕР». Т/С
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30, 14.30, 17.15, 20.30 

МесТнОе ВреМя. ВесТи 
ДОн 

11.50 «ТАйНы СЛЕДСТВИя». Т/С
12.45 «ТЕРРИТОРИя КРАСО-

Ты». Т/С
13.40, 04.40 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАя 

ЧАСТь
14.50 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛь-

НИК». Т/С
15.45 СУД ИДЕТ
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРы»
17.35 «ЕФРОСИНья». Т/С
18.30 «ДВОРИК». Т/С
19.00 «СЛОВО ЖЕНщИНЕ». Т/С
20.50 СПОКОйНОй НОЧИ, МА-

ЛышИ!
2 1 . 0 0  « Т Е Л О х Р А Н И Т Е Л ь » . 

«ЖИЗНь ЗА СТО МИЛЛИО-
НОВ». Т/С

22.50 «МОй СЕРЕБРяНый шАР. 
ТАМАРА МАКАРОВА»

23.50 ВесТи +
00.10 «НЕ СОшЛИСь хАРАКТЕРА-

МИ». х/Ф (1989)
01.45 «ВНЕЗАПНОЕ ПРОБУЖДЕ-

НИЕ». х/Ф

ВТОРНИК, 30 МАРТА
5.00 УТРО РОССИИ
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 

7.35, 8.07, 8.35 МесТ-
нОе ВреМя. ВесТи. ДОн. 
УТрО

9.05 ПРЕМьЕРА. «ГРУППА КРОВИ-
ДОНОРСКАя»

10.00 «СРОЧНО В НОМЕР». Т/С
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30, 14.30, 17.15, 20.30 

МесТнОе ВреМя. ВесТи 
ДОн

11.50 «ТАйНы СЛЕДСТВИя». Т/С
12.45 «ТЕРРИТОРИя КРАСО-

Ты». Т/С
13.40 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАя ЧАСТь
14.50 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛь-

НИК». Т/С
15.45 СУД ИДЕТ
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРы»
17.35 «ЕФРОСИНья». Т/С
18.30 «ДВОРИК». Т/С
19.00 «СЛОВО ЖЕНщИНЕ». Т/С
20.50 СПОКОйНОй НОЧИ, МА-

ЛышИ!
2 1 . 0 0  « Т Е Л О х Р А Н И Т Е Л ь » . 

«ЖИЗНь ЗА СТО МИЛЛИО-
НОВ». Т/С

22.50 ПРЕМьЕРА. «ВО ВСЕ КО-
ЛОКОЛА. ПРАВДА О БЕЛОй 
СМЕРТИ»

23.50 ВесТи +
00.10 «БЕЛый хОЛСТ». х/Ф 

(2008)
01.55 ГОРяЧАя ДЕСяТКА
03.05 «АНДЕРСОНВИЛЛь». Т/С

СРЕДА, 31 МАРТА
5.00 УТРО РОССИИ

5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 
7.35, 8.07, 8.35 МесТ-
нОе ВреМя. ВесТи. ДОн. 
УТрО

9.05, 03.30 «ЖИЛ-БыЛ ВЕСЕЛый 
ЧЕЛОВЕК. АРКАДИй хАйТ»

10.00 «СРОЧНО В НОМЕР». Т/С
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30, 14.30, 17.15, 20.30 

МесТнОе ВреМя. ВесТи 
ДОн 11.50 «ТАйНы СЛЕД-
СТВИя». Т/С

12.45 «ТЕРРИТОРИя КРАСО-
Ты». Т/С

13.40 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАя ЧАСТь
14.50 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛь-

НИК». Т/С
15.45 СУД ИДЕТ
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРы»
17.35 «ЕФРОСИНья». Т/С
18.30 «ДВОРИК». Т/С
19.00 «СЛОВО ЖЕНщИНЕ». Т/С
20.50 СПОКОйНОй НОЧИ, МА-

ЛышИ!
21.00 ПРЕМьЕРА. «ПУТЕйЦы-2». 

Т/С
22.50 «ИСТОРИЧЕСКИЕ хРОНИ-

КИ» С НИКОЛАЕМ СВАНИД-
ЗЕ. «1980. АНДРЕй САхА-
РОВ И ЕЛЕНА БОННЭР»

23.50 ВесТи +
00.10 «Мы ИЗ ДЖАЗА». х/Ф 

(1983)
01.55 «ВыЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСя». 

х/Ф (1974)
04.25 «ЧЕСТНый ДЕТЕКТИВ»

ЧЕТВЕРГ, 1 АПРЕля
5.00 УТРО РОССИИ
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 

7.35, 8.07, 8.35 МесТ-
нОе ВреМя. ВесТи. ДОн. 
УТрО

9.05, 03.45 «МОй СЕРЕБРяНый 
шАР. ЕВГЕНИй ЕВСТИГ-
НЕЕВ»

10.00 «СРОЧНО В НОМЕР». Т/С
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30, 14.30, 17.15, 20.30 

МесТнОе ВреМя. ВесТи 
ДОн

11.50 «ТАйНы СЛЕДСТВИя». Т/С
12.45 «ТЕРРИТОРИя КРАСО-

Ты». Т/С
13.40, 04.40 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАя 

ЧАСТь
14.50 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛь-

НИК». Т/С
15.45 СУД ИДЕТ
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРы»
17.35 «ЕФРОСИНья». Т/С
18.30 «ДВОРИК». Т/С
19.00 «СЛОВО ЖЕНщИНЕ». Т/С
20.50 СПОКОйНОй НОЧИ, МА-

ЛышИ!
21.00 ПРЕМьЕРА. «ПУТЕйЦы-2». 

Т/С
22.50 К 65-ЛЕТИю ВЕЛИКОй ПО-

БЕДы. ПРЕМьЕРА. «ОСВО-
БОДИТЕЛИ». «ТАНКИСТы»

23.50 ВесТи +
00.10 «ДЕКАБРьСКИЕ МАЛьЧИ-

КИ». х/Ф
02.15 «МОя УЛИЦА». х/Ф (1970)

ПяТНИцА, 2 АПРЕля
5.00 УТРО РОССИИ
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 

7.35, 8.07, 8.35 МесТ-
нОе ВреМя. ВесТи. ДОн. 

УТрО
9.05 МУСУЛьМАНЕ
9.15 К 90-ЛЕТИю СО ДНя РОЖДЕ-

НИя. «НИЧТО НЕ ВЕЧНО... 
юРИй НАГИБИН»

10.10 ПРЕМьЕРА. «НОВый ИЕРУ-
САЛИМ». ФИЛьМ АРКАДИя 
МАМОНТОВА

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30, 14.30, 20.30 МесТнОе 

ВреМя. ВесТи ДОн
11.50 «ВСЕ, ЧТО Ты ЛюБИшь...». 

х/Ф (2002)
13.40 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАя ЧАСТь
14.50 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛь-

НИК». Т/С
15.45 СУД ИДЕТ
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРы»
17.15 МесТнОе ВреМя. ВесТи. 

сеВерный КаВКаз
17.35 «ЕФРОСИНья». Т/С
18.30 «ДВОРИК». Т/С
19.00 «СЛОВО ЖЕНщИНЕ». Т/С
20.50 СПОКОйНОй НОЧИ, МА-

ЛышИ!
21.00 ПРЕМьЕРА. «ПУТЕйЦы-2». 

Т/С
22.50 «МАЛАхОЛьНАя». х/Ф 

(2009)
00.55 «ЗАПЛАТИ ВПЕРЕД». х/Ф
03.30 «ДНЕВНОй ПОЕЗД». х/Ф 

(1976)
05.25 «ГОРОДОК». ДАйДЖЕСТ

СуББОТА, 3 АПРЕля
5.55 К 90-ЛЕТИю юРИя НАГИ-

БИНА «ПРИСТАНь НА ТОМ 
БЕРЕГУ». х/Ф (1971)

7.10 ВСя РОССИя
7.25 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНых

8.00, 11.00, 14.00 ВЕСТИ
8.10 МесТнОе ВреМя. ВесТи. 

ДОн
8.20 «ВОЕННАя ПРОГРАММА»
8.45 СУББОТНИК
9.25 «ВСЕ НАОБОРОТ». х/Ф 

(1981)
10.35 К 65-ЛЕТИю ВЕЛИКОй ПО-

БЕДы. ПРЕМьЕРА. «РОС-
СИя ПРОТИВ ГИТЛЕРА. 
НЕПОКОРЕННый РУБЕЖ». 
ГОРОДА ВОИНСКОй СЛА-
Вы. ПОЛяРНый

11.10 МЕСТНОЕ ВРЕМя. ВЕСТИ. 
ДОН

11.20 «ГУБЕРНИя»
11.45 «ПУТь». ПРАВОСЛАВНАя 

ПРОГРАММА
12.00 «Теле-ДОКТОр». «БыТь 

или не БыТь изБыТОЧ-
нОМУ ВесУ?»

12.15 ПРЕМьЕРА. «ТАйНА ОГНя». 
ФИЛьМ СЕРГЕя ПАшКОВА

13.10 «СТО К ОДНОМУ»
14.20 МесТнОе ВреМя. Ве-

сТи. ДОн
14.30 К 65-ЛЕТИю ВЕЛИКОй ПО-

БЕДы. ПРЕМьЕРА. «ОСВО-
БОДИТЕЛИ». «КАВАЛЕРИ-
СТы»

15.25 «ПОДАРИ СЕБЕ ЖИЗНь»
15.55 «КТО хОЧЕТ СТАТь МАКСИ-

МОМ ГАЛКИНыМ»
16.55 «Ты И я»
17.55 СУББОТНИй ВЕЧЕР
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
20.40 ПРЕМьЕРА-2010. «ЧУДО». 

х/Ф

23.00 «ПАСхА хРИСТОВА». ПРя-
МАя ТРАНСЛяЦИя ПАС-
хАЛьНОГО БОГОСЛУЖЕ-
НИя ИЗ хРАМА хРИСТА 
СПАСИТЕЛя

02.00 «ДЕВУшКА БЕЗ АДРЕСА». 
х/Ф (1957)

03.45 «ЖИТИЕ АЛЕКСАНДРА НЕ-
ВСКОГО». х/Ф (1991)

ВОСКРЕСЕНьЕ, 4 АПРЕля
5.30 «БЕЗОТЦОВщИНА». х/Ф 

(1976)
7.20 «СМЕхОПАНОРАМА»
7.50 САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР
8.35 УТРЕННяя ПОЧТА
9.10 «ЖИЛ-БыЛ ПЕС». М/Ф
9.20 «ИЛья МУРОМЕЦ». х/Ф 

(1956)
11.00, 14.00 ВЕСТИ
11.10 МесТнОе ВреМя. Ве-

сТи. ДОн. сОБыТия не-
Дели

11.50, 04.15 «ГОРОДОК». ДАйД-
ЖЕСТ

12.20 «ЧЕРЧИЛЛь». Т/С
14.20 МесТнОе ВреМя. Ве-

сТи. ДОн
14.30 АНшЛАГ И КОМПАНИя
16.30 «ТАНЦы СО ЗВЕЗДАМИ». 

СЕЗОН- 2010. ПРяМАя 
ТРАНСЛяЦИя

20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
21.05 ПРЕМьЕРА. «ЛюБОВь НА 

СЕНЕ». х/Ф (2010)
23.05 СПЕЦИАЛьНый КОРРЕ-

СПОНДЕНТ
00.05 «ВКУС ЖИЗНИ». х/Ф

ПОНЕДЕльНИК, 29 МАРТА
6.10 “ТАКСИСТКА”. Т/С
7.00 “СЕГОДНя УТРОМ”
8.30 “КУЛИНАРНый ПОЕДИНОК”
9.30 ЧРЕЗВыЧАйНОЕ ПРОИС-

шЕСТВИЕ. ОБЗОР ЗА НЕ-
ДЕЛю

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
СЕГОДНя

10.20 “СРЕДНИй КЛАСС”
11.00 “СыщИКИ”. Т/С
12.00 СУД ПРИСяЖНых
13.30 “ЗАКОН И ПОРяДОК”. Т/С
15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВыЧАй-

НОЕ ПРОИСшЕСТВИЕ
16.30 “КОДЕКС ЧЕСТИ-2”. х/Ф
19.30 “ГЛУхАРь. “. Т/С
21.30 “ГОНЧИЕ-3: БОЛьшИЕ 

СТАВКИ”. Т/С
23.35 ЧЕСТНый ПОНЕДЕЛьНИК
00.25 “шКОЛА ЗЛОСЛОВИя”
01.15 “РОКОВОй ДЕНь”
01.45 “ПОДГЛяДыВАющИй”. 

х/Ф
03.40 “ДЕТИ ИЗ ВОСКА”. х/Ф
05.15 “ЧУЖИЕ В АМЕРИКЕ”. Т/С

ВТОРНИК, 30 МАРТА

6.10 “ТАКСИСТКА”. Т/С
7.00 “СЕГОДНя УТРОМ”
8.30 КВАРТИРНый ВОПРОС
9.30 ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИ-

ЗНАНИЕ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

СЕГОДНя
10.20 “СРЕДНИй КЛАСС”
11.00 “СыщИКИ”. Т/С
12.00 СУД ПРИСяЖНых
13.30 “ЗАКОН И ПОРяДОК”. Т/С
15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВыЧАй-

НОЕ ПРОИСшЕСТВИЕ
16.30 “КОДЕКС ЧЕСТИ-2”. х/Ф
19.30 “ГЛУхАРь. “. Т/С
21.30 “ГОНЧИЕ-3: БОЛьшИЕ 

СТАВКИ”. Т/С
23.35 “ГЛАВНый ГЕРОй” ПРЕД-

СТАВЛяЕТ
00.25 ГЛАВНАя ДОРОГА
01.00 “ЭТО СТАРОЕ ЧУВСТВО”. 

х/Ф
03.00 “ВОЛК-ОДИНОЧКА”. х/Ф
04.25 “ПОСЛЕДНяя ОхОТА”. х/Ф
05.50 “ЧУЖИЕ В АМЕРИКЕ”. Т/С

СРЕДА, 31 МАРТА
6.10 “ТАКСИСТКА”. Т/С

7.00 “СЕГОДНя УТРОМ”
8.30 ДАЧНый ОТВЕТ
9.30 ЧРЕЗВыЧАйНОЕ ПРОИСшЕ-

СТВИЕ. РАССЛЕДОВАНИЕ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕ-

ГОДНя
10.20 “СРЕДНИй КЛАСС”
11.00 “СыщИКИ”. Т/С
12.00 СУД ПРИСяЖНых
13.30 “ЗАКОН И ПОРяДОК”. Т/С
15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВыЧАй-

НОЕ ПРОИСшЕСТВИЕ
16.30 “КОДЕКС ЧЕСТИ-2”. х/Ф
19.30 “ГЛУхАРь. “. Т/С
20.30 “ГОНЧИЕ-3: ПОЛЕТ БУМЕ-

РАНГА “. Т/С
22.30 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИО-

НОВ. “ИНТЕР” - ЦСКА (РОС-
СИя). ПТ

00.40 “ЛИГА ЧЕМПИОНОВ УЕФА. 
ОБЗОР”

01.30 “ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ”. х/Ф
03.25 “СМЕРТЕЛьНАя ЛОВУш-

КА”. х/Ф
05.20 “ЧУЖИЕ В АМЕРИКЕ”. Т/С

ЧЕТВЕРГ, 1 АПРЕля
6.00 “ТАКСИСТКА”. Т/С

7.00 “СЕГОДНя УТРОМ”
8.30 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...
9.30 ПЕРВАя КРОВь
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

СЕГОДНя
10.20 “СРЕДНИй КЛАСС”
11.00 “СыщИКИ”. Т/С
12.00 СУД ПРИСяЖНых
13.30 “ЗАКОН И ПОРяДОК”. Т/С
15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВыЧАй-

НОЕ ПРОИСшЕСТВИЕ
16.30 “КОДЕКС ЧЕСТИ-2”. х/Ф
19.30 “ГЛУхАРь. “. Т/С
21.30 “ГОНЧИЕ-3: ПОЛЕТ БУМЕ-

РАНГА “. Т/С
23.35 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПы. 

“БЕНФИКА” (ПОРТУГАЛИя) 
- “ЛИВЕРПУЛь” (АНГЛИя)

01.50 ЛИГА ЕВРОПы УЕФА. ОБ-
ЗОР

02.05 “НЕПОКОРЕННый”. х/Ф
04.20 “ТАйНы ПРОшЛОГО”. х/Ф

ПяТНИцА, 2 АПРЕля
6.00 “ТАКСИСТКА”. Т/С
7.00 “СЕГОДНя УТРОМ”
8.30 И СНОВА ЗДРАВСТВУйТЕ!
9.30 ОСОБО ОПАСЕН!

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕ-
ГОДНя

10.20 “СРЕДНИй КЛАСС”
11.00 “СыщИКИ”. Т/С
12.00 СУД ПРИСяЖНых
13.30 “ЗАКОН И ПОРяДОК”. Т/С
15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВыЧАй-

НОЕ ПРОИСшЕСТВИЕ
16.30 “КОДЕКС ЧЕСТИ-2”. х/Ф
19.30 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...
20.30 ЧРЕЗВыЧАйНОЕ ПРОИС-

шЕСТВИЕ. РАССЛЕДОВА-
НИЕ

20.55 “НТВшНИКИ”. ДВАДЦАТь 
ЛЕТ С ЖИРИНОВСКИМ”

21.55 “ЕГОРУшКА”. х/Ф
23.55 “ЖЕНСКИй ВЗГЛяД” ЛюД-

МИЛА АРТЕМьЕВА
00.40 “ЛюБОВь ВНЕ ПРАВИЛ”. 

х/Ф
02.55 “ОКРУГ РЭйНТРИ”. х/Ф

СуББОТА, 3 АПРЕля
5.50 “ЛЕГИОН СУПЕРГЕРОЕВ”. 

М/С
6.15 “КЛАСС”. Т/С
7.30 СКАЗКИ БАЖЕНОВА
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

СЕГОДНя
8.20 ЛОТЕРЕя “ЗОЛОТОй КЛюЧ”
8.50 “БЕЗ РЕЦЕПТА”
9.25 СМОТР
10.25 ГЛАВНАя ДОРОГА
10.55 “КУЛИНАРНый ПОЕДИ-

НОК”
12.00 КВАРТИРНый ВОПРОС
13.25 “НЕ МОГУ СКАЗАТь “ПРО-

щАй”. х/Ф
15.00 “СхОЖДЕНИЕ БЛАГОДАТ-

НОГО ОГНя”. ПТ ИЗ ИЕРУ-
САЛИМА

16.20 ПРЕМьЕРА. “СУД ПРИСяЖ-
Ных: ГЛАВНОЕ ДЕЛО”

17.40 ОЧНАя СТАВКА
18.35 ОБЗОР. ЧРЕЗВыЧАйНОЕ 

ПРОИСшЕСТВИЕ
19.55 “ПРОГРАММА МАКСИ-

МУМ”
21.00 “РУССКИй КРЕСТ”. х/Ф
00.55 “РАССЛЕДОВАНИЕ”. х/Ф
03.10 “ПОРТРЕТ ДОРИАНА ГРЕя”. 

х/Ф

ВОСКРЕСЕНьЕ, 4 АПРЕля
5.00 “ЛЕГИОН СУПЕРГЕРОЕВ”. 

М/С

7.30 “ДИКИй МИР”
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 СЕГОД-

Ня
8.15 ЛОТЕРЕя “РУССКОЕ ЛОТО”
8.45 Их НРАВы
9.25 ЕДИМ ДОМА
10.20 “QuAttroruotE”
10.55 СПАСАТЕЛИ
11.30 “ПОГИБшИЕ ЗА ВЕРУ”. 

Д/Ф
12.00 ДАЧНый ОТВЕТ
13.25 “МОЛОДАя ЖЕНА”. х/Ф
15.05 СВОя ИГРА
16.25 “АЛТАРь ПОБЕДы”
17.20 И СНОВА ЗДРАВСТВУйТЕ!
18.20 ЧРЕЗВыЧАйНОЕ ПРОИС-

шЕСТВИЕ. ОБЗОР ЗА НЕ-
ДЕЛю

19.00 “СЕГОДНя. ИТОГОВАя ПРО-
ГРАММА”

19.55 ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИ-
ЗНАНИЕ

20.25 “ГРяЗНАя РАБОТА”. Т/С
00.00 АВИАТОРы
00.35 ФУТБОЛьНАя НОЧь
01.10 “ГАМЛЕТ”. х/Ф

ПОНЕДЕльНИК, 29 МАРТА
6.00, 05.15 “НЕИЗВЕСТНАя ПЛА-

НЕТА”
6.30, 11.00, 15.00 “ЧАС СУДА”
7.30, 13.00 “ЗВАНый УЖИН”
8.30 “СОЛДАТы - 4”. Т/С
9.30, 16.30, 23.30 “НОВОСТИ 24”
10.00 “В ЧАС ПИК”
12.00, 16.00, 18.00, 23.00 “ЭКС-

ТРЕННый ВыЗОВ”
12.30 “ВРЕМя ИСТИНы”
14.00 “ДАВАй ПОПРОБУЕМ?”
17.00 “NEXt”. Т/С
18.30 “ЧЕСТНО”
19.30 “НОВОСТИ 24 РОСТОВ”
19.45 “НОВОСТИ!”
19.50 “ЗАКОН И ГОРОД”
19.55 “МЕТЕО ОТ 3-ГО”
20.00 “ЖЕСТОКИй БИЗНЕС”. Т/С
21.00 “СПРАВЕДЛИВОСТь”
22.00 “ГРОМКОЕ ДЕЛО”
00.00 “ТРИ УГЛА”
01.00 “РЕПОРТЕРСКИЕ ИСТО-

РИИ”
01.45 “ЧАМСКРАББЕР”. х/Ф
03.45 “ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ИСТО-

РИИ”

04.20 ПРОГРАММА АЛьФРЕДА 
хАБЕРА

05.40 НОЧНОй МУЗыКАЛьНый 
КАНАЛ

ВТОРНИК, 30 МАРТА
6.00, 19.30 “НОВОСТИ 24 РО-

СТОВ”
6.15, 19.50 “НОВОСТИ!”
6.20 “ЗАКОН И ГОРОД”
6.25, 19.55 “МЕТЕО ОТ 3-ГО”
6.30, 11.00, 15.00 “ЧАС СУДА”
7.30, 13.00 “ЗВАНый УЖИН”
8.30 “СОЛДАТы - 4”. Т/С
9.30, 16.30, 23.30 “НОВОСТИ 24”
10.00, 18.30, 00.00 “ЧЕСТНО”
12.00, 16.00, 18.00, 23.00 “ЭКС-

ТРЕННый ВыЗОВ”
12.30 “ТЕРРИТОРИя ЗДОРОВья”
14.00 “ДАВАй ПОПРОБУЕМ?”
17.00 “NEXt”. Т/С
20.00 “ЖЕСТОКИй БИЗНЕС”. Т/С
21.00 “СПРАВЕДЛИВОСТь”
22.00 “ГРОМКОЕ ДЕЛО”
01.00 “КРОВь И шОКОЛАД”. х/Ф
02.50 “ВОЕННАя ТАйНА”
03.50 “ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ИСТО-

РИИ”
04.20 “ЧРЕЗВыЧАйНыЕ ИСТО-

РИИ”
05.20 “НЕИЗВЕСТНАя ПЛАНЕТА”
05.50 НОЧНОй МУЗыКАЛьНый 

КАНАЛ

СРЕДА, 31 МАРТА
6.00, 19.30 “НОВОСТИ 24 РО-

СТОВ”
6.20, 19.45 “НОВОСТИ!”
6.25, 19.55 “МЕТЕО ОТ 3-ГО”
6.30, 11.00, 15.00 “ЧАС СУДА”
7.30, 13.00 “ЗВАНый УЖИН”
8.30 “СОЛДАТы - 4”. Т/С
9.30, 16.30, 23.30 “НОВОСТИ 24”
10.00, 18.30, 00.00 “ЧЕСТНО”
12.00, 16.00, 18.00, 23.00 “ЭКС-

ТРЕННый ВыЗОВ”
12.30 “ТЕРРИТОРИя ЗДОРОВья”
14.00 “ДАВАй ПОПРОБУЕМ?”
17.00 “NEXt”. Т/С
19.50 “ЧИТАющИй ГОРОД”
20.00 “ЖЕСТОКИй БИЗНЕС”. Т/С
21.00 “СПРАВЕДЛИВОСТь”
22.00 “ГРОМКОЕ ДЕЛО”
01.00 “КРИК”. х/Ф

03.05 “МОРСКАя ДУшА”. Т/С
04.00 “ЧРЕЗВыЧАйНыЕ ИСТО-

РИИ”
05.00 “НЕИЗВЕСТНАя ПЛАНЕТА”
05.25 НОЧНОй МУЗыКАЛьНый 

КАНАЛ

ЧЕТВЕРГ, 1 АПРЕля
6.00, 19.30 “НОВОСТИ 24 РО-

СТОВ”
6.15, 19.50 “НОВОСТИ!”
6.20 “ЧИТАющИй ГОРОД”
6.25, 19.55 “МЕТЕО ОТ 3-ГО”
6.30, 11.00, 15.00 “ЧАС СУДА”
7.30, 13.00 “ЗВАНый УЖИН”
8.30 “СОЛДАТы - 4”. Т/С
9.30, 16.30, 23.30 “НОВОСТИ 24”
10.00, 18.30, 00.00 “ЧЕСТНО”
12.00, 16.00, 18.00, 23.00 “ЭКС-

ТРЕННый ВыЗОВ”
12.30 “ТЕРРИТОРИя ЗДОРОВья”
14.00 “ДАВАй ПОПРОБУЕМ?”
17.00 “NEXt”. Т/С
20.00 “ЖЕСТОКИй БИЗНЕС”. Т/С
21.00 “СПРАВЕДЛИВОСТь”
22.00 “ГРОМКОЕ ДЕЛО”
01.00 “БЕЛый шУМ: СИяНИЕ”. 

х/Ф
02.50 “МОРСКАя ДУшА”. Т/С
03.50 “ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ИСТО-

РИИ”
04.20 “ЧРЕЗВыЧАйНыЕ ИСТО-

РИИ”
05.20 “НЕИЗВЕСТНАя ПЛАНЕТА”
05.50 НОЧНОй МУЗыКАЛьНый 

КАНАЛ

ПяТНИцА, 2 АПРЕля
6.00, 19.30 “НОВОСТИ 24 РО-

СТОВ”
6.20, 19.40 “НОВОСТИ!”
6.25, 19.55 “МЕТЕО ОТ 3-ГО”
6.30, 11.00, 15.00 “ЧАС СУДА”
7.30, 13.00 “ЗВАНый УЖИН”
8.30 “СОЛДАТы - 4”. Т/С
9.30, 16.30, 23.30 “НОВОСТИ 24”
10.00, 18.30, 00.00 “ЧЕСТНО”
12.00, 16.00, 18.00, 23.00 “ЭКС-

ТРЕННый ВыЗОВ”
12.30 “ТЕРРИТОРИя ЗДОРОВья”
14.00 “ДАВАй ПОПРОБУЕМ?”
17.00 “NEXt 2”. Т/С
19.45 “ЗАСМОТРИСь”
20.00 “ЧУЖОй СРЕДИ ЧУЖИх”. 

х/Ф
22.00 “НЕСПРАВЕДЛИВОСТь”
01.00 “БЕЗДНА”. х/Ф
02.55 “ПОЖАР НА ТЕЛЕБАшНЕ”. 

х/Ф
04.55 “НЕИЗВЕСТНАя ПЛАНЕТА”
05.20 НОЧНОй МУЗыКАЛьНый 

КАНАЛ

СуББОТА, 3 АПРЕля
6.00 “НЕИЗВЕСТНАя ПЛАНЕТА”
6.45 “ТУРИСТы”. Т/С
8.40 “я - ПУТЕшЕСТВЕННИК”
9.10 “КАРДАННый ВАЛ”
9.35 “ДОРОГАя ПЕРЕДАЧА”
10.00 “ЧУЖОй СРЕДИ ЧУЖИх”. 

х/Ф
12.00 “РЕПОРТЕРСКИЕ ИСТО-

РИИ”
12.30 “ВСТРЕЧИ ПОД СОУСОМ”
12.50 “НОВОСТИ 24 РОСТОВ”
13.00 “ВОЕННАя ТАйНА”
14.00 “ПОБЕГ”. Т/С
15.50, 03.45 “УЛИЦы РАЗБИТых 

ФОНАРЕй”. Т/С
18.00 “В ЧАС ПИК”
19.00 “НЕДЕЛя”

20.00 “ЕГИПЕТСКИЕ НОЧИ”
22.00 “ОТКУДА БЕРУТСя ДЕТИ”. 

х/Ф
23.40 “СДВИНУТый”. х/Ф
05.50 НОЧНОй МУЗыКАЛьНый 

КАНАЛ

ВОСКРЕСЕНьЕ, 4 АПРЕля
6.00 “НЕИЗВЕСТНАя ПЛАНЕТА”
6.25 “хОЛОСТяКИ”. Т/С
9.15, 18.00 “В ЧАС ПИК”
10.15 “ОТКУДА БЕРУТСя ДЕТИ”. 

х/Ф
12.00 “НЕРЕАЛьНАя ПОЛИТИКА”
12.30 “КТО НА СВЕТЕ ВСЕх МОД-

НЕЕ”
13.00 “НЕДЕЛя”
14.00 “ЕГИПЕТСКИЕ НОЧИ”
16.00, 03.55 “УЛИЦы РАЗБИТых 

ФОНАРЕй”. Т/С
19.00 “ФАНТАСТИКА ПОД ГРИ-

ФОМ “СЕКРЕТНО”
20.00 “ПОСЛЕДНИй САМУРАй”. 

х/Ф
23.00 “СТРАСТИ хРИСТОВы”. 

х/Ф
01.25 “БЕЛый шКВАЛ”. х/Ф
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Беспредел

 первый зампред Цк кпрФ иван мельников  о параде победы

Напомню основные, пря-
мо скажем, вопиющие факты 
беззакония с ее стороны. Для 
начала вспомним 2005 год. 
Согласно закону «О статусе 
судей в РФ» Пономарева по 
достижении 65 лет была от-
правлена в почетную отстав-
ку. Но не успела пенсионерка 
потратить полученные милли-
онные выходные пособия на 
себя и семью, как через че-
тыре месяца вышла поправка 
в закон, где указывается, что 
предельный возраст пре-
бывания в должности судьи 
– 70 лет. Здесь же, в статье 
5, имеется разъяснение, что 
распространяется данный 
закон на тех судей, которым 
на момент его выхода не ис-
полнилось 65 лет. Значит, ни 
о каком назначении Понома-
ревой вновь председателем 
Новочеркасского городского 
суда и речи не могло быть. А 
ее, спустя год пребывания 
на пенсии, назначили. Указ 
президента РФ председатель 
облсуда Виктор Ткачев интер-
претировал, как ему удобно. 
Поэтому на адресованный 
ему вопрос: «Кто ответит за 
обман президента?» до сих 
пор нет ответа. Но я уверен, 
что он будет.

подделки по-
пономаревски

А вот еще пример сотвор-
чества Ткачева и Пономаре-
вой в подделке документов. 
Выдержка из определения 
Ткачева: «Согласно пред-
ставленной выписке из при-
каза №74, Джагинян М.С. 
была принята временно, на 
период трудового отпуска 
секретаря суда Голубинцевой 
А.О., секретарем судебного 
заседания с 12 сентября по 
7 октября». На поверку оказы-

вается, что в Новочеркасском 
городском суде нет и не было 
такого секретаря судебного 
заседания. И этот факт можно 
проверить по книге приказов. 
Там вместо Джагинян стоит 
другая фамилия.

Больше скажу, господин 
Ткачев прекрасно знал, что 
на протяжении семи лет у 
Пономаревой работал во-
дителем гражданин другого 
государства Андрей Ленец. 
Все это время он исправно 
получал деньги за человека, 
который только числился в 
финансовом документе. При-
мерно такая же картина и с 
мнимыми сторожами здания 
суда. В ведомости числятся 
в основном родственники 
Пономаревой. А кто на са-
мом деле охраняет данный 
объект?

Да что там объект! Вер-
немся в 1990 год. Газета «Но-
вочеркасские ведомости» в 
рубрике «Криминальная хро-
ника» опубликовала интер-
вью с прокурором города Л. 
Дадаяном. Оказывается, что 
еще в те, советские времена 
Пономарева упражнялась 
в совершении незаконных 
деяний. Цитирую выдержки 
из данной публикации.

«– В последнее время 
слово «мафия» у всех на 
устах. Что же такое все-таки 
эта мафия, и есть ли она в 
нашем городе?

– Мафия – это органи-
зованная преступность. я 
считаю, что в Новочеркасске 
мафия есть. Многие читате-
ли, наверное, помнят, что не 
так давно были арестованы 
управляющий Жилсоцбанком 
Конышев, главный бухгалтер 
завода имени Никольского 
Ступак, председатель коопе-
ратива «Теремок» Клименко 
и другие.

– Правда ли, что в этом 

деле замешаны или предсе-
датель городского суда Л.Н. 
Пономарева, или ее дочь, 
адвокат юридической кон-
сультации Баранова?

– Эти слухи не беспо-
чвенны. Следствием было 
установлено, что дочь Поно-
маревой, Баранова, четыре 
месяца числилась юрискон-
сультом кооператива «Тере-
мок». Числилась, потому что 
на самом деле она там работы 
практически не выполняла, но 
ежемесячно ей начисляли по 
500 рублей. Кроме того, в ее 
трудовой книжке обнаружены 
фиктивные записи, что она в 
1982–83-х годах работала на 
электродном заводе, чего на 
самом деле не было. Когда 
мы подняли ее личное дело в 
Ростовском государственном 
университете, то обнаружили 
прекрасную характеристику, 
в которой сообщалось, как 
замечательно она трудилась 
на этом заводе. Но и это 
еще не все. Заместителем 
председателя кооператива 
«Теремок» работал зять По-
номаревой – Кузнецов.

судья 
не дружит 

с законом
А вот еще один пример. 

Две работницы НЭВЗа вме-
сте с жителем Ставрополья 
пытались вывезти с террито-
рии завода большую партию 
металла. Они были пойма-
ны с поличным. В статье УК 
РСФСР при хищении госу-
дарственного имущества в 
крупных размерах нижняя 
граница наказания – шесть 
лет с лишением свободы и 
конфискацией имущества. Но 
в суде они получили по три-
четыре года условно.

– Почему?
– Мы начали расследо-

вание и вышли на некоего 
гражданина, которому пре-
ступники передали семь ты-
сяч рублей, чтобы он уладил 
все их проблемы. И знаете, 
что было самым обидным? 
Еще задолго до вынесения 
приговора они знали, каким 
будет решение судей.

– А кто председатель-
ствовал в суде?

– Пономарева.
– Какие у вас сейчас про-

блемы?
– Л.И. Пономарева и ее 

дочь Баранова игнорируют 
наши вызовы явиться для 
дачи показаний. Оцените 
парадокс: те люди, которые 
в силу своей профессии по-

ставлены защищать закон, 
плевать (простите за грубое 
слово) на него хотели. На 
работе мы их застать не мо-
жем: то они болеют, то они в 
отпуске. Мы специально про-
верили поликлинику №1, где 
на учете стоит Пономарева. 
По документам она болела 
11 дней, а встретиться с нами 
она не может вот уже два с 
половиной месяца.

– Неужели ничего не мо-
жете предпринять?

– Пономареву (исходя 
из статуса нарсудьи) нель-
зя подвергать администра-
тивному взысканию, а по 
Барановой мы вынесли по-
становление: подвергнуть ее 
насильственному приводу, но 
работник милиции не может 
застать ее дома. Наверное, 
придется объявить розыск, 
потому что у нас к ним много 
вопросов, и очень неприят-
ных, поверьте мне.

А вот что по этому поводу 
сказал следователь Андрей 
харченко: «Семья не дружна с 
законом. Фактов все больше 
и больше. Могу для примера 
привести один факт. Под-
твердилась связь Клименко 
(арестованный председатель 
кооператива «Теремок») – 
Пономарева. Последняя по-
могала изготовить печати для 
кооператива «Теремок».

честь и 
совесть 
напоказ

Сравните, уважаемые 
читатели, Пономареву 90-х 
и нынешнюю. Отличия ни-
какого. Почерк не меняется. 
Сразу скажу, что далеко не 
все факты об этой пожилой 
женщине опубликованы. 
Мы к ним еще вернемся. Но 
прежде чем написать статью, 
решил поговорить с Поно-
маревой, выяснить причину 
умышленного игнорирова-
ния ею российских законов. 
В Новочеркасск выехал не 
один – с группой коллег из 
телестудии. Родилась идея: 
все безобразия, творящиеся 
в судах Ростовской области, 
заснять на видеокамеру, а 
затем обнародовать в одной 
из передач. Сюжет закручи-
вается не для слабонерв-
ных.

В городском суде журна-
листов явно не ждали. Мо-
лоденький пристав сразу 
убежал докладывать о нас По-
номаревой. Через некоторое 
время он появился и сказал, 
что председатель суда соиз-

волит нас принять в два часа 
дня. Не теряя время даром, 
мы пошли на экскурсию по 
переулку Рощинскому, где 
проживает председатель 
Новочеркасского городского 
суда. Мы очутились в ро-
скошном уголке правосудия. 
Бросился в глаза железный 
забор вокруг дома Пономаре-
вой. Он как близнец похож на 
тот, которым обнесен горсуд. 
Сняли мы на фото- и видеока-
меры и располагающийся по 
соседству особняк помощ-
ника судьи Геннадия щегля-
тьева. Как на ладони видны 
и честь, и совесть, и чувство 
ответственности перед на-
логоплательщиками…

Да, госпожа Пономарева, 
это и Вас касается, даже в 
первую очередь. Сожалею, 
что Вы обманули подчинен-
ного – к журналистам так и 
не вышли. хотя другого я от 
Вас и не ожидал. Не за горами 
2 февраля. Вам исполнит-
ся семьдесят лет. И снова 
господин Ткачев отправит 
Вас на заслуженный отдых, 
и снова Вы получите много-
миллионные выходные посо-
бия. А там, глядишь, и новая 
поправка в закон подоспеет. 
Но на этот раз мы не дадим 
Вам с Ткачевым обмануть 
президента, как и получить 
те деньги, которые Вы уже од-
нажды получили при выходе 
на пенсию. Больше скажу: мы 
будем и дальше бороться за 
то, чтобы против Вас, госпо-
жа Пономарева, возбудили 
уголовное дело.

ткачевская 
сХема

Теперь мне стало ясно, 
как Ткачеву удалось собрать 
вокруг себя столько под-
чиненных, творящих без-
законие. Схема простая. 
Виктор Николаевич находил 
тех, кто давно переступил 
порог дозволенного, про-
тягивал им руку помощи, а 
затем заставлял этих людей 
безропотно исполнять свои 
прихоти. Так произошло не 
только с Пономаревой, но и 
с начальником канцелярии по 
уголовным делам областного 
суда Павленко, председа-
телем Советского райсуда 
Ростова-на-Дону Мусиенко, 
бывшим заместителем Ле-
нинского районного суда 
Ростова-на-Дону взяточни-
цей Абрамовой… Не думаю, 
что за профессионализм 
Ткачев держит Пономареву 
более 28 лет на должности 
председателя Новочеркас-
ского городского суда. Ни 
один руководитель страны 
не удостоился такого права. 
Но на Дону существует свое 
право – право Ткачева. Вот 
поэтому люди и стали со-
бирать подписи за отставку 
нынешнего председателя 
облсуда. Думаю, что в Мо-
скве налогоплательщиков 
поддержат, и время Ткачева 
закончится, как и время его 
верноподданных исполните-
лей. По крайней мере, я верю 
в это, как верю в справедли-
вость закона.

александр Толмачев.
Новочеркасск - Ростов.

«PR Проростов»

в  таких условиях приходится начинать свою работу новому мэру 
г. новочеркасска коммунисту кондратенко а.и., победившему на выборах 

всем в городе опостылевшего генерал-”едросса” волкова

Почему Пономарева 
еще работает?

Этот вопрос волнует не только меня, как авто-
ра публикаций о незаконном ее назначении 
на должность председателя Новочеркасского 
городского суда, но и читателей нашего жур-
нала. С таким набором уголовно наказуемых 

деяний, которые допустила за время работы 
Пономарева, ей смело можно стучаться в две-
ри следственного комитета при прокуратуре 
Ростовской области или ФСБ. И прямо с порога 
каяться, каяться, каяться… 

В фонд помощи КПРФ

благодарим за поддержку, 
товарищи!

Из Азовского р-на:
Чуприн В.я. – 500 руб., Тарутин М.А. – 300 руб., Тарутина 

Н.М. – 300 руб., Баллалаев В.С. – 50 руб., Ларкин К.И. – 600 
руб., Зубенко Л.И. – 300 руб., Зинченко В.И. – 100 руб., Зин-
ченко В.А. – 100 руб., Цимбалов В.П. – 500 руб., Черкашин В.И. 
– 250 руб., Белоусов Н.Т. – 1000 руб., Скоков Н.Г. – 700 руб., 
Гуторов Н.А. – 500 руб., Болошкина А.С. – 100 руб., Добринов 
Н.Н. – 100 руб., Калмыков Н.К. – 100 руб., Зеленухин Н.И. – 150 
руб., Михиденко А.К. – 200 руб., Алейников В.В. – 300 руб., 
Бондаренко П.И. – 500 руб.

Из Красносулинского р-на:
Мирошников Н.В. – 300 руб., Коршиков В.С. – 200 руб., 

Прядкина Л.Н. – 170 руб., Соседко А.И. – 100 руб., Мельник 
В.М. – 1000 руб.

СЛОВО О 
КОММУНИСТЕ
60 лет в  партии

На 85-м году ушла из 
жизни пламенный комму-
нист

 Ханина 
Валентина Васильевна.

В 16 лет, молодень-
кой девушкой, она ушла 
на фронт, окончив курсы 
медсестер. С 1941 по 1945 
– на фронте, где вступила в 
ряды ВЛКСМ. Защищала и 
освобождала Ленинград.

С марта 1950 года  - в 
рядах КПСС. Многие годы  
избиралась секретарем 
первичной партячейки 
НГЧ-Лихая. Люди глубоко 
уважали ее как вниматель-
ного, тактичного человека, 
хорошего товарища, со-
ветника.

С 1993 года,  в  эти 
трудные и подлые годы 
реставрации капитализма,  
Валентина Васильевна - 
член парткома Лиховской 
первички и до последних 
дней была активным бой-
цом КПРФ, как член Совета 
ветеранов смело защищала 
простых людей, завоевания 
социализма. Всю жизнь она 
отдала борьбе за лучшую 
жизнь своего народа, осо-
бенно молодежи.

Она награждена прави-
тельственными наградами 
за личный вклад в великую 
Победу в Великой Отече-
ственной войне, а в наши 
дни ее самоотверженная 
борьба за  отстаивание вы-
соких идеалов социализма 
отмечена высокими награ-
дами КПРФ.

Светлая память о заме-
чательном человеке и стой-
ком, бесстрашном бойце 
нашей партии останется в 
наших сердцах.

Коммунисты 
лиховского 

отделения КПрФ.


