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Лозунги

ПОЖАЛУЙ, самой значи-
мой победой коммунистов 
Дона на прошедших вы-
борах можно считать из-
брание мэром города Но-
вочеркасска первого сек-
ретаря Новочеркасского 
горкома партии, депутата 
областного Законодатель-
ного собрания, профессора 
Анатолия Ивановича Кон-
дратенко.

Набрав свыше 44 про-
центов голосов, он получил 
их почти вдвое больше, чем 
его соперник — действу-
ющий глава, «единоросс» 
Анатолий Волков. В одном 
из крупнейших городов Рос-
товской области, казачьей 
столице Дона, выдвиженец 
«партии власти» выиграл 
лишь на пяти избирательных 
участках города из 66. Чего 
только ни делали местные 
чиновники, чтобы не допус-
тить победы КПРФ. Даже обе 
конференции по выдвижению 
кандидатов новочеркасские 
коммунисты проводили в 
Ростове-на-Дону в областном 
комитете КПРФ. Собираться в 
родном городе им запретили, 
отказав в предоставлении 
помещений, сославшись на... 
эпидемию гриппа.

Двойную победу одержал 
на выборах главы Обливского 
района Ростовской облас-
ти и коммунист Александр 
Григорьевич Золотовский. 
За ветеринарного врача Мо-
светобъединения ВАО отдали 
свои голоса свыше 65 (!) 

победа,  которая
стоит  десяти

Солидарность – главное оружие трудящихся!
Правительство олигархов – на свалку истории!

процентов избирателей. Его 
конкурент — представитель 
«Единой России» получил 
вдвое меньше, не дотянув до 
33 процентов.

При поддержке КПРФ 
главой Шолоховского райо-
на избран Олег Дельнов с 
результатом 69,78 процента, 
главой Мясниковского района 
— Аршак Поркшеян, набрав-
ший 54,72 процента.

На выборах депутатов 
представительных органов 
власти городских округов 
и муниципальных районов 
представители КПРФ получи-
ли 40 мандатов. Депутатами 
местных парламентов стали 
секретари-координаторы 
Ростовского обкома КПРФ и 
секретари городских и район-
ных комитетов КПРФ.

Депутатами Новочеркас-
ской городской думы избраны 
трое коммунистов; на родине 
Михаила Шолохова, в станице 
Вешенской, коммунисты взя-
ли три депутатских мандата, 
в Зимовниковском районе — 
пять. Пятеро выдвиженцев от 
Компартии вошли и в состав 
районного Собрания депута-
тов Неклиновского района, 6 
- в Зерноградском.

— Впервые в местный 
парламент придет столь 
сильная оппозиция. До этого 
в районе никогда не было 
ярко выраженного протест-
ного голосования, как на этих 
выборах. Вновь избранный 
глава района, выдвиженец 
«партии власти» г-н Журавлёв 
«победил», не набрав и 30 
процентов голосов избирате-
лей. Масса нарушений в ходе 
проведения избирательной 
кампании со стороны его 
штаба: подкуп избирателей, 
кормежка доставленных ав-
тобусами соцработников и 
учителей, в том числе и в 
день выборов,— не позволяет 
говорить о честном и спра-
ведливом исходе голосова-
ния, — рассказал «Правде» 
первый секретарь Неклинов-
ского райкома партии Юрий 
Шаталов.

Он сообщил, что сейчас 
готовится коллективный иск 
от кандидатов разных полити-
ческих партий, участвовавших 
в избирательной гонке, об 
отмене результатов выборов 
главы администрации. Доку-
мент направят в суд.

Наталья КРЮКОВА,
соб. корр. «Правды».

«Правда»

Поздравляем!
Депутатами представитель-

ных органов власти по итогам 
мартовских выборов стали (до-
полнение к списку, опубликован-
ному в «ДИ» №10):
• г. Гуково: Стальная Наталья 

Алексеевна и Соловьев Ген-
надий Александрович;

• г. Белая Калитва: Щербаков 
Павел Михайлович;

• г. Зерноград: Журавлев Алек-
сандр Николаевич, Золота-
рев Сергей Иванович, Бура-
кова Валентина Антоновна, 
Щербина Виталий Иванович, 
Волгин Юрий Николаевич; 
Беленький Александр Нико-
лаевич (х. Голубовка);

• п. Зимовники: Савчук Свет-
лана Николаевна, Сыпайлов 
Евгений Степанович, Дубов 
Денис Петрович, Полищук 
Евгений Владимирович, Ба-
тулина Людмила Петровна;

• г. Красный Сулин: Тарасенко 
Валентина Петровна;

• Матвеево-Курганский район: 
Коноба Николай Анатольевич 
(с. Авило-Успенка), Ковалев 
Леонид Федотович (с. Анас-
тасиевка);

• г. Морозовск: Кейко Игорь 
Владимирович;

• Мясниковский район: Чибичян 
Яков Аршалуйсович (с. Чал-
тырь), Чеботарев Андрей 
Авксентьевич (х. Хапры), По- 
казанов Анатолий Иванович 
(изб. округ №14);

• с. Песчанокопское: Апыхтин 
Юрий Николаевич;

• г. Семикаракорск: Васильев 
Виктор Игоревич;

• г. Цимлянск: Белецкий Вик-
тор Антонович;

• Шолоховский район: Гри-
щенко Александр Яковле-
вич (х. Дударевский), Бла-
городова Нина Викторовна 
(х. Гороховский), Васильев 
Юрий Александрович (ст. 
Базковская).

всероссиЙская 

акЦия 
протеста
против повышения комму-
нальных тарифов, роста 
цен, безработицы и нище-
ты, против фальсификаций 
«единороссовского» режи-
ма на выборах прошла  
в городах и райцентрах 
Ростовской области. 

Участники митингов в своих 
гневных выступлениях,  красно-
речивыми плакатами и в при-
нятых резолюциях требовали 
отставки обанкротившегося 
правительства Путина и смены 
социально-экономического курса 
страны. Жители Дона выразили 
свое негодование затеей крем-
левских временщиков  сделать 
участниками парада Победы 
американо - натовских вояк, со-
вершивших кровавые злодеяния 
против народов Югославии, 
Ирака, Афганистана, Вьетнама, 
Арабского Востока, окружающих 
Россию кольцом военных баз.

Выступивший на митинге в 
Ростове-на-Дону первый секре-
тарь ОК КПРФ Коломейцев Н.В. 
подчеркнул, что настроения масс 
уже существенно меняются, но 
медленно происходит консолида-
ция всех здоровых сил общества 
для защиты своих интересов, 
поэтому отпор олигархическому 
режиму пока недостаточно мощ-
ный. В разрозненности протес-
тных сил причина, например, и 
малорезультативности стачечной 
борьбы авиадиспетчеров и других 
профессиональных и социальных 
групп. Только объединившись 
вокруг коммунистов и программы 
КПРФ, можно вывести страну из 
кризиса политического, экономи-
ческого, социального.

Резолюцию митинга жителей 
Ростова-на-Дону «Стань актив-
ным борцом за власть трудового 
народа!» читайте на стр.2.

Такой характер ее был про-
демонстрирован уже на цере-
монии вступления в должность 
коммунистов - Главы Обливского 
района Золотовского А.Г. и мэра 
Новочеркасска Кондратенко А.И. 
Бурей аплодисментов и добрыми 
напутствиями приветствовали 
и обливцы, и новочеркассцы 
своих избранников на открытых 
общерайонном и общегородском 
собраниях граждан. Прежние, 
«едроссовские» ставленники, 
проводили подобное вступление 
келейно, в узком кругу «начальни-
ков». Коммунисты же намерены 
работать честно и совместно с 
гражданами, которых призвали 
сплотиться и подключиться к 
реализации задач по улучшению 
местной жизни. 

Н а  с н и м к а х :  с л е в а 
– А.Г. Золотовский; справа – 
А.И.Кондратенко.   

Открытость и демократизм новой власти
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Глас народа в Интернете

✭ СЕлО РОССИИ ДЕГРАДИРУЕТ И ВыМИРАЕТ. ДАЖЕ ПО ОФИЦИАльНыМ ДАНыМ, В 72 РЕГИОНАХ РФ
ИДЕТ ДЕПОПУляЦИя СЕлА. ПРИЧЕМ СМЕРТНОСТь ВОЗРОСлА СРЕДИ 30-40-лЕТНИХ

✭ РОСИйСКОЕ СЕлО ТОльКО НАПОлОВИНУ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ПРОДОВОльСТВИЕМ НАСЕлЕНИЕ РФ

Экология человека в рф

Долой прогнивший режим!

девяносто третиЙ 
год великоЙ 
октябрьскоЙ 

соЦиалистическоЙ 
революЦии 
(1917-2010)

Советский календарь

апрель
✭ 3 апреля. 1922 г. – И.В. 

С т а л и н  и з б р а н  Ге н е -
ральным секретарем ЦК 
РКП(б).

 Пленум ЦК РКП(б) по 
предложению В.И. Лени-
на избрал И.В. Сталина 
Генеральным секретарем 
Центрального Комитета 
партии. На этом посту 
он бессменно работал до 
1952 года, в 1952-1953 гг. 
– секретарь ЦК КПСС.

 Свой выбор В.И. Ленин 
обосновал тем, что И.В. 
Сталин, будучи наркомом 
по делам национальнос-
тей и наркомом Рабоче-
крестьянской инспекции, 
проявил себя способным 
организатором, умеющим 
подбирать кадры и неук-
лонно добиваться исполне-
ния принятых решений.

• 121 год со дня рожде-
ния л.Н. Сейфуллиной 
(1889- 1954), советской 
писательницы, автора по-
вести «Виринея» - одного 
из первых произведений 
советской реалистической 
прозы.

• 96 лет со дня рождения 
М.А. Галлая (1914-1998), 
заслуженного летчика-
испытателя СССР, пол-
ковника, Героя Советского 
Союза.

✭ 4 апреля. День осво-
бождения Венгрии от фа-
шизма.

  НародНые приметы
апреля

 Апрель с водою – май с 
травою.

 Первый апрельский дождь 
золота стоит.

 Каково Благовещение (7), 
такова и Светлая неделя. 
На Благовещение дождь 
– уродится рожь. Мокрое 
Благовещение – грибное 
лето, гроза – к лету тепло-
му, к урожаю орехов. С Бла-
говещения до устойчивого 
тепла - сорок морозов.

 Синие облака в апреле – к 
теплу и дождю.

 Лед сильный – лов рыбы 
необильный (15-16).

 Пришел Федул – тепло 
надул (18).

 Рано вспаши – урожаи 
хороши.

 На Федула растворяй окно 
– выгоняй зло.

 Федул щеки надул (нена-
стье).

✭ 5 апреля. День геолога.
• 161 год с начала публика-

ции (1849) в «Новой Рейн-

/Окончание на стр.3/

Ельцинско-путинские «реформы» привели 
экономику страны и ее социальную сферу к уд-
ручающему состоянию, и стало это возможным 
благодаря политике, проводимой властью и её 
обслугой – партией «Единая Россия». Серьезно 
нарушена структура промышленного произ-
водства. Доля машиностроения сократилась в 
2 раза, легкой промышленности – в 12 раз. При 
этом резко вырос дефицит инженерно-техни-
ческих и рабочих кадров. Производство про-
мышленной продукции и продукции сельского 
хозяйства в 2009 году относительно 1990 года 
составило 81,2 и 85,7%. В сельском хозяйстве 
сбор зерна снизился почти в 1,3 раза, произ-
водство мяса сократилось в 1,5 раза, молока 
- в 1,4 раза.

Кризис только усугубил положение. Обозна-
чаемые попытки выбраться из кризисной ямы с 
«медвежьим» изяществом не приносят резуль-
татов, яма только углубляется и вытаптывается. 
Сегодня в Государственной думе рассматрива-
ется законопроект, который переводит на ком-
мерческую основу все бюджетные организации. 
Это окончательно добьет, в частности, здравоох-
ранение и образование. Еще один законопроект 
вводит платность для населения исполнения 
властных функций федеральной, региональной 
и муниципальной власти. Принятие этих законов 
ставит крест на России как социальном государс-
тве. Это недопустимо!

Среднемесячная начисленная заработная 
плата работников органов исполнительной власти 
Ростовской области в 2009 году составила 32 346 
рублей, а средняя зарплата по области – 13 691 
рубль. За 2009 год реальные доходы населения 
сократились на 7,5%, индекс промышленного 
производства - на 14,2%, объем розничной тор-
говли – на 15,3%.

В феврале 2010 года подорожала плодо-
овощная продукция (на 7,9%). Продолжается 
удорожание сахара, заметно ускорился рост 
потребительских цен на молоко и молочную 
продукцию, сыры. Вслед за жилищно-комму-
нальными услугами в феврале подорожали услуги 
почтовой и городской телефонной связи.

Инфраструктура страны изношена до предела, 
пожары, аварии и катастрофы следуют постоянно. 
Стране необходима реальная модернизация, а не 
глубокомысленные разговоры о ней постоянных 
героев новостных программ.

Модернизация невозможна без демократи-
зации. А на практике фальсификация выборов 
стала нормой, что является ни чем иным, как 
антиконституционным присвоением власти. Мож-
но ли ожидать эффективного государственного 
управления от людей, незаконно присвоивших 
власть? Можно ли ожидать качественного зако-
нодательства от людей, захвативших власть с 
целью ограбления страны? Их законодательство 

всегда будет направлено на прикрытие воровства 
и коррупции.

Прошедшие в Ростове-на-Дону 14 марта 
выборы были не просто «нестерильными», а 
сопровождались массовыми нарушениями, в ко-
торые были вовлечены избирательные комиссии 
всех уровней: и областная, и муниципальная, и 
территориальные, и участковые; работники об-
разования и соцобеспечения.

Областная комиссия присвоила себе право 
ограничивать законные права членов террито-
риальных комиссий от КПРФ, трактуя закон со- 
всем не с точки зрения гласности и открытости 
избирательного процесса. В «день тишины» 
организовала раздачу буклетов с высказыванием 
лидера «Единой России», а после обнародования 
этой информации опустилась до откровенной 
лжи на своём сайте и на пресс-конференции по 
итогам выборов.

Муниципальная комиссия Ростова-на-Дону 
так и не ответила на вопрос, как можно было за 
15 минут доставить протокол об итогах голосова-
ния из Ворошиловского района в центр города, 
проверить правильность его заполнения, полноту 
приложенных документов и выполнение контроль-
ных соотношений, внести данные в увеличенную 
форму, просуммировать их, обсудить все посту-
пившие жалобы, заполнить итоговый протокол 
по городу и подписать его, не пригласив на это 
заседание в нарушение закона членов комиссии 
от КПРФ и кандидата в мэры Е.И. Бессонова?

Участковыми и территориальными комисси-
ями были приложены все усилия, чтобы сделать 
выборы как можно более закрытыми, затруднить 
контроль за ходом голосования. Воспрепятство-
вание ознакомлению со списками избирателей 
и подсчету по спискам, угрозы и шантаж в адрес 
наблюдателей и членов комиссий – этот перечень 
можно продолжать. Всё было пущено в ход.

Мы, участники митинга, и более 77 тысяч 
избирателей, голосовавших за Е.И. Бессонова, 
не признаем объявленные итоги выборов мэра 
Ростова-на-Дону.

Мы требуем роспуска избирательных ко-
миссий районов и муниципальной комиссии г. 
Ростова-на-Дону, избирательной комиссии Рос-
товской области.

Мы требуем от правоохранительных орга-
нов тщательного расследования всех фактов 
нарушений на прошедших выборах и наказания 
виновных в совершенных преступлениях по всей 
строгости закона.

Власть олигархов и коррумпированных 
чиновников превратилась в тормоз развития 
производительных сил страны, как материаль-
ных, так и духовных. Эта власть не способна на 
модернизацию. Она должна уйти.

Правительство Путина, верного прислуж-
ника олигархии - в отставку!

Мы требуем создания правительства народ-
ного доверия, принятия неотложных антикризис-
ных мер в интересах развития реального сектора 
экономики и большинства населения страны, 
и в первую очередь, возврата в собственность 
общества природных богатств и стратегических 
отраслей экономики.

Мы требуем введения прогрессивной шкалы 
налогообложения и перераспределения налого-
вых поступлений в бюджеты регионов и местные 
бюджеты. С заработной платы до 10 тысяч рублей 
подоходный налог не взимать.

Мы требуем снижения тарифов на услуги 
ЖКХ и энергоносители, государственного контро-
ля за ценами и их снижения. Ограничить размер 
квартплаты и оплаты коммунальных услуг 10% 
совокупного месячного дохода семьи.

Мы требуем восстановить бесплатное и 
качественное медобслуживание. Не допустить 
дальнейшей коммерциализации образования и 
культуры.

Мы поддерживаем заявление Президиума 
ЦК КПРФ о недопустимости участия в параде 
на Красной площади военнослужащих НАТО. 
Это унизительно для народов нашей страны 
и станет предательской оплеухой друзьям 
России на всех континентах планеты, где 
натовская военщина оставила следы своих 
преступлений.

Мы поддерживаем антикризисную про-
грамму КПРФ.

Мы обращаемся ко всем людям, способ-
ным думать, сохранившим человеческое 
достоинство и способность к самостоятель-
ному выбору. Сегодня мало только сходить на 
выборы, надо решительнее включаться в борьбу 
за своё будущее и будущее своих детей, разъяс-
нять губительность для страны нынешнего курса, 
участвовать в протестных акциях, вступать в ряды 
КПРФ, будить усыпленное нищетой и бесправием 
общество.

Методами чисто парламентскими, поли-
тическими изменить ситуацию в криминаль-
но-уголовном государстве, где вся вертикаль 
работает вне рамок закона, - невозможно. 
Но есть и другие пути решения проблемы, 
история даёт их великое множество, и к ним 
надо быть готовым.

Мы с еще большей решимостью будем бо-
роться ЗА ВЛАСТЬ ТРУДОВОГО НАРОДА! Идти 
вперед к намеченной цели, зная твердо, что СО-
ЦИАЛИЗМ – ПОБЕДИТ!

Резолюцию направить Президенту РФ, Пред-
седателю правительства РФ, в Государственную 
думу РФ, Совет Федерации РФ, Губернатору 
Ростовской области, Председателю ЗС РО, мэру 
г. Ростова-на-Дону, в городскую Думу г. Ростова-
на-Дону.

стань активным борЦом
за власть трудового народа!
резолюЦия митинга протеста жителеЙ г. ростова-на-дону 27 марта 2010 г. 

Терпеть не могу дурацкие 
политтехнологии, но боже 
мой, - эти стаи зергушат из 
«ЕР» так достали, что вы-
копал лазерный меч, взял 
направление от КПРФ и 
отправился контролить 
участок - Ростов, Кировс-
кий район, ДК Химиков. 
40 лет назад меня тут му-
чали скрипкой.

Встал же в 6 утра и при-
перся на участок в 7.15. В 8.15 
написал первую «телегу», в 
11.15 написал акт о пропаже 
89 бюллетеней («Даже не 
знаю, - сказало инопланетное 
создание, - куда они могли 
деться»).

К 15.15 образовался во- 
доворот из членов вышестоя-
щих комиссий, юристов, чле-
нов муниципалки, депутатов 

ЗС, милиции и молоденького 
прокурора.

В «Старкрафте» это на-
зывается кинуть пси-шторм. 
Крик, шум, орёр, смешались 
в кучу избиратели, наблюда-
тели, влиятели и на камеру 
сниматели. Посредине всего 
этого сижу, считаю на бумажку 
избирателей и громко читаю 
проповеди о дхарме: карма 
ваша гибнет, жулики. Потому 
что когда диспетчер по зер-
ноперевозкам вам говорит, 
что на участке побывало 300 
избирателей, это значит, их 
именно столько и было, а не 
500, как вы в своих «книгах 
греха» понаписали. Вас 20, но 
вы серым-серы и суетитесь, а 
бхикху один сидит розовый и 
веселый 12 часов, неотлучно 
даже на перекур, и смотрит в 
ваши больные-пребольные 
глаза.

Счет: 50 - досрочка, 150- 
домашка (блин, у меня же не 
было даже наблюдателей, 
чтобы отправить с выносны-
ми урнами и отконтролить 
«еров», собиравших жатву 
тлена). Счет: 440 - Черны- 
шев, 200 –Бессонов (ровно), 
40 -Тюрин, 20 - Семашко (я 
круглю, чтоб в глазах не ря-
било). Всего 700, из которых 
200 (досрочка и домашка) 
- это существующие люди 
с виртуальным выбором, а 
200 - абсолютные виртуалы, 
которых я, в два глаза неот-
ступно таращась, так и не 
смог заметить на участке. 
Видимо, именно они и рисо-
вали абсолютно идентичные 
птички в мозговых клеточках 
сериями от 5 до 15 штук.

Закончилось все великим 
апофеозом. B 19.45 я вытащил 
паспорт и потребовал «свою 

бюллетень». Первый раз за 
15 лет. Кто б сомневался, что 
графа “Подпись избирателя” 
напротив моей фамилии ока-
залась уже заполненной? Вы 
б видели лица, вы б слышали 
крики - отсылаю к саундтреку 
умирающих зергов. Жуткие 
создания быстро коллек-
тивно решили: считать меня 
недействительным. Это за-
мещение: теперь я буду долго 
и страшно сниться, и они уже 
никогда не кончат.

Но сказал я им другое: 
“Вы мне просто противны. 
Общение с вами в течение 
дня нанесло 85 единиц ущер-
ба моему нравственному 
здоровью”. Если честно, меня 
чуть не вытошнило в урну 
с нарушенной печатью (о 
последней также имеется 
прокурорский документ). Но 
в итоге это была абсолютная 

победа, что и выявилось в 
неимоверной злобе, сопро-
вождавшей мое отбытие с 
участка с заверенным прото-
колом в руке. Серая на фейс 
председательша ядовито 
плевалась в меня: “Сколько 
вам посулили за это все, 
скажите нам - сколько?!!” 
Последний удар в булькаю-
щее зловоние: “я сделал это 
абсолютно бесплатно, сделал 
далеко не все, но в октябре 
таких как я на этом и любом 
другом участке будет уже 
пятеро”. 

Нас будет пятеро! С этой 
мыслью я счастливо заснул 
в 00.15. Хорошее воскре-
сенье.

Алексей
СИНЕЛЬНИКОВ.

(Отклики в Интернете на 
репортаж читайте на стр. 8)

выбор выходного дня . что из Этого выШло
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С���Д���яя �А��ПлАтА � С�льСК�М ����яйСт�� � 2 ��А�А ����Ж� С���Д����й �А��ПлАты П� Ст��А����

П�КА�Ат�ль ���
�Д����Ст� ���А С�л� � 1,6 ��А�А ���
�ль��, ��М � �������Д�

����
щАя С�льСКАя ���
����А���
�т�ЦА ���А���Д�тСя ���А ����������� 18%

девяносто третий 
год великой 
октябрьской 

со�иалистической 
револю�ии 

(1917-2010)

Советский календарь

март

газете» работы К. Маркса 
«���аемный труд и капи-
тал».

• 141 год со дня рождения 
академика С.А. �аплыгина 
(1869-1942), выдающегося 
советского ученого, одно-
го из основоположников 
аэродинамики, ���ероя Со-
циалистического труда.
6 апреля. 1930 г. – учреж-
ден орден ленина.

• 106 лет назад родился �.�. 
Меркурьев (1904-1978), 
русский советский актер 
и педагог, народный артист 
ССС�� (к/ф «�лен прави-
тельства», «�олушка», «���е-
бесный тихоход», «�ерные 
друзья», «летят журавли» 
и др.).
7 апреля. �семирный 

день здоровья.
• 96 лет со дня рождения К.т.

Мазырова (1914-1989), со-
ветского партийного дея-
теля, ���ероя Социалистиче-
ского труда, Председателя 
Совета Министров ���
СС��. 
���частник партизанского 
движения в ���
елоруссии в 
годы �еликой �течествен-
ной войны.
9 апреля. 176 лет со дня 
начала (1834) второго вос-
стания лионских ткачей во 
Франции.
10 апреля. 191 год со дня 
рождения ���устава Курбе 
(1819-1877), французско-
го живописца, активно-
го  участника Парижской 
коммуны.

• 111 год со дня рождения К.�. 
Сатпаева (189901964), со-
ветского ученого-геолога, 
академика, лауреата ле-
нинской и Сталинской пре-
мий.

• 66 лет назад (1944) Красная 
Армия освободила �дессу 
от фашистских захват-
чиков.
11 апреля. Международ-
ный день освобождения 
узников французских кон-
цлагерей (1945).
12 апреля. �семирный 

день авиации и космо-
навтики.

• 91 год (1919) со дня пер-
вого Коммунистическо-
го субботника в депо 
Москва-Сортировочная 
Московско-Казанской же-
лезной дороги.

• 66 лет со дня освобожде-
ния (1944) города Керчи 
от немецко-фашистских 
захватчиков.

Экология человека в  рФ

���ачало на стр. 2

В последнее время в различных слоях рос-
сийского общества не утихают разговоры о 
необходимости политической и экономической 
модернизации страны. Наконец-то власть при-
слушалась к голосам оппозиции, здравомыс-
лящих политиков: президент России Дмитрий 
Медведев в своем послании Федеральному 
собранию фактически объявил о начале но-
вого 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 неиз-
вестно, 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.

«�нновация» ����Э — это целая армия безгра-
мотных «отличников». По результатам контроль-
ного диктанта на журфаке М������, из 229 писавших 
его первокурсников лишь 18 процентов допустили 

меньше восьми ошибок на страницу текста. �сталь-
ные 82 процента, включая 15 «стобалльников» ����Э, 
сделали ошибок значительно больше. � вчерашних 
школьников даже нельзя винить в этом: на протяже-
нии двух последних школьных лет они практически 
не занимались нормальным русским языком, а 
лишь механически вставляли буквы в предложен-
ные тексты. �днако заметим: в данном случае речь 
идет о будущих «тружениках пера», которые понесут 
печатное слово в массы.

�округ проблем основного языка населения 
страны в последнее время, как известно, поломано 
немало копий. ���о никто пока не ответил на вопрос: 
почему русский язык стал таким беззащитным 
и беспомощным и что нужно сделать, чтобы он 
смог противостоять направленной против него 
агрессии? Для меня совершенно ясно, что никакие 
охранительные барьеры и правила здесь не помо-
гут. Живой язык нуждается в том, чтобы его знали, 
разговаривали и писали на нем. Это возможно 
только в том случае, если любовь к книге будет 
прививаться детям с самого раннего возраста и 
потребность в чтении вернется к людям.

���о, увы, мы больше не являемся самой чи-
тающей в мире нацией. ��оссийский обыватель в 
большинстве своем читает только «остросюжетную 

литературу», производство которой наряду с бес-
конечными телесериалами поставлено на поток, с 
утра до вечера внимает чужой музыке и непонят-
ным ему песнопениям, общается в �нтернете на 
чудовищной языковой смеси, именуемой на сленге 
блог-геров «албанским языком». � ��оссии исчезает 
великая традиция гражданской литературы, на-
стоящие писатели живут впроголодь, а в чести те, 
кто штампует на потребу рынка дешевые поделки 
в блестящих обложках. ���а передний план выходят 
примитивизм и аморальность, заполняя эфир, ки-
ноэкраны, газеты, телевидение и театр.

Статистика удручает: сейчас 35 процентов 
населения не читают книг вообще, почти полови-
на делает это лишь от случая к случаю, и только 
каждый пятый обращается к книге регулярно. 
Анализируя цифры, характеризующие изменения 
в читательской аудитории ��оссии за период с 1996 
года до наших дней, академик С.П. Капица заявил 
буквально следующее:

«Данные �Ц��М говорят о том, что мы на-
конец пришли к тому, к чему стремились все эти 
15 лет, — воспитали страну идиотов. �сли ��оссия 
и дальше будет двигаться этим же курсом, то еще 
лет через десять не останется и тех, кто сегодня 

Г���	ННАДÈÉ ЗЮГАНОВ,  председатель �к кпрФ

Социалистическая модернизация 
и её духовная основа 

Продолжение на стр. 4-5

���важаемый �алерий Алексеевич!
� ходе проведения голосования по выборам 

мэра г. ��остова-на-Дону 14 марта 2010 года и при 
подведении итогов голосования были зафикси-
рованы следующие нарушения избирательного 
законодательства.

� ����К № 1663, 1629, 1615, 1338, 1664, 1341, 
1372, 1740, 1420, 1653, 1745, 1737, 2492 помеще-
ние для голосования не были оборудованы таким 
образом, чтобы места выдачи бюллетеней, места 
тайного голосования и ящики для голосования 
одновременно находились в поле зрения членов 
участковой комиссии, наблюдателей. ���а данных из-
бирательных участках, избирательные бюллетени 
находились в соседних помещениях, не имеющих 
отношения к процессу голосования, что позволяло 
председателям избирательных комиссий произ-
водить различные, в том числе и противозаконные 
манипуляции с избирательными бюллетенями.  ���а 
просьбы наблюдателей исполнить норму закона и 
принести избирательные бюллетени  в помещение 
для голосования, председатели избирательных 
комиссий отвечали отказом. Стационарные и пере-
носные ящики для голосования не соответствовали 
постановлению Ц�К ��Ф № 162/1152-5 от 28 мая 
2009 года.

 � процессе голосования на избирательных 
участках № 1341, 1372, 1366 членам комиссий с 
правом совещательного голоса, наблюдателям 
председатели избирательных комиссий запрещали 
знакомиться со списками избирателей, в списках 
избирателей делались пометки карандашом.

Председатели участковых избирательных ко-
миссий скрывали данные о количестве проголосо-
вавших на избирательном участке (№ 1372, 1328)

� ����К № 1708, 1365, 1377, 1363, 1952, 1629,1653  
наблюдателями был зафиксирован незаконный 
вброс бюллетеней в ящики для голосования. ���а из-
бирательном участке № 1340 была предотвращена 
попытка незаконного вброса избирательных бюл-
летеней (около 10 штук)  женщиной,  не имеющей 
права голосовать на данном избирательном участ-
ке. ���ражданка была передана сотрудникам милиции 
и доставлена в ��Д �орошиловского района.

При проведении голосования вне помещения 
14 марта 2010 года, специальные реестры  для 
регистрации заявлений (устных обращений) о 
возможности проголосовать вне помещения для 
голосования, велись с нарушением ч. 3 ст. 68 
Федерального закона «�б основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан ��оссийской Федерации». ���
олее 
того заявления о возможности проголосовать вне 
помещения для голосования заполнялись члена-

ми комиссий в помещении для голосования, что 
является нарушением ч. 11 ст. 68 вышеуказанного 
Федерального закона ( ����К  1341, 1635, 1664, 1372, 
2492, 1628).

���а избирательном участке № 1340 �ороши-
ловского района было выдано 4 избирательных 
бюллетеня без предъявления документа удостове-
ряющего личность, о чем свидетельствуют заявле-
ния о возможности проголосовать вне помещения 
без паспортных данных, принесенные членами 
комиссии, после проведения голосования. ���а этом 
же избирательном участке было выдано 2 избира-
тельных бюллетеня одному и тому же гражданину 
Антоненко ���иколаю �вановичу в помещении для 
голосования и вне помещения для голосования, 
причем паспортные данные в списке избирателей 
(экземпляр №1 книга 1 из 4 № 516 стр. 28) и в за-
явлении о возможности проголосовать вне поме-
щения для голосования  были разными.

� день голосования членами муниципальной  
избирательной комиссии с правом решающего 
голоса Куцаевой �. М., с правом совещательного 
голоса Дробот М. �., члена территориальной ко-
миссии Кировского района с правом совещатель-
ного голоса Давыденко А., была обнаружена группа 
людей в количестве 4-х человек (2 мужчин и 2 жен-
щины) по адресу �аумяна 46, которые шли с пере-
носным ящиком для голосования вне помещения 
без надлежащих документов (реестра,  заверенной 
выписки из него содержащей необходимые данные 
об избирателе  и о поступившем заявлении (устном 
обращении) о предоставлении возможности про-
голосовать вне помещения для голосования (����К 
№ 1649). � ����К № 1372 члены комиссии с правом 
решающего голоса также вышли с переносным 
ящиком № 1 без соответствующего реестра для 
проведения голосования вне помещения. 

Председатели ����К № 1377, 2545, 1524, 1339, 
1338, не позволили членам комиссий с правом 
совещательного голоса убедиться в правильности 
произведенного подсчета числа выданных бюлле-
теней по спискам избирателей. 

� участковых избирательных комиссиях № 1363 
и 1327 председатели отказались выдать заверен-
ные копии протоколов членам комиссии с правом 
совещательного голоса и наблюдателям.  �лен 
комиссии с правом решающего голоса от КП��Ф ����К 
№ 1327 был вынужден написать копию протокола 
об итогах голосования от  руки. Председатель этот 
протокол заверил,  но данные заверенной копии 
протокола и данные сводной таблицы территори-
альной избирательной комиссии �орошиловского 
района г. ��остова-на-Дону не соответствуют друг 
другу.

такие же несоответствия данных заверенных 
копий протоколов и данных сводной таблицы тер-
риториальной избирательной комиссии Кировского 
района г. ��остова-на-Дону, обнаружились на изби-
рательных участках № 1618, 1626, 1631, 1635.

���а избирательном участке №1442 гражданка 
Морохина �.А. не смогла проголосовать в день 
голосования, поскольку за нее уже кто-то проголо-
совал досрочно, причем паспортные данные были 
проставлены ее, а подпись – поддельная. 

� ����К №1632 также не смог проголосовать 
Синельников А. Д., так как в списке избирателей 
напротив его фамилии  графа  «подпись избира-
теля» была уже заполнена. По данному факту был 
составлен акт о нарушении, на что председатель 
ответил, что этот акт неправомерен.

� нарушение избирательного законодательства 
муниципальная избирательная комиссия не опо-
вестила меня о времени проведения итогового за-
седания избирательной комиссии и нарушила мое 
право подписать протокол об итогах голосования и 
приложить к нему особое мнение.

16 марта 2010 года мне была выдана заверенная 
копия протокола об итогах голосования, которая от-
личается от заверенной копии протокола об итогах 
голосования, выданной кандидату на должность 
Мэра г. ��остова-на-Дону ���
ессонову �. �. 

Кроме того вызывает сомнение  возможность 
за 15 минут, прошедшие с момента подписания 
протокола об итогах голосования в �орошиловской 
т�К, доставить протокол  из здания администра-
ции �орошиловского района в муниципальную 
избирательную комиссию г. ��остова-на-Дону, 
проверить наличие всех документов, суммировать 
данные протоколов, составить итоговую таблицу, 
рассмотреть все жалобы и заявления, связанные 
с проведением голосования, подсчетом голосов и 
составлением протоколов нижестоящих комиссий: 
только после этого комиссия подписывает протокол 
об итогах голосования (ст. 69 Ф� «�б основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан ��оссийской Федерации»). 

Прошу рассмотреть факты, изложенные в за-
явлении, при необходимости принять меры про-
курорского реагирования, по адресу: 344002, г. 
��остов-на-Дону, ул. �аумяна, 42.

(Приложение на 85  листах).

С уважением, 
И.М. К����ÖÀÅÂÀ,

член муниципальной 
избирательной комиссии

г. Ростова-на-Дону с правом
решающего голоса.

Антивыборы

Махинации – оружие “едроссов”
и� письма прокурору ростовской области ку�не�ову в. а. 

о наруØениях на выборах мЭра г. ростов-на-дону

✭  СРЕДНяя ЗАРПлАТА В СЕльСКОМ ХОЗяйСТВЕ В 2 РАЗА НИЖЕ СРЕДНЕй ЗАРПлАТы ПО СТРАНЕ
✭  ПОКАЗАТЕль БЕДНОСТИ НА СЕлЕ В 1,6 РАЗА БОльШЕ, ЧЕМ В ГОРОДЕ

✭  ОБщАя СЕльСКАя БЕЗРАБОТИЦА НАХОДИТСя НА УРОВНЕ 18%

Экология человека в рф

девяносто третиЙ 
год великоЙ 
октябрьскоЙ 

соЦиалистическоЙ 
революЦии 
(1917-2010)

Советский календарь

апрель
ской газете» работы К. 
Маркса «Наемный труд и 
капитал».

• 141 год со дня рождения 
академика С.А. Чаплыгина 
(1869-1942), выдающего-
ся русского и советского 
ученого, одного из осно-
воположников аэродина-
мики, Героя Социалисти-
ческого труда.

✭ 6 апреля. 1930 г. – учреж- 
ден орден ленина.

• 106 лет назад родился 
В.В. Меркурьев (1904-
1978), русский советский 
актер и педагог, народный 
артист СССР (к/ф «Член 
правительства», «Золуш-
ка», «Небесный тихоход», 
«Верные друзья», «летят 
журавли» и др.).

✭ 7 апреля. Всемирный 
день здоровья.

• 96 лет со дня рождения К.Т. 
Мазурова (1914-1989), 
советского партийного 
деятеля, Героя Социалис-
тического Труда, Предсе-
дателя Совета Министров 
БССР. Участник партизан-
ского движения в Бело-
руссии в годы Великой 
Отечественной войны.

✭ 9 апреля. 176 лет со дня 
начала (1834) второго вос-
стания лионских ткачей во 
Франции.

✭ 10 апреля. 191 год со дня 
рождения Густава Курбе 
(1819-1877), французс-
кого живописца, активно-
го участника Парижской 
коммуны.

• 111 лет со дня рожде-
ния К.И. Сатпаева (1899-
1964), советского уче-
ного-геолога, лауреата 
ленинской и Сталинской 
премий.

• 66 лет назад (1944) Крас-
ная Армия освободила 
Одессу от фашистских 
захватчиков.

✭ 11 апреля. Международ-
ный день освобождения 
узников фашистских конц-
лагерей (1945).

✭ 12 апреля. Всемирный 
день авиации и космо-
навтики.

• 91 год (1919) со дня пер-
вого Коммунистического 
субботника в депо Моск-
ва-Сортировочная Мос-
ковско-Казанской желез-
ной дороги.

• 66 лет со дня освобожде-
ния (1944) города Керчи 
от немецко-фашистски-
захватчиков.

/Начало на стр.2/

«Инновация» ЕГЭ — это целая армия безгра-
мотных «отличников». По результатам контроль-
ного диктанта на журфаке МГУ, из 229 писавших 
его первокурсников лишь 18 процентов допус-
тили меньше восьми ошибок на страницу текста. 
Остальные 82 процента, включая 15 «стобалльни-
ков» ЕГЭ, сделали ошибок значительно больше. 
И вчерашних школьников даже нельзя винить в 
этом: на протяжении двух последних школьных 
лет они практически не занимались нормальным 
русским языком, а лишь механически вставляли 
буквы в предложенные тексты. Однако заметим: 
в данном случае речь идет о будущих «труже-
никах пера», которые понесут печатное слово 
в массы.

Вокруг проблем основного языка населения 
страны в последнее время, как известно, поло-
мано немало копий. Но никто пока не ответил на 
вопрос: почему русский язык стал таким безза-
щитным и беспомощным и что нужно сделать, 
чтобы он смог противостоять направленной про-
тив него агрессии? Для меня совершенно ясно, 
что никакие охранительные барьеры и правила 
здесь не помогут. Живой язык нуждается в том, 

чтобы его знали, разговаривали и писали на нем. 
Это возможно только в том случае, если любовь 
к книге будет прививаться детям с самого ран-
него возраста и потребность в чтении вернется 
к людям.

Но, увы, мы больше не являемся самой чита-
ющей в мире нацией. Российский обыватель в 
большинстве своем читает только «остросюжет-
ную литературу», производство которой наряду 
с бесконечными телесериалами поставлено на 
поток, с утра до вечера внимает чужой музыке 
и непонятным ему песнопениям, общается в 
Интернете на чудовищной языковой смеси, 
именуемой на сленге блог-геров «албанским 
языком». В России исчезает великая традиция 
гражданской литературы, на- стоящие писатели 
живут впроголодь, а в чести те, кто штампует на 
потребу рынка дешевые поделки в блестящих об-
ложках. На передний план выходят примитивизм 
и аморальность, заполняя эфир, киноэкраны, 
газеты, телевидение и театр.

Статистика удручает: сейчас 35 процентов 
населения не читают книг вообще, почти полови- 
на делает это лишь от случая к случаю, и только 
каждый пятый обращается к книге регулярно. 

Анализируя цифры, характеризующие изменения 
в читательской аудитории России за период с 
1996 года до наших дней, академик С.П. Капица 
заявил буквально следующее:

«Данные ВЦИОМ говорят о том, что мы на- 
конец пришли к тому, к чему стремились все эти 
15 лет, — воспитали страну идиотов. Если Россия 
и дальше будет двигаться этим же курсом, то еще 
лет через десять не останется и тех, кто сегодня 
хотя бы изредка берет в руки книгу. И мы получим 
страну, которой будет легче править, у которой 
будет легче высасывать природные богатства. Но 
будущего у этой страны нет! Именно эти слова я 
произносил пять лет назад на заседании прави-
тельства. Время идет, а процессы, которые ведут 
к деградации нации, никто даже не пытается 
понять и приостановить».

Кругозор многих школьников сужен до раз-
меров монитора мобильного телефона. Зна-
чительная часть из них убеждена, что Солнце 
вращается во- круг Земли, не знает, кто такой 
Гагарин, и считает, что первыми космический 
полет осуществили американцы. На чем же будут 
основываться их любовь к Родине, гордость за 

Уважаемый Валерий Алексеевич!
В ходе проведения голосования по выборам 

мэра г. Ростова-на-Дону 14 марта 2010 года и при 
подведении итогов голосования были зафикси-
рованы следующие нарушения избирательного 
законодательства.

В УИК №№ 1663, 1629, 1615, 1338, 1664, 1341, 
1372, 1740, 1420, 1653, 1745, 1737, 2492 помеще-
ния для голосования не были оборудованы таким 
образом, чтобы места выдачи бюллетеней, места 
тайного голосования и ящики для голосования 
одновременно находились в поле зрения членов 
участковой комиссии, наблюдателей. На данных 
избирательных участках избирательные бюллетени 
находились в соседних помещениях, не имеющих 
отношения к процессу голосования, что позволяло 
председателям избирательных комиссий произ-
водить различные, в том числе и противозаконные 
манипуляции с избирательными бюллетенями. На 
просьбы наблюдателей исполнить норму закона и 
принести избирательные бюллетени в помещение 
для голосования, председатели избирательных 
комиссий отвечали отказом. Стационарные и 
переносные ящики для голосования не соответс-
твовали постановлению ЦИК РФ № 162/1152-5 от 
28 мая 2009 года.

В процессе голосования на избирательных 
участках №№ 1341, 1372, 1366 членам комиссий 
с правом совещательного голоса, наблюдателям 
председатели избирательных комиссий запрещали 
знакомиться со списками избирателей, в списках 
избирателей делались пометки карандашом.

Председатели участковых избирательных 
комиссий скрывали данные о количестве прого-
лосовавших на избирательном участке (№№ 1372, 
1328).

В УИК №№ 1708, 1365, 1377, 1363, 1952, 1629, 
1653 наблюдателями был зафиксирован незакон-
ный вброс бюллетеней в ящики для голосования. 
На избирательном участке № 1340 была предотвра-
щена попытка незаконного вброса избирательных 
бюллетеней (около 10 штук) женщиной, не имею-
щей права голосовать на данном избирательном 
участке. Гражданка была передана сотрудникам 
милиции и доставлена в ОВД Ворошиловского 
района.

При проведении голосования вне помещения 
14 марта 2010 года специальные реестры для 
регистрации заявлений (устных обращений) о 
возможности проголосовать вне помещения для 
голосования, велись с нарушением ч. 3 ст. 68 
Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации». Более 

того, заявления о возможности проголосовать вне 
помещения для голосования заполнялись члена-
ми комиссий в помещении для голосования, что 
является нарушением ч. 11 ст. 68 вышеуказанного 
Федерального закона  (УИК №№ 1341, 1635, 1664, 
1372, 2492, 1628).

На избирательном участке № 1340 Вороши-
ловского района было выдано 4 избирательных 
бюллетеня без предъявления документа, удостове-
ряющего личность, о чем свидетельствуют заявле-
ния о возможности проголосовать вне помещения 
без паспортных данных, принесенные членами 
комиссии, после проведения голосования. На этом 
же избирательном участке было выдано 2 избира-
тельных бюллетеня одному и тому же гражданину 
Антоненко Николаю Ивановичу в помещении для 
голосования и вне помещения для голосования, 
причем паспортные данные в списке избирателей 
(экземпляр №1, книга 1 из 4, № 516, стр. 28) и в 
за- явлении о возможности проголосовать вне 
помещения для голосования были разными.

В день голосования членами муниципальной из-
бирательной комиссии с правом решающего голоса 
Куцаевой И. М., с правом совещательного голоса 
Дробот М. В., членом территориальной комиссии 
Кировского района с правом совещательного го-
лоса Давыденко А. была обнаружена группа людей 
в количестве 4-х человек (2 мужчин и 2 женщины) 
по адресу: Шаумяна 46, которые шли с перенос-
ным ящиком для голосования вне помещения без 
надлежащих документов (реестра, заверенной 
выписки из него, содержащей необходимые данные 
об избирателе и о поступившем заявлении (устном 
обращении) о предоставлении возможности про- 
голосовать вне помещения для голосования (УИК 
№ 1649). В УИК № 1372 члены комиссии с правом 
решающего голоса также вышли с переносным 
ящиком № 1 без соответствующего реестра для 
проведения голосования вне помещения.

Председатели УИК №№ 1377, 2545, 1524, 1339, 
1338 не позволили членам комиссий с правом 
совещательного голоса убедиться в правильности 
произведенного подсчета числа выданных бюлле-
теней по спискам избирателей.

В участковых избирательных комиссиях №№ 
1363 и 1327 председатели отказались выдать 
заверенные копии протоколов членам комиссии 
с правом совещательного голоса и наблюдате-
лям. Член комиссии с правом решающего голоса 
от КПРФ УИК № 1327 был вынужден написать 
копию протокола об итогах голосования от руки. 
Председатель этот протокол заверил, но данные 
заверенной копии протокола и данные сводной 
таблицы территориальной избирательной комис-

сии Ворошиловского района г. Ростова-на-Дону не 
соответствуют друг другу.

Такие же несоответствия данных заверенных 
копий протоколов и данных сводной таблицы тер-
риториальной избирательной комиссии Кировского 
района г. Ростова-на-Дону обнаружились на изби-
рательных участках №№ 1618, 1626, 1631, 1635.

На избирательном участке №1442 гражданка 
Морохина Е.А. не смогла проголосовать в день 
голосования, поскольку за нее уже кто-то проголо-
совал досрочно, причем паспортные данные были 
проставлены ее, а подпись – поддельная.

В УИК №1632 также не смог проголосовать 
Синельников А. Д., так как в списке избирателей 
напротив его фамилии графа «подпись избирателя» 
была уже заполнена. По данному факту был состав-
лен акт о нарушении, на что председатель ответил, 
что этот акт неправомерен.

В нарушение избирательного законодательства 
муниципальная избирательная комиссия не опо-
вестила меня о времени проведения итогового за-
седания избирательной комиссии и нарушила мое 
право подписать протокол об итогах голосования и 
приложить к нему особое мнение.

16 марта 2010 года мне была выдана заверенная 
копия протокола об итогах голосования, которая от-
личается от заверенной копии протокола об итогах 
голосования, выданной кандидату на должность 
мэра г. Ростова-на-Дону Бессонову Е. И.

Кроме того, вызывает сомнение возможность 
за 15 минут, прошедшие с момента подписания 
протокола об итогах голосования в Ворошиловской 
ТИК, доставить протокол из здания администра-
ции Ворошиловского района в муниципальную 
избирательную комиссию г. Ростова-на-Дону, 
проверить наличие всех документов, суммировать 
данные протоколов, составить итоговую таблицу, 
рассмотреть все жалобы и заявления, связанные 
с проведением голосования, подсчетом голосов и 
составлением протоколов нижестоящих комиссий: 
только после этого комиссия подписывает протокол 
об итогах голосования (ст. 69 ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации»).

Прошу рассмотреть факты, изложенные в 
заявлении, при необходимости принять меры 
прокурорского реагирования, по адресу: 344002, 
г. Ростов-на-Дону, ул. Шаумяна, 42.

(Приложение на 85 листах).
С уважением,

И.М. КУЦАЕВА,
член муниципальной избирательной 

комиссии г. Ростова-на-Дону 
с правом решающего голоса.

из письма прокурору ростовскоЙ области кузнеЦову в. а.
о наруШениях на выборах мЭра г. ростова-на-дону

Махинации – оружие “едроссов”

/Окончание на стр.4/

/Окончание. Начало в № 11/
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С���Д���яя �А��ПлАтА � С�льСК�М ����яйСт�� � 2 ��А�А ����Ж� С���Д����й �А��ПлАты П� Ст��А����

П�КА�Ат�ль ���
�Д����Ст� ���А С�л� � 1,6 ��А�А ���
�ль��, ��М � �������Д�

����
щАя С�льСКАя ���
����А���
�т�ЦА ���А���Д�тСя ���А ����������� 18%

девяносто третий 
год великой 
октябрьской 

со�иалистической 
револю�ии 

(1917-2010)

Советский календарь

март

газете» работы К. Маркса 
«���аемный труд и капи-
тал».

• 141 год со дня рождения 
академика С.А. �аплыгина 
(1869-1942), выдающегося 
советского ученого, одно-
го из основоположников 
аэродинамики, ���ероя Со-
циалистического труда.
6 апреля. 1930 г. – учреж-
ден орден ленина.

• 106 лет назад родился �.�. 
Меркурьев (1904-1978), 
русский советский актер 
и педагог, народный артист 
ССС�� (к/ф «�лен прави-
тельства», «�олушка», «���е-
бесный тихоход», «�ерные 
друзья», «летят журавли» 
и др.).
7 апреля. �семирный 

день здоровья.
• 96 лет со дня рождения К.т.

Мазырова (1914-1989), со-
ветского партийного дея-
теля, ���ероя Социалистиче-
ского труда, Председателя 
Совета Министров ���
СС��. 
���частник партизанского 
движения в ���
елоруссии в 
годы �еликой �течествен-
ной войны.
9 апреля. 176 лет со дня 
начала (1834) второго вос-
стания лионских ткачей во 
Франции.
10 апреля. 191 год со дня 
рождения ���устава Курбе 
(1819-1877), французско-
го живописца, активно-
го  участника Парижской 
коммуны.

• 111 год со дня рождения К.�. 
Сатпаева (189901964), со-
ветского ученого-геолога, 
академика, лауреата ле-
нинской и Сталинской пре-
мий.

• 66 лет назад (1944) Красная 
Армия освободила �дессу 
от фашистских захват-
чиков.
11 апреля. Международ-
ный день освобождения 
узников французских кон-
цлагерей (1945).
12 апреля. �семирный 

день авиации и космо-
навтики.

• 91 год (1919) со дня пер-
вого Коммунистическо-
го субботника в депо 
Москва-Сортировочная 
Московско-Казанской же-
лезной дороги.

• 66 лет со дня освобожде-
ния (1944) города Керчи 
от немецко-фашистских 
захватчиков.

Экология человека в  рФ

���ачало на стр. 2

В последнее время в различных слоях рос-
сийского общества не утихают разговоры о 
необходимости политической и экономической 
модернизации страны. Наконец-то власть при-
слушалась к голосам оппозиции, здравомыс-
лящих политиков: президент России Дмитрий 
Медведев в своем послании Федеральному 
собранию фактически объявил о начале но-
вого 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 неиз-
вестно, 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.

«�нновация» ����Э — это целая армия безгра-
мотных «отличников». По результатам контроль-
ного диктанта на журфаке М������, из 229 писавших 
его первокурсников лишь 18 процентов допустили 

меньше восьми ошибок на страницу текста. �сталь-
ные 82 процента, включая 15 «стобалльников» ����Э, 
сделали ошибок значительно больше. � вчерашних 
школьников даже нельзя винить в этом: на протяже-
нии двух последних школьных лет они практически 
не занимались нормальным русским языком, а 
лишь механически вставляли буквы в предложен-
ные тексты. �днако заметим: в данном случае речь 
идет о будущих «тружениках пера», которые понесут 
печатное слово в массы.

�округ проблем основного языка населения 
страны в последнее время, как известно, поломано 
немало копий. ���о никто пока не ответил на вопрос: 
почему русский язык стал таким беззащитным 
и беспомощным и что нужно сделать, чтобы он 
смог противостоять направленной против него 
агрессии? Для меня совершенно ясно, что никакие 
охранительные барьеры и правила здесь не помо-
гут. Живой язык нуждается в том, чтобы его знали, 
разговаривали и писали на нем. Это возможно 
только в том случае, если любовь к книге будет 
прививаться детям с самого раннего возраста и 
потребность в чтении вернется к людям.

���о, увы, мы больше не являемся самой чи-
тающей в мире нацией. ��оссийский обыватель в 
большинстве своем читает только «остросюжетную 

литературу», производство которой наряду с бес-
конечными телесериалами поставлено на поток, с 
утра до вечера внимает чужой музыке и непонят-
ным ему песнопениям, общается в �нтернете на 
чудовищной языковой смеси, именуемой на сленге 
блог-геров «албанским языком». � ��оссии исчезает 
великая традиция гражданской литературы, на-
стоящие писатели живут впроголодь, а в чести те, 
кто штампует на потребу рынка дешевые поделки 
в блестящих обложках. ���а передний план выходят 
примитивизм и аморальность, заполняя эфир, ки-
ноэкраны, газеты, телевидение и театр.

Статистика удручает: сейчас 35 процентов 
населения не читают книг вообще, почти полови-
на делает это лишь от случая к случаю, и только 
каждый пятый обращается к книге регулярно. 
Анализируя цифры, характеризующие изменения 
в читательской аудитории ��оссии за период с 1996 
года до наших дней, академик С.П. Капица заявил 
буквально следующее:

«Данные �Ц��М говорят о том, что мы на-
конец пришли к тому, к чему стремились все эти 
15 лет, — воспитали страну идиотов. �сли ��оссия 
и дальше будет двигаться этим же курсом, то еще 
лет через десять не останется и тех, кто сегодня 

Г���	ННАДÈÉ ЗЮГАНОВ,  председатель �к кпрФ

Социалистическая модернизация 
и её духовная основа 

Продолжение на стр. 4-5

���важаемый �алерий Алексеевич!
� ходе проведения голосования по выборам 

мэра г. ��остова-на-Дону 14 марта 2010 года и при 
подведении итогов голосования были зафикси-
рованы следующие нарушения избирательного 
законодательства.

� ����К № 1663, 1629, 1615, 1338, 1664, 1341, 
1372, 1740, 1420, 1653, 1745, 1737, 2492 помеще-
ние для голосования не были оборудованы таким 
образом, чтобы места выдачи бюллетеней, места 
тайного голосования и ящики для голосования 
одновременно находились в поле зрения членов 
участковой комиссии, наблюдателей. ���а данных из-
бирательных участках, избирательные бюллетени 
находились в соседних помещениях, не имеющих 
отношения к процессу голосования, что позволяло 
председателям избирательных комиссий произ-
водить различные, в том числе и противозаконные 
манипуляции с избирательными бюллетенями.  ���а 
просьбы наблюдателей исполнить норму закона и 
принести избирательные бюллетени  в помещение 
для голосования, председатели избирательных 
комиссий отвечали отказом. Стационарные и пере-
носные ящики для голосования не соответствовали 
постановлению Ц�К ��Ф № 162/1152-5 от 28 мая 
2009 года.

 � процессе голосования на избирательных 
участках № 1341, 1372, 1366 членам комиссий с 
правом совещательного голоса, наблюдателям 
председатели избирательных комиссий запрещали 
знакомиться со списками избирателей, в списках 
избирателей делались пометки карандашом.

Председатели участковых избирательных ко-
миссий скрывали данные о количестве проголосо-
вавших на избирательном участке (№ 1372, 1328)

� ����К № 1708, 1365, 1377, 1363, 1952, 1629,1653  
наблюдателями был зафиксирован незаконный 
вброс бюллетеней в ящики для голосования. ���а из-
бирательном участке № 1340 была предотвращена 
попытка незаконного вброса избирательных бюл-
летеней (около 10 штук)  женщиной,  не имеющей 
права голосовать на данном избирательном участ-
ке. ���ражданка была передана сотрудникам милиции 
и доставлена в ��Д �орошиловского района.

При проведении голосования вне помещения 
14 марта 2010 года, специальные реестры  для 
регистрации заявлений (устных обращений) о 
возможности проголосовать вне помещения для 
голосования, велись с нарушением ч. 3 ст. 68 
Федерального закона «�б основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан ��оссийской Федерации». ���
олее 
того заявления о возможности проголосовать вне 
помещения для голосования заполнялись члена-

ми комиссий в помещении для голосования, что 
является нарушением ч. 11 ст. 68 вышеуказанного 
Федерального закона ( ����К  1341, 1635, 1664, 1372, 
2492, 1628).

���а избирательном участке № 1340 �ороши-
ловского района было выдано 4 избирательных 
бюллетеня без предъявления документа удостове-
ряющего личность, о чем свидетельствуют заявле-
ния о возможности проголосовать вне помещения 
без паспортных данных, принесенные членами 
комиссии, после проведения голосования. ���а этом 
же избирательном участке было выдано 2 избира-
тельных бюллетеня одному и тому же гражданину 
Антоненко ���иколаю �вановичу в помещении для 
голосования и вне помещения для голосования, 
причем паспортные данные в списке избирателей 
(экземпляр №1 книга 1 из 4 № 516 стр. 28) и в за-
явлении о возможности проголосовать вне поме-
щения для голосования  были разными.

� день голосования членами муниципальной  
избирательной комиссии с правом решающего 
голоса Куцаевой �. М., с правом совещательного 
голоса Дробот М. �., члена территориальной ко-
миссии Кировского района с правом совещатель-
ного голоса Давыденко А., была обнаружена группа 
людей в количестве 4-х человек (2 мужчин и 2 жен-
щины) по адресу �аумяна 46, которые шли с пере-
носным ящиком для голосования вне помещения 
без надлежащих документов (реестра,  заверенной 
выписки из него содержащей необходимые данные 
об избирателе  и о поступившем заявлении (устном 
обращении) о предоставлении возможности про-
голосовать вне помещения для голосования (����К 
№ 1649). � ����К № 1372 члены комиссии с правом 
решающего голоса также вышли с переносным 
ящиком № 1 без соответствующего реестра для 
проведения голосования вне помещения. 

Председатели ����К № 1377, 2545, 1524, 1339, 
1338, не позволили членам комиссий с правом 
совещательного голоса убедиться в правильности 
произведенного подсчета числа выданных бюлле-
теней по спискам избирателей. 

� участковых избирательных комиссиях № 1363 
и 1327 председатели отказались выдать заверен-
ные копии протоколов членам комиссии с правом 
совещательного голоса и наблюдателям.  �лен 
комиссии с правом решающего голоса от КП��Ф ����К 
№ 1327 был вынужден написать копию протокола 
об итогах голосования от  руки. Председатель этот 
протокол заверил,  но данные заверенной копии 
протокола и данные сводной таблицы территори-
альной избирательной комиссии �орошиловского 
района г. ��остова-на-Дону не соответствуют друг 
другу.

такие же несоответствия данных заверенных 
копий протоколов и данных сводной таблицы тер-
риториальной избирательной комиссии Кировского 
района г. ��остова-на-Дону, обнаружились на изби-
рательных участках № 1618, 1626, 1631, 1635.

���а избирательном участке №1442 гражданка 
Морохина �.А. не смогла проголосовать в день 
голосования, поскольку за нее уже кто-то проголо-
совал досрочно, причем паспортные данные были 
проставлены ее, а подпись – поддельная. 

� ����К №1632 также не смог проголосовать 
Синельников А. Д., так как в списке избирателей 
напротив его фамилии  графа  «подпись избира-
теля» была уже заполнена. По данному факту был 
составлен акт о нарушении, на что председатель 
ответил, что этот акт неправомерен.

� нарушение избирательного законодательства 
муниципальная избирательная комиссия не опо-
вестила меня о времени проведения итогового за-
седания избирательной комиссии и нарушила мое 
право подписать протокол об итогах голосования и 
приложить к нему особое мнение.

16 марта 2010 года мне была выдана заверенная 
копия протокола об итогах голосования, которая от-
личается от заверенной копии протокола об итогах 
голосования, выданной кандидату на должность 
Мэра г. ��остова-на-Дону ���
ессонову �. �. 

Кроме того вызывает сомнение  возможность 
за 15 минут, прошедшие с момента подписания 
протокола об итогах голосования в �орошиловской 
т�К, доставить протокол  из здания администра-
ции �орошиловского района в муниципальную 
избирательную комиссию г. ��остова-на-Дону, 
проверить наличие всех документов, суммировать 
данные протоколов, составить итоговую таблицу, 
рассмотреть все жалобы и заявления, связанные 
с проведением голосования, подсчетом голосов и 
составлением протоколов нижестоящих комиссий: 
только после этого комиссия подписывает протокол 
об итогах голосования (ст. 69 Ф� «�б основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан ��оссийской Федерации»). 

Прошу рассмотреть факты, изложенные в за-
явлении, при необходимости принять меры про-
курорского реагирования, по адресу: 344002, г. 
��остов-на-Дону, ул. �аумяна, 42.

(Приложение на 85  листах).

С уважением, 
И.М. К����ÖÀÅÂÀ,

член муниципальной 
избирательной комиссии

г. Ростова-на-Дону с правом
решающего голоса.

Антивыборы

Махинации – оружие “едроссов”
и� письма прокурору ростовской области ку�не�ову в. а. 

о наруØениях на выборах мЭра г. ростов-на-дону

свою страну? Может быть, на том, что Абрамович, 
не построивший в стране на свои миллиарды ни 
одного предприятия, имеет самую длинную в 
мире яхту и вдобавок владеет одним из самых 
популярных в Европе футбольных клубов?

А ведь многие из нынешних российских «ре-
форматоров» системы народного образования 
убеждены, что мы еще слишком много даем 
«ненужных», «обременительных» знаний тем, 
кто собирается стать шофером, строителем или 
инженером. Зачем тратить на образование этих 
людей лишние деньги, зачем их учить 11 лет, 
зачем им знать предметы гуманитарного цикла, 
зачем им история с литературой, зачем им Пуш-
кин, лермонтов, Гоголь, Чехов, Шолохов? Такое 
их благодетелям-работодателям совершенно не 
надо. Для извлечения максимальной прибыли им 
вполне достаточно иметь работников, овладев-
ших штампами типовых решений.

Эта идея просматривается не только в нов-
шествах, внедряемых в школе, но и в двухступен-
чатой Болонской системе высшего образования. 
К мнению российских специалистов, пытающихся 
разъяснить общественности всю губительность 
такого подхода к образованию, министр Фур-
сенко не прислушивается. Обратимся поэтому 
за примерами к опыту Запада.

По сообщениям западной прессы, пре-
подаватели Санкт-Галленского университета 
(Швейцария), считающегося одним из лучших 
в мире, не скрывают, что стандартизация учебы 
в соответствии с нормами Болонской системы 
отрицательно сказалась на образовательном 
процессе и в первую очередь ударила по гума-
нитарным отделениям.

По мнению профессора люблянского уни-
верситета Растко Мочника, всемирно известного 
социолога, литературоведа и политического 
деятеля, Болонский процесс есть не что иное, 
как приватизация высшего образования, которая 
не только приводит к снижению качества препо-
давания, но и ставит непреодолимые преграды 
перед большинством населения, мечтающим 
его получить.

Образование, которое дает бакалавриат по 
сокращенной, четырехгодичной системе, по- 
всеместно расценивается как неполное высшее. 
При этом высока вероятность того, что магистрат, 
ориентированный на подготовку научных кадров, 
постепенно станет только платным. Россия уже 
вплотную подошла к этому. Посудите сами: у 
нас уже 2 миллиона 800 тысяч студентов, или 
семь из десяти, платят за образование, а 800 
тысяч не имеют возможности оплачивать свою 
дальнейшую учебу. И кто поверит, что эти цифры 
сократятся? По существу, бесплатное обучение 
в наших вузах почти ликвидировано. К слову 
сказать, в Германии за девять из десяти, а во 
Франции за восемь из десяти студентов платит 
государство.

При таком положении вещей вряд ли у кого-
нибудь вызывает удивление нынешний глубокий 
кризис науки. Она не может находиться на уровне 
современных требований, питаясь лишь объедка-
ми с барского стола. Критики Советского Союза 
не устают причитать по поводу двух пароходов 
с антисоветски настроенной интеллигенцией, 
покинувшей Россию в начале 20-х годов. Но 
почему-то умалчивают, что при новой власти 
ученые и высококвалифицированные специа-
листы покидают страну ежедневно, только чаще 
не пароходами, а поездами и самолетами. Таких 
насчитывается уже 800 тысяч, и большинство из 
них не вернется на Родину. Они будут продавать 
свой талант другим государствам, а в случае чего, 
и служить им в ущерб интересам России.

Они не вернутся не только потому, что дома 
за свой труд будут получать слишком скромную 
зарплату. Их пугает сложившийся в обществе 
морально-психологический климат, при котором 
крайне низок престиж высокоинтеллектуального 
труда. В России и встречают, и провожают теперь 
только по одёжке. Невежество шагает по стране 
уверенной поступью.

из тупика
Несмотря на нравственную деградацию об-

щества, российские руководители продолжают 
твердить о духовном единстве народа и об объ-
единяющих его моральных ценностях, о наличии 
«общей  системы нравственных ориентиров».

На самом же деле в обществе всё меньше 
остается того, что объединяет людей. О каком 
духовном единстве может идти речь в стране, где 
разрыв между богатыми и бедными людьми до-
стиг невероятных, невиданных в мире размеров, 
где богачи демонстративно купаются в роскоши 
на глазах у тех, кто прозябает в нужде и нищете. 
А ведь даже по официальной статистике, за чер-
той бедности проживают сейчас 40 процентов 
населения.

Вызывает большое сомнение, что миллионы 
простых тружеников испытывают чувство соли-
дарности с прожорливой армией чиновничества, 
погрязшего в коррупции вместо того, чтобы 
решать жизненные проблемы народа. А ведь 
коррупция — это социальная болезнь, являюща-
яся прямым следствием дефицита гражданского 
сознания и отсутствия духовности. И нет против 
нее иммунитета, поскольку она поражает людей, 
безвозвратно утративших совесть. Масштабы 
этого заболевания настолько велики, что многие 
относят его к одной из самых острых проблем 
национальной безопасности России. Междуна-
родная организация «Трансперенси Интернэшнл» 
оценивает рынок российской коррупции в 300 
миллиардов долларов.

Думается, что обуздать коррупцию не спо-
собны ни жесткие меры административного 
воздействия, ни уголовная ответственность, 
ни контроль над доходами чиновников. Наивно 
думать, что общество, в котором личное обо-
гащение стало для людей смыслом жизни и 
мерилом успеха, а государственные интересы 
подчинены личным целям, способно оградить 
себя от взяточников, казнокрадов и вымогателей. 
Это общество уже само по себе является одним 
из главных препятствий на пути развития России. 
либерально-буржуазные ценности, которые в 
нем исповедуются, безнадежно обветшали и не 
могут сплотить и вдохновить нацию на решение 
стоящих перед ней острейших проблем.

Только смена общественных отношений, 
возрождение в стране твердых нравственных ус-
тоев способны кардинально изменить положение 
вещей. Только решительная смена государствен-
ного курса способна поднять людей на борьбу с 
тяжелыми социальными недугами, нацелить их на 
преодоление безнадежного отставания страны в 
области экономики, науки и образования.

Рецепты, которые судорожно, один за другим, 
предлагаются нашим правительством в качестве 
заплаток, не работают. Никто не хочет прислу-
шаться к мнению ведущих мировых экспертов, 
ученых, в том числе нобелевских лауреатов, заяв-
ляющих, что старая модель капитализма «почила 
в бозе» и ее исправить невозможно.

Финансово-экономический кризис, который 
сейчас переживает мир,— это в первую очередь 
духовный кризис капиталистической системы. 
Вылечить это смертельно опасное заболевание 
современной цивилизации способен только 
социализм.

Социализм — это реальный выход из тупика, 
из ловушки, в которую угодил мир.

Только социализм может служить духовной 
опорой продвижения общества по пути прогрес-
са, что еще раз подтверждает опыт таких стран, 
как Китай и Вьетнам, добивающихся сейчас, 
несмотря на кризис, впечатляющих результатов 
в своем социально-экономическом развитии.

Социализм обеспечивает морально-полити-
ческое единство народа, социальное равенство 
и справедливость. При нем достигается полная 
гармонизация интересов личности и общества, 
создаются условия для всестороннего раз-
вития личности, сочетающей в себе духовное 
богатство, моральную чистоту и физическое 
совершенство.

В недавно принятом Обращении ЦК КПРФ 
к гражданам страны «Путь России — вперёд, к 
социализму!» коммунисты сформулировали свою 
простую и понятную всем программу возрожде-
ния России.

Мы думаем, что предстоящий в начале апреля 
пленум ЦК КПРФ по проблемам социалистичес-

кой модернизации значительно обогатит ее и 
дополнит. Ведь в подготовке пленума принимают 
участие крупнейшие отечественные ученые и 
специалисты в области экономики, науки, обра-
зования, управления.

Говоря об этом, надо еще раз подчеркнуть, 
что ключевым пунктом всех наших требований 
было и остается возвращение в собственность 
общества природных богатств России и стратеги-
ческих отраслей экономики: электроэнергетики, 
транспорта, военно-промышленного комплекса, 
нефтяных и газовых месторождений, заводов 
и шахт. Мы намерены сделать граждан России 
реальными собственниками этих богатств.

Если взять стоимость всех российских 
ресурсов и разделить на число жителей, то на 
каждого придется природных богатств на сумму 
160 тысяч долларов. Но наше общенациональное 
достояние поделено между пятнадцатью олигар-
хическими кланами, которые, по сути, не имеют 
ничего общего с Россией, с русским духом, с 
нашей культурой, являются сторонниками амери-
канского глобализма и проводниками его идей. 
И вреда от них больше, чем от всех иноземных 
нашествий прошлого.

Все преобразования будут немыслимы, если 
мы не обеспечим высококвалифицированными 
кадрами все ведущие отрасли экономики и со-
циальной сферы. Следует особо отметить, что в 
случае прихода к власти КПРФ немедленно пре-
кратит разрушение лучшей в мире системы сред-
него и высшего образования. любое образование 
должно быть бесплатным и доступным, сохранять 
свой светский и развивающий характер.

Важнейшим шагом на пути развития на-
уки станет обеспечение ученых достойной 
заработной платой и всем необходимым для 
исследовательской деятельности. КПРФ будет 
стимулировать возвращение ученых на Родину, 
поддерживать существующие наукограды и 
создавать новые.

Коммунисты хорошо понимают, что возрож-
дение России невозможно без обеспечения 
доступности культуры, прекращения ее ком-
мерциализации. Мы обязаны защитить русскую 
цивилизацию — основу единства многонаци-
ональной России, национально-культурные и 
духовные традиции всех народов нашей страны. 
Наша партия первой поставила русскую тему в 
общенациональную повестку дня. Только КПРФ 
постоянно транслирует в общество ее ключевую 
идею: без русской духовности, без нашей наци-
ональной культуры, гуманизма, справедливости, 
без дружбы народов, без опоры на тысячелетние 
традиции мы не сможем выбраться из того омута, 
в котором пытаются утопить страну.

Вместе с патриотическими силами страны 
мы создадим условия для объективного изуче-
ния истории и культуры России, что послужит 
основой патриотического воспитания молодежи. 
Будет поставлен надежный заслон пропаганде 
пошлости и цинизма.

Предлагаемые меры — не очередной набор 
благих пожеланий. Это — программа реальных 
действий КПРФ, и мы верим, что наш талант-
ливый народ поддержит усилия коммунистов, 
поможет прекратить дальнейшее разрушение 
и грабеж страны «рыночниками», начнет ее 
восстановление. Наши великие предки не для 
того веками создавали, развивали и защищали 
Россию, чтобы она пропала в руках кучки воров 
и взяточников.

Уникальность русской, российской цивили-
зации и истории, великие традиции борьбы за 
свободу, память о выдающихся достижениях 
советских времен помогут нам преодолеть хаос 
лихолетья и найти выход из нынешнего истори-
ческого тупика.

Все граждане, неравнодушные к судьбе 
России, широкие круги общественности, на-
ционально мыслящие и ответственные силы, 
подлинные патриоты откликнулись на призыв 
КПРФ объединиться ради спасения Отечества 
в Патриотический фронт. Только совместными 
усилиями мы сможем возродить нашу державу, в 
которой вновь утвердятся идеалы веры, правды, 
добра, справедливости.

Ее духовное обновление — залог новых побед 
и будущих успехов нашего великого народа!

/Начало на стр.3/
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П�КА�Ат�ль ���
�Д����Ст� ���А С�л� � 1,6 ��А�А ���
�ль��, ��М � �������Д�

����
щАя С�льСКАя ���
����А���
�т�ЦА ���А���Д�тСя ���А ����������� 18%

девяносто третий 
год великой 
октябрьской 

со�иалистической 
револю�ии 

(1917-2010)

Советский календарь

март

газете» работы К. Маркса 
«���аемный труд и капи-
тал».

• 141 год со дня рождения 
академика С.А. �аплыгина 
(1869-1942), выдающегося 
советского ученого, одно-
го из основоположников 
аэродинамики, ���ероя Со-
циалистического труда.
6 апреля. 1930 г. – учреж-
ден орден ленина.

• 106 лет назад родился �.�. 
Меркурьев (1904-1978), 
русский советский актер 
и педагог, народный артист 
ССС�� (к/ф «�лен прави-
тельства», «�олушка», «���е-
бесный тихоход», «�ерные 
друзья», «летят журавли» 
и др.).
7 апреля. �семирный 

день здоровья.
• 96 лет со дня рождения К.т.

Мазырова (1914-1989), со-
ветского партийного дея-
теля, ���ероя Социалистиче-
ского труда, Председателя 
Совета Министров ���
СС��. 
���частник партизанского 
движения в ���
елоруссии в 
годы �еликой �течествен-
ной войны.
9 апреля. 176 лет со дня 
начала (1834) второго вос-
стания лионских ткачей во 
Франции.
10 апреля. 191 год со дня 
рождения ���устава Курбе 
(1819-1877), французско-
го живописца, активно-
го  участника Парижской 
коммуны.

• 111 год со дня рождения К.�. 
Сатпаева (189901964), со-
ветского ученого-геолога, 
академика, лауреата ле-
нинской и Сталинской пре-
мий.

• 66 лет назад (1944) Красная 
Армия освободила �дессу 
от фашистских захват-
чиков.
11 апреля. Международ-
ный день освобождения 
узников французских кон-
цлагерей (1945).
12 апреля. �семирный 

день авиации и космо-
навтики.

• 91 год (1919) со дня пер-
вого Коммунистическо-
го субботника в депо 
Москва-Сортировочная 
Московско-Казанской же-
лезной дороги.

• 66 лет со дня освобожде-
ния (1944) города Керчи 
от немецко-фашистских 
захватчиков.

Экология человека в  рФ

���ачало на стр. 2

В последнее время в различных слоях рос-
сийского общества не утихают разговоры о 
необходимости политической и экономической 
модернизации страны. Наконец-то власть при-
слушалась к голосам оппозиции, здравомыс-
лящих политиков: президент России Дмитрий 
Медведев в своем послании Федеральному 
собранию фактически объявил о начале но-
вого 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 неиз-
вестно, 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.

«�нновация» ����Э — это целая армия безгра-
мотных «отличников». По результатам контроль-
ного диктанта на журфаке М������, из 229 писавших 
его первокурсников лишь 18 процентов допустили 

меньше восьми ошибок на страницу текста. �сталь-
ные 82 процента, включая 15 «стобалльников» ����Э, 
сделали ошибок значительно больше. � вчерашних 
школьников даже нельзя винить в этом: на протяже-
нии двух последних школьных лет они практически 
не занимались нормальным русским языком, а 
лишь механически вставляли буквы в предложен-
ные тексты. �днако заметим: в данном случае речь 
идет о будущих «тружениках пера», которые понесут 
печатное слово в массы.

�округ проблем основного языка населения 
страны в последнее время, как известно, поломано 
немало копий. ���о никто пока не ответил на вопрос: 
почему русский язык стал таким беззащитным 
и беспомощным и что нужно сделать, чтобы он 
смог противостоять направленной против него 
агрессии? Для меня совершенно ясно, что никакие 
охранительные барьеры и правила здесь не помо-
гут. Живой язык нуждается в том, чтобы его знали, 
разговаривали и писали на нем. Это возможно 
только в том случае, если любовь к книге будет 
прививаться детям с самого раннего возраста и 
потребность в чтении вернется к людям.

���о, увы, мы больше не являемся самой чи-
тающей в мире нацией. ��оссийский обыватель в 
большинстве своем читает только «остросюжетную 

литературу», производство которой наряду с бес-
конечными телесериалами поставлено на поток, с 
утра до вечера внимает чужой музыке и непонят-
ным ему песнопениям, общается в �нтернете на 
чудовищной языковой смеси, именуемой на сленге 
блог-геров «албанским языком». � ��оссии исчезает 
великая традиция гражданской литературы, на-
стоящие писатели живут впроголодь, а в чести те, 
кто штампует на потребу рынка дешевые поделки 
в блестящих обложках. ���а передний план выходят 
примитивизм и аморальность, заполняя эфир, ки-
ноэкраны, газеты, телевидение и театр.

Статистика удручает: сейчас 35 процентов 
населения не читают книг вообще, почти полови-
на делает это лишь от случая к случаю, и только 
каждый пятый обращается к книге регулярно. 
Анализируя цифры, характеризующие изменения 
в читательской аудитории ��оссии за период с 1996 
года до наших дней, академик С.П. Капица заявил 
буквально следующее:

«Данные �Ц��М говорят о том, что мы на-
конец пришли к тому, к чему стремились все эти 
15 лет, — воспитали страну идиотов. �сли ��оссия 
и дальше будет двигаться этим же курсом, то еще 
лет через десять не останется и тех, кто сегодня 

Г���	ННАДÈÉ ЗЮГАНОВ,  председатель �к кпрФ

Социалистическая модернизация 
и её духовная основа 

Продолжение на стр. 4-5

���важаемый �алерий Алексеевич!
� ходе проведения голосования по выборам 

мэра г. ��остова-на-Дону 14 марта 2010 года и при 
подведении итогов голосования были зафикси-
рованы следующие нарушения избирательного 
законодательства.

� ����К № 1663, 1629, 1615, 1338, 1664, 1341, 
1372, 1740, 1420, 1653, 1745, 1737, 2492 помеще-
ние для голосования не были оборудованы таким 
образом, чтобы места выдачи бюллетеней, места 
тайного голосования и ящики для голосования 
одновременно находились в поле зрения членов 
участковой комиссии, наблюдателей. ���а данных из-
бирательных участках, избирательные бюллетени 
находились в соседних помещениях, не имеющих 
отношения к процессу голосования, что позволяло 
председателям избирательных комиссий произ-
водить различные, в том числе и противозаконные 
манипуляции с избирательными бюллетенями.  ���а 
просьбы наблюдателей исполнить норму закона и 
принести избирательные бюллетени  в помещение 
для голосования, председатели избирательных 
комиссий отвечали отказом. Стационарные и пере-
носные ящики для голосования не соответствовали 
постановлению Ц�К ��Ф № 162/1152-5 от 28 мая 
2009 года.

 � процессе голосования на избирательных 
участках № 1341, 1372, 1366 членам комиссий с 
правом совещательного голоса, наблюдателям 
председатели избирательных комиссий запрещали 
знакомиться со списками избирателей, в списках 
избирателей делались пометки карандашом.

Председатели участковых избирательных ко-
миссий скрывали данные о количестве проголосо-
вавших на избирательном участке (№ 1372, 1328)

� ����К № 1708, 1365, 1377, 1363, 1952, 1629,1653  
наблюдателями был зафиксирован незаконный 
вброс бюллетеней в ящики для голосования. ���а из-
бирательном участке № 1340 была предотвращена 
попытка незаконного вброса избирательных бюл-
летеней (около 10 штук)  женщиной,  не имеющей 
права голосовать на данном избирательном участ-
ке. ���ражданка была передана сотрудникам милиции 
и доставлена в ��Д �орошиловского района.

При проведении голосования вне помещения 
14 марта 2010 года, специальные реестры  для 
регистрации заявлений (устных обращений) о 
возможности проголосовать вне помещения для 
голосования, велись с нарушением ч. 3 ст. 68 
Федерального закона «�б основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан ��оссийской Федерации». ���
олее 
того заявления о возможности проголосовать вне 
помещения для голосования заполнялись члена-

ми комиссий в помещении для голосования, что 
является нарушением ч. 11 ст. 68 вышеуказанного 
Федерального закона ( ����К  1341, 1635, 1664, 1372, 
2492, 1628).

���а избирательном участке № 1340 �ороши-
ловского района было выдано 4 избирательных 
бюллетеня без предъявления документа удостове-
ряющего личность, о чем свидетельствуют заявле-
ния о возможности проголосовать вне помещения 
без паспортных данных, принесенные членами 
комиссии, после проведения голосования. ���а этом 
же избирательном участке было выдано 2 избира-
тельных бюллетеня одному и тому же гражданину 
Антоненко ���иколаю �вановичу в помещении для 
голосования и вне помещения для голосования, 
причем паспортные данные в списке избирателей 
(экземпляр №1 книга 1 из 4 № 516 стр. 28) и в за-
явлении о возможности проголосовать вне поме-
щения для голосования  были разными.

� день голосования членами муниципальной  
избирательной комиссии с правом решающего 
голоса Куцаевой �. М., с правом совещательного 
голоса Дробот М. �., члена территориальной ко-
миссии Кировского района с правом совещатель-
ного голоса Давыденко А., была обнаружена группа 
людей в количестве 4-х человек (2 мужчин и 2 жен-
щины) по адресу �аумяна 46, которые шли с пере-
носным ящиком для голосования вне помещения 
без надлежащих документов (реестра,  заверенной 
выписки из него содержащей необходимые данные 
об избирателе  и о поступившем заявлении (устном 
обращении) о предоставлении возможности про-
голосовать вне помещения для голосования (����К 
№ 1649). � ����К № 1372 члены комиссии с правом 
решающего голоса также вышли с переносным 
ящиком № 1 без соответствующего реестра для 
проведения голосования вне помещения. 

Председатели ����К № 1377, 2545, 1524, 1339, 
1338, не позволили членам комиссий с правом 
совещательного голоса убедиться в правильности 
произведенного подсчета числа выданных бюлле-
теней по спискам избирателей. 

� участковых избирательных комиссиях № 1363 
и 1327 председатели отказались выдать заверен-
ные копии протоколов членам комиссии с правом 
совещательного голоса и наблюдателям.  �лен 
комиссии с правом решающего голоса от КП��Ф ����К 
№ 1327 был вынужден написать копию протокола 
об итогах голосования от  руки. Председатель этот 
протокол заверил,  но данные заверенной копии 
протокола и данные сводной таблицы территори-
альной избирательной комиссии �орошиловского 
района г. ��остова-на-Дону не соответствуют друг 
другу.

такие же несоответствия данных заверенных 
копий протоколов и данных сводной таблицы тер-
риториальной избирательной комиссии Кировского 
района г. ��остова-на-Дону, обнаружились на изби-
рательных участках № 1618, 1626, 1631, 1635.

���а избирательном участке №1442 гражданка 
Морохина �.А. не смогла проголосовать в день 
голосования, поскольку за нее уже кто-то проголо-
совал досрочно, причем паспортные данные были 
проставлены ее, а подпись – поддельная. 

� ����К №1632 также не смог проголосовать 
Синельников А. Д., так как в списке избирателей 
напротив его фамилии  графа  «подпись избира-
теля» была уже заполнена. По данному факту был 
составлен акт о нарушении, на что председатель 
ответил, что этот акт неправомерен.

� нарушение избирательного законодательства 
муниципальная избирательная комиссия не опо-
вестила меня о времени проведения итогового за-
седания избирательной комиссии и нарушила мое 
право подписать протокол об итогах голосования и 
приложить к нему особое мнение.

16 марта 2010 года мне была выдана заверенная 
копия протокола об итогах голосования, которая от-
личается от заверенной копии протокола об итогах 
голосования, выданной кандидату на должность 
Мэра г. ��остова-на-Дону ���
ессонову �. �. 

Кроме того вызывает сомнение  возможность 
за 15 минут, прошедшие с момента подписания 
протокола об итогах голосования в �орошиловской 
т�К, доставить протокол  из здания администра-
ции �орошиловского района в муниципальную 
избирательную комиссию г. ��остова-на-Дону, 
проверить наличие всех документов, суммировать 
данные протоколов, составить итоговую таблицу, 
рассмотреть все жалобы и заявления, связанные 
с проведением голосования, подсчетом голосов и 
составлением протоколов нижестоящих комиссий: 
только после этого комиссия подписывает протокол 
об итогах голосования (ст. 69 Ф� «�б основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан ��оссийской Федерации»). 

Прошу рассмотреть факты, изложенные в за-
явлении, при необходимости принять меры про-
курорского реагирования, по адресу: 344002, г. 
��остов-на-Дону, ул. �аумяна, 42.

(Приложение на 85  листах).

С уважением, 
И.М. К����ÖÀÅÂÀ,

член муниципальной 
избирательной комиссии

г. Ростова-на-Дону с правом
решающего голоса.

Антивыборы

Махинации – оружие “едроссов”
и� письма прокурору ростовской области ку�не�ову в. а. 

о наруØениях на выборах мЭра г. ростов-на-дону

Суть событий

Визит госсекретаря США 
Хиллари Клинтон в Мос-

кву и её переговоры с пре-
зидентом РФ Дмитрием 
Медведевым по проблемам 
сокращения стратегических 
наступательных вооруже-
ний и санкций против Ира-
на нельзя рассматривать 
исключительно в контексте 
двухсторонних отношений, 
поскольку уменьшение рос-
сийской ядерной мощи мо-
жет качественно изменить 
формат отношений между 
Москвой и Пекином, осу-
ществляющим в последние 
годы масштабную программу 
перевооружения НОАК, такое 
предупреждение поступило 
из Женевы. При этом специ-
ально отмечается, что имен-
но “иранский кризис”, в ходе 
которого Китаю угрожает 
перспектива остаться без 
нефти, может стать “спус-
ковым механизмом” для его 
конфронтации “с ослаблен-
ной и враждебной Россией” 
как в Сибири и на Дальнем 
Востоке, так и в республиках 
Центральной Азии... 

Визит заместителя пред-
седателя КНР Си Цзинь-

пина в Приморский край и 
его встречу с губернато-
ром Сергеем Дарькиным на 
фоне правительственного 
решения о введении нулевой 
ставки таможенной пошлины 
на экспорт нефти из место-
рождений Восточной Сибири 
в Китай наши источники в 
Нью-йорке рассматривают 
как начало реализации мас-
штабной концессии между 
Москвой и Пекином. В её 
рамках Восточная Сибирь 
и Дальний Восток де-факто 
становятся зоной китайского 
влияния, а япония в качес-
тве компенсации получает 
Южные Курилы, о необходи-
мости чего открыто заявил 
ректор Дальневосточного 
государственного универси-
тета и по совместительству, 
— глава местного отделения 
“Единой России”, Владимир 
Курилов... 

Чрезвычайно жесткая ре-
акция Пекина на очеред-

ную порцию американских 
обвинений в “необоснованно 
заниженном курсе юаня”, 
включившая в себя как пре-
достережения о возмож-
ности новой рецессии для 
США в случае начала “тор-
говой войны” между двумя 
странами, так и заявление о 
дефиците торгового баланса 
КНР в марте 2010 года, по 
мнению наших источников 
в Шанхае, связана прежде 
всего с тем, что “Китай сидит 
на растущей горе долларов, 
которая независимо от его 
воли может превратиться в 
пыль” (слова Гэри Беккера, 
Нобелевского лауреата 1992 
года в области экономики). 
Ожидается, впрочем, что 
никаких импортных пош-
лин на китайские товары 
официальный Вашингтон в 
ближайшее время вводить не 
будет, а вся законодательно-
политическая агрессия со 
стороны Содиненных Штатов 
обусловлена их желанием и 
дальше видеть Китай в ка-
честве главного покупателя 
своих казначейских обяза-
тельств... 

Согласно информации, 
поступившей из Нью-

йорка, прошедшее в Кон-
грессе США решающее 
голосование по реформе 
здравоохранения, которая 
фактически переводит дол-

/Окончание на стр.5/
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ПАНОРАМА ПРЕССЫ Лучшее из газет и 
электронных СМИ

Политкухня Суть событий

Наблюдателем на вы-
борах стать легко, осо-
бенно от партий. Про-
сто позвонить в штаб, 
изъявить желание, за-
писаться на инструктаж. 
Так, собственно, я и сде-
лала.   Меня назначают 
на один из участков 
Ворошиловского райо-
на членом комиссии с 
правом совещательного 
голоса. По сути, это то 
же самое, что и наблю-
датель.  
 

наØа служба и 
опасна, и трудна   

На участок прихожу в 7.10. 
Встречает меня председатель 
участковой избирательной 
комиссии (УИК). С опаской 
воспринимает, что я от оппо-
зиции. Другой представитель 
«моей» партии, Кирилл — сту-
дент школы милиции.

В восемь утра заходят 
первые голосующие. Прак-
тически сразу же студентку 
Елену, мужчину лет сорока по 

имени Олег и меня отправ-
ляют с первой переносной 
урной.

Старики-инвалиды встре-
чают по-разному. Первая 
расплакалась: «Вот до чего 
страну довели!» Другая по-
считала своим долгом со-
общить, почему голосует за 
Чернышева:

— Придет новый, воро-
вать начнет.   

А кто-то мыслит наобо-
рот:

— Хватит одному воро-
вать. Надо дать другому… 
Будет новый – хоть сначала 
что-то для народа сделает 
для очистки совести.

Были и эксцессы, и от-
казы. ßвно невменяемая 
женщина с воплями: «Òы не 
будешь голосовать», — та-
щила от двери своего мужа, 
когда тот хотел выйти к нам на 
лестничную площадку. Дру-
гая, услышав о том, что про-
ходит голосование, спросила 
вкрадчиво с недоверием: 
«А милиция об этом знает?» 
Мужчина, подавший заявле-
ние на голосование на дому, 
заявил, что он уже сходил и 
проголосовал. Òак что вполне 

реально было проголосовать 
дважды.

Обойти тридцать квартир 
– не шутка. После двадцатой 
чувствуем себя вымотан-
ными. Спасает Олег – рас-
сказывает анекдоты, шутит 
с голосующими бабушками: 
«Не переживайте, все равно 
выберут, кого надо». Напе-
вает: «Выборы, выборы, все 
кандидаты…» Он хорошо 
знает закон, рассудителен 
и напоминает сотрудника 
органов в штатском.

Вернулись мы только в 
двенадцать. У нас – около 
тридцати заявок и бюллете-
ней. Сразу за нами пришли 
девушки с другой урной, 
которые вышли на полчаса 
позже. У них странным об-
разом быстро проголосовали 
практически все заявленные 
– пятьдесят человек.

По возвращении узнаю, 
что свои бюллетени опустили 
в урну 450 человек. Это при-
мерно 20% от избирателей 
на этом участке. Все радуют-
ся – явка хорошая.   С этого 
момента внимательно считаю 
проголосовавших. Путаюсь в 
цифрах в пять вечера, когда 

число превышает 700. Узнаю, 
что о том, сколько проголо-
совало, не знает и предсе-
датель. Они тоже сбились со 
счета. После шести вечера 
члены комиссии с решающим 
голосом начинают делать по-
метки карандашом в книгах с 
фамилиями избирателей и 
что-то перебирают пальцами 
под столом. Председатель 
ходит с калькулятором и бу-
магой с цифрами. Весь УИК 
нервничает.   

«идите в  ж…»   
После восьми участок 

закрывается. Сколько про-
голосовало, не говорят, отма-
хиваются. Это число я увижу 
только в протоколе – 1339.

Нас сажают на стулья 
наблюдателей. Подходить 
близко нельзя. Считаются 
бюллетени из переносных 
урн. Их сбрасывают в общую 
урну. Затем вскрывают и ее. 
Объясняют – сейчас будут 
раскладывать по кучкам. Под-
ходят члены комиссии, обсту-
пают стол. Начинают сразу 
считать голоса. На каждые 
два бюллетеня за Бессонова 

приходится три за Черныше-
ва — нынешний мэр честно 
лидирует.   

Сижу минуту на своем 
месте, потом подхожу к сто-
лу ближе. Меня не отгоняют. 
С другой стороны высится 
уже ровно сложенная пачка 
бюллетеней, штук двести-
триста. Все с галочкой возле 
последнего кандидата на «Ч». 
Ее уже начали считать.

Вдруг девушка находит 
бюллетень с надписью: «Иди-
те в ж…» Все возмущены.

— Это не брак? – спра-
шивает еще одна. В руках у 
нее бюллетень с галочкой за 
мэра и надписью «Спасибо 
Чернышеву за …».

— Нет, — лист кладется в 
стопку нынешнего мэра.

 — О! А это испорчено! – В 
кучку с неиспользованными 
бюллетенями идет тот, где от-
мечена галочка за Бессонова, 
а внизу — коммунистический 
лозунг.   

Стопка с документами 
за Чернышева больше, чем 
бессоновская, раза в три. ß
рассуждаю с Олегом, как это 
произошло? В то, что Чер-
нышев победил, я верю, но 
не может быть разрыв таким 
большим: 970 против 298.

— ß тебе скажу, как это 
получается, — ответил он 
мне. — Ëовкость рук и невни-
мательность наблюдателей.    

Екатерина Сапрыкина.
«Газета Дона»

«Единая Россия» одер-
жала удивительную по-
беду», - сказал глава из-
биркома Ростовской об-
ласти и решил исправить 
оговорку: «Удержала 
победу». Под нарастаю-
щий хохот журналистов, 
Сергей Юсов сообщил, 
что она «одержала по-
бедительную...» и на-
конец выкарабкался: 
«Одержала убедитель-
ную победу».  

Виной словопреткнове-
нию стала, конечно, бессон-
ная ночь Сергея Владимиро-
вича. На самом деле никто не 
удивился тому, что «Единая 

Россия» снова чего-то одер-
жала. Скорее удивились 
победе компартии в борьбе 
за пост мэра Новочеркасска 
и главы администрации Об-
ливского района области 
(гонку выиграли члены КПРФ 
Анатолий Кондратенко и 
Александр Золотовский со-
ответстенно).

14 марта в Ростовской 
области были избраны 40 
глав и 707 депутатов пред-
ставительных органов го-
родов и районов и восемь 
глав городских и сельских 
поселений. В Ростове свой 
пост сохранил прежний 
мэр Михаил Чернышёв. Об 
этом рассказали на пресс-
конференции председатель 
облизбиркома Юсов и глава 
Ростовского ИК Александр 

Ëосев.
Всего на Дону на изби-

рательные участки пришли 1 
млн 203 тыс. 376 человек, это 
47% от числа всех имеющих 
право голоса.

На должности 40 глав  
городов и районов претен-
довало 165 кандидатов. Из 
них 107 были выдвинуты по-
литическими партиями.

Партийные итоги выбо-
ров таковы: «Единая Россия» 
выдвигала 40 кандидатов, 
получила 31 мандат, КПРФ 
выдвигала 24 кандидатов, 
прошли двое, «Справед-
ливая Россия» выдвигала 
23 кандидата, прошёл от 
эсэров один человек, ËДПР
выдвигала 19 претендентов, 
получила ноль, «ßблоко» вы-
двинуло одного, и ни один 

не прошёл. Òакже победили 
шесть беспартийных само-
выдвиженцев.

Выборы депутатов пред-
ставительных органов город-
ских округов и муниципаль-
ных районов имели такой 
расклад. «Единая Россия» 
-  475 мест в думах и со-
браниях депутатов из 689 
выдвинутых претендентов, 
КПРФ – 40  из 309, ËДПР – 9 
из 264, «Справедливая Рос-
сия» - 42 из 265.

Выборы признаны со-
стоявшимися и действитель-
ными во всех муниципальных 
образованиях, заметил Юсов 
и тут же излил гнев на наблю-
дателей от компартии, при-
ведя факты многочисленных 
нарушений с их стороны.  Ко-
личество нарушений поряд-

ка предвыборной агитации 
в виде выпуска подложных 
листовок Юсов назвал бес-
прецедентным для региона 
и, по его словам, почти во 
всех этих фактах замешаны 
представители компартии. 
«Некоторые партийные бре-
хуны, - сказал Юсов, - пы-
тались сворачивать свои 
партийные неуспехи на не-
честность выборов».

По словам председателя 
избирательной комиссии 
Ростовской области Сергея 
Юсова и главы Ростовского 
ИК Александра Ëосева, «в 
период предвыборной агита-
ции в Ростове наблюдалось 
полное отсутствие  всякой 
агитации».

Марат Усенко.
«Крестьянин»

нервный  уик
как я наблюдала выборы мÝра ростова в  качестве члена 

комиссии с правом совещательного голоса

«Удержали победительную»

Коротко
ждите ответа…

Капитулировал перед обществен-
ностью председатель Госдумы Борис 
Грызлов. В Интернете должна была 
состояться в «прямом эфире» его 
конференция с ответами на вопро-
сы, заданные россиянами главному 
депутату страны. Событие вызвало 
ажиотаж, однако накануне спикер со-
общил о переносе интервью – по офи-
циальной версии, «в связи с необхо-
димостью присутствия на заседании 
Совета безопасности РФ». Но этому 
никто не поверил. И причина тому – 
именно вопросы, присланные главе 
«Единой России» заранее, например, 
такой: «Что лично вы сделали для ис-
коренения политической цензуры в 
стране?» Или «Почему я, гражданин 
демократического государства, не 
могу голосовать против всех?» А так-
же: «Борис Вячеславович, не читайте 
этих идиотов, расскажите лучше об 
инновациях и модернизации, о ко-

торых говорили Путин и Медведев!» 
Ëюбопытно, чего ожидал от общения 
с народом сам Грызлов – неужели 
верил, что вопросы будут типа «Как 
вы познакомились с Владимиром 
Владимировичем?»

что построил 
путин?

До десяти тысяч выросло за не-
делю число россиян, поставивших в 
Интернете свои подписи под призы-
вом  к бывшему президенту и нынеш-
нему премьеру уйти в отставку. «Мы 
утверждаем, что у губящей Россию 
общественно-политической кон-
струкции, которая навязана гражда-
нам нашей страны, есть архитектор, 
куратор и охранитель в одном лице, 
его имя – Владимир Путин», - считают 
авторы петиции. По их мнению, «в 
России сегодня невозможны никакие 
сущностные реформы, пока Путин об-

ладает реальной властью в стране». 
Под этими словами подписались 
как известные люди, так и обычные 
граждане – инженеры, врачи, учителя, 
программисты, фермеры, пенсионе-
ры, студенты, безработные.

играют 
ва-банк

Дополнительно раскошелиться 
при расчете за услуги ЖКХ придется 
россиянам. Первым комиссионный 
сбор в размере 3% от суммы платежа 
ввел Сбербанк (правда, под напором 
общественного мнения вроде бы 
снизил ставку до двух процентов), 
а затем его примеру последовала 
«Почта России». При квартплате 3-4 
тысячи рублей сверх этого придется 
выкладывать около ста целковых. 
Странно, что такую «модернизацию» 
пока не поддержали предприятия и 
организации других служб. Желез-

нодорожники, например, могли бы 
брать с пассажиров деньги не только 
за проезд, но и за выдачу билетов. 
Òак же и с покупателями в магазинах: 
хочешь получить на руки чек – плати 
за это. Дерзайте, народ никуда не 
денется!

дырявая броня
На грани громкого корупционного 

скандала оказалось Министерство 
внутренних дел. Главная военная про-
куратура начала проверку по фактам 
поставок длявнутренних войск МВД 
бронежилетов, перешитых из старья, 
но купленных по завышенным ценам. 
Похожий скандал разразился пару 
лет назад в Минобороны, когда в 
воюющий тогда Северо-Кавказский 
военный округ поступили бронежиле-
ты, которые легко пробивали осколки 
гранат и даже пистолетные очереди.

ПАНОРАМА ПРЕССЫ Лучшее из газет и 
электронных СМИ

«Удержали победительную»
«Единая Россия» одер-
жала удивительную по-
беду», - сказал глава из-
биркома Ростовской об-
ласти и решил исправить
оговорку: «Удержала
победу». Под нарастаю-
щий хохот журналистов,
Сергей Юсов сообщил,
что она «одержала по-
бедительную...» и на-
конец выкарабкался:
«Одержала убедитель-
ную победу».

Виной словопреткнове-
нию стала, конечно, бессон-
ная ночь Сергея Владимиро-
вича. На самом деле никто 

не удивился тому, что «Еди-
ная Россия» снова чего-то 
одержала. Скорее удивились 
победе компартии в борьбе 
за пост мэра Новочеркас-
ска и главы администрации 
Обливского района облас-
ти (гонку выиграли члены 
КПРФ Анатолий Кондратенко 
и Александр Золотовский 
соответственно).

14 марта в Ростовской 
области были избраны 40 
глав и 707 депутатов пред- 
ставительных органов горо-
дов и районов и восемь глав 
городских и сельских поселе-
ний. В Ростове свой пост со-
хранил прежний мэр Михаил 
Чернышёв. Об этом расска-

зали на пресс-конференции 
председатель облизбиркома 
Юсов и глава Ростовского ИК 
Александр лосев.

Всего на Дону на изби-
рательные участки пришли 1 
млн 203 тыс. 376 человек, это 
47% от числа всех имеющих 
право голоса.

На должности 40 глав 
городов и районов претендо-
вало 165 кандидатов. Из них 
107 были выдвинуты полити-
ческими партиями.

Партийные итоги выбо-
ров таковы: «Единая Россия» 
выдвигала 40 кандидатов, 
получила 31 мандат, КПРФ 
выдвигала 24 кандидатов, 
прошли двое, «Справедливая 

Россия» выдвигала 23 канди-
дата, прошёл от эсэров один 
человек, лДПР выдвигала 19 
претендентов, получила ноль, 
«яблоко» выдвинуло одного, 
и ни один не прошёл. Также 
победили шесть беспартий-
ных самовыдвиженцев.

Выборы депутатов пред-
ставительных органов город-
ских округов и муниципаль-
ных районов имели такой 
расклад. «Единая Россия» 
- 475 мест в думах и собра-
ниях депутатов из 689 выдви-
нутых претендентов, КПРФ 
– 40 из 309, лДПР – 9 из 264, 
«Справедливая Россия» - 42 
из 265.

Выборы признаны состо-

явшимися и действительны-
ми во всех муниципальных 
образованиях, заметил Юсов 
и тут же излил гнев на наблю-
дателей от компартии, при- 
ведя факты многочисленных 
нарушений с их стороны. «Не-
которые партийные брехуны, 
- сказал Юсов, - пытались 
сворачивать свои партийные 
неуспехи на нечестность вы-
боров».

По словам председателя  
Александра лосева, «в пе-
риод предвыборной агита-
ции в Ростове наблюдалось 
полное отсутствие всякой 
агитации».

Марат Усенко.
«Крестьянин»

Коротко

что построил
путин?

До десяти тысяч выросло 
за неделю число россиян, 
поставивших в Интернете 
свои подписи под призывом 
к бывшему президенту и ны-
нешнему премьеру уйти в 
отставку. «Мы утверждаем, 
что у губящей Россию обще-
ственно-политической конс-
трукции, которая навязана 
гражданам нашей страны, 
есть архитектор, куратор и 
охранитель в одном лице, 
его имя – Владимир Путин», 
- считают авторы петиции. По 
их мнению, «в России сегодня 
невозможны никакие сущнос-
тные реформы, пока Путин 
обладает реальной властью 
в стране».

Под этими словами под-

писались как известные 
люди, так и обычные граж-
дане – инженеры, врачи, 
учителя, программисты, фер-
меры, пенсионеры, студенты, 
безработные.

дырявая броня
На грани громкого коруп-

ционного скандала оказалось 
Министерство внутренних 
дел. Главная военная проку-
ратура начала проверку по 
фактам поставок для внут-
ренних войск МВД бронежи-
летов, перешитых из старья-
но купленных по завышенным 
ценам.

Похожий скандал разра-
зился пару лет назад в Ми-
нобороны, когда в воюющий 
тогда Северо-Кавказский 
военный округ поступили 
бронежилеты, которые легко 

пробивали осколки гранат и 
даже пистолетные пули.

ждите ответа…
Капитулировал перед об-

щественностью председа-
тель Госдумы Борис Грызлов. 
В Интернете должна была 
состояться в «прямом эфире» 
его конференция с ответами 
на вопросы, заданные рос-
сиянами главному депутату 
страны. Событие вызвало 
ажиотаж, однако накануне 
спикер сообщил о переносе 
интервью – по официальной 
версии, «в связи с необхо-
димостью присутствия на 
заседании Совета безопас-
ности РФ». Но этому никто 
не поверил. И причина тому 
– именно вопросы, прислан-
ные главе «Единой России» 
заранее, например, такой: 

«Что лично вы сделали для 
искоренения политической 
цензуры в стране?» Или «По-
чему я, гражданин демок-
ратического государства, 
не могу голосовать против 
всех?» А также: «Борис Вя-
чеславович, не читайте этих 
идиотов, расскажите лучше 
об инновациях и модерни-
зации, о которых говорили 
Путин и Медведев!»

любопытно, чего ожидал 
от общения с народом сам 
Грызлов – неужели верил, что 
вопросы будут типа «Как вы 
познакомились с Владими-
ром Владимировичем?»

играют ва-банк
Дополнительно раскоше-

литься при расчете за услуги 
ЖКХ придется россиянам. 

Первым комиссионный сбор 
в размере 3% от суммы пла-
тежа ввел Сбербанк (правда, 
под напором общественного 
мнения вроде бы снизил 
ставку до двух процентов), 
а затем его примеру после-
довала «Почта России». При 
квартплате 3-4 тысячи рублей 
сверх этого придетсявыкла-
дывать около ста целковых.

Странно, что такую «мо-
дернизацию» пока не подде-
ржали предприятия и орга-
низации других служб. Же-
лезнодорожники, например, 
могли бы брать с пассажиров 
деньги не только за проезд, 
но и за выдачу билетов.

Так же и с покупателями 
в магазинах:хочешь получить 
на руки чек – плати за это. 
Дерзайте, народ никуда не 
денется!

Суть событий

ги страховых компаний в 
госдолг, предотвратило об-
вал рейтинга Барака Обамы 
ниже его нынешней 50%-
ной отметки. Утверждается, 
что в противном случае за 
действующим президентом 
США могло закрепиться про-
звище “Blahblahblahman” 
— по аналогии с прозвищем 
получившего за последнее 
время невероятную Интер-
нет-популярность в Америке 
звезды советской эстрады 
60-х-70-х годов Эдуарда Хиля 
(“Trololoman”)... 

Прошедшее “под сурдинку” 
празднование “20-летия” 

независимости литвы связа-
но прежде всего с тяжёлым 
финансово-экономическим 
положением этой республи-
ки и её балтийских соседей, 
сообщают из Копенгагена. 
Здесь не исключают возмож-
ности того, что пул балтий-
ских кредиторов с участием 
США уже в ближайшее время 
может обратиться к Кремлю с 
предлождением о выкупе ли-
товских, латвийских и эстонс-
ких долгов. Тем самым станет 
возможной фактически вто-
рая после Ништадтского мира 
1721 года покупка прибалтий-
ских земель Россией, которая 
впоследствии может быть 
вновь оспорена нынешними 
продавцами как “незаконная 
оккупация”... 

Проект создания отечест-
венного аналога “Кремни-

евой долины” на “рублёвском 
направлении” под Москвой, 
которым якобы назначат ру-
ководить члена Бильдер-
бергского клуба Анатолия 
Чубайса, рискует превратить-
ся в очередной грандиозный 
механизм распила бюджет-
ных денег, совмещенный с 
приватизацией престижной 
недвижимости, а также с 
утечкой оставшихся россий-
ских идей и мозгов за рубеж, 
отмечают эксперты СБД, 
напоминая о “вехах большого 
пути” бывшего главного все-
российского приватизатора, 
“творца президентов”, “де-
фолтника” и электрика… 

Как сообщают из Пари-
жа, известный олигарх, 

фигурант “куршавельского 
скандала”, бывший совладе-
лец “Норникеля” и глава фе-
дерации биатлона РФ Михаил 
Прохоров, сопровождавший 
Дмитрия Медведева во время 
визита во Францию, займёт 
вакантный после отставки 
леонида Тягачёва пост прези-
дента Олимпийского комитета 
России. Его главной задачей 
должно стать вытягивание из 
ямы проекта сочинской Зим-
ней Олимпиады-2014, ради 
чего, не исключено, придётся 
“пожертвовать”, следом за 
Ванкувером, и Олимпиадой-
2012 в лондоне… 

Предложение нового руко-
водства Украины о сни-

жении цен на российский 
газ с 305 до 168 долл. за 
тысячу кубометров в обмен на 
“тройственный консорциум” 
с участием ЕС в управлении 
газотранспортной системой 
“нэзалэжной” вряд ли будет 
принято Кремлём, посколь-
ку оно потребует отказа от 
строительства “Северного” и 
“Южного потоков”, сообщают 
наши источники в околопра-
вительственных кругах... 

Агентурные 
донесения службы 

безопасности «День»

/Начало на стр.4/
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ПАНОРАМА ПРЕССЫ Лучшее из газет и 
электронных СМИ

Политкухня Суть событий

Наблюдателем на вы-
борах стать легко, осо-
бенно от партий. Про-
сто позвонить в штаб, 
изъявить желание, за-
писаться на инструктаж. 
Так, собственно, я и сде-
лала.   Меня назначают 
на один из участков 
Ворошиловского райо-
на членом комиссии с 
правом совещательного 
голоса. По сути, это то 
же самое, что и наблю-
датель.  
 

наØа служба и 
опасна, и трудна   

На участок прихожу в 7.10. 
Встречает меня председатель 
участковой избирательной 
комиссии (УИК). С опаской 
воспринимает, что я от оппо-
зиции. Другой представитель 
«моей» партии, Кирилл — сту-
дент школы милиции.

В восемь утра заходят 
первые голосующие. Прак-
тически сразу же студентку 
Елену, мужчину лет сорока по 

имени Олег и меня отправ-
ляют с первой переносной 
урной.

Старики-инвалиды встре-
чают по-разному. Первая 
расплакалась: «Вот до чего 
страну довели!» Другая по-
считала своим долгом со-
общить, почему голосует за 
Чернышева:

— Придет новый, воро-
вать начнет.   

А кто-то мыслит наобо-
рот:

— Хватит одному воро-
вать. Надо дать другому… 
Будет новый – хоть сначала 
что-то для народа сделает 
для очистки совести.

Были и эксцессы, и от-
казы. ßвно невменяемая 
женщина с воплями: «Òы не 
будешь голосовать», — та-
щила от двери своего мужа, 
когда тот хотел выйти к нам на 
лестничную площадку. Дру-
гая, услышав о том, что про-
ходит голосование, спросила 
вкрадчиво с недоверием: 
«А милиция об этом знает?» 
Мужчина, подавший заявле-
ние на голосование на дому, 
заявил, что он уже сходил и 
проголосовал. Òак что вполне 

реально было проголосовать 
дважды.

Обойти тридцать квартир 
– не шутка. После двадцатой 
чувствуем себя вымотан-
ными. Спасает Олег – рас-
сказывает анекдоты, шутит 
с голосующими бабушками: 
«Не переживайте, все равно 
выберут, кого надо». Напе-
вает: «Выборы, выборы, все 
кандидаты…» Он хорошо 
знает закон, рассудителен 
и напоминает сотрудника 
органов в штатском.

Вернулись мы только в 
двенадцать. У нас – около 
тридцати заявок и бюллете-
ней. Сразу за нами пришли 
девушки с другой урной, 
которые вышли на полчаса 
позже. У них странным об-
разом быстро проголосовали 
практически все заявленные 
– пятьдесят человек.

По возвращении узнаю, 
что свои бюллетени опустили 
в урну 450 человек. Это при-
мерно 20% от избирателей 
на этом участке. Все радуют-
ся – явка хорошая.   С этого 
момента внимательно считаю 
проголосовавших. Путаюсь в 
цифрах в пять вечера, когда 

число превышает 700. Узнаю, 
что о том, сколько проголо-
совало, не знает и предсе-
датель. Они тоже сбились со 
счета. После шести вечера 
члены комиссии с решающим 
голосом начинают делать по-
метки карандашом в книгах с 
фамилиями избирателей и 
что-то перебирают пальцами 
под столом. Председатель 
ходит с калькулятором и бу-
магой с цифрами. Весь УИК 
нервничает.   

«идите в  ж…»   
После восьми участок 

закрывается. Сколько про-
голосовало, не говорят, отма-
хиваются. Это число я увижу 
только в протоколе – 1339.

Нас сажают на стулья 
наблюдателей. Подходить 
близко нельзя. Считаются 
бюллетени из переносных 
урн. Их сбрасывают в общую 
урну. Затем вскрывают и ее. 
Объясняют – сейчас будут 
раскладывать по кучкам. Под-
ходят члены комиссии, обсту-
пают стол. Начинают сразу 
считать голоса. На каждые 
два бюллетеня за Бессонова 

приходится три за Черныше-
ва — нынешний мэр честно 
лидирует.   

Сижу минуту на своем 
месте, потом подхожу к сто-
лу ближе. Меня не отгоняют. 
С другой стороны высится 
уже ровно сложенная пачка 
бюллетеней, штук двести-
триста. Все с галочкой возле 
последнего кандидата на «Ч». 
Ее уже начали считать.

Вдруг девушка находит 
бюллетень с надписью: «Иди-
те в ж…» Все возмущены.

— Это не брак? – спра-
шивает еще одна. В руках у 
нее бюллетень с галочкой за 
мэра и надписью «Спасибо 
Чернышеву за …».

— Нет, — лист кладется в 
стопку нынешнего мэра.

 — О! А это испорчено! – В 
кучку с неиспользованными 
бюллетенями идет тот, где от-
мечена галочка за Бессонова, 
а внизу — коммунистический 
лозунг.   

Стопка с документами 
за Чернышева больше, чем 
бессоновская, раза в три. ß
рассуждаю с Олегом, как это 
произошло? В то, что Чер-
нышев победил, я верю, но 
не может быть разрыв таким 
большим: 970 против 298.

— ß тебе скажу, как это 
получается, — ответил он 
мне. — Ëовкость рук и невни-
мательность наблюдателей.    

Екатерина Сапрыкина.
«Газета Дона»

«Единая Россия» одер-
жала удивительную по-
беду», - сказал глава из-
биркома Ростовской об-
ласти и решил исправить 
оговорку: «Удержала 
победу». Под нарастаю-
щий хохот журналистов, 
Сергей Юсов сообщил, 
что она «одержала по-
бедительную...» и на-
конец выкарабкался: 
«Одержала убедитель-
ную победу».  

Виной словопреткнове-
нию стала, конечно, бессон-
ная ночь Сергея Владимиро-
вича. На самом деле никто не 
удивился тому, что «Единая 

Россия» снова чего-то одер-
жала. Скорее удивились 
победе компартии в борьбе 
за пост мэра Новочеркасска 
и главы администрации Об-
ливского района области 
(гонку выиграли члены КПРФ 
Анатолий Кондратенко и 
Александр Золотовский со-
ответстенно).

14 марта в Ростовской 
области были избраны 40 
глав и 707 депутатов пред-
ставительных органов го-
родов и районов и восемь 
глав городских и сельских 
поселений. В Ростове свой 
пост сохранил прежний 
мэр Михаил Чернышёв. Об 
этом рассказали на пресс-
конференции председатель 
облизбиркома Юсов и глава 
Ростовского ИК Александр 

Ëосев.
Всего на Дону на изби-

рательные участки пришли 1 
млн 203 тыс. 376 человек, это 
47% от числа всех имеющих 
право голоса.

На должности 40 глав  
городов и районов претен-
довало 165 кандидатов. Из 
них 107 были выдвинуты по-
литическими партиями.

Партийные итоги выбо-
ров таковы: «Единая Россия» 
выдвигала 40 кандидатов, 
получила 31 мандат, КПРФ 
выдвигала 24 кандидатов, 
прошли двое, «Справед-
ливая Россия» выдвигала 
23 кандидата, прошёл от 
эсэров один человек, ËДПР
выдвигала 19 претендентов, 
получила ноль, «ßблоко» вы-
двинуло одного, и ни один 

не прошёл. Òакже победили 
шесть беспартийных само-
выдвиженцев.

Выборы депутатов пред-
ставительных органов город-
ских округов и муниципаль-
ных районов имели такой 
расклад. «Единая Россия» 
-  475 мест в думах и со-
браниях депутатов из 689 
выдвинутых претендентов, 
КПРФ – 40  из 309, ËДПР – 9 
из 264, «Справедливая Рос-
сия» - 42 из 265.

Выборы признаны со-
стоявшимися и действитель-
ными во всех муниципальных 
образованиях, заметил Юсов 
и тут же излил гнев на наблю-
дателей от компартии, при-
ведя факты многочисленных 
нарушений с их стороны.  Ко-
личество нарушений поряд-

ка предвыборной агитации 
в виде выпуска подложных 
листовок Юсов назвал бес-
прецедентным для региона 
и, по его словам, почти во 
всех этих фактах замешаны 
представители компартии. 
«Некоторые партийные бре-
хуны, - сказал Юсов, - пы-
тались сворачивать свои 
партийные неуспехи на не-
честность выборов».

По словам председателя 
избирательной комиссии 
Ростовской области Сергея 
Юсова и главы Ростовского 
ИК Александра Ëосева, «в 
период предвыборной агита-
ции в Ростове наблюдалось 
полное отсутствие  всякой 
агитации».

Марат Усенко.
«Крестьянин»

нервный  уик
как я наблюдала выборы мÝра ростова в  качестве члена 

комиссии с правом совещательного голоса

«Удержали победительную»

Коротко
ждите ответа…

Капитулировал перед обществен-
ностью председатель Госдумы Борис 
Грызлов. В Интернете должна была 
состояться в «прямом эфире» его 
конференция с ответами на вопро-
сы, заданные россиянами главному 
депутату страны. Событие вызвало 
ажиотаж, однако накануне спикер со-
общил о переносе интервью – по офи-
циальной версии, «в связи с необхо-
димостью присутствия на заседании 
Совета безопасности РФ». Но этому 
никто не поверил. И причина тому – 
именно вопросы, присланные главе 
«Единой России» заранее, например, 
такой: «Что лично вы сделали для ис-
коренения политической цензуры в 
стране?» Или «Почему я, гражданин 
демократического государства, не 
могу голосовать против всех?» А так-
же: «Борис Вячеславович, не читайте 
этих идиотов, расскажите лучше об 
инновациях и модернизации, о ко-

торых говорили Путин и Медведев!» 
Ëюбопытно, чего ожидал от общения 
с народом сам Грызлов – неужели 
верил, что вопросы будут типа «Как 
вы познакомились с Владимиром 
Владимировичем?»

что построил 
путин?

До десяти тысяч выросло за не-
делю число россиян, поставивших в 
Интернете свои подписи под призы-
вом  к бывшему президенту и нынеш-
нему премьеру уйти в отставку. «Мы 
утверждаем, что у губящей Россию 
общественно-политической кон-
струкции, которая навязана гражда-
нам нашей страны, есть архитектор, 
куратор и охранитель в одном лице, 
его имя – Владимир Путин», - считают 
авторы петиции. По их мнению, «в 
России сегодня невозможны никакие 
сущностные реформы, пока Путин об-

ладает реальной властью в стране». 
Под этими словами подписались 
как известные люди, так и обычные 
граждане – инженеры, врачи, учителя, 
программисты, фермеры, пенсионе-
ры, студенты, безработные.

играют 
ва-банк

Дополнительно раскошелиться 
при расчете за услуги ЖКХ придется 
россиянам. Первым комиссионный 
сбор в размере 3% от суммы платежа 
ввел Сбербанк (правда, под напором 
общественного мнения вроде бы 
снизил ставку до двух процентов), 
а затем его примеру последовала 
«Почта России». При квартплате 3-4 
тысячи рублей сверх этого придется 
выкладывать около ста целковых. 
Странно, что такую «модернизацию» 
пока не поддержали предприятия и 
организации других служб. Желез-

нодорожники, например, могли бы 
брать с пассажиров деньги не только 
за проезд, но и за выдачу билетов. 
Òак же и с покупателями в магазинах: 
хочешь получить на руки чек – плати 
за это. Дерзайте, народ никуда не 
денется!

дырявая броня
На грани громкого корупционного 

скандала оказалось Министерство 
внутренних дел. Главная военная про-
куратура начала проверку по фактам 
поставок длявнутренних войск МВД 
бронежилетов, перешитых из старья, 
но купленных по завышенным ценам. 
Похожий скандал разразился пару 
лет назад в Минобороны, когда в 
воюющий тогда Северо-Кавказский 
военный округ поступили бронежиле-
ты, которые легко пробивали осколки 
гранат и даже пистолетные очереди.

Махинации – оружие “едроссов”
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радиозвезда
в диапазоне радио россии укв 4,11 м (72,95 мгЦ), 

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

культура

спорт

теле неделяОтДЫх
«лиШь только тот достоин жизни и свободы, 

Понедельник, 5 аПреля
5.25 “РыБАлКА С РАДЗИШЕВ-

СКИМ”
5.35 СПОРТИВНыЕ ТАНЦы. ЧР
7.00, 9.00, 12.10, 18.00, 22.10, 

01.00 ВЕСТИ-СПОРТ
7.15 МИНИ-ФУТБОл. ЧР. ЦСКА - 

“ДИНАМО-2” (МОСКВА)
9.10 ВЕСТИ-CПОРТ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМя
9.20 ХОККЕй. КХл. ОТКРыТый 

ЧР. ФИНАл КОНФЕРЕН-
ЦИИ “ЗАПАД”. “лОКО-
МОТИВ” (яРОСлАВль) 
- ХК МВД (МОСКОВСКАя 
ОБлАСТь)

11.30 “СТРАНА СПОРТИВНАя”
12.00, 17.50, 22.00 ВЕСТИ. ru
12.20, 21.25 “МОя ПлАНЕТА”
12.55 БИАТлОН. ЧР. ТРАНС-

ляЦИя ИЗ ТЮМЕНСКОй 
ОБлАСТИ

18.15 ХОККЕй. КХл. ОТКРыТый 
ЧР. ФИНАл КОНФЕРЕН-
ЦИИ. ПТ

22.25 “НЕДЕля СПОРТА”
23.25 “НАУКА 2.0. МОя ПлА-

НЕТА”
00.30 “КАК я ПРОВЕл ЭТИМ 

лЕТОМ”. ФИльМ О ФИль-
МЕ

01.10 “СТРАНА СПОРТИВНАя” 
01.45

01.45 БИАТлОН. ЧР. ГОНКА ПРЕ-
СлЕДОВАНИя. ТРАНС-
ляЦИя ИЗ ТЮМЕНСКОй 
ОБлАСТИ

02.25 ХОККЕй. КХл. ОТКРыТый 
ЧР. ФИНАл КОНФЕРЕН-
ЦИИ

04.25 БАСКЕТБОл. ЧР. МУЖ-

ЧИНы. УНИКС (КАЗАНь) 
- “ХИМКИ” (МОСКОВСКАя 
ОБлАСТь)

Вторник, 6 аПреля
6.00, 12.55 “НЕДЕля СПОРТА”
7.00, 9.00, 12.10, 16.10, 22.10, 

00.10 ВЕСТИ-СПОРТ
7.15 ВОлЕйБОл. ЧР. МУЖЧИНы. 

1/4 ФИНАлА. “лОКОМО-
ТИВ-БЕлОГОРьЕ” (БЕлГО-
РОД) - “ГАЗПРОМ-ЮГРА” 
(СУРГУТСКИй РАйОН)

9.15 ХОККЕй. КХл. ОТКРыТый 
ЧР. ФИНАл КОНФЕРЕН-
ЦИИ

12.00, 16.00, 22.00 ВЕСТИ. ru
12.20, 18.15, 21.25, 00.20 “МОя 

ПлАНЕТА”
13.55 БИАТлОН. ЧР. МАСС-СТАРТ. 

ТРАНСляЦИя ИЗ ТЮМЕН-
СКОй ОБлАСТИ

16.25 ВОлЕйБОл. ЧР. МУЖЧИНы. 
1/4 ФИНАлА. ПТ

18.45 ХОККЕй. КХл. ОТКРыТый 
ЧР. ФИНАл КОНФЕРЕН-
ЦИИ “ВОСТОК”. “АК БАРС” 
(КАЗАНь) -  “САлАВАТ 
ЮлАЕВ” (УФА). ПТ

22.25 БИАТлОН. ЧР. ЭСТАФЕТА. 
ТРАНСляЦИя ИЗ ТЮМЕН-
СКОй ОБлАСТИ

01.25 СПОРТИВНыЕ ТАНЦы. ЧР
02.50 ХОККЕй. КХл. ОТКРыТый 

ЧР. ФИНАл КОНФЕРЕН-
ЦИИ “ВОСТОК”. “АК БАРС” 
(КАЗАНь) -  “САлАВАТ 
ЮлАЕВ” (УФА)

Среда, 7 аПреля
5.00 МИНИ-ФУТБОл. ЧР. ЦСКА - 

“ДИНАМО-2” (МОСКВА)
7.00, 8.40, 12.10, 16.40, 22.10, 

00.35 ВЕСТИ-СПОРТ
7.15, 00.45 ВОлЕйБОл. ЧР. МУЖ-

ЧИНы. 1/4 ФИНАлА
8.55 БИАТлОН. ЧР. МАРАФОН. 

МУЖЧИНы. ПТ ИЗ ТЮ-
МЕНСКОй ОБлАСТИ

10.55 “НАУКА 2.0”
11.25 “СКОРОСТНОй УЧАСТОК”
12.00, 16.30, 22.00 ВЕСТИ. ru
12.20, 18.45, 23.30 “МОя ПлА-

НЕТА”
12.55 БИАТлОН. ЧР. ЭСТАФЕТА. 

ТРАНСляЦИя ИЗ ТЮМЕН-
СКОй ОБлАСТИ

16.55 ВОлЕйБОл. ЧР. МУЖЧИНы. 
1/4 ФИНАлА. ПТ

19.10 ХОККЕй. КХл. ОТКРыТый 
ЧР. ФИНАл КОНФЕРЕН-
ЦИИ “ЗАПАД”. ХК МВД 
(МОСКОВСКАя ОБлАСТь) 
- “лОКОМОТИВ” (яРОС-
лАВль). ПТ

22.25 “ХОККЕй РОССИИ”
02.45 ХОККЕй. КХл. ОТКРыТый 

ЧР. ФИНАл КОНФЕРЕН-
ЦИИ “ЗАПАД”. ХК МВД 
(МОСКОВСКАя ОБлАСТь) 
- “лОКОМОТИВ” (яРОС-
лАВль)

ЧетВерг, 8 аПреля
5.00 ФУТБОл. ЧЕМПИОНАТ ИТА-

лИИ. “УДИНЕЗЕ” - “ЮВЕН-
ТУС”

7.00, 8.40, 12.10, 16.30, 22.10, 
00.30 ВЕСТИ-СПОРТ

7.15 ВОлЕйБОл. ЧР. МУЖЧИНы. 
1/4 ФИНАлА

8.55 БИАТлОН. ЧР. МАРАФОН. 

ЖЕНщИНы. ПТ ИЗ ТЮ-
МЕНСКОй ОБлАСТИ

10.45, 21.15, 00.40 “МОя ПлА-
НЕТА”

11.30 “ТОЧКА ОТРыВА”
12.00, 16.20, 22.00 ВЕСТИ. ru
12.20 “ХОККЕй РОССИИ”
14.00 БИАТлОН. ЧР. МАРАФОН. 

МУЖЧИНы. ТРАНСля-
ЦИя ИЗ ТЮМЕНСКОй 
ОБлАСТИ

16.45 ХОККЕй. КХл. ОТКРыТый 
ЧР. ФИНАл КОНФЕРЕН-
ЦИИ “ВОСТОК”. “САлАВАТ 
ЮлАЕВ” (УФА) - “АК БАРС” 
(КАЗАНь). ПТ

19.25 ВОлЕйБОл. ЧР. ЖЕНщИ-
Ны. 1/4 ФИНАлА

22.25 БИАТлОН. ЧР. МАРАФОН. 
ЖЕНщИНы. ТРАНСля-
ЦИя ИЗ ТЮМЕНСКОй 
ОБлАСТИ

01.45 ХОККЕй. КХл. ОТКРыТый 
ЧР. ФИНАл КОНФЕРЕН-
ЦИИ “ВОСТОК”. “САлАВАТ 
ЮлАЕВ” (УФА) - “АК БАРС” 
(КАЗАНь)

03.55 ЧМ ПО ФУТБОлУ. КУРС 
- ЮЖНАя АФРИКА

04.30 “СТРАНА СПОРТИВНАя”

Пятница, 9 аПреля
5.00 ВОлЕйБОл. ЧР. МУЖЧИНы. 

1/4 ФИНАлА
7.00, 9.00, 12.10, 16.40, 22.10, 

00.35 ВЕСТИ-СПОРТ
7.15 ВОлЕйБОл. ЧР. ЖЕНщИНы. 

1/4 ФИНАлА
9.15 ХОККЕй. КХл. ОТКРыТый 

ЧР. ФИНАл КОНФЕРЕН-
ЦИИ “ВОСТОК”. “САлАВАТ 

ЮлАЕВ” (УФА) - “АК БАРС” 
(КАЗАНь)

11.25 ФУТБОл. ОБЗОР МАТЧЕй 
ЧЕМПИОНАТА ИТАлИИ

12.00, 16.30, 22.00 ВЕСТИ. ru
12.20 “РыБАлКА С РАДЗИШЕВ-

СКИМ”
12.35 СПОРТИВНыЕ ТАНЦы. ЧР
13.55 БИАТлОН. ЧР. МАРАФОН. 

ЖЕНщИНы. ТРАНСля-
ЦИя ИЗ ТЮМЕНСКОй 
ОБлАСТИ

16.00 “НАУКА 2.0”
16.55 МИНИ-ФУТБОл. КУБОК 

РОССИИ. ФИНАл. “ТЮ-
МЕНь” - “ДИНАМО-яМАл” 
(МОСКВА). ПТ

18.55 ХОККЕй. КХл. ОТКРыТый 
ЧР. ФИНАл КОНФЕРЕН-
ЦИИ “ЗАПАД”. “лОКО-
МОТИВ” (яРОСлАВль) 
- ХК МВД (МОСКОВСКАя 
ОБлАСТь). ПТ

21.25, 00.45 “МОя ПлАНЕТА”
22.20 ВЕСТИ-CПОРТ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМя
22.30 БИАТлОН. ЧР. МАРАФОН. 

МУЖЧИНы. ТРАНСля-
ЦИя ИЗ ТЮМЕНСКОй 
ОБлАСТИ

01.50 ХОККЕй. КХл. ОТКРыТый 
ЧР. ФИНАл КОНФЕРЕН-
ЦИИ “ЗАПАД”. “лОКО-
МОТИВ” (яРОСлАВль) 
- ХК МВД (МОСКОВСКАя 
ОБлАСТь)

Суббота, 10 аПреля
4.00 БАСКЕТБОл. НБА. “НьЮ-

ОРлЕАН” - “ЮТА”. ПТ
6.45, 09.00, 12.10, 15.55, 22.10, 

00.40 ВЕСТИ-СПОРТ
7.00 МИНИ-ФУТБОл. КУБОК 

РОССИИ. ФИНАл. “ТЮ-
МЕНь” - “ДИНАМО-яМАл” 
(МОСКВА)

9.10 ВЕСТИ-СПОРТ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМя

9.20 “БУДь ЗДОРОВ!”
9.50 ХОККЕй. КХл. ОТКРыТый 

ЧР. ФИНАл КОНФЕРЕН-
ЦИИ “ЗАПАД”. “лОКО-
МОТИВ” (яРОСлАВль) 
- ХК МВД (МОСКОВСКАя 
ОБлАСТь)

12.00, 22.00 ВЕСТИ. ru
12.20, 21.25, 00.50 “МОя ПлА-

НЕТА”
13.25 “НАУКА 2.0”
13.55 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. ЧМ. 

ПОКАЗАТЕльНыЕ Вы-
СТУПлЕНИя. ТРАНСля-
ЦИя ИЗ ИТАлИИ

16.05 ХОККЕй. КХл. ОТКРыТый 
ЧР. ФИНАл КОНФЕРЕН-
ЦИИ “ВОСТОК”. “АК БАРС” 
(КАЗАНь) -  “САлАВАТ 
ЮлАЕВ” (УФА). ПТ

19.30 БАСКЕТБОл. ЧР. МУЖ-
ЧИНы

22.30 ВЕСТИ-CПОРТ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМя

22.40 ФУТБОл. ЧЕМПИОНАТ 
ИТАлИИ. “ФИОРЕНТИНА” 
- “ИНТЕР”. ПТ

02.55 ХОККЕй. КХл. ОТКРыТый 
ЧР. ФИНАл КОНФЕРЕН-
ЦИИ “ВОСТОК”. “АК БАРС” 
(КАЗАНь) -  “САлАВАТ 
ЮлАЕВ” (УФА)

ВоСкреСенье, 11 аПреля
5.00 БАСКЕТБОл. НБА. “ДЕНВЕР” 

- “САН-АНТОНИО”. ПТ
7.45, 19.30 БАСКЕТБОл. ЧР. 

МУЖЧИНы
9.00, 12.10, 16.25, 22.10, 00.40 

ВЕСТИ-СПОРТ
9.10 ВЕСТИ-СПОРТ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМя
9.20 “СТРАНА СПОРТИВНАя”
9.50 ХОККЕй. КХл. ОТКРыТый 

ЧР. ФИНАл КОНФЕРЕН-
ЦИИ “ВОСТОК”. “АК БАРС” 
(КАЗАНь) -  “САлАВАТ 
ЮлАЕВ” (УФА)

12.00, 22.00 ВЕСТИ. ru
12.20, 02.50 “МОя ПлАНЕТА”
13.25 ПРОФЕССИОНАльНый 

БОКС. ДМИТРИй ЧУДИ-
НОВ (РОССИя) ПРОТИВ 
ФлАВИО КАРДОЗы (НИКА-
РАГУА), ФЕДОР ЧУДИНОВ 
(РОССИя) ПРОТИВ СЕЗА-
РА ИБАРРы (МЕКСИКА). 
ТРАНСляЦИя ИЗ США

16.40 ХОККЕй. КХл. ОТКРыТый 
ЧР. ФИНАл КОНФЕРЕН-
ЦИИ “ЗАПАД”. ХК МВД 
(МОСКОВСКАя ОБлАСТь) 
- “лОКОМОТИВ” (яРОС-
лАВль). ПТ

21.25 “НАУКА 2.0”
22.30 ВЕСТИ-CПОРТ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМя
22.40 ФУТБОл. ЧЕМПИОНАТ 

ИТАлИИ. “САМПДОРИя” 
- “ДЖЕНОА”. ПТ

00.50 БАСКЕТБОл. НБА. “лОС-
АНДЖЕлЕС лЕйКЕРС” 
- “ПОРТлЕНД”

Понедельник, 5 аПреля
7.00 “ЕВРОНьЮС”
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 НОВО-

СТИ КУльТУРы
10.20 “КТО ТАМ...”
11.00 “ОНИ ВСТРЕТИлИСь В 

ПУТИ”. Х/Ф
12.25 “МОй ЭРМИТАЖ”
13.00 Ж. САРМАН. “МАМУРЕ”
15.35 “лИРИЧЕСКИЕ САТИРы”
16.00 “НОВыЕ, НИКОМУ НЕ ИЗ-

ВЕСТНыЕ ПРИКлЮЧЕНИя 
БАРОНА МЮНХГАУЗЕНА”. 
М/Ф

16.15 “ШЕл ТРАМВАй ДЕСяТый 
НОМЕР...”. М/Ф

16.30 “ТРИ ТАлЕРА”. Х/Ф 
16.55 “ЧЕлОВЕК И льВы”. Д/С
17.20 “ПлОДы ПРОСВЕщЕНИя” 
17.50 “ГНЕй ПОМПЕй”. Д/Ф
18.00 ГАлА-КОНЦЕРТ МАСТЕРОВ 

ИСКУССТВ РЕСПУБлИКИ 
КОРЕя В МОСКОВСКОМ 
МЕЖДУНАРОДНОМ ДОМЕ 
МУЗыКИ

18.50, 02.40 “МИРОВыЕ СОКРО-
ВИщА КУльТУРы”

19.05 “В ГлАВНОй РОлИ...”
19.50 “МОлЕКУлА, ИЗМЕНИВ-

ШАя МИР”. Д/Ф
20.45 АБСОлЮТНый СлУХ
21.25 “ОСТРОВА” 
22.05 “ТЕМ ВРЕМЕНЕМ”
23.00 “ГЕНЕРАлы В ШТАТСКОМ”. 

ФАРМАН САлМАНОВ. 
23.55 “СОТВОРЕНИЕ РАя”. Д/Ф
00.25 ДОКУМЕНТАльНАя КА-

МЕРА. “2 МИХАИлА + 2 
ТИТО”

01.05 ИГРАЕТ ФРЕДЕРИК КЕ-
МПФ

01.35 ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
01.40 “БОРИС ЭйФМАН. РЕПЕ-

ТИЦИя БАлЕТА”. Д/Ф

Вторник, 6 аПреля
6.30 “ЕВРОНьЮС”
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 НОВО-

СТИ КУльТУРы
1 0 . 2 0 ,  1 9 . 0 5  “ В  Гл А В Н О й 

РОлИ...”
10.50 “КАЖДый ВЕЧЕР ПОСлЕ 

РАБОТы”. Х/Ф
12.05 “МИРОВыЕ СОКРОВИщА 

КУльТУРы”
12.20 “ГЕНИАльНый ШАлОПАй. 

ФЕДОР ВАСИльЕВ”
13.00 “МОлЕКУлА, ИЗМЕНИВ-

ШАя МИР”. Д/Ф
13.50 лЕГЕНДы ЦАРСКОГО 

СЕлА
14.20 “ВЕЧНый ЗОВ”. Т/С
15.35 “ДУЭТ”
16.00 “НОВыЕ, НИКОМУ НЕ ИЗ-

ВЕСТНыЕ ПРИКлЮЧЕНИя 
БАРОНА МЮНХГАУЗЕНА”. 
М/Ф

16.15 “ЧАСы С КУКУШКОй”. 
М/Ф

16.25 “ТРИ ТАлЕРА”. Х/Ф 
16.50, 01.55 “ИСТОРИИ О ДИКОй 

ПРИРОДЕ”. Д/С
17.20 “ПлОДы ПРОСВЕщЕНИя” 
17.50 “ТОММАЗО КАМПАНЕл-

лА”. Д/Ф
18.00 “БлОКНОТ”
18.25 В. А. МОЦАРТ. КОНЦЕРТ-

НАя СИМФОНИя
19.50 “И ВСЕ-ТАКИ ОНА ВЕРТИТ-

Ся”. Д/Ф
20.50 “ВИКТОР ШКлОВСКИй И 

РОМАН яКОБСОН. ЖИЗНь 

КАК РОМАН”. Д/Ф
22.15 “АПОКРИФ”
23.00 “ГЕНЕРАлы В ШТАТСКОМ”. 

ПАВЕл СУДОПлАТОВ. 
23.55 “ВЕСЕННяя СКАЗКА”. Х/Ф
01.40 МУЗыКАльНый МОМЕНТ
01.50 ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
02.25 “ДОКУМЕНТАльНАя ИС-

ТОРИя” 

Среда, 7 аПреля
6.30 “ЕВРОНьЮС”
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 НОВО-

СТИ КУльТУРы
1 0 . 2 0 ,  1 9 . 0 5  “ В  Гл А В Н О й 

РОлИ...”
10.50 “ДОКТОР ДЖЕКИлл И 

МИСТЕР ХАйД”. Х/Ф
12.50 ЖИВОЕ ДЕРЕВО РЕМЕ-

СЕл
13.00 “И ВСЕ-ТАКИ ОНА ВЕРТИТ-

Ся”. Д/Ф
13.55 “СТРАНСТВИя МУЗы-

КАНТА”
14.20 “ВЕЧНый ЗОВ”. Т/С
15.35 “ВЕТЕР”
16.00 “НОВыЕ, НИКОМУ НЕ ИЗ-

ВЕСТНыЕ ПРИКлЮЧЕНИя 
БАРОНА МЮНХГАУЗЕНА”. 
М/Ф

16.15 “СТРЕКОЗА И МУРАВЕй”. 
М/Ф

16.25 “ТРИ ТАлЕРА”. Х/Ф 
16.50, 01.55 “ИСТОРИИ О ДИКОй 

ПРИРОДЕ”. Д/С
17.20 “ПлОДы ПРОСВЕщЕНИя” 
17.50 “ГЕНРИХ МОРЕПлАВА-

ТЕль”. Д/Ф
18.00 КОНЦЕРТ ГРИГОРИя СО-

КОлОВА В ТЕАТРЕ ЕлИ-
СЕйСКИХ ПОлЕй

19.50 “ТАйНы НОЧНОГО СВЕТИ-
лА”. Д/Ф

20.45 ВлАСТь ФАКТА
21.25 К 65-лЕТИЮ ПОБЕДы. 

“МАльЧИКИ ДЕРЖАВы”
21.55 “МОя СВОБОДА - ОДИНО-

ЧЕСТВО”. Д/Ф
22.45 “МИРОВыЕ СОКРОВИщА 

КУльТУРы”
23.00 “ЕВГЕНИй ВЕСНИК. КУ-

РьЕЗы, ТЕАТР, КИНО, 
ЖИЗНь”

23.55 “ЗИМНяя СКАЗКА”. Х/Ф
01.50 ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
02.25 “ДОКУМЕНТАльНАя ИС-

ТОРИя” 

ЧетВерг, 8 аПреля
6.30 “ЕВРОНьЮС”
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 НОВО-

СТИ КУльТУРы
1 0 . 2 0 ,  1 9 . 0 5  “ В  Гл А В Н О й 

РОлИ...”
10.50 “СТРАННАя лЮБОВь МАР-

Ты АйВЕРС”. Х/Ф
12.55 “ТАйНы НОЧНОГО СВЕТИ-

лА”. Д/Ф
13.50 “ПИСьМА ИЗ ПРОВИН-

ЦИИ”
14.20 “ВЕЧНый ЗОВ”. Т/С
15.35 “РЕКОРД”
16.00 “НОВыЕ, НИКОМУ НЕ ИЗ-

ВЕСТНыЕ ПРИКлЮЧЕНИя 
БАРОНА МЮНХГАУЗЕНА”. 
М/Ф

16.15 “ПРОПАл ПЕТя-ПЕТУ-
ШОК”. М/Ф

16.25 “ТРИ ТАлЕРА”. Х/Ф 
16.50, 01.55 “ИСТОРИИ О ДИКОй 

ПРИРОДЕ”. Д/С
17.20 “ПлОДы ПРОСВЕщЕНИя” 

17.50 “ВИНСЕНТ ВАН ГОГ”. Д/Ф
18.00 БИлЕТ В БОльШОй
18.40 К. СЕН-САНС. “МУЗА И 

ПОЭТ”
19.50 “КОНЕЦ ВСЕлЕННОй”. 

Д/Ф
20.45 ЧЕРНыЕ ДыРы. БЕлыЕ 

ПяТНА 
21.25 “ЗВЕЗДА СО СТОРОНы”. 

Д/Ф 
22.05 “КУльТУРНАя РЕВОлЮ-

ЦИя”
23.00 “ЕВГЕНИй ВЕСНИК. КУ-

РьЕЗы, ТЕАТР, КИНО, 
ЖИЗНь”

23.55 “лЕТНяя СКАЗКА”. Х/Ф
01.50 ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
02.25 “ДОКУМЕНТАльНАя ИС-

ТОРИя” 

Пятница, 9 аПреля
6.30 “ЕВРОНьЮС”
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 НОВО-

СТИ КУльТУРы
10.20 “В ГлАВНОй РОлИ...”
10.50 “КОСМИЧЕСКИй РЕйС”. 

Х/Ф
12.15 “ИНДУСТРИАльНыЕ МУ-

ЗЕИ”
12.45 “КОНЕЦ ВСЕлЕННОй”. 

Д/Ф
13.35 “ЦИТАТы ИЗ ЖИЗНИ”
14.20 “ВЕЧНый ЗОВ”. Т/С
15.35 “СОН ПОПОВА”
16.00 “В МУЗЕй - БЕЗ ПОВОД-

КА”
16.15 “ВЕСЕлАя КАРУСЕль”. 

М/Ф
16.20 “ЗА СЕМьЮ ПЕЧАТяМИ” 
16.50, 01.55 “ИСТОРИИ О ДИКОй 

ПРИРОДЕ”. Д/С

17.20 “РАЗНОЧТЕНИя”
17.50 “ВлАДИМИР МОНОМАХ”. 

Д/Ф
18.00 “ОСЕННИЕ ПОРТРЕТы”
18.30, 23.10 “МИРОВыЕ СОКРО-

ВИщА КУльТУРы”
18.45 “ВОКРУГ СМЕХА. НОН-

СТОП”
19.55 “СФЕРы”
20.40 “ЗАГАДОЧНыЕ УБИйСТВА 

АГАТы КРИСТИ. УБИйСТВА 
ПО АлФАВИТУ”. Х/Ф

22.15 “лИНИя ЖИЗНИ” 
23.55 “ОСЕННяя СКАЗКА”. Х/Ф
01.40 МУЗыКАльНый МОМЕНТ
01.50 ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
02.25 “ДОКУМЕНТАльНАя ИС-

ТОРИя” 

Суббота, 10 аПреля
6.30 “ЕВРОНьЮС”
10.10 БИБлЕйСКИй СЮЖЕТ
10.40 “лЮДИ НА МОСТУ”. Х/Ф
12.20 КТО В ДОМЕ ХОЗяИН
12.50 “ВОлШЕБНИК ИЗУМРУД-

НОГО ГОРОДА”. “лАДья”. 
Х/Ф

13.55 “ПРИКлЮЧЕНИя ВАСИ 
КУРОлЕСОВА”. М/Ф

14.20 “ЗАМЕТКИ НАТУРАлИСТА”
14.50 МАГИя КИНО
15.30 К 100-лЕТИЮ СО ДНя 

РОЖДЕНИя ИВАНА СО-
лОВьЕВА. “ВАСИлИСА 
МЕлЕНТьЕВА” 

18.25 “В ВАШЕМ ДОМЕ”
19.05, 01.55 “ПРЕДЕлы ВРЕМЕ-

НИ”. Д/Ф
19.55 “ПяТь ВЕЧЕРОВ”. Х/Ф
21.40 “МИРОВыЕ СОКРОВИщА 

КУльТУРы”
22.00 НОВОСТИ КУльТУРы
22.20 “ГОСПОЖА”. Х/Ф
00.10 “АДРИАН”. Д/Ф
01.10 КОНЦЕРТ ЖАКА лУСьЕ
01.50 ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ

ВоСкреСенье, 11 аПреля
6.30 “ЕВРОНьЮС”
10.10 “ОБыКНОВЕННый КОН-

ЦЕРТ С ЭДУАРДОМ ЭФИ-
РОВыМ”

10.40 “ЖЕСТОКОСТь”. Х/Ф
12.10 “лЕГЕНДы МИРОВОГО 

КИНО”
12.40 “ДОСТОяНИЕ РЕСПУБ-

лИКИ”
13.00 “ПРИКлЮЧЕНИя БУРАТИ-

НО”. М/Ф
14.05, 01.55 “РЕКА БЕЗ ГРАНИЦ”. 

Д/Ф
15.00 “ЧТО ДЕлАТь?”
15.50 “САМУИл МАРШАК. ОБыК-

НОВЕННый ГЕНИй”. Д/Ф
16.40 БАлЕТ “СИльФИДА”
18.45 “КТО БОИТСя ВИРДЖИ-

НИИ ВУльФ?”. Х/Ф
20.50 ВЕлИКИЕ РОМАНы ХХ 

ВЕКА
21.20 “ДНЕВНИК АННы ФРАНК”. 

Х/Ф
23.00 “ЦВЕТ ГРАНАТА”. Х/Ф
00.30 “МИРОВыЕ СОКРОВИщА 

КУльТУРы”
00.45 СТЕФАН ГРАППЕллИ. 

ДЖАЗОВый КОНЦЕРТ
01.45 “НЕВИДАННАя, НЕСлы-

ХАННАя”. М/Ф
01.50 ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ

Понедельник,  5 аПреля
6.00, 8.00, 14.00, 18.24 РАДИО 

РОССИИ
7.10, 13.10, 18.10 «ДОНСКИЕ ВЕС-

ТИ». 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,   6 аПреля 
6.00, 8.00, 13.00, 14,00, 18.24 

РАДИО РОССИИ
7.10, 13.10, 18.10 «ДОНСКИЕ ВЕС-

ТИ». 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»
18.20 АНОНС

Среда,  7 аПреля
6.00, 8.00, 14.00, 19.00 РАДИО 

РОССИИ
7.10, 13.10, 18.10 «ДОНСКИЕ ВЕС-

ТИ». 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 «ПРАВОСлАВНОЕ СлОВО»
18.30 «КОНТАКТ»

ЧетВерг,  8 аПреля
6.00, 8.00, 14.00, 19.00 РАДИО 

РОССИИ
7.10, 13.10, 18.10 «ДОНСКИЕ ВЕС-

ТИ». 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 «ВОПРОС РЕБРОМ»

Пятница,  9 аПреля
6.00, 8.00, 14.00, 18.24 РАДИО 

РОССИИ
7.10, 13.10, 18.10 «ДОНСКИЕ ВЕС-

ТИ». 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,  10 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,  11 аПреля
6.00, 11.00 РАДИО РОССИИ
10.10, 10.58 ПОГОДА, РЕКлАМА
10.13 «НАВИГАТОР»
10.43 «НА ПЕСЕННОй ВОлНЕ»

Понедельник, 5 аПреля
6.00 “ВОДА лИНИя ЖИЗНИ”. 

Д/С. 
6.35 МУльТФИльМы. 
7.00 “ВыХОДНыЕ НА КОлЕСАХ”. 
7.35 “СЕМНАДЦАТь МГНОВЕНИй 

ВЕСНы”. Т/С. 
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

НОВОСТИ. 
9.15 “ДЕлО БылО В ГАВРИлОВ-

КЕ-2”. Т/С. 
10.10 “ПРАРОДИНА ЧЕлОВЕЧЕС-

ТВА”. Д/Ф. 
10.55 “ОХОТА ЗА ТЕНьЮ”. Х/Ф. 
13.15 “ГВАРДИя”. Д/С. 
14.15 “РАЗНыЕ СУДьБы”. Х/Ф. 
16.15, 23.30 “ВОйНА НА ЗА-

ПАДНОМ НАПРАВлЕНИИ”. 
Т/С. 

18.30 “КРАСНАя КАПЕллА”. Т/С. 
19.30 “ПлАЗМЕННАя АТАКА”. 

Д/Ф. 
20.15 “ПОРОХ”. Х/Ф. 
22.30 “НА УГлУ, У ПАТРИАРШИХ-

4”. Т/С. 
01.00 “ПРОФЕССОР КОНТРРАЗ-

ВЕДКИ”. Д/Ф. 
01.45 “В ПУСТыНЕ И ДЖУНГляХ”. 

Х/Ф. 
04.55 “СИГНАл СПАСЕНИя КРАС-

Ный”. Д/С

Вторник, 6 аПреля
6.00 “ВОДА лИНИя ЖИЗНИ”. 

Д/С. 
6.35 МУльТФИльМы. 
7.35 “СЕМНАДЦАТь МГНОВЕНИй 

ВЕСНы”. Т/С. 
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

НОВОСТИ. 
9.15, 22.30 “НА УГлУ, У ПАТРИАР-

ШИХ-4”. Т/С. 

10.15, 18.30 “КРАСНАя КАПЕл-
лА”. Т/С. 

11.10 “ПОРОХ”. Х/Ф. 
13.15 “ПлАЗМЕННАя АТАКА”. 

Д/Ф. 
14.15, 01.00 “лИЧНОЕ ДЕлО СУ-

ДьИ ИВАНОВОй”. Х/Ф. 
16.15, 23.30 “ВОйНА НА ЗА-

ПАДНОМ НАПРАВлЕНИИ”. 
Т/С. 

19.30 “ВОЗДУШНАя СПИРАль”. 
Д/Ф. 

20.15 “СУМКА ИНКАССАТОРА”. 
Х/Ф. 

02.40 “ПОСлЕДНИй ГЕйМ”. 
Х/Ф. 

04.10 “ПРАРОДИНА ЧЕлОВЕЧЕС-
ТВА”. Д/Ф. 

04.55 “лЕГЕНДы ЮЖНыХ МО-
РЕй”. Т/С

Среда, 7 аПреля
6.00 “ВОДА лИНИя ЖИЗНИ”. 

Д/С. 
6.35 МУльТФИльМы. 
7.35 “СЕМНАДЦАТь МГНОВЕНИй 

ВЕСНы”. Т/С. 
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

НОВОСТИ. 
9.15, 22.30 “НА УГлУ, У ПАТРИАР-

ШИХ-4”. Т/С. 
10.15, 18.30 “КРАСНАя КАПЕл-

лА”. Т/С. 
11.10 “СУМКА ИНКАССАТОРА”. 

Х/Ф. 
13.15 “ВОЗДУШНАя СПИРАль”. 

Д/Ф. 
14.15, 01.00 “СлУЧАйНыЕ ПАС-

САЖИРы”. Х/Ф 
15.30 “ВАХТА ПАМяТИ. ОДЕС-

СА”. 
16.15, 23.30 “ВОйНА НА ЗА-

ПАДНОМ НАПРАВлЕНИИ”. 
Т/С. 

19.30 “КОСМИЧЕСКИй “БУРАН”. 
Д/Ф. 

20.15 “ШАХ КОРОлЕВЕ БРИллИ-
АНТОВ”. Х/Ф. 

02.35 “ГОлУБыЕ МОлНИИ”. 
Х/Ф. 

04.55 “лЕГЕНДы ЮЖНыХ МО-
РЕй”. Т/С

ЧетВерг, 8 аПреля
6.00 “ВОДА лИНИя ЖИЗНИ”. 

Д/С. 
6.35 МУльТФИльМы. 
7.25 “СЕМНАДЦАТь МГНОВЕНИй 

ВЕСНы”. Т/С. 
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

НОВОСТИ. 
9.15, 22.30 “НА УГлУ, У ПАТРИАР-

ШИХ-4”. Т/С. 
10.15, 18.30 “КРАСНАя КАПЕл-

лА”. Т/С. 
11.15 “ШАХ КОРОлЕВЕ БРИллИ-

АНТОВ”. Х/Ф. 
13.15 “КОСМИЧЕСКИй “БУРАН”. 

Д/Ф. 
14.15, 01.00 “КОлыБЕльНАя 

Для МУЖЧИН”. Х/Ф. 
15.30 “ВАХТА ПАМяТИ. МОС-

КВА”. 
16.15, 23.30 “ВОйНА НА ЗА-

ПАДНОМ НАПРАВлЕНИИ”. 
Т/С. 

19.30 “ХВАТКА “АльБАТРОСА”. 
Д/Ф. 

20.15 “ПОХИщЕНИЕ “САВОйИ”. 
Х/Ф. 

02.25 “АВТОПОРТРЕТ НЕИЗВЕС-
ТНОГО”. Х/Ф. 

03.55 “НЕИЗВЕСТНыЕ САМОлЕ-
Ты”. “Х” ЗНАЧИТ ЭКСПЕ-

РИМЕНТ”. Д/С. 
04.55 “лЕГЕНДы ЮЖНыХ МО-

РЕй”. Т/С

Пятница, 9 аПреля
6.00 “ВОДА лИНИя ЖИЗНИ”. 

Д/С. 
6.35 МУльТФИльМы. 
7.20 “ГОлУБыЕ МОлНИИ”. Х/Ф. 
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

НОВОСТИ. 
9.15, 22.30 “НА УГлУ, У ПАТРИАР-

ШИХ-4”. Т/С. 
10.15 “КРАСНАя КАПЕллА”. Т/С. 
11.15 “ПОХИщЕНИЕ “САВОйИ”. 

Х/Ф. 
13.15 “ХВАТКА “АльБАТРОСА”. 

Д/Ф. 
14.15, 04.05 “МЕНя ЭТО НЕ КА-

САЕТСя”. Х/Ф. 
16.15 “АВТОПОРТРЕТ НЕИЗВЕС-

ТНОГО”. Х/Ф. 
18.30 “КОНСТРУИРУя БУДУ-

щЕЕ”. Д/С. 
19.30 “ВО ИМя ВЕлИКОй ПО-

БЕДы”. 
20.00 “ДЕВОЧКА ИщЕТ ОТЦА”. 

Х/Ф. 
23.30 “лИЧНый НОМЕР”. Х/Ф. 
01.35 “ВИЖУ ЦЕль!”. Х/Ф

Суббота, 10 аПреля
6.00 “ВЕСЕННИй ПРИЗыВ”. 

Х/Ф. 
7.45 “ДАй лАПУ, ДРУГ!”. Х/Ф. 
9.00 “НЕИЗВЕСТНыЕ САМОлЕ-

Ты”. “Х” ЗНАЧИТ ЭКСПЕ-
РИМЕНТ”. Д/С. 

10.00 “ПРИКлЮЧЕНИя КАПИТА-
НА ВРУНГЕля”. М/С. 

10.30 “ВыХОДНыЕ НА КОлЕ-

САХ”. 
11.00 “ЭТО Мы НЕ ПРОХОДИ-

лИ”. Х/Ф. 
13.00, 18.00 НОВОСТИ. 
13.15, 14.00, 14.50 “КРЕМлЕВС-

КИЕ лЕйТЕНАНТы”. Д/С. 
15.45 “ВО ИМя ВЕлИКОй ПО-

БЕДы”. 
16.15 “ДЕВОЧКА ИщЕТ ОТЦА”. 

Х/Ф. 
18.15 “НЕИЗВЕСТНАя ВОйНА”. 

Д/С. 
19.30 “СЕМНАДЦАТь МГНОВЕ-

НИй ВЕСНы”. Т/С. 
01.20 “БЕГСТВО ИЗ ПРЕИСПОД-

НЕй”. Х/Ф

ВоСкреСенье, 11 аПреля
6.00, 00.30 “ТАМОЖНя”. Х/Ф. 
7.50 “ТАК НАЧИНАлАСь лЕГЕН-

ДА”. Х/Ф. 
9.00 “НЕИЗВЕСТНыЕ САМОлЕ-

Ты”. Д/С. 
10.00 “СлУЖУ РОССИИ”. 
11.00 “ВОЕННый СОВЕТ”. 
11.30, 03.50 “ЖДИТЕ СВяЗНО-

ГО”. Х/Ф. 
13.00, 18.00 НОВОСТИ. 
13.15 “ВИЖУ ЦЕль!”. Х/Ф. 
15.55 “лИЧНый НОМЕР”. Х/Ф. 
18.15 “НЕИЗВЕСТНАя ВОйНА”. 

Д/С. 
19.35 “РОЖДЕННыЕ В БлОКАД-

НОМ лЕНИНГРАДЕ”. Д/Ф. 
20.10 “ПОСлЕДНИй ЗАБОй”. 

Х/Ф. 
22.00 НОВОСТИ. 
23.00 “КлЮЧИ ОТ НЕБА”. Х/Ф. 
02.00 “ВЕСЕННИй ПРИЗыВ”. 

Х/Ф
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Понедельник, 5 аПреля
5.00, 09.00, 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 КОльЦО”. 

Т/С
16.20 “СПАльНый РАйОН”. Т/С
16.50 “ФЕДЕРАльНый СУДья”
18.20 “СлЕД”. Т/С
19.00 “ДАВАй ПОЖЕНИМСя!”
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 “СОРОК ОТТЕНКОВ ГРУС-

ТИ”. Х/Ф
03.50 “РЕБЕНОК лЮБОй ЦЕНОй”

Вторник, 6 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 КОльЦО”. 

Т/С
16.20 “СПАльНый РАйОН”. Т/С
16.50 “ФЕДЕРАльНый СУДья”
18.20 “СлЕД”. Т/С
19.00 “ДАВАй ПОЖЕНИМСя!”
20.00 “ПУСТь ГОВОРяТ”
21.00 “ВРЕМя”
21.30 “ЦыГАНКИ”. Т/С
22.30 “ВЕК ВОлИ НЕ ВИДАТь”
23.30 “ШКОлА”. Т/С
00.20 “НА НОЧь ГляДя”
01.00 “ТВОИ, МОИ, НАШИ”. Х/Ф
02.40 “В лУЧАХ СлАВы”. Х/Ф

Среда, 7 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 КОльЦО”. 

Т/С
16.20 “СПАльНый РАйОН”. Т/С
16.50 “ФЕДЕРАльНый СУДья”
18.20 “СлЕД”. Т/С
19.00 “ДАВАй ПОЖЕНИМСя!”
20.00 “ПУСТь ГОВОРяТ”
21.00 “ВРЕМя”
21.30 “ЦыГАНКИ”. Т/С
22.30 СРЕДА ОБИТАНИя
23.30 “ШКОлА”. Т/С
00.20 “НА НОЧь ГляДя”
01.00 “КОНЕЦ РОМАНА”. Х/Ф
03.05 “МАлЕНьКАя ДЕТАль ПОД 

НАЗВАНИЕМ УБИйСТВО”. 
Х/Ф

ЧетВерг, 8 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 КОльЦО”. 

Т/С
16.20 “СПАльНый РАйОН”. Т/С
16.50 “ФЕДЕРАльНый СУДья”
18.20 “СлЕД”. Т/С
19.00 “ДАВАй ПОЖЕНИМСя!”
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, 03.05 “88 МИНУТ”. Х/Ф
03.10 “МЕЧТы СБыВАЮТСя”
04.20 “ДЕТЕКТИВы”

Пятница, 9 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 КОльЦО”. 

Т/С
16.20 “СПАльНый РАйОН”. Т/С
16.50 “ФЕДЕРАльНый СУДья”
18.20 “ПОлЕ ЧУДЕС”
19.10 “ДАВАй ПОЖЕНИМСя!”
20.00 “ПУСТь ГОВОРяТ”
21.00 “ВРЕМя”
21.30 ФИльМ АлЕКСАНДРА НЕ-

ВЗОРОВА “МАНЕЖНОЕ лО-
ШАДИНОЕ ЧТЕНИЕ”

00.40 “СМОКИНГ”. Х/Ф
02.40 “КОРОль БИльяРДА”. Х/Ф
05.10 “ДЕТЕКТИВы”

Суббота, 10 аПреля
5.40, 6.10 “УКРОщЕНИЕ ОГНя”. 

1-я СЕРИя. Х/Ф
6.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
7.30 “ИГРАй, ГАРМОНь лЮБИ-

МАя!”
8.10 ДИСНЕй-КлУБ: “ЧИП И ДЕйл 

СПЕШАТ НА ПОМОщь”, 
“ЧЕРНый ПлАщ”

9.00 “УМНИЦы И УМНИКИ”
9.40 “СлОВО ПАСТыРя”
10.10 “НЕПУТЕВыЕ ЗАМЕТКИ”
10.30 “СМАК”
11.10 “МОя РОДОСлОВНАя. ЕлЕ-

НА ПРОКлОВА”
12.10 “ЕСлИ МОЖЕШь, ПРОСТИ”. 

Д/Ф
13.00 “ТУРЕЦКИй ГАМБИТ”. Х/Ф
16.50 ЖИВОй МИР
17.50 “КТО ХОЧЕТ СТАТь МИллИ-

ОНЕРОМ?”
19.00 “ПРЕДлАГАЕМыЕ ОБСТОя-

ТЕльСТВА”. Т/С
21.00 “ВРЕМя”
21.15 “ЖЕСТОКИЕ ИГРы”
22.50 “ПРОЖЕКТОРПЕРИСХИл-

ТОН”
23.20 ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
00.30 “ОСТАТьСя В ЖИВыХ”. Т/С
01.20 “БРАТСТВО КАМНя”. Х/Ф
03.20 “ПОСлЕДНяя ФАНТАЗИя”. 

Х/Ф
05.10 “ДЕТЕКТИВы”

ВоСкреСенье, 11 аПреля
6.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
6.10 “УКРОщЕНИЕ ОГНя”. 2-я 

СЕРИя. Х/Ф
7.50 “СлУЖУ ОТЧИЗНЕ!”
8.20 ДИСНЕй-КлУБ: “КРяК-БРИГА-

ДА”, “КлУБ МИККИ МАУСА”
9.10 “ЗДОРОВьЕ”
10.10 “ПОКА ВСЕ ДОМА”
11.10 “СЧАСТьЕ ЕСТь!”
12.10 “ФАЗЕНДА”
12.50 СЕВАСТОПОльСКИЕ РАС-

СКАЗы. “С НАМИ БОГ И 
САМ НАХИМОВ!”

13.40 “УДАРНАя СИлА”
14.00 ФУТБОл. ЧР. V ТУР. “ЗЕНИТ” 

- “лОКОМОТИВ”. ПТ. В ПЕ-
РЕРыВЕ - НОВОСТИ

16.00 “БЕлыЕ РОСы”. Х/Ф
17.40 “ДОСТОяНИЕ РЕСПУБ-

лИКИ”
21.00 ВОСКРЕСНОЕ “ВРЕМя”
22.00 “БОльШАя РАЗНИЦА”
23.00 “ЮЖНОЕ БУТОВО”
00.00 “ВСПОМНИ, ЧТО БУДЕТ”
00.50 “УлыБКА МОНы лИЗы”. 

Х/Ф
03.00 “ОБВИНЕНИЕ ДОЧЕРИ”. 

Понедельник, 5 аПреля
5.00 УТРО РОССИИ
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.07, 8.35 МЕСТНОЕ ВРЕ-
Мя. ВЕСТИ. ДОН. УТРО

9.05, 04.00 “ГИБЕль “ВОЗДУШ-
НОГО ТИТАНИКА”. СТРА-
ТОНАВТы”

10.00, 11.50 “СРОЧНО В НОМЕР”. 
Т/С

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30, 14.30, 17.15, 20.30 МЕСТ-

НОЕ ВРЕМя. ВЕСТИ ДОН
12.45 “ГРАЖДАНИН НАЧАльНИК”. 

Т/С
13.40 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАя ЧАСТь
14.50 “ТАйНы СлЕДСТВИя”. Т/С
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 “ПУТЕйЦы-2”. Т/С
22.50 “ДЕЖУРНый ПО СТРАНЕ”. 

МИХАИл ЖВАНЕЦКИй
23.50 ВЕСТИ +
00.10 “КАК НАйТИ ИДЕАл”. Х/Ф 

(2008)
01.45 “ШИЗО”. Х/Ф

Вторник, 6 аПреля
5.00 УТРО РОССИИ
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.07, 8.35 МЕСТНОЕ ВРЕ-

Мя. ВЕСТИ. ДОН. УТРО
9.05 “ОПУСТЕлА БЕЗ ТЕБя ЗЕМ-

ля...” МАйя КРИСТАлИН-
СКАя”

10.00, 11.50 “СРОЧНО В НОМЕР”. 
Т/С

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30, 14.30, 17.15, 20.30 МЕСТ-

НОЕ ВРЕМя. ВЕСТИ ДОН
12.45 “ГРАЖДАНИН НАЧАльНИК”. 

Т/С
13.40 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАя ЧАСТь
14.50 “ТАйНы СлЕДСТВИя”. Т/С
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 “ПУТЕйЦы-2”. Т/С
22.50 ПРЕМьЕРА. “ВлАД ГАлКИН. 

ТРУДНО БыТь ГЕРОЕМ...”
23.50 ВЕСТИ +
00.10 “ИНДИ”. Х/Ф (2007)
02.00 ГОРяЧАя ДЕСяТКА
03.10 “ОТКРОйТЕ, МИлИЦИя!”. 

Т/С

Среда, 7 аПреля
5.00 УТРО РОССИИ
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.07, 8.35 МЕСТНОЕ ВРЕ-
Мя. ВЕСТИ. ДОН. УТРО

9.05 “ВЧК ПРОТИВ ПАТРИАРХА 
ТИХОНА”

10.00, 11.50 “СРОЧНО В НОМЕР”. 
Т/С

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30, 14.30, 17.15, 20.30 МЕСТ-

НОЕ ВРЕМя. ВЕСТИ ДОН
12.45 “ГРАЖДАНИН НАЧАльНИК”. 

Т/С
13.40 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАя ЧАСТь
14.50 “ТАйНы СлЕДСТВИя”. Т/С
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 “ПУТЕйЦы-2”. Т/С
22.50 “ИСТОРИЧЕСКИЕ ХРОНИКИ” 

С НИКОлАЕМ СВАНИДЗЕ. 
“1981. ОлЕГ ЕФРЕМОВ”

23.50 ВЕСТИ +
00.10 “СМЕРТь В КИНО”. Х/Ф 

(1990)
01.40 “ЧЕСТНый ДЕТЕКТИВ”
02.15 “ОТКРОйТЕ, МИлИЦИя!”. 

Т/С

ЧетВерг, 8 аПреля
5.00 УТРО РОССИИ
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.07, 8.35 МЕСТНОЕ ВРЕ-
Мя. ВЕСТИ. ДОН. УТРО

9.05 “ОТ ШАТРА ДО СЦЕНы. ГлАВ-
Ный ЦыГАН СОВЕТСКОГО 
СОЮЗА”

10.00, 11.50 “СРОЧНО В НОМЕР”. 

Т/С
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30, 14.30, 17.15, 20.30 МЕСТ-

НОЕ ВРЕМя. ВЕСТИ ДОН
12.45 “ГРАЖДАНИН НАЧАльНИК”. 

Т/С
13.40 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАя ЧАСТь
14.50 “ТАйНы СлЕДСТВИя”. Т/С
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 “ПУТЕйЦы-2”. Т/С
22.50 К 65-лЕТИЮ ВЕлИКОй 

ПОБЕДы. ПРЕМьЕРА. “ОС-
ВОБОДИТЕлИ”. “ИСТРЕ-
БИТЕлИ”

23.50 ВЕСТИ +
00.10 “ПРЕДСКАЗАНИЕ”. Х/Ф 

(1993)
02.35 “ОТКРОйТЕ, МИлИЦИя!”. 

Т/С

Пятница, 9 аПреля
5.00 УТРО РОССИИ
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.07, 8.35 МЕСТНОЕ ВРЕ-
Мя. ВЕСТИ. ДОН. УТРО

9.05 МУСУльМАНЕ
9.15 “МОй СЕРЕБРяНый ШАР. 

ИННОКЕНТИй СМОКТУ-
НОВСКИй”

10.10, 11.50 “СРОЧНО В НОМЕР”. 

Т/С
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30, 14.30, 20.30 МЕСТНОЕ 

ВРЕМя. ВЕСТИ ДОН
12.45 “ГРАЖДАНИН НАЧАльНИК”. 

Т/С
13.40 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАя ЧАСТь
14.50 “ТАйНы СлЕДСТВИя”. Т/С
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 “ПУТЕйЦы-2”. Т/С
22.50 “ДОРОГА, ВЕДУщАя К СЧАС-

ТьЮ”. Х/Ф (2009)
00.45 ПРЕМьЕРА. “ТАйНА ЧИНГИС 

ХААНА”. Х/Ф (2009)
03.30 “НАБлЮДАЮщИй НЕЗНА-

КОМЕЦ”. Х/Ф

Суббота, 10 аПреля
5.30 “ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИ-

ВыХ”. Х/Ф (1981)
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 “ДОН КИХОТ В ВОлШЕБНОй 

СТРАНЕ”. М/Ф
10.35 К 65-лЕТИЮ ВЕлИКОй ПО-

БЕДы. ПРЕМьЕРА. “РОС-
СИя ПРОТИВ ГИТлЕРА. 
НЕПОКОРЕННый РУБЕЖ”. 
ГОРОДА ВОИНСКОй СлА-
Вы. МАлГОБЕК

11.10 МЕСТНОЕ ВРЕМя. ВЕСТИ. 
ДОН

11.20 «ГУБЕРНИя»
11.45 «ПРОВИНЦИАльНый СА-

лОН»
12.00 «ОХРАННыЕ ЗОНы ГАЗОП-

РОВОДОВ»
12.10 «ЗЕлЕНАя СОТКА»
12.15, 04.35 КОМНАТА СМЕХА
13.10 “СТО К ОДНОМУ”
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМя. ВЕСТИ. 

ДОН
14.30 К 65-лЕТИЮ ВЕлИКОй ПО-

БЕДы. ПРЕМьЕРА. “ОСВО-
БОДИТЕлИ”. “ВОЗДУШНый 
ДЕСАНТ”

15.25 “ПОДАРИ СЕБЕ ЖИЗНь”
15.55 “КТО ХОЧЕТ СТАТь МАКСИ-

МОМ ГАлКИНыМ”
16.55 “Ты И я”
17.50 СУББОТНИй ВЕЧЕР
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
20.40 ПРЕМьЕРА. “ПУТь К СЕБЕ”. 

Х/Ф (2010)
00.35 “ВТОРЖЕНИЕ”. Х/Ф
02.35 “ДЕНь ЖИВОТНыХ”. Х/Ф

ВоСкреСенье, 11 аПреля

5.35 “ЖЕНАТый ХОлОСТяК”. Х/Ф 
(1983)

7.20 “СМЕХОПАНОРАМА”
7.50 САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР
8.35 УТРЕННяя ПОЧТА
9.10 “МАльЧИК С ПАльЧИК”. 

М/Ф
9.30 “ОГОНь, ВОДА И... МЕДНыЕ 

ТРУБы”. Х/Ф (1967)
11.00, 14.00 ВЕСТИ
11.10 МЕСТНОЕ ВРЕМя. ВЕСТИ. 

ДОН. СОБыТИя НЕДЕлИ
11.50 “ГОРОДОК”. ДАйДЖЕСТ
12.20 “ЧЕРЧИлль”. Т/С
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМя. ВЕСТИ. 

ДОН
14.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАя ЧАСТь
15.00 “ЧЕСТНый ДЕТЕКТИВ”
15.40 ПРЕМьЕРА. “ИЗМАйлОВ-

СКИй ПАРК”. БОльШОй 
ЮМОРИСТИЧЕСКИй КОН-
ЦЕРТ

17.40 “ТАНЦы СО ЗВЕЗДАМИ”. 
СЕЗОН- 2010. ПРяМАя 
ТРАНСляЦИя

20.00 ВЕСТИ НЕДЕлИ
21.05 ПРЕМьЕРА. “СИльНАя 

СлАБАя ЖЕНщИНА”. Х/Ф 
(2010)

23.00 СПЕЦИАльНый КОРРЕС-
ПОНДЕНТ

00.00 “ПЕРЕлОМ”. Х/Ф
02.20 “СЭНТ АНЖ”. Х/Ф

Понедельник, 5 аПреля
6.00 “ТАКСИСТКА”. Т/С
7.00 “СЕГОДНя УТРОМ”
8.30 “КУлИНАРНый ПОЕДИНОК”
9.30 ЧРЕЗВыЧАйНОЕ ПРОИСШЕС-

ТВИЕ. ОБЗОР ЗА НЕДЕлЮ
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. ПРОДОлЖЕ-

НИЕ”. Т/С
21.30 “ЧАС ВОлКОВА”. Т/С
23.35 ЧЕСТНый ПОНЕДЕльНИК
00.25 “ШКОлА ЗлОСлОВИя”
01.15 “РОКОВОй ДЕНь”
01.45 “ВОР ЕСТь ВОР”. Х/Ф
04.10 “ГНЕВ”. Х/Ф

Вторник, 6 аПреля
6.00 “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-3”. Х/Ф
19.20 “ГлУХАРь. ПРОДОлЖЕ-

НИЕ”. Т/С
20.15 ФУТБОл. лИГА ЧЕМПИ-

ОНОВ. ЦСКА (РОССИя) 
- “ИНТЕР” ПТ

23.35 “ГлАВНый ГЕРОй ПРЕД-
СТАВляЕТ”

00.25 ГлАВНАя ДОРОГА
01.00 лИГА ЧЕМПИОНОВ УЕФА. 

ОБЗОР
01.55 “МАФИя БЕССМЕРТНА”. 

Х/Ф
03.50 ОСОБО ОПАСЕН!
04.25 “ПРОКляТьЕ Эль ЧАРРО”. 

Среда, 7 аПреля
6.00 “ТАКСИСТКА”. Т/С
7.00 “СЕГОДНя УТРОМ”
8.30 ДАЧНый ОТВЕТ

9.30 ЧРЕЗВыЧАйНОЕ ПРОИСШЕС-
ТВИЕ. РАССлЕДОВАНИЕ

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-3”. Х/Ф
19.30 “ГлУХАРь. ПРОДОлЖЕ-

НИЕ”. Т/С
22.20 “ЧАС ВОлКОВА”. Т/С
23.35 “ПОЗДНИй РАЗГОВОР”
00.20 “ПРОКляТыЕ”. Х/Ф
02.15 “КлИНОК ВЕДьМ”. Х/Ф
04.05 ОСОБО ОПАСЕН!
04.45 “ТАРЗАН И РАБыНя”. Х/Ф

ЧетВерг, 8 аПреля
6.00 “ТАКСИСТКА”. Т/С
7.00 “СЕГОДНя УТРОМ”
8.30 СлЕДСТВИЕ ВЕлИ...
9.30 “ПОГИБШИЕ ЗА ВЕРУ”. Д/Ф
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-3”. Х/Ф
19.30 “ГлУХАРь. ПРОДОлЖЕ-

НИЕ”. Т/С
22.20 “ЧАС ВОлКОВА”. Т/С
23.35 ФУТБОл. лИГА ЕВРОПы. 

“лИВЕРПУль” (АНГлИя) - 
“БЕНФИКА” (ПОРТУГАлИя)

01.40 лИГА ЕВРОПы УЕФА. ОБ-
ЗОР

01.55 “МАРСЕльСКИй КОНТРАКТ”. 
Х/Ф

03.50 ОСОБО ОПАСЕН!
04.25 “ОСИНОЕ ГНЕЗДО”. Х/Ф

Пятница, 9 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-3”. Х/Ф
19.30 СлЕДСТВИЕ ВЕлИ...
20.30 ЧРЕЗВыЧАйНОЕ ПРОИС-

ШЕСТВИЕ. РАССлЕДОВА-
НИЕ

20.55 ПРЕМьЕРА. “ГИТлЕР. ВРАГ 
№ 1”

22.45 “ЖЕНСКИй ВЗГляД” МАК-
СИМ АВЕРИН

23.35 “СМЕРТЕльНАя ГОНКА”. 
Х/Ф

01.40 “ГРОМ В ШТАНАХ”. Х/Ф
03.20 “БУКМЕКЕРСКАя лИХОРАД-

КА”. Х/Ф

Суббота, 10 аПреля
5.05 “лЕГИОН СУПЕРГЕРОЕВ”. 

М/С
6.15 “ТЕОРИя БОльШОГО ВЗРы-

ВА”. 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
10.20 ГлАВНАя ДОРОГА

10.55 “КУлИНАРНый ПОЕДИ-
НОК”

12.00 КВАРТИРНый ВОПРОС
13.25 ОСОБО ОПАСЕН!
14.05 ПРЕМьЕРА. “В ПОИСКАХ 

ФРАНЦИИ”. ФИльМ ЧЕТ-
ВЕРТый “ТАйНА ФРАНЦУЗ-
СКОГО АРОМАТА”

15.05 СВОя ИГРА
16.20 “СУД ПРИСяЖНыХ: ГлАВ-

НОЕ ДЕлО”
17.50 ОЧНАя СТАВКА
18.35 ОБЗОР. ЧРЕЗВыЧАйНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ
19.25 ПРОФЕССИя - РЕПОРТЕР
19.55 “ПРОГРАММА МАКСИМУМ”
21.00 “РУССКИЕ СЕНСАЦИИ”
21.50 “Ты НЕ ПОВЕРИШь!”
2 2 . 4 0  “ л Е Г Е Н Д ы  В И Д Е О ” . 

“ИДЕАльНый ШТОРМ”. 
Х/Ф

01.10 “МАльЧИШНИК”. Х/Ф
0 3 . 0 5  “ Б Р Е М я  С Т Р А С Т Е й 

ЧЕлОВЕЧЕСКИХ”. Х/Ф

ВоСкреСенье, 11 аПреля
5.05 “лЕГИОН СУПЕРГЕРОЕВ”. 

М/С
6 . 1 5  “ Т Е О Р И я  Б О л ь Ш О ГО 

ВЗРыВА”. Т/С
7.30 “ДИКИй МИР”
8 . 0 0 ,  1 0 . 0 0 ,  1 3 . 0 0 ,  1 6 . 0 0 

СЕГОДНя
8.15 лОТЕРЕя “РУССКОЕ лОТО”
8.45 ИХ НРАВы
9.25 ЕДИМ ДОМА
10.20 “QuaTTroruoTE”
10.50 СПАСАТЕлИ
11.25 “ПЕРВАя КРОВь”
12.00 ДАЧНый ОТВЕТ
13.25 ОСОБО ОПАСЕН!
14.05 “АлТАРь ПОБЕДы”
15.05 СВОя ИГРА
16.20 ПРЕМьЕРА. “КОРОлЕВ. 

ОБРАТНый ОТСЧЕТ”
17.20 И СНОВА ЗДРАВСТВУйТЕ!
1 8 . 2 0  Ч Р Е З В ы Ч А й Н О Е 

ПРОИСШЕСТВИЕ. ОБЗОР 
ЗА НЕДЕлЮ

19.00 “СЕГОДНя. ИТОГОВАя 
ПРОГРАММА”

1 9 . 5 5  Ч И С Т О С Е Р Д Е Ч Н О Е 
ПРИЗНАНИЕ

20.25 “ГРяЗНАя РАБОТА”. Т/С
00.00 АВИАТОРы
00.35 ФУТБОльНАя НОЧь
01.10 “МОлОДыЕ И ОПАСНыЕ-

2”. Х/Ф

Понедельник, 5 аПреля
6.00 “НЕИЗВЕСТНАя ПлАНЕТА”
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 “ЧЕСТНО”
12.00, 16.00, 18.00, 23.00 “ЭКС-

ТРЕННый ВыЗОВ”
12.30 “ВРЕМя ИСТИНы”
14.00 “ДАВАй ПОПРОБУЕМ?”
17.00 “NEXT 2”. Т/С
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 “ВлАД”. Х/Ф
03.45 “ТЕОРИя КАТАСТРОФ”
05.45 НОЧНОй МУЗыКАльНый 

КАНАл

Вторник, 6 аПреля
6.00, 19.30 “НОВОСТИ 24 РОС-

ТОВ”
6.15, 19.40 “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 2”. Т/С
19.45 “ДЕТСКОЕ ВРЕМя”
20.00 “ЖЕСТОКИй БИЗНЕС”. Т/С
21.00 “СПРАВЕДлИВОСТь”
22.00 “ГРОМКОЕ ДЕлО”
01.00 “лУЧШИЕ ИЗ лУЧШИХ”. 

Х/Ф
02.55 “ВОЕННАя ТАйНА”
03.55 “СЕКРЕТНыЕ ИСТОРИИ”
04.50 “НЕИЗВЕСТНАя ПлАНЕТА”
05.20 НОЧНОй МУЗыКАльНый 

КАНАл

Среда, 7 аПреля
6.00, 19.30 “НОВОСТИ 24 РОС-

ТОВ”
6.10, 19.45 “НОВОСТИ!”
6.15 “ДЕТСКОЕ ВРЕМя”
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
19.50 “ЧИТАЮщИй ГОРОД”
20.00 “ЖЕСТОКИй БИЗНЕС”. Т/С
21.00 “СПРАВЕДлИВОСТь”
22.00 “ГРОМКОЕ ДЕлО”
01.00 “лУЧШИЕ ИЗ лУЧШИХ: БИТ-

ВА В “КОлИЗЕЕ”. Х/Ф
02.55 “МОРСКАя ДУША”. Т/С
03.55 “СЕКРЕТНыЕ ИСТОРИИ”
04.55 “НЕИЗВЕСТНАя ПлАНЕТА”
05.20 НОЧНОй МУЗыКАльНый 

КАНАл

ЧетВерг, 8 аПреля
6.00, 19.30 “НОВОСТИ 24 РОС-

ТОВ”
6.15, 19.40 “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 2”. Т/С
19.45 “ПРОParTy”
20.00 “ЖЕСТОКИй БИЗНЕС”. Т/С
21.00 “СПРАВЕДлИВОСТь”
22.00 “ГРОМКОЕ ДЕлО”
01.00 “ГОРОДСКОй ОХОТНИК”. 

Х/Ф
02.55 “МОРСКАя ДУША”. Т/С
03.50 “ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ИС-

ТОРИИ”
04.20 “СЕКРЕТНыЕ ИСТОРИИ”
05.20 “НЕИЗВЕСТНАя ПлАНЕТА”
05.50 НОЧНОй МУЗыКАльНый 

КАНАл

Пятница, 9 аПреля
6.00, 19.30 “НОВОСТИ 24 РОС-

ТОВ”
6.10, 19.40 “НОВОСТИ!”
6.15 “ПРОParTy”
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 “ПОлЕЗНАя ПЕРЕДАЧА”
20.00 “лАРГО ВИНЧ: НАЧАлО”. 

Х/Ф
22.00 “НЕСПРАВЕДлИВОСТь”
01.00 “СЕАНС Для ВЗРОСлыХ”
02.30 “ОХОТА НА ТЕРРОРИСТА”. 

Х/Ф
04.00 “ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ИС-

ТОРИИ”
04.30 “НЕИЗВЕСТНАя ПлАНЕТА”

05.25 НОЧНОй МУЗыКАльНый 
КАНАл

Суббота, 10 аПреля
6.00 “НЕИЗВЕСТНАя ПлАНЕТА”
6.25 “ХОлОСТяКИ”. Т/С
8.25 “я - ПУТЕШЕСТВЕННИК”
8.55 “КАРДАННый ВАл”
9.25 “РЕАльНый СПОРТ”
9.55 “лАРГО ВИНЧ: НАЧАлО”. 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
15.45, 03.50 “УлИЦы РАЗБИТыХ 

ФОНАРЕй”. Т/С
18.00 “В ЧАС ПИК”
19.00 “НЕДЕля”
20.00 “АлЕША ПОПОВИЧ И ТУГА-

РИН ЗМЕй”. Х/Ф
21.40 “ДОБРыНя НИКИТИЧ И 

ЗМЕй ГОРыНыЧ”. Х/Ф
23.20 “КАРлИК НОС”. М/Ф
00.55 “ToP GEar” АВТОШОУ
02.00 “СЕАНС Для ВЗРОСлыХ”

ВоСкреСенье, 11 аПреля
6.00 “ХОлОСТяКИ”. Т/С
9.00 “В ЧАС ПИК”
10.10 “КАРлИК НОС”. Х/Ф
12.00 “НЕРЕАльНАя ПОлИТИКА”
12.30 “КТО НА СВЕТЕ ВСЕХ МОД-

НЕЕ”
13.00 “НЕДЕля”
14.10 “АлЕША ПОПОВИЧ И ТУГА-

РИН ЗМЕй”. Х/Ф
15.40 “ДОБРыНя НИКИТИЧ И 

ЗМЕй ГОРыНыЧ”. Х/Ф
16.55, 02.45 “УлИЦы РАЗБИТыХ 

ФОНАРЕй. НОВыЕ ПРИ-
КлЮЧЕНИя МЕНТОВ”. Т/С

18.00 “В ЧАС ПИК”
19.00, 03.45 “ФАНТАСТИКА ПОД 

ГРИФОМ “СЕКРЕТНО”
20.00 “ГНЕВ”. Х/Ф
22.45 “ПОД ОТКОС”. Х/Ф
0 0 . 3 0  “ М И Р О В О й  Б О К С : 

ВОСХОДящИЕ ЗВЕЗДы”
01.00 “СЕАНС Для ВЗРОСлыХ”
04.45 “НЕИЗВЕСТНАя ПлАНЕТА”
05.45 НОЧНОй МУЗыКАльНый 

КАНАл
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Футбол

КПРФ

Глас народа в Интернете

chju: Готов участвовать в г. Таганроге с теми же целями. 
Тварей душить надо. Задолбали своей наглостью.

alxsinelnikov: Предложение принято. 
life_stranger: Мне очень понравилось. Вам надо собрать 

сборник юмористических рассказов. Хотя бы компенсиро-
вали потраченные нервные клетки. А феерические отсылы 
к «Старкрафту» только добавили остроты вашему повест-
вованию.

shoora_vatlnan: Респект и уважуха! Вот такие вещи и 
называются Гражданским Подвигом, простите за пафос.

al_si: Весело! Точно, надо в качестве гражданского про-
теста блевать в урну!!! Ссылаясь на плохое самочувствие, 
отравление вонью выборов

d_tretyakov: Старец, в следующий раз бери меня с 
собой! 

alxsinelnikov: Предложение принято.
nira_vaci: Готова в октябре отправиться вслед за Вами. 

Но боюсь, что мне с ними не справиться. Нужен еще кто-то 
с видеокамерой, мне кажется...

alxsineinikov: Спасибо. я все приготовлю, включая инс-
трукции и снаряжение. Счастливой охоты, друг!

arctic_lane: Отличный репортаж! И своего рода инструк-
ция к действию. На следующие выбоpы я пoйду к закрытию 
и посмотрю результаты!

commentator40: я в своё время принял для себя реше-
ние на выборы не ходить. Ибо не хочется участвовать в этой 
дуриловке, изображающей как бы честное волеизъявление. 
А теперь подумал: пожалуй, ходить нужно. Но в качестве 
наблюдателя от чего-нибудь оппозиционного...

alxsinelnikov: Уточню: не «наблюдателя», а «члена комис-
сии с совещательным голосом». Это важно для эффективнос-
ти охоты, а раздают такие титулы все одно задаром

mурkа2З: Год назад. Выборы мэра одного из шахтер-
ских городков. Основных кандидатов двое - от «ЕдРа» и 
«справросс». Выборный участок - школа в центре города. 
Брат был наблюдателем от «справроссов» и еще 3 чел. 
Председательша осторожно предупредила, что могут быть 
перебои с электричеством. Ну, всякое бывает... Но запо-
дозрили неладное… Слухи о том, что «Едро» готовит вброс, 
были. Т.к. досроч. мало было на этом участке, а на дом еще 
2 наблюдателя отправили от «справроссов». Ну так вот. 
Крепкие парни сели ближе всех от урны и смотрели на нее не 
отводя глаз все время, открыто предупредив, если вырубят 
свет и кто-то сунется к урне, БУДУТ СРАЗУ БИТь ПО НОГАМ! 
И свет, - о чудо! - не выключали. И сидела председательша 
грустная-грустная со своими учителями... На этом участке 
впервые победила оппозиция! Как, собственно, и на всех 
выборах! Так что наблюдатели – это ОЧЕНь ВАЖНО! 

rossnor: Блин, еще не все в этой стране прокакано, раз 
такие люди не уехали! А вместо этого ходят по избиратель-
ным свинарникам и пишут классные веселые посты. Вам 
зачтется всенепременно, в т.ч. и в карме.

alxsinelnikov: Да ладно Вам! Джентльмены должны в 
свинарнике не нос зажимать, а брать лопату и разгребать 
говнище. Кто ж его разгребет вместо нас?

silentnn: Спасибо за поучительную историю! я прямо 
вдохновилась отправиться по Вашим благочестивым сто- 
пам! Не раскроете механизм получения заветного статуса 
«члена комиссии с совещательным голосом»?

alxsinelnikov: Оч. просто. Обращаетесь в любую участву-
ющую партию или в штаб кандидата. Только честно их предуп-
редите, что работаете на полную, потому и бесплатно. В том 
смысле, что Ваши акты и жалобы должны рассматриваться, 
вы должны иметь поддержку членов территориальной комис-
сии от данного партийного учреждения и что остановить Вас 
будет невозможно. А мануальчик я Вам выложу.

zloy_batyy: я могу привести целую группу злых и чес-
тных наблюдателей (членов комиссий с совещательным 
голосом).

alxsinelnikov: Предложение принято. Вычистим сви-
нарник?

ВЫбОР 
ВЫхОДНОГО ДНЯ. 

ЧтО ИЗ ЭтОГО ВЫШЛО
отклики

В фонд помощи КПРФ

Из Донецка:
Максименко А.Н. – 400 руб., 
Гришина А.Н. – 100 руб., 
Михайлов В.В. – 100 руб., 
Несветаев И.К. – 100 руб., 
Баскаков А.С. – 100 руб.

Из Азовского р-на:
От жителей х. Ново- Алексан-
дровка– 3000 руб.

Из Орловского р-на:
Маркин Г.В. – 100 руб., Чер-
ненко Т.Т. – 100 руб.

Из Ленинского р-на 
г. Ростова-на-Дону:
Олейников Г.А. – 300 руб.

Из Ворошиловского р-на
г. Ростова-на-Дону:
Маяцкая А.Т. – 1620 руб.

Из Зверево:
Семыкина л.А. – 100 руб.

Из Сальска:
Чеблуков л.Н– 500 руб.

благодарим за поддержку,
товарищи!

E-mail: kprf.rostov@mail.ru www.kprf-don.ru
10 – 16.03.2010 г.
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На конкурс

Экология человека в  рФ

В фонд помощи КПРФ

Áлагодарим �а поддержку, 
товарищи!

К 65-летию Победы советского народа 
в Великой Îтечественной войне

Стихи Леонида Ìеласа
Ìузыка Àлександра Скрип-
никова


�тарики, отлетавшие птицы, 
�етераны �еликой войны 
ловят взгляды, 

спешат поделиться 
Новостями далекой весны. 

Припев:
�ам досталась дорога 

возмездия,
А по ней без потерь 

не пройти. 

�отни павших 

на ярких созвездиях,
�����
��иллионы на млечном пути. 

На столе рюмка водки 
под хлебом. 

Память вам разрывает 
сердца.

� смешалось былое 
и небыль. 

Не вернуть, не забыть
до конца. 

Припев.

�����
��ир велик, но не многим 
по силам 

�обровольно отправиться 
в бой, 

�озродить из развалин 


��оссию

� как знамя поднять 
над собой. 

Припев:
�ам досталась дорога 

возмездия,
А по ней без потерь 

не пройти. 

�отни павших 

на ярких созвездиях,
�����
��иллионы на млечном пути. 

Не вернуть, не забыть...

chju: ���отов участвовать в г. таганроге с теми же целями. 
тварей душить надо. �адолбали своей наглостью. 

alxsinelnikov: Предложение принято.  life_stranger: �����
��не 
очень понравилось. �ам надо собрать сборник юмористи-
ческих рассказов. Хотя бы компенсировали бы потраченные 
нервные клетки. А феерические отсылы к старкрафту только 
добавили остроты вашему повествованию.

shoora_vatlnan: 

��еспект и уважуха! �от такие вещи и 
называются ���ражданским Подвигом, простите за пафос

al_si: весело))) точно, надо в качестве гражданского 
протеста блевать в урну!!! ссылаясь на плохое самочувствие, 
отравление вонью выборов

d_tretyakov: 
�тарец, в следующий раз бери меня с со-
бой! alxsinelnikov: Предложение принято.

nira_vaci: ���отова в октябре отправиться вслед за �ами. 
Но боюсь, что мне с ними не справиться:( Нужен еще кто-то 
с видеокамерой, мне кажется... 

alxsineinikov: 
�пасибо. я все приготовлю, включая ин-
струкции и снаряжение. 
�частливой охоты, друг:)  

arctic_lane: 
тличный репортаж! � своего рода инструк-
ция к действию. На следующие выбоpы я пoйду к закрытию 
и посмотрю результаты :) 

commentator40: я в своё время принял для себя реше-
ние на выборы. не ходить. �бо не хочется участвовать в этой 
дуриловке, изображающей как бы честное волеизъявление. 
А теперь подумал: пожалуй, ходить нужно. Но в качестве на-
блюдателя от чего-нибудь оппозиционного...

alxsinelnikov: ������точню: не «наблюдателя», а «члена комис-
сии с совещательным голосом». Это важно для эффектив-
ности охоты, а раздают такие титулы все одно задаром:) 

mурkа2З: ���од назад. �ыборы мэра одного из шахтер-
ских городков. 
сновные кандидаты двое - от «��

��»а и 
«
�правросс». �ыборный участок - школа в центре города. 
���рат был наблюдателем от «справроссов» и еще 3 чел. 
Председательша осторожно предупредила, что могут быть 
перебои с электричеством. Ну, всякое бывает... Но заподо-
зрили неладное… 
�лухи о том, что «�дро» готовит вброс, 
были. т.к. досроч. мало было на этом участке, а на дом еще 
2 наблюдателя отправили от «справроссов». Ну так вот. 
Крепкие парни сели ближе всех от урны и смотрели на нее не 
отводя глаз все время, открыто предупредив, если вырубят 
свет и кто-то сунется к урне, ����������������т 
�

��А������� ����ть П
 Н
���А�����
��! 
� свет, - о чудо! - не выключали. � сидела председательша 
грустная-грустная со своими учителями... На  этом участке 
впервые победила оппозиция )) Как, собственно, и на всех 
выборах! так что наблюдатели  это 
�
�Нь �АЖН
 )))  rossnor: 
���лин, еще не все в этой стране прокакано, раз такие люди не 
уехали! А вместо этого ходят по избирательным свинарникам 
и пишут классные веселые посты. �ам зачтется всенепре-
менно, в т.ч. и в карме 

alxsinelnikov: �а ладно �ам:) �жентльмены должны в 
свинарнике не нос зажимать, а брать лопату и разгребать 
говнище. Кто ж его разгребет вместо нас?

silentnn: 
�пасибо за поучительную историю! я прямо 
вдохновилась отправиться по �ашим благочестивым сто-
пам :) Не раскроете механизм получения заветного статуса 
«члена комиссии с совещательным голосом»?

alxsinelnikov: 
ч. просто. 
бращаетесь в любую уча-
ствующую партию или в штаб кандидата. только честно 
их предупредите, что работаете на полную, потому и бес-
платно. � том смысле, что �аши акты и жалобы должны 
рассматриваться, вы должны иметь поддержку членов тер-
риториальной комиссии от данного партийного учреждения 
и что остановить �ас будет невозможно:) А мануальчик я 
�ам выложу:) 

zloy_batyy: я могу привести целую группу злых и честных 
наблюдателей (членов комиссий с совещательным голосом). 
alxsinelnikov: Предложение принято. �ычистим свинарник? 

Глас народа в Интернете

ВЫбОР
ВЫхОДНОГО ДНЯ. 

ЧтО ИЗ ЭтОГО ВЫШЛО
отклики

Пикет
в Каменске

В рамках Всероссийской 
акции протеста «Против 
бездарной политики 
власти по выводу стра-
ны из кризиса» Каменск-
Шахтинский городской 
комитет КПРФ провел 
пикетирование на пло-
щади Труда.

Пикетчики в одежде с 
символикой КП

��Ф проводили 
беседы с жителями города, 
рассказывая о программе 
КП

��Ф и антикризисных пред-
ложениях партии, направлен-
ных правительству, по выводу 
страны из кризиса, раздавали 
газеты «Правда» и «�онская 
искра».

требования пикетчиков:
�а неэффективные дей-

ствия по выводу страны из 
кризиса правительство 

��ос-
сийской Федерации – в от-
ставку!

� отставку – губернатора 


��остовской области за не-
померно высокие тарифы на 
коммунальные услуги, рост 
цен, растущую безработицу!

Каменск-Шахтинский
ГК КПРФ.

борьба

Из Донецка:
�����
��аксименко А.Н. – 400 

руб., ���ришина А.Н. – 100 руб., 
�����
��ихайлов �.�. – 100 руб., 
Несветаев �.К. – 100 руб., 
���аскаков А.
�. – 100 руб.

Из Азовского р-на:

т жителей х.  Ново-

Александровка– 3000 руб.

Из Орловского р-на:
�����
��аркин ���.�. – 100 руб., 

�
ерненко т.т. – 100 руб.

Из Ленинского р-на г. 
Ростова-на-Дону:


лейников ���.А. – 300 
руб.

Из Ворошиловского р-на 
г. Ростова-на-Дону:

�����
��аяцкая А.т. – 1620 руб.

Из Зверево:

�емыкина л.А. – 100 руб.

Из Сальска:
 �
еблуков л.Н– 500 руб.

И В Н П М О

1
“ С П А Р ТА К -
НАльЧИК”

3 2 1 0 4-1 7

2 “РУБИН” 3 2 1 0 3-0 7

3 “ЗЕНИТ” 3 2 1 0 4-2 7

4 ЦСКА 3 2 1 0 3-1 7

5 “ТОМь” 3 2 0 1 5-3 6

6 “ТЕРЕК” 3 1 2 0 3-1 5

7 “СПАРТАК” М 3 1 1 1 3-3 4

8 “ДИНАМО” 3 1 1 1 2-2 4

9 “АМКАР” 3 1 1 1 1-1 4

10
Ф К  “ Р О С -
ТОВ”

3 1 1 1 2-3 4

11
“ л О К О М О -
ТИВ”

3 1 0 2 4-4 3

12 “АлАНИя” 3 0 2 1 2-3 2

13 “САТУРН” 3 0 2 1 2-3 2

14 “АНЖИ” 3 0 1 2 1-3 1

15 “СИБИРь” 3 0 1 2 1-5 1

16
“КРылья СО-
ВЕТОВ”

3 0 0 3 2-7 0

“алания” - “амкар” 0:0
“Сибирь” - 
        “СПартак-нальЧик” 0:2
“крылья СоВетоВ” - “томь” 2:�
“анжи” - цСка 1:2
“динамо” - “Зенит” 1:2
“СПартак” м - 
        “локомотиВ” 2:1
“рубин” - “терек” 0:0
Фк “роСтоВ” - “Сатурн” 1:0

бомбардиры
АлИЕВ А. 3 (1)
ДАННИ М. 2 (0)
КОРНИлЕНКО С. 2 (0)
БУХАРОВ А. 2 (0)
АСИльДАРОВ Ш. 2 (0)
ДяДЮН В. 2 (0)
ИВАНОВ А. 2 (0)
ХОНДА К. 2 (0)
ГОГУА Г. 1 (0)
НЕЦИД Т. 1 (0)

гол+пас
АлИЕВ А. 3 (3+0)
ХОНДА К. 3 (2+1)
БУХАРОВ А. 2 (2+0)
ИВАНОВ А. 2 (2+0)
ДяДЮН В. 2 (2+0)
КОРНИлЕНКО С. 2 (2+0)
ДАННИ М. 2 (2+0)
АСИльДАРОВ Ш. 2 (2+0)
СУХИ М. 2 (1+1)
БыСТРОВ В. 2 (1+1)

Премьер-лига
3 тур

ЧЕМПИОНАТ 
РОССИИ

Не вернуть, не забыть...

E-mail: kprf.rostov@mail.ru www.kprf-don.ru
10 – 16.03.2010 г.
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�тарики, отлетавшие птицы, 
�етераны �еликой войны 
ловят взгляды, 

спешат поделиться 
Новостями далекой весны. 

Припев:
�ам досталась дорога 

возмездия,
А по ней без потерь 

не пройти. 

�отни павших 

на ярких созвездиях,
�����
��иллионы на млечном пути. 

На столе рюмка водки 
под хлебом. 

Память вам разрывает 
сердца.

� смешалось былое 
и небыль. 

Не вернуть, не забыть
до конца. 

Припев.

�����
��ир велик, но не многим 
по силам 

�обровольно отправиться 
в бой, 

�озродить из развалин 


��оссию

� как знамя поднять 
над собой. 

Припев:
�ам досталась дорога 

возмездия,
А по ней без потерь 

не пройти. 

�отни павших 

на ярких созвездиях,
�����
��иллионы на млечном пути. 

Не вернуть, не забыть...

chju: ���отов участвовать в г. таганроге с теми же целями. 
тварей душить надо. �адолбали своей наглостью. 

alxsinelnikov: Предложение принято.  life_stranger: �����
��не 
очень понравилось. �ам надо собрать сборник юмористи-
ческих рассказов. Хотя бы компенсировали бы потраченные 
нервные клетки. А феерические отсылы к старкрафту только 
добавили остроты вашему повествованию.

shoora_vatlnan: 

��еспект и уважуха! �от такие вещи и 
называются ���ражданским Подвигом, простите за пафос

al_si: весело))) точно, надо в качестве гражданского 
протеста блевать в урну!!! ссылаясь на плохое самочувствие, 
отравление вонью выборов

d_tretyakov: 
�тарец, в следующий раз бери меня с со-
бой! alxsinelnikov: Предложение принято.

nira_vaci: ���отова в октябре отправиться вслед за �ами. 
Но боюсь, что мне с ними не справиться:( Нужен еще кто-то 
с видеокамерой, мне кажется... 

alxsineinikov: 
�пасибо. я все приготовлю, включая ин-
струкции и снаряжение. 
�частливой охоты, друг:)  

arctic_lane: 
тличный репортаж! � своего рода инструк-
ция к действию. На следующие выбоpы я пoйду к закрытию 
и посмотрю результаты :) 

commentator40: я в своё время принял для себя реше-
ние на выборы. не ходить. �бо не хочется участвовать в этой 
дуриловке, изображающей как бы честное волеизъявление. 
А теперь подумал: пожалуй, ходить нужно. Но в качестве на-
блюдателя от чего-нибудь оппозиционного...

alxsinelnikov: ������точню: не «наблюдателя», а «члена комис-
сии с совещательным голосом». Это важно для эффектив-
ности охоты, а раздают такие титулы все одно задаром:) 

mурkа2З: ���од назад. �ыборы мэра одного из шахтер-
ских городков. 
сновные кандидаты двое - от «��

��»а и 
«
�правросс». �ыборный участок - школа в центре города. 
���рат был наблюдателем от «справроссов» и еще 3 чел. 
Председательша осторожно предупредила, что могут быть 
перебои с электричеством. Ну, всякое бывает... Но заподо-
зрили неладное… 
�лухи о том, что «�дро» готовит вброс, 
были. т.к. досроч. мало было на этом участке, а на дом еще 
2 наблюдателя отправили от «справроссов». Ну так вот. 
Крепкие парни сели ближе всех от урны и смотрели на нее не 
отводя глаз все время, открыто предупредив, если вырубят 
свет и кто-то сунется к урне, ����������������т 
�

��А������� ����ть П
 Н
���А�����
��! 
� свет, - о чудо! - не выключали. � сидела председательша 
грустная-грустная со своими учителями... На  этом участке 
впервые победила оппозиция )) Как, собственно, и на всех 
выборах! так что наблюдатели  это 
�
�Нь �АЖН
 )))  rossnor: 
���лин, еще не все в этой стране прокакано, раз такие люди не 
уехали! А вместо этого ходят по избирательным свинарникам 
и пишут классные веселые посты. �ам зачтется всенепре-
менно, в т.ч. и в карме 

alxsinelnikov: �а ладно �ам:) �жентльмены должны в 
свинарнике не нос зажимать, а брать лопату и разгребать 
говнище. Кто ж его разгребет вместо нас?

silentnn: 
�пасибо за поучительную историю! я прямо 
вдохновилась отправиться по �ашим благочестивым сто-
пам :) Не раскроете механизм получения заветного статуса 
«члена комиссии с совещательным голосом»?

alxsinelnikov: 
ч. просто. 
бращаетесь в любую уча-
ствующую партию или в штаб кандидата. только честно 
их предупредите, что работаете на полную, потому и бес-
платно. � том смысле, что �аши акты и жалобы должны 
рассматриваться, вы должны иметь поддержку членов тер-
риториальной комиссии от данного партийного учреждения 
и что остановить �ас будет невозможно:) А мануальчик я 
�ам выложу:) 

zloy_batyy: я могу привести целую группу злых и честных 
наблюдателей (членов комиссий с совещательным голосом). 
alxsinelnikov: Предложение принято. �ычистим свинарник? 

Глас народа в Интернете

ВЫбОР
ВЫхОДНОГО ДНЯ. 

ЧтО ИЗ ЭтОГО ВЫШЛО
отклики

Пикет
в Каменске

В рамках Всероссийской 
акции протеста «Против 
бездарной политики 
власти по выводу стра-
ны из кризиса» Каменск-
Шахтинский городской 
комитет КПРФ провел 
пикетирование на пло-
щади Труда.

Пикетчики в одежде с 
символикой КП

��Ф проводили 
беседы с жителями города, 
рассказывая о программе 
КП

��Ф и антикризисных пред-
ложениях партии, направлен-
ных правительству, по выводу 
страны из кризиса, раздавали 
газеты «Правда» и «�онская 
искра».

требования пикетчиков:
�а неэффективные дей-

ствия по выводу страны из 
кризиса правительство 

��ос-
сийской Федерации – в от-
ставку!

� отставку – губернатора 


��остовской области за не-
померно высокие тарифы на 
коммунальные услуги, рост 
цен, растущую безработицу!

Каменск-Шахтинский
ГК КПРФ.

борьба

Из Донецка:
�����
��аксименко А.Н. – 400 

руб., ���ришина А.Н. – 100 руб., 
�����
��ихайлов �.�. – 100 руб., 
Несветаев �.К. – 100 руб., 
���аскаков А.
�. – 100 руб.

Из Азовского р-на:

т жителей х.  Ново-

Александровка– 3000 руб.

Из Орловского р-на:
�����
��аркин ���.�. – 100 руб., 

�
ерненко т.т. – 100 руб.

Из Ленинского р-на г. 
Ростова-на-Дону:


лейников ���.А. – 300 
руб.

Из Ворошиловского р-на 
г. Ростова-на-Дону:

�����
��аяцкая А.т. – 1620 руб.

Из Зверево:

�емыкина л.А. – 100 руб.

Из Сальска:
 �
еблуков л.Н– 500 руб.

Омоновский беспредел

�� марта в Первомайском районе  города 
Ростова-на-Дону в 1� часов наша группа 
коммунистов посетила спортивный комплекс 
«Импульс», где молодые люди, ведущие здо-
ровый образ жизни, проводили спортивные 
мероприятия – соревнования по  футболу и  
борьбе. Спортсмены были из разных городов 
страны.

Вдруг в помещение ворвалась вооруженная 
группа террористов (так нам поначалу показа-
лось) в омоновской форме и масках. Не предъ-
явив документов и свои требования, запугивая 
и избивая спортсменов и зрителей, группа 
заняла боевую позицию, попирая права граж-
дан. Отделив группу спортсменов от зрителей, 
затолкали их в машину и увезли в неизвестном 
направлении. 

После этого под угрозой расправы произ-
водили опись и фотографирование зрителей в 
течение нескольких часов. люди были шокиро-
ваны, напуганы и растеряны. 

Мы, коммунисты, обратились к старшему 
и потребовали представиться и разъяснить 
происходящее. На наше требование нам отве-
тили угрозами, сказав, что мы их раздражаем и 
попытались прогнать нас. 

Позвонив депутату Законодательного соб-
рания Ростовской области  Бессонову Е.И., мы 
снова обратились к старшему: непонятно, поче-
му они в масках, не представляются, угрожают 
оружием, задерживают людей, ведут перепись 
и фотографируют, обращаются с людьми, как с 
преступниками. Кто дал команду? 

Что же это за времена наступили? Похоже, 
скоро опасно будет сходить и в кинотеатр? Поче-
му власти игнорируют Конституцию? Или законы 
пишут  только для нас, бесправных? 

Вдумайтесь: работягам-железнодорож-
никам запретили бастовать, а вот зарплату не 

платить людям они имеют право (!?) Тарифы на 
ЖКХ растут. В Батайске оплата за 1-комнатную 
квартиру составляет 9200 рублей при зарпла-
те 5000-7000 рублей на семью. Нет никаких  
гарантий, что вас не могут беспричинно бить, 
заставлять бесплатно работать, любого из нас 
могут  в любой момент представить террористом 
и посадить, сфабриковав «доказательства». 

Мы не побоялись, стали расспрашивать 
старшего подразделения ОМОНа. Он нам отве-
тил, что мы не имеем права собираться, потому 
что мы русские, и на борцах - славянская симво-
лика.  Однако никакой «символики» нами не было 
замечено. Наше возмущение поддержали другие 
зрители. Испугавшись огласки своих незаконных 
действий, представители ОМОНа отпустили нас 
и «пожелали удачи». 

Позже мы узнали, что задержанных борцов 
запугивали, сняли отпечатки пальцев, фотогра-
фировали с табличками, как преступников. Это 
кто же позволил так «мочить» простых граждан 
России? Неужели вести здоровый образ жизни, 
не пить и заниматься спортом - это преступ-
ление?

Действия ОМОНовской группировки были 
очень похожи на террор сионистов в Палестине и 
русофобов из профашистской ОУН. Что нас ждет 
дальше, что будет с нами, со страной? Конечно, 
если мы сами не защитим себя!

Роман Письменский, 
Мащенский Александр.

Ростов-на-Дону

От редакции: настаиваем на том, чтобы обл-
прокурор дал ответ редакции и пострадавшим  
- кто повинен в таком вопиющем нарушении 
прав граждан? Как наказаны беспредельщики 
в погонах? Не следует «отфутболивать» нас в 
райпрокуратуру, как вы сделали это по факту 
выращивания конопли  в Шолоховском районе 
и сокрытии следов…

«А, русские? Морду в землю!»


