
В день голосования я ездил с 
урной для переносного голосова-
ния. Мы объезжали дома людей, 
которые сами не могут прийти на 
участок. Обстановка почти во всех 
домах небогатая, люди живут на 
то, что им дает огород. Станица 
небольшая, и люди знают друг 
друга лично.  Наблюдатель от 
«Единой России» (тоже житель 
этой станицы) признался мне, что 
он неоднократно проводил ра-
боту с каждым жителем (правда, 
какую, не уточнил). Результат на-
лицо – старики, которые понятия 
не имеют ни о каких политических 
партиях, послушно ставили галоч-
ку напротив «Единой России». Вот 
так правящая партия мобилизует 
свой электорат – немощных, глу-
хих и больных стариков.

Стоит отметить пиар-акцию 
кандидата-одномандатника от 
«Единой России». Он заасфаль-
тировал дорогу посередине села 
(естественно, за счет бюджета), 
и считал это своей собственной 
заслугой. Это при том, что на 
остальных улицах-непроходимая 
грязь, а  во многих домах нет 
света. 

На избирательном участке 
ситуация была еще более инте-
ресная. У наблюдателя от «Еди-
ной России» есть свой список 
избирателей (тех, с кем уже про-
ведена работа), и в течение всего 

дня она звонила каждому из них 
и заставляла прийти на выборы. 
Она постоянно пыталась посмо-
треть списки – кто пришел, а кто 
нет. Эта практика распростране-
на по всей Адыгее – квартальные 
«обрабатывают» граждан своего 
района и заставляют их прихо-
дить на выборы. Явка как таковая 
«Единой России» не нужна, им не-
обходимо, чтобы пришли нужные 
им люди.

Несмотря на все махинации 
и ухищрения, КПРФ на данном 
участке удалось увеличить свой 
процент практически вдвое, с 10 
до 21%, а по всей Адыгее с 14 до 
19%. Как сказал все тот же на-
блюдатель от «Единой России», 
если бы все избиратели пришли 
на выборы, то неизвестно, кто бы 
еще победил – «Единая Россия» 
или КПРФ.

Александр 
ШЕСТОПАЛОВ.
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Оценки

В Ростовской области 
по состоянию на 21 марта 
2011 года проголосовало 

18424 человека

От нарОднОгО референдума – 

к нарОднОй власти!
мнения

референдум 
всесоюзный 
– народный 

всероссийский
Иван Петрович, пенсионер:

– Я хорошо помню, с каким 
настроением люди шли на тот ре-
ферендум. Мы все были уверены, 
что  большинство проголосует 
«за» и Союз сохранится. Причем 
так думал не только я, это было 
общее мнение. Как известно, на 
том референдуме большинство 
проголосовало за сохранение 
СССР. и что бы там ни говорили 
теперь «демократы», это был 
голос народа. Это еще раз под-
тверждает, что Союз был разва-
лен в результате насильственных 
действий предателей и извне.

Виктор, рабочий:
– За последние 20 лет я не 

вижу ничего, что можно было бы 
поставить в заслугу действующей 
власти. Они нам говорят, что глав-
ное их завоевание – демократия. 
Но о какой демократии можно 
говорить, когда все телеканалы 
находятся под контролем дей-
ствующей власти и говорят то, 
что выгодно правящей партии?

россии
КолонИзатоРы ВноВь 

гРабят И убИВают
За Сербией – ирак!
За Ливией – Россия?
Коль разглядишь, кто враг,
То соберешь вновь силы!

Сергей Братухин.
Таганрог.

Начатый 1 февраля этого года по инициативе 
КПРФ Народный референдум, затрагивающий жиз-
ненные интересы населения страны, с каждым днём 
набирает темпы. К 9 марта, по сводным данным Отдела 
оргпартработы цК КПРФ, в нём приняли участие 1 
миллион 106 тысяч российских граждан.

В городах и сёлах страны действуют 1586 ста-
ционарных и 1818 передвижных пунктов голосования. 
Разъяснительную и агитационную работу по вопро-
сам референдума вели 22569 членов КПРФ и 3749 
сторонников партии. Распространено около полутора 
миллионов листовок и почти 3 миллиона 900 тысяч 
экземпляров партийных газет.

Уже первый месяц Народного референдума пока-
зал, что наибольших успехов в его проведении добива-
ются там, где региональными, местными и первичными 
отделениями партии была своевременно проведена 
разносторонняя подготовительная работа, учтён опыт 
предыдущего референдума и выборных кампаний, 
обеспечена поддержка беспартийных граждан и близ-
ких к КПРФ общественных движений и организаций. 
Словом, там, где к Народному референдуму, обеспечи-
вающему свободное волеизъявление граждан страны 
по наиболее острым вопросам народного бытия, от-
неслись как к серьёзной, ответственной политической 
кампании, консолидирующей общество вокруг главных 
идей КПРФ, её Антикризисной программы.

В числе региональных отделений партии, наиболее 
активно проявивших себя на старте референдума, 
особо выделяется Московская областная организация 
КПРФ. В Подмосковье ответили на вопросы референ-
дума за это время уже более 114 тысяч человек. За этой 
цифрой — чёткая, кропотливая, хорошо спланирован-

ная работа городских, районных и первичных отделе-
ний, многочисленного актива сторонников КПРФ.

В «Правде» уже рассказывалось о том, как гото-
вились к Народному референдуму задолго до его на-
чала коммунисты Орловской области. и результат не 
заставил себя ждать. Уже 47 тысяч орловчан ответили 
своим веским «да» на предложенные вопросы рефе-
рендума. К 40 тысячам приблизилось число участников 
всероссийского опроса в иркутской области. двадца-
титысячный рубеж успешно преодолели Воронежское, 
Курское и Владимирское областные, Красноярское 
краевое и Санкт-Петербургское городское отделе-
ния КПРФ. Вплотную приблизились к этому рубежу в 
Северной Осетии.

Начальный этап референдума выявил и те органи-
зации, где подготовка к нему велась не в полную силу, 
подчас формально, что называется, для «галочки» в 
плане «очередных мероприятий». Так, например, в 28 
регионах страны число жителей, принявших участие 
в Народном референдуме, не дотягивает пока и до 
3 тысяч человек. Сказываются, конечно, и давление, 
запугивание со стороны властей, и оголтелая антиком-
мунистическая пропаганда в СМи, но все эти напасти 
не минуют ведь и те регионы, где организации КПРФ 
с самого начала активно включились в проведение 
референдума. Успех приходит прежде всего к тем 
отделениям партии, где во главу угла поставлены 
сплочённость и единство рядов, где не погрязают в 
текучке и внутренних разборках, а мобилизуют все 
силы для достижения поставленной цели.

Впрочем, Народный референдум только взял 
старт, и главная работа впереди. Надо только резко ак-
тивизировать её на всех направлениях, задействовав в 

полную силу агитационно-пропагандистские ресурсы 
парторганизаций, местных отделений РУСО, партий-
ную прессу и протестный потенциал населения.

Кстати, результаты референдума на местах в 
немалой степени зависят и от того, насколько точно 
и злободневно сформулированы дополнительные 
к основным вопросы референдума, обозначающие 
специфику конкретных проблем данного региона. 
Региональная тематика, отражённая в этих вопросах, 
а также в откликах граждан, затрагивает в основном 
проблемы роста цен на продовольствие, подчёркива-
ет необходимость усиления протестной активности 
партии. В ряде регионов остро поставлены вопросы 
об отставке местных руководителей или о прямых 
выборах мэров.

Есть и у региональных комитетов КПРФ свои за-
мечания по проведению референдума, касающиеся 
в основном недостаточного объёма тиражей спец-
выпусков «Правды», финансовых проблем. В числе 
конкретных предложений, заслуживающих внимания, 
можно отметить такие, как, скажем, организация 
голосования по вопросам референдума в сети ин-
тернет; выпуск инструкции по практике проведения 
референдума; подготовка листовки, в краткой форме 
разъясняющей и комментирующей пункты опроса; 
изготовление аудиоролика для передвижных пунктов 
голосования…

Народный референдум продолжается. В целом 
его работа вызывает живой отклик у населения. Не 
случайно к началу марта уже 199 человек из числа его 
участников подали заявления о вступлении в ряды 
КПРФ.

Николай КОЖАНОВ. 

есть первый миллион подписей!

прОдОлжаем бОрьбу!
– Николай Васильевич, 

как Вы оцениваете прошед-
шую избирательную кампа-
нию в Ростовской области?

Н.В. Коломейцев:  – В 
первую очередь, мы, Ростов-
ский областной комитет КПРФ, 
поздравляем наших канди-
датов, которые победили, а 
это Криворотов Александр 
Самуилович – депутат Со-
брания депутатов Матвеево-
Курганского района и Куликов 
Владимир Яковлевич – депутат 
Собрания депутатов Куйбы-
шевского сельского поселения.  
Но в целом результаты прошед-
ших выборов считаем неудо-
влетворительными.  Не хотим 
обвинять только комиссии,  
возможно, были допущены 
ошибки и самими местными 
комитетами при выдвижении 
кандидатов. Мы обязательно 
проанализируем причины по-
ражения и учтем их при подго-
товке к предстоящим выборам 
Главы города Шахты 15 мая и 
Государственной думы в дека-
бре текущего года.

– Ростовчане приняли 
участие в контроле за ходом  
выборов Государственного 
Совета – Хасэ Республики 
Адыгея. Каковы успехи рабо-

ты ростовской команды?
– По поручению Прези-

диума цК КПРФ в головном 
списке на выборах в парламент  
Республики Адыгея был В.А. 
Коломейцев, депутат Госу-
дарственной думы ФС РФ, а  
ответственным за подготовку 
и проведение контроля был 
определен я и Ростовская об-
ластная организация. За нами 
была  закреплена большая 
часть участковых избиратель-
ных комиссий Майкопского 
городского округа, что по-
зволило  обеспечить победу 
КПРФ над «Единой Россией» 
в двух округах, избрать одного 
депутата-одномандатника и 
сохранить до 40% голосов на-
шим товарищам по партии. К 
сожалению, мы закрыли лишь 
четверть участков. На других 
же участках происходило то же, 
что и в большинстве случаев 
на избирательных участках в 
Ростове-на-дону, а конкретно – 
«рисование с чистописанием», 
или, другими словами, КПРФ 
оставляли 6-10% вместо 40%. 

Уже в Ростове нам сооб-
щили радость многих жителей 
Майкопа по поводу того, что 
ростовчане, наконец, показали, 
как  должны проходить выборы 

и как надо контролировать вы-
боры на участках: спокойно, 
без суеты и крика, но со зна-
нием закона. В целом же, при 
всех плюсах и минусах,  КПРФ 
набрала 19%, что, по моему 
мнению, составляет 40% от 
того, что она в действительно-
сти должна была получить.

– Каковы особенности 
фальсификаций в респу-
блике? 

– В принципе ничего нового 
мы не увидели, единствен-
ное отличие заключается в 
том, что «административный 
ресурс» сконцентрирован на 
двух вещах: это жесткое ис-
пользование работников служб 
соцзащиты, да, как и в Ростове, 
где их обязали выйти на работу 
в выходной день для организа-
ции соответствующего голо-
сования за «Единую Россию». 
и до 14.00 через заявки для 
голосования вне помещения 
происходили фальсификации, 
о чем нам с горечью говорили 
многие пойманные с поличным 
работники служб соцзащиты. 

Ноу-хау Республики Адыгея: 
было вовлечение администра-
цией в избирательный процесс 
квартальных, которые шанта-
жировали избирателей отклю-

чением коммунальных услуг в 
случае, если люди  не придут 
на избирательный  участок и не 
проголосуют за «партию вла-
сти». Все остальное было, как и 
у всех: двуглавые плакаты "дву-
умвирата" – Путина с Медведе-
вым, бесчисленные обещания 
«Единой России», перемешан-
ные  крупными банерами их 
сателлитов из «Справедливой 
России» и ЛдПР, и, конечно, 
безудержная трата ресурсов в 
нищей республике.

–  15 мая 2011 г. в го-
роде Шахты состоятся вы-
боры мэра. Каковы шансы 
кандидата-коммуниста на 
успех?

–  11 марта коммунист, пер-
вый секретарь Шахтинского ГК 
КПРФ, член бюро Ростовского 
обкома КПРФ ильин Геннадий 
Алексеевич был первым заре-
гистрированным кандидатом в 
главы города Шахты. известно, 
при регистрации шансы у всех 
равны, но, учитывая, что Ген-
надий Алексеевич – коренной 
шахтинец и имеет колоссаль-
ный опыт нескольких избира-
тельных кампаний, в том числе 
и двух мэрских, и тот факт, что 
многие его предостережения 
и постулаты год назад сегодня 
оправдались, есть все шансы 
победить. и мы, на примере 
полученного опыта в Адыгее, 
окажем ему всю возможную  
помощь и поддержку.

Беседовала 
Ирина КИСЛИЦЫНА,

корр. "Донской искры".

впечатления От адыгейских выбОрОв
Станица Ханская находится в пригороде Майкопа. большинство 
населения здесь занимается приусадебным хозяйством – у каж-
дого свой огород, свиньи, куры. Колхоз, который функциони-
ровал при Советской власти, находится в плачевном состоянии. 
Свиноферма, дававшая много рабочих мест, разрушена. 

интервью 1-го секретаря ростовского оК КпрФ 
н.В. Коломейцева по итогам выборов 13 марта 2011 г.
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ЗЮГанов  – против  «стандарта невеЖества»
✭  ПЕРВАЯ БЕдА ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОй СиСТЕМЫ РОССии – ОНА ПЕРЕСТАЛА БЫТЬ ЕдиНОй и 

ГОСУдАРСТВЕННОй. ОНА РАЗБиТА НА ТРи УРОВНЯ и ПОдЧиНЕНА ЧАСТиЧНО ФЕдЕРАЛЬНОй ВЛАСТи, 
ЧАСТиЧНО – РЕГиОНАЛЬНОй, А ЧАСТиЧНО – МЕСТНОМУ САМОУПРАВЛЕНиЮ

✭ МАТЕРиАЛЬНО-ТЕХНиЧЕСКАЯ БАЗА УЧЕБНЫХ ЗАВЕдЕНий КРАйНЕ СЛАБА и иЗНОШЕНА 
✭ ЗА ГОдЫ «РЕФОРМ» дЕТСКиХ дОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖдЕНий В РОССии СТАЛО МЕНЬШЕ 

НА 42,4 ТЫСЯЧи, Т.Е. иХ ЧиСЛЕННОСТЬ СОКРАТиЛАСЬ БОЛЕЕ ЧЕМ ВдВОЕ ЗА 1990 – 2010 ГОдЫ

ЗЮГанов  – против  «стандарта невеЖества»
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советский календарь

апрель

народный трибун
отечеСтВо, 

РаСКРеПощающее таланты

на кОнкурс 
“пионер 

космической эры”

– Говорит Москва! Говорит 
Москва! Работают все радио-
станции Советского Союза!  
Сегодня впервые в мире чело-
век поднялся в космос! Первый 
космонавт Советского Союза 
Юрий Алексеевич Гагарин! 

Зазвучала музыка Свири-
дова «Время, вперед!» и голос 
Гагарина «Поехали!».

Голос диктора звучал во 
всех аудиториях, коридорах, в 
общежитиях и на улице моего 
Alma mater – тогда еще МГБи 
(Московский библиотечный ин-
ститут), ныне МГУКи (Москов-
ский государственный универ-
ситет культуры и искусства) на 
Левобережной под Химками, 
на берегу канала Москва-Волга 
им. и.Сталина.

Вся страна украсилась 
красными знаменами. Народ 
ликовал. Все кричали «Ура!», 
танцевали и обнимали друг 
друга.  Это были гордость и сча-
стье НАШЕй страны, радость за 
НАШУ новую победу в космосе. 
Где-то высоко в небесах пикал 

НАШ первый спутник Земли, а 
где-то НАША собака Стрелка 
облизывала своих щенят. Мы не 
отлипали от радиоприемников 
– телевидение для нас еще не 
начиналось.

и вот сообщение: «Полет 
проходит нормально!»

Опять ожидание. Новое 
включение. «Первый космонавт 
Юрий Гагарин приземлился 
в заданном районе. Самочув-
ствие хорошее».

14 апреля Москва встре-
чала космонавта на Красной  
площади.

От Левобережной до Ле-
нинградского вокзала ехать 
электричкой 25 минут. из ме-
тро ближе к Красной площади 
станция Октябрьская. Выход 
закрыт. Народ плотной стеной 
выносит меня на Охотный ряд. 
А там... Манежная площадь за-
бита до отказа. От давки стоит 
ор. Самое страшное – это сти-
хия толпы. На Красной площади 
уже идет митинг. В динамиках 
голос Хрущева, Гагарина... 

Стоять невозможно. «Густые 
ребра» – это оттуда. 

Милиция делает необыкно-
венный маневр: на Манежную 
площадь входит конная ми-
лиция на белых лошадях. Они 
начали разрезать толпу на ко-
лонны и выводить на Красную 
площадь. Перед моим лицом 
возникла морда белой лошади, 
и толпа понесла меня вперед. 
Где-то мне казалось, что я не 

касаюсь ногами брусчатки. Так 
пронесли меня мимо Мавзолея 
В.и. Ленина. Увидела космо-
навта и все Политбюро.

Над площадью появились 
вертолеты и начали разбрасы-
вать фотографии Юрия Гагари-
на. Ура! Ура! Ура! Мне удалось 
поймать две фотографии. Ура! 
других слов народная масса 
не знала.

Около Храма Василия Бла-
женного толпа обмякла, и толь-
ко тогда и почувствовала свои 
избитые ноги. Колготки (тогда 
еще дефицит) приказали долго 
жить. Не знаю, сколько было 
наших на площади, но из нашей 
комнаты лекции прогуляла я 
одна.

Когда встречали В. Тереш-
кову и В. Быковского, я была 
умнее. Заранее приготовила 
повязку «дружинник» и за два 
часа до митинга была уже на 
станции «Октябрьская». На 
Красной площади нас рас-
ставили в две шеренги, спина 
к спине, и, взявшись креп-

ко за руки, мы от Мавзолея 
В.и. Ленина пошли в разные 
стороны. Так я дошла до Бо-
ровицких ворот и там встре-
тила кортеж с космонавтами. 
Терешкова, Хрущев и Быков-
ский ехали стоя в открытой 
машине. Ура! Ура! Я так себе 
понравилась за смекалку, что 
потом долго делилась опытом 
с друзьями. 

Так мне удалось встретить 
всех первых космонавтов.

В лихие девяностые был 
разграблен павильон космо-
навтики на ВдНХ. и даже кто-то 
посмел пинать шлем Ю. Гага-
рина, макет спутника Земли. А 
«Буран» сделали рестораном и 
теперь он продан французам. 
Где вы, защитники чести и до-
стоинства? Где вы, патриоты 
Родины? «Наши»?! Нет, это не 
наши! Нельзя стать героем, 
сражаясь против Родины.

САВчЕНКО Г.П.,
ветеран труда и КПРФ.

Аксай.

мОй гагарин! мОя кОсмОнавтика!
репортаЖ с Красной площади. г. мосКва, 12 апреля 1961 г.

поэтическим пером

В апрельский день 
встречали космонавта 

С плакатами: «Гагарину УРА!». 
Как никогда спешили мы 

из шахты 
Подняться поскорее на-гора. 
Он бодро шел 

ковровою дорожкой, 
Сам невысок, 

плечами не широк. 
и волновалась вся страна 

немножко, 
Заметив развязавшийся 

шнурок. 
Шел к славе наш простой 

советский парень, 
Крестьянский сын 

смоленского села 
Не княжеской фамилии 

Гагарин –

доярка Анна жизнь ему дала. 
Грядущих перемен 

и новой эры вестник, 
Он человек нам близкий 

и родной. 
Мы вышли, как и славный 

наш ровесник, 
из детства, 

опаленного войной. 
О подвиге кругом 

гремела слава.
Весь мир к себе героя 

в гости звал. 
и ликовала вся моя держава, 
и всяк землянин 

с нею ликовал! 
Был на лопатки дядя Сэм 

повален, 
Конец его, казалось, недалек. 
Намного позже ихний 

Шепард Ален 
Свой сделал не облет,

 а лишь прыжок. 
За далью лет восторг 

свершений тает. 
Кто колется, 

а кто не в меру пьет. 
Нам в нашей жизни цели 

не хватает, 
и нужен нам 

гагаринский полет! 

Ю. НЕФТИН,
1-й заместитель 

председателя городского 
Совета ветеранов.

донецк Ростовской области.

108 минут, изменившие мир: 
Полёт над землёй и улыбка 

в эфир. 
и красные буквы, 

как спутники сфер –
Скафандр Гагарина - СССР! 
Апрель распускал 

из травы палантин, 
А космос узнал путь «Востока -1». 
Был смел и отважен 

советский наш парень –
Пилот, космонавт всей планеты 

Гагарин. 
и глядя на Землю, её красоту 
Потомкам оставил завет, 

как мечту.
Планету беречь и хранить 

он просил: 
Леса, тундры, реки - 

из русских всех сил! 
С полёта прошло 50 долгих лет, 
Но где-то вдали виден 

Юрия след.
и в небе, и в сердце его 

есть звезда, 
Полёт изменил этот мир 

навсегда. 
и космос узнал, 

как летит человек! 
Хоть в вечности тает 

земной этот век,
Но ход всей истории он повернул –
Взлетел человек и на Землю 

взглянул
Оттуда, где он, словно пух, - 

невесом, 
Ведь в космос полёт - 

это больше не сон.
Научный, космический 

русский прогресс –
Вперёд, в мир бескрайних 

и звёздных чудес. 
Виктория БЕЛяЕВa. 

Ростов-на-дону. 

Если представить, что прави-
тельство вдруг выделило деньги 
на сборку «Бурана» и его запуск по 
имеющимся технологиям и разра-
боткам, то мы уже его не соберем: 
нет ни соответствующих рабочих 
кадров, ни производственных мощ-
ностей, утрачены все связи со 
смежниками.

и чем дальше, тем хуже будет. 
Скоро советские ракетоносители и 
космические корабли закончатся, а 
новых и не помышляют проектиро-
вать – на это нет денег.

Кроме летающего «Бурана» 
были созданы еще 9 макетов для 
различных видов испытаний. Один 
из таких макетов за 10 млн евро 
приобрел немецкий космический 
музей в г. Шпейер.

Светлана Савицкая, летчик-
космонавт  СССР, дважды Герой 
Советского Союза, депутат Госду-
мы от фракции КПРФ, говорит: «Мы 
до сих пор летаем исключительно 
на старом советском заделе. На 
орбиту людей поднимает все та 
же надежная королёвская ракета с 
двигателями В.П. Глушко. Нового 
нет ничего. и проблема не только 
финансовая. Нет в отрасли руково-
дителя того советского уровня, нет 
таких масштабных идей, которые 
были у Королева и Глушко. 

Российские чиновники, предав 
интересы отечественной космо-
навтики, подписали с США такой 

договор, что два с лишним года нам 
пришлось доставлять их астронав-
тов на МКС бесплатно».

Мы потеряли свое космическое 
лидерство. Теперь до Марса, Са-
турна, Юпитера, Плутона добира-
ются американские, европейские, 
японские корабли. и нет среди них 
наших. Мы затопили свою космиче-
скую станцию «Мир» и теперь при-
служиваем на американской МКС.

Запуск наших кораблей с чужого 
теперь Байнокура и, соответствен-
но, наши космические программы 
зависят от совсем другого государ-
ства.  Теперь по всей территории 
Казахстана мы собираем обломки 
от неудачных стартов. Роскосмос 
вынужден  зарабатывать космиче-
ским туризмом, т.к. не надеется на 
государство.

Нынешний юбилей – красноре-
чивое зеркало тупиковых реформ, 
в которых мы погрязли. Нынешний 
юбилей – праздник с горечью в 
душе, горечью позора перед под-
вигом наших космических перво-
проходцев. Теперь мы на задворках 
космонавтики.

и остается лишь верить в то, что 
рано или поздно наше общество 
отрезвеет от капиталистического 
умопомрачения и нашим потомкам 
не стыдно будет отмечать наши 
отечественные праздники.

Вера САЗОНОВА.
Гуково.

бессилие на фОне сОветских пОбед

/Продолжение. Начало в №7, 9, 11/

Советский человек первым полетел 
в космическое пространство, первым 
вышел в открытый космос. у нас 
была первая женщина-космонавт. а 
сегодняшняя власть не считает кос-
мос чем-то важным. Вот что произо-
шло за последние 20 лет. 

Начнем с того, что американ-
ские ученые Рассел Халс и джозеф 
Тейлор-мл. в 1993 году получают 
Нобелевскую премию  «За открытие 
нового типа пульсаров, давшее новые 
возможности в изучении гравитации». 
Опять-таки американцы умудрились 
запустить в космос самого старого 
астронавта — джона Гленна (в возрас-
те 77 лет и 103 дней). далее была пер-
вая в истории посадка космического 
аппарата на астероид: завершивший 
свою космическую миссию американ-
ский аппарат NEAR Shoemaker при-
землился на астероид 433 Эрос. 

А ельцинско-путинско-медве-
девская Россия может "похвастаться" 
затоплением своей станции “Мир”. 

В 2002 году Раймонд дэвис-мл. 
и Масатоси Косиба получают Но-
белевскую премию «За создание 
нейтринной астрономии», Рикардо 
джаккони — «За создание рентгенов-
ской астрономии и изобретение рент-

геновского телескопа». и опять это не 
российские ученые. Через небольшой 
промежуток времени США запускает 
первый частный  космический корабль 
SpaceShipOne. 

В 2003 году появилась новая кос-
мическая держава - Китай, запустив-
шая свой первый космический корабль 
с космонавтом на борту. 

2005 год запомнился стартом аме-
риканского зонда Deep Impact, цель 
которого — протаранить специальным 
снарядом ядро кометы Темпеля-1. В 
этом же году европейский космиче-
ский аппарат Huygens совершил по-
садку на поверхность Титана. 

итальянцы решили выделиться: 
запустили свой собственный спутник 
AGILE  c индийского космодрома Шри-
харикота с помощью ракеты-носителя 
PSLV-C8. 

Тем временем с космодрома Бай-
конур с помощью ракеты-носителя 
"днепр" запущен немецкий спутник 
TerraSAR-X. 

Еще одна сильная страна в кос-
мосе – это Япония. В 2007 году с 
космодрома Танегасима с помощью 
ракеты-носителя H-IIA запущена япон-
ская АМС Kaguya, предназначенная 
для исследования Луны. Но Китай 
тоже хочет на Луну, и поэтому, вскоре 
после Японии, с космодрома Сичан с 

помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-
3А" была запущена китайская АМС 
"Чанъэ-1", предназначенная для ис-
следования Луны. 

А США тем временем уже долете-
ли до Марса. их космический аппарат 
«Феникс» совершил посадку на по-
верхность Красной планеты. 

Еще одно достижение у Японии: 
c космодрома Танегасима запущен 
на околоземную орбиту спутник Ibuki, 
первый в мире спутник для опреде-
ления содержания парниковых газов 
в атмосфере Земли. 

В 2009 году американцы захотели 
пообщаться с инопланетянами. и че-
рез какое-то  время с мыса Канаверал 
стартовал космический телескоп «Ке-
плер», предназначенный для поиска 
внеземной жизни. 

А Россия работает "извозчиком": 
наша ракета-носитель «Протон-М» 
стартовала с разгонным блоком 
«Бриз-М» и американским телекомму-
никационным спутником AMC-4Р, так-
же ракета-носитель «Протон-М» стар-
товала с разгонным блоком «Бриз-М» и 
тоже американским телекоммуникаци-
онным спутником Sirius XM-5...

Вот так вот… А ведь когда-то мы 
были во всем первые… 

Дмитрий ШВЫРКОВ.
Батайск.

нам нуЖен ГaГaрин! 108 минут

Причиной  скоропостижной 
смерти депутата годумы от КПРФ 
Виктора Илюхина стал обширный 
затяжной инфаркт – установило 
вскрытие, проведенное под на-
блюдением представителя комму-
нистов. Виктор Илюхин похоронен  
на троекуровском кладбище 
Москвы. 

Виктор  Илюхин скоропостижно 
скончался 19 марта вечером у себя 
дома. "В субботу около 21 часа 
Виктору Ивановичу стало плохо, 
но еще до приезда "скорой по-
мощи" он скончался", - заявили в 
партии. там настояли на проведе-
нии независимой медицинской экс-
пертизы по установлению причины 
смерти. "он никогда не жаловался 
на сердце, и мы считаем странным 
его столь внезапный уход из жиз-
ни", - пояснили в КПРФ. 

"Я  потребовал, чтобы внимательно 
расследовали  этот факт. По-

тому что в пятницу  Виктор иванович 
был у меня, встречались, беседовали, 
никаких  признаков болезни у него 
не было, он никогда на сердце не 
жаловался. В течение года в нашей 
фракции скончались Юрий дми-
триевич Маслюков – самый крупный 
промышленник, Юлий Александрович 
Квицинский - один из лучших спе-
циалистов в области международного 
права, Виталий иванович Севастья-

нов – талантливый космонавт. и вот 
теперь Виктор иванович илюхин", 
- цитирует сайт КПРФ лидера партии 
Геннадия Зюганов. 

"Я никого не обвиняю, - под-
черкнул лидер КПРФ, - но время 
жесткое и жестокое. Поэтому надо 
внимательно  разобраться, как это 
случилось, почему так долго ехала в 
который раз «скорая помощь», и что 
это за «скорая помощь», когда даже к 
ведущим депутатам она не может до-
браться. и очень хотелось бы, чтобы 
руководство думы отреагировало на 
произошедшее должным образом", 
- отметил он. 

 В понедельник в подмосковном 
Жуковском было проведено вскры-
тие. Оно показало, что причиной 
смерти стал обширный инфаркт. 
"Как мне сообщил главный судебный 
медэксперт, причиной его смерти 
стал обширный затяжной инфаркт, 
который развивался в течение не-
скольких последних дней и который 
перешел в критическую фазу в суббо-
ту вечером", - сообщил "интерфаксу" 
депутат-коммунист Александр Кули-
ков, которого фракция направила в 
качестве наблюдателя за проведе-
нием медицинского освидетельство-
вания тела. 

А.д. Куликов отметил, что, как со-
общил ему главный судмедэксперт, 
официальное заключение о причине 
смерти В.и. илюхина передано в по-
недельник вечером родственникам 
покойного. Тем не менее, отметил 

депутат, в ближайшие две недели 
будет проведено более детальное и 
глубокое исследование полученных 
материалов. "По нашему настоянию 
исследования будут продолжены, 
и дней примерно через 15, может 
быть обнародован окончательный 
детализированный диагноз причины 
смерти", - пояснил он. 

Как сообщается на сайте Главного 
следственного  управления СК РФ по 
Московской области, по факту смерти 
Виктора илюхина проводится дослед-
ственная проверка. 

То, что коммунисты намерены 
настаивать на проведении более глу-
бокого медицинского исследования 
причин скоропостижной смерти В.и. 
илюхина, подтвердил и вице-спикер 
Госдумы, первый зампред цК КПРФ 
иван Мельников. "На данный момент 
известно, что медики, проводившие 
судебно-медицинскую экспертизу, 
имеют единое мнение: смерть на-
ступила в результате обширного 
инфаркта, который у илюхина раз-
вивался с середины недели, причем 
он перенес этот инфаркт на ногах, 
продолжая работать, - сказал жур-
налистам и.и. Мельников, который 
возглавлял комиссию Госдумы по 
организации похорон В.и. илюхина. - 
Мы не спешим с выводами, но и не вы-
пускаем из внимания все возможные 
сценарии. Мы не спорим с врачами 
по поводу диагноза, но нас интере-
суют причины инфаркта, и не только 
физиологические, а это вопрос более 

длительного расследования". По его 
словам, сейчас решено провести до-
полнительные биолого-химические 
исследования по более точному уста-
новлению причин смерти депутата. 

Он  заметил, что преждевремен-
ная и  скоропостижная смерть В.и. 
илюхина действительно вызывает 
немало вопросов у его коллег по 
фракции. "Виктор иванович при-
цельно занимался и поиском правды 
по Катыни, и поиском правды по уни-
чтожению российских стратегических 
вооружений. Он отметился и очень 
серьезными и аргументированными 
заявлениями в рамках работы воз-
главляемого им движения "В под-
держку армии и флота". Поэтому 
совершенно ясно, что он перешел 
дорогу очень многим высокопостав-
ленным лицам, узнав о них больше, 
чем им того хотелось бы", - заявил 
и.и. Мельников. 

Ранее Г.А. Зюганов заявил, что 
в партии никого не подозревают в 
смерти коллеги, но хотят "устано-
вить истинную причину его смерти". 
Он отметил, что В.и. илюхин своей 
активной деятельностью мог вызвать 
раздражение определенных кругов. 
"Он был главным докладчиком, когда 
в 90-х годах наша фракция иницииро-
вала импичмент президенту Ельцину. 
Он представил материалы по Катыни. 
Он совсем недавно требовал рассмо-
треть роль правительства по факти-
ческому уничтожению трех дивизий 
и т.д.", - пояснил Г.А. Зюганов. 

«виктор илюхин перешел дорогу очень многим высокопоставленным 
лицам, узнав о них больше, чем им того хотелось бы»

Памяти  Виктора  Ивановича  ИлюХИна
В ночь на 20 марта 2011 года 
скоропостижно скончался депутат 
государственной думы первого—
пятого созывов, член фракции 
КПРФ, член ЦК КПРФ Виктор 
Иванович ИлюХИн.

Виктор иванович родился 1 мар-
та 1949 года в селе Сосновка Кузнец-
кого района Пензенской области. 
Свой трудовой путь начинал рабочим 
леспромхоза. Окончил Саратовский 
юридический институт им. д.и. 
Курского по специальности «право-
ведение», срочную службу проходил 
на кораблях Тихоокеанского флота. 
Огромный опыт юридической практи-
ки получил, работая следователем в 
районной и областной прокуратурах. 
Во время работы в Генеральной про-
куратуре СССР принимал участие 
в расследованиях военных престу-
плений нацистов. Полученный опыт и 
знания пригодились ему при работе 
над установлением истинных вино-
вников катынской трагедии. Виктор 
иванович возглавлял спецгруппы 
прокуратуры, работавшие по рас-
следованию событий в Нагорном 
Карабахе, Фергане, Приднестровье 
и Грузии, поэтому, как никто другой, 
он знал и понимал причины, превра-
тившие эти районы страны в «горячие 
точки», и ясно видел, кто виновен в 
этих событиях.

4 ноября 1991 года Виктор ива-
нович возбудил против тогда еще 
президента СССР М.С. Горбачёва 
уголовное дело по статье 64 Уголов-
ного кодекса (измена Родине) в связи 
с нарушением клятвы и Конституции 
СССР, из-за чего был уволен из про-
куратуры.

После запрета КПСС и развала 
СССР активно защищал права граж-
дан, отстаивал идеалы социальной 
справедливости и народовластия. 
Работал обозревателем газеты 
«Правда», был заведующим право-
вым отделом издания. Принимал 
участие в создании Фронта нацио-
нального спасения, в июле 1993-го 
стал его сопредседателем.

В сентябре 1993 года, после 
оглашения Ельциным антиконститу-
ционного Указа №1400 встал в ряды 
защитников Советской Конституции. 
Чрезвычайный X Съезд народных 
депутатов Российской Федерации в 
осажденном доме Советов утвердил 
В.и. илюхина прокурором. Он воз-
будил уголовное дело по факту анти-
конституционных попыток прекраще-
ния деятельности Съезда народных 
депутатов, Верховного Совета, за-
конно избранных судебных органов. 
до последнего часа сопротивления 
находился в расстреливаемом танка-
ми здании Верховного Совета.

В декабре 1993 года Виктор 
иванович был избран депутатом 
Государственной думы по Перво-
майскому одномандатному округу 
(Пензенская область), а в январе 
1994-го стал председателем Ко-
митета Государственной думы по 
безопасности.

Вместе с генералом Л.Я. Рохли-
ным создавал движение «В поддерж-
ку армии, оборонной промышлен-
ности и военной науки» (дПА). После 
убийства генерала Л.Я. Рохлина в 
1998 году возглавлял дПА. Был пре-
зидентом Фонда содействия страте-
гической безопасности (ФССБ).

В 1999 году его блестящая речь в 
качестве главного обвинителя в про-
цедуре конституционного отрешения 
от должности президента РФ Б.Н. 

Ельцина вызвала огромный отклик. 
Все пять пунктов обвинения Ельцина 
получили большинство голосов депу-
татов, но для решения об импичмен-
те не хватило 16 голосов.

Вступив в Коммунистическую 
партию в 1978 году, он никогда не 
изменял своим убеждениям. Неодно-
кратно избирался делегатом съездов 
КПРФ, членом цК КПРФ.

Международный резонанс полу-
чила деятельность В.и. илюхина по 
разоблачению исторических фаль-
шивок в связи с «катынским делом» 
и пактом Молотова—Риббентропа. 
В последнее время Виктор иванович 
активно занимался правовой реа-
лизацией выводов обвинительного 
заключения военного трибунала, 
созванного по решению Общерос-
сийского офицерского собрания 
для рассмотрения разрушительной 
деятельности В.В. Путина: готовил 
депутатские запросы, настаивал на 
возбуждении уголовных дел по кон-
кретным фактам нанесения ущерба 
национальной безопасности и обо-
роноспособности государства.

Как правовед всегда был верен 
профессиональному долгу юриста. 
«Приучить всех жить по закону и не 
делать исключений ни для кого — 
даже для президента» — этот прин-
цип он сделал своим жизненным кре-
до и бесстрашно отстаивал истину 
в любых обстоятельствах, невзирая 
ни на чины, ни на преграды. именно 
поэтому Виктор иванович привлекал-
ся как эксперт к работе Конституци-
онного суда России и комиссий ООН. 
Сотни, тысячи граждан благодарны 
В.и. илюхину за то, что он отстоял 
их честное имя, защитил, помог вос-
становить справедливость.

Выход каждой его книги стано-
вился событием: «дело М. Горба-
чёва» (1993 г.), «Вожди и оборотни» 
(1993 г.), «Спасти Россию» (1995 г.), 
«Обвиняется Ельцин» (1999 г.). Среди 
последних работ — книга «Президент 
катастроф и трагедий», посвященная 
В.В.Путину.

В.и. илюхин был видным ученым: 
доктор юридических наук, профес-

сор, член-корреспондент Междуна-
родной славянской академии наук, 
образования, искусств и культуры, 
профессор Международной акаде-
мии информационных технологий, 
действительный член (академик) 
Международной академии информа-
ционных процессов и технологий.

Ему было присвоено звание 
заслуженного юриста Российской 
Федерации.

Память о мудром и дальновидном 
политике, высокопрофессинальном 
юристе, блестящем публицисте, на-
стоящем коммунисте Викторе ивано-
виче илюхине навсегда сохранится в 
благодарной памяти друзей и сорат-
ников, всех, кому доводилось встре-
чаться с ним на жизненном пути, и он 
будет служить примером для новых 
поколений патриотов России.

Центральный Комитет КПРФ, 
фракция КПРФ 

в Государственной думе.

сКорбь

Архангельск: Скорбим и гор- ✯
димся.
Костромичи собрались у ме- ✯
мориала Вечный Огонь отдать 
дань памяти Виктору ивановичу 
илюхину.
ивановская область: Памяти Вик- ✯
тора ивановича илюхина.
Курган: Коммунисты Зауралья  ✯
скорбят вместе со всеми честны-
ми людьми России и мира.
Астрахань скорбит. ✯
Хабаровские коммунисты: Скор- ✯
бим вместе со всей партией в 
связи со смертью Виктора ива-
новича илюхина.
Свердловский обком КПРФ вы- ✯
ражает соболезнование в связи 
со смертью илюхина В.и.
Коммунисты Республики Бе- ✯
ларусь выражают искренние 
соболезнования российским 
коммунистам, родным и близким 
Виктора ивановича илюхина.
Ленинградский областной ко- ✯
митет КПРФ: Ушел из жизни на-
стоящий солдат партии.

✭ 1 апреля. В России – день 
смеха... сквозь слезы.

• 202 года со дня рождения 
Н.В. Гоголя (1809-1852), 
великого русского писа-
теля ("Ревизор", "Мертвые 
души").

• 1934 . – вышел первый но-
мер журнала «Большевик», 
с 1952 г. – «Коммунист».

•  Родился Р.Н. Симонов 
(1899-1968), советский ак-
тер и режиссер, народный 
артист СССР.

• 1906 г. – родился А.С. Яков-
лев, советский авиакон-
структор, академик АН 
СССР, генерал-полковник 
авиации, дважды Герой 
Советского Союза.

✭ 2 апреля. день единения 
народов. Отмечается в свя-
зи с подписанием договора 
меджу РФ и Республикой 
Беларусь 2 апреля 1996 г.

✭ 3 апреля. 77 лет назад, 
весной 1934 г., в Линчене 

(Корея) началось крестьян-
ское восстание против 
японских империалистов, 
продолжавшееся свыше 
3-х лет.

• 1918 г. – вышел первый но-
мер газеты «Петроградская 
правда».

•  1922 г. – на пленуме цК 
РКП(б) и.В. Сталин избран 
Генеральным секретарем 
цК РКП(б) по предложению 
В.и. Ленина. 

• Родилась Л.Н. Сейфулли-
на (1889-1954), советская 
писательница, автор по-
вести «Виринея» - одного 
из первых произведений 
советской реалистической 
прозы.

• Родился М.А. Галлай (1914-
1998), заслуженный летчик-
испытатель СССР, пол-
ковник, Герой Советского 
Союза.

• 1966 г. – советская автома-
тическая станция "Луна-10" 
выведена на окололунную 
орбиту и стала первым в 
мире искусственным спут-
ником Земли.

✭ 4 апреля. 1945 г. – день 
освобождения Венгрии от 
фашизма.

• 1866 г. – покушение д.В. Ка-
ракозова на Александра II.
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. 

 Мокрый апрель – хорошая 
пашня.

 Синие облака в апреле – к 
теплу и дождю.

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

 Пришел Федул – тепло 
надул (18). Просыпаются 
сверчки. Рано вспаши – 
урожаи хороши. На Феду-
ла растворяй окно – выго-
няй зло. Федул щеки надул 
(ненастье).

✭ 5 апреля. день геолога. 
• 1849 г. – опубликована ра-

бота К. Маркса «Наемный 
труд и капитал» («Новая 
рейнская газета»).

• 142 года со дня рождения 
академика С.А. Чаплыгина 
(1869-1942), выдающегося 
советского ученого, одно-
го из основоположников 
аэродинамики, Героя Со-
циалистического труда.

/Продолжение на стр.3/

/Начало на стр.2/

Среда, 30 марта.
Радио «Маяк» - Бессонов В.И. – 14.00 – 15.00.
четверг, 31 марта.
ТВ, «Южный регион-дон» – Криворотов А.С. – 18.45.
ТВ, РБК, «Южный регион» - 21.30.

Суббота, 2 апреля.
ТВ, РБК, «Южный регион» - Коломейцев Н.В. – 16.00.

ТВ, «Южный регион- дон»   – 17.05.

Радио «Маяк» - 14.00

как спасти россию от краха?
Голос донсКих Коммунистов  в  эФире
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10 февраля 2011 года в городе Москве по решению обще-
российского офицерского собрания состоялся военный 
трибунал по рассмотрению разрушительной деятельности 
Путина В.В.
С обвинительной речью на заседании трибунала выступил 
депутат государственной думы, заслуженный юрист РФ 
Илюхин В.И.
читателям "Донской искры" предлагается речь главного об-
винителя и выдержка из приговора военного трибунала.

Уважаемые боевые товарищи!
В соответствии с решением Общероссийского офицерского со-

брания, состоявшегося в феврале  2008 года, его Президиумом был 
сформирован военный трибунал по оценке деятельности бывшего 
Президента Российской Федерации, бывшего Верховного Главно-
командующего Российскими Вооруженными силами В.В.Путина, 
ныне Председателя Правительства России.

соЗнательное  раЗрушение 
россии

Офицерское собрание не могло пройти мимо той разрушитель-
ной политики, которую проводил и продолжает проводить В.Путин 
в отношении обороноспособности и безопасности России, по раз-
ложению армии и флота, Военно-промышленного комплекса.

Группа ученых, юристов, крупных военных специалистов, экс-
пертов из разных областей знаний, проведя глубокий и непредвзя-
тый анализ деятельности В.Путина, пришла к однозначному выводу 
о совершении им  умышленных действий, приведших к резкому 
ослаблению военной, экономической и иной мощи страны.

Следует отметить, что эта деятельность во многом стала воз-
можной в результате пассивности российского общества, военных 
и военной оппозиции, совершалась под покровом крупномасштаб-
ного популизма и  одурманивания нации, которым нет примера в 
новейшей истории, если не вспоминать о геббельсовских методах 
«промывания мозгов». Нынешнее поведение общества и армии мож-
но сравнить с поведением загнанной лошади, которую ведут на убой, 
но еще чуть-чуть подкармливают в дороге, и она тем счастлива.

В своем обосновании мы исходим из того,  что президент кон-
центрирует  в своих руках неограниченные, исключительно важные 
для управления государством и обществом полномочия.

Президент определяет основные направления внутренней и 
внешней политики государства, утверждает военную доктрину Рос-
сийской Федерации. Он же формирует российское правительство 
и руководит его деятельностью, имеет огромные полномочия в 
законотворческой деятельности, обладая правом выдвижения за-
конодательных инициатив, подписания и обнародования законов.

исключительные полномочия президента во многом стали 
определяющими в жизни общества и  государства. Поэтому он, 
как никто другой, несет в полной мере ответственность за судьбу 
народов России и безопасность нашего Отечества. 

При этом мы исходим из того, что многие тягчайшие послед-
ствия его правления вполне очевидны и не требуют доказывания. 
Очевиден и процесс постепенного разложения России под при-
крытием невыполненных обещаний об увеличении валового вну-
треннего продукта в два раза к декабрю 2010 года, рассуждений 
о "Программах 20-20", о якобы решенных военных вопросах, о 
проблемах демографии и т.д.

Наша страна в исторически короткие сроки оказалась от-
брошенной за границы цивилизованного развития 21-го века. В 
период вероломного изменения государственного строя в России 
и проведения в последующем либеральных реформ сектор ре-
альной экономики России подвергся мощным разрушительным 
воздействиям. Утрачены прежде всего могучая индустрия, крупное 
механизированное сельское хозяйство, всесторонне развитая ин-
фраструктура. Уничтожена надежная система подготовки высоко-
квалифицированных кадров.

Россия фактически перестала быть независимой промышленной 
державой, у которой сейчас нет конкурентоспособного машино- и 
станкостроения, радиоэлектроники, самолетостроения и автомо-
бильной отрасли. Страна потребляет более половины зарубежного 
продовольствия и не может обуть и одеть своих граждан. 

Однако мы предлагаем военному трибуналу сконцентриро-
вать свое внимание на оборонном аспекте, но это не значит, что 
не будут затронуты иные сферы экономического  и политического 
характера. и, тем не менее, военный аспект является для нас 
определяющим.

Мы исходим из того, что все деяния, приведшие к существенно-
му ослаблению обороноспособности страны, В.Путиным совершены 
осознанно. Между его действиями и наступившими последствиями 
есть прямая связь. Мы также осознаем, что развал Вооруженных сил 
страны начал Б.Ельцин, однако В.Путин не только не воспротивился, 
а  усилил его. Будучи президентом страны, 30 августа 2000 года 
он, подтверждая свою приверженность ельцинскому курсу, внес 
в Государственную думу законопроект «О гарантиях Президенту 
Российской Федерации, прекратившему исполнение своих полно-
мочий, и членам его семьи», который депутататами-"единороссами" 
был «протащен» с горячим одобрением. Они тогда еще не совсем 
осознавали, что через десяток лет такие же документы о гарантиях 
главам субъектов Федерации будут приниматься и в регионах. 

В статье третьей закона закреплено (цитирую дословно): «Пре-
зидент Российской Федерации, прекративший исполнение своих 
полномочий, обладает неприкосновенностью. Он не может быть 
привлечен к уголовной ответственности за деяния, совершенные 
им в период исполнения полномочий Президента Российской Фе-
дерации, а также задержан, арестован, подвергнут обыску, допросу 
либо личному досмотру, если указанные действия проводятся в ходе 
производства по делам, связанным с исполнением им полномочий 
Президента Российской Федерации».

Таким образом, В.Путин с послушным ему парламентом вы-
дал самому себе индульгенцию на совершение преступлений, их 
полную безнаказанность и безответственность при исполнении 
обязанностей главы государства. и это произошло после того, как 
14 сентября 2000 года Россия подписала Римский статут Между-
народного уголовного суда, в котором есть и такое требование: « 
…должностное положение главы государства… ни в коем случае 

не освобождает лицо от уголовной ответственности согласно 
настоящему статуту и не является само по себе основанием для 
смягчения приговора».

из этого положения международного права, имеющего приори-
тет над национальным законодательством, мы и будем исходить. 

Противоправные деяния В.Путина до президентства и во время 
его выразились в разных формах, начиная от участия в так называе-
мой операции по неправомерному перемещению А.Собчака через 
государственную границу под видом лечения его во Франции, а 
фактически увода от уголовного преследования, которое вела про-
тив того Генеральная прокуратура Российской Федерации в начале 
90-х годов,  до умышленного ослабления обороноспособности 
российского государства из-за ее существенного недофинансиро-
вания, через издание явно несостоятельных указов, распоряжений, 
назначения на руководящие должности очевидно некомпетентных 
личностей, формирования органов власти на базе питерско-
мафиозного клана, порождения во власти безответственности и 
бесконтрольности, обстановки всеобщей коррумпированности и 
вседозволенности, которые умело маскировались и маскируются 
до сих пор популистскими выступлениями, телевизионными пере-
дачами, попыткой чиновничьей партии  «Единая Россия» через по-
слушные и контролируемые ими средства массовой информации 
создать из В.Путина образ национального лидера и спасителя 
Отечества.

поКровители Криминалитета
Обвинение считает необходимым особо подчеркнуть,  что имен-

но при путинском правлении коррупция, казнокрадство достигли 
неимоверных размеров, существенно ослабив оборону страны. 

Не кто-нибудь, а В.Путин, будучи президентом, в 2003 году внес 
в Государственную думу поправку в Уголовный кодекс об изъятии 
такого эффективного средства воздействия на опасных преступ-
ников, как конфискация имущества. Шаг сделан явно в интересах 
криминальных элементов, организованной преступности. Поправка 
была принята "единороссовским" большинством в Федеральном со-
брании. и только лишь под давлением международного сообщества 
«конфискация»  в 2006 году была возвращена в Уголовный кодекс 
РФ. Поступок В.Путина дал возможность еще раз оценить его сущ-
ность, как человека мало нравственного и корыстного, защищающе-
го интересы олигархического капитала. и если сегодня появились 
утверждения о нем, как о самом богатом человеке, сколотившем 
огромное состояние неправедным путем, то они вписываются в ло-
гику его поведения. В.Путин, находясь на вершине государственной 
власти, никогда не принимал радикальных мер по противодействию 
коррупции и организованной преступности. 

Находясь в 1998-99 годах во главе ФСБ России, он расформи-
ровал управления экономической контрразведки и контрразведы-
вательного обеспечения стратегических объектов. Первое выявляло 
все самые тяжкие экономические преступления, второе – не давало 
уводить предприятия, составляющие славу России, в собственность 
иностранцев.

Если верить официальным данным, Путин Владимир Влади-
мирович родился 7 октября 1952 года в обычной советской семье, 
воспитывался в основном без отца, и все материальные затраты по 
его обучению несла мать, Мария Шеломова. В 1975 году закончил 
юридический факультет Ленинградского государственного уни-
верситета, по распределению был направлен на работу в органы 
государственной безопасности. В 1985- 90 годы по линии Первого 
главного разведывательного управления КГБ СССР работал в ГдР. 
Вступил в КПСС и до 1991 года находился в ее рядах, затем, когда 
компартия перестала отвечать его корыстным интересам, прим-
кнул к партии «Единая Россия» и, будучи беспартийным, стал ее 
лидером, после чего в партии и вокруг нее образовалось скопище 
казнокрадов, коррупционеров, откровенных насильников и прочих 
негодяев.

Ударный отряд «единороссов» из депутатов Госдумы и членов 
Совета Федерации во многом стал проводником путинской полити-
ки. достаточно напомнить, что "единороссы" в парламенте России, 
не задумываясь, одобрили передачу В.Путиным китайцам островов 
в Амуре – это 340 квадратных километров российской земли; предав 
полному забвению российские интересы, поддержали голословные 
его утверждения о расстреле в СССР польских офицеров под Каты-
нью; протащили губительную для страны жилищно-коммунальную 
реформу и т.д.

Свой уход из органов госбезопасности В.Путин объяснил до-
статочно просто: «Я уже понимал, что будущего у этой системы 
нет. У страны нет будущего. А сидеть внутри системы и ждать ее 
распада… Я еще оставался в органах, но потихоньку начал думать о 
запасном аэродроме». А далее он заявил: «Собчак, безусловно, был 
ярким человеком и видным политическим деятелем, но связывать с 
ним свое будущее было достаточно рискованно. Все могло просто 
в один момент развернуться». По мнению обвинения, он и сейчас 
думает о запасном  аэродроме.

Таково признание будущего директора ФСБ, а потом и прези-
дента страны. Мерзкое, циничное признание приспособленца, но не 
чекиста и государственного мужа, который в первую очередь обязан 
был бы думать о безопасности и благополучии своей страны. Эти 
личностные качества В.Путина во многом определили мотивацию 
его поступков на посту президента и председателя правительства 
России. достойно сожаления, что он до сих пор остается у руко-
водства страной. 

После поражения А.Собчака на выборах губернатора Санкт-
Петербурга В.Путин оказался не у дел, и А.Чубайс, будучи руководи-
телем  администрации президента Б.Ельцина, принял его к себе на 
работу. Так оформился тандем Чубайс-Путин. Тандем с Чубайсом, 

который является американским орденоносцем.
26 марта 2000 года В.Путин избран президентом страны и в 

этой должности будет находиться до мая 2007 года. Одновремен-
но он станет  Верховным Главнокомандующим Вооруженных сил 
России. Следует отметить, что после выхода В.Путина на большой 
олимп государственной власти, в его бывшем питерском окружении 
произойдет несколько смертей, внешне не связанных между собой, 
в том числе и А.Собчака, но не связанных только на первый взгляд. 
В этом же ряду находится и убийство Л.Рохлина, первого лидера 
движения "В поддержку армии". Многие из тех, кто хорошо знает 
В.Путина и были с ним в сложных ситуациях, отмечают в нем жест-
кость, переходящую в жестокость, определенную мстительность и 
его злую память, способность «карабкаться наверх», не стесняясь 
в выборе средств для достижения цели. 

Восхождение В.Путина на пост главы государства ознаменова-
лось гибелью АПК «Курск» и 118 моряков-членов экипажа подводной 
лодки. Россия понесла колоссальный урон, а причины трагедии так 
и остаются невыясненными. Поражают отрешенность и цинизм 
В.Путина, которые он проявил к гибели моряков. На вопрос о судь-
бе АПК «Курск» он, например, хладнокровно и надменно заявил: 
«Подлодка утонула».

В условиях обострившихся межнациональных отношений в стра-
не, роста преступности и наркомании среди несовершеннолетних 
В.Путин в числе первых своих решений принял чреватые тяжкими 
последствиями указы о ликвидации министерства по делам на-
циональностей и федеральных комитетов по делам молодежи и 
спорта, по кинематографии. для него оказался ненужным и комитет 

по вопросам Севера и дальнего Востока, хотя эти регионы страны 
обладают многими природными ресурсами, имеют исключительно 
важное значение для российской экономики. К тому же на эти ре-
гионы обрушилась острая демографическая ситуация, резкий отток 
населения с окраин государства и превращение их в безжизненное 
пространство.

Результаты не замедлили сказаться. Самым тяжким послед-
ствием явилось то, что количество детей и юношей до 18 лет в 
России сократилось на 14 миллионов человек; в стране более 7 
миллионов наркоманов. С карты Российской Федерации исчезло 
свыше 18 тысяч деревень и сел, ликвидировано более 20 тысяч 
общеобразовательных школ. Это сокрушительный удар по нации, 
по безопасности и обороноспособности страны.

Разрушение обороноспособности страны велось и продолжает 
вестись методично по многим направлениям, в том числе и по вы-
дворению из Вооруженных сил профессиональных кадров. и речь 
идет не просто о сокращении, а об изгнании нравственности и 
патриотизма из армии и флота.

Не кто-нибудь, а В.Путин 15 февраля 2004 года  назначил 
на должность министра обороны РФ филолога по образованию 
С.иванова, неспособного к глубокому анализу и выстраиванию 
оборонной политики на большую перспективу.

На смену ему на столь ответственный пост им был назначен 
А.Сердюков, занимавшийся мебельным бизнесом и не имеющий 
никакого отношения к военному делу. После этого министерство 
обороны фактически превратилось в большую коммерческую 
площадку, а А.Сердюков одновременно занимает руководящие 
должности в ряде фирм.

23 марта 2007 года уже в должности министра обороны 
А.Сердюков был избран председателем совета директоров «Хим-
прома».

В сентябре 2008 года при его активном участии было создано 
ОАО «Оборонсервис», зарегистрированное в здании МО РФ г. Мо-
сквы по ул. Знаменка, 19, которое объединило в себе 9 акционерных 
обществ, специализирующихся на самостоятельных направлениях 
хозяйственной деятельности. В настоящее время в ОАО «Оборон-
сервис» находится более 300 предприятий, а его председателем 
А.Сердюков назначил своим приказом самого себя.

Это недопустимое совмещение должности министра и коммер-
санта, однако В.Путин не воспротивился ему, ибо считает вопросы 
бизнеса более важными, чем обороноспособность и безопасность 
страны.

Как и все дилетанты, С.иванов и А.Сердюков не могли и не 
хотят терпеть вокруг себя профессионалов, умных и нравствен-
ных людей. Поэтому они изгоняют из Вооруженных сил лучших, 
наиболее авторитетных, талантливых военачальников. Среди них 
командующий армейской авиацией генерал-полковник Виталий 
Павлов, командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Михаил 
Опарин, командующий Черноморским флотом адмирал Владимир 
Комоедов, начальник Главного оперативного управления Геншта-
ба генерал-полковник Александр Рукшин. Отправлен в почетную 
ссылку главнокомандующий Ракетными войсками стратегического 
назначения генерал армии Владимир Яковлев... Энергичные, даро-
витые генералы, которых знает, любит армия, и они были едины с 
ней, с теми, с кем они учились, служили, воевали, кого ставили на 
должности, повышали, растили. Эти единение и мощный дух раз-
рушил Верховный Главнокомандующий.

Сошлюсь на рапорт об отставке талантливого боевого генерала, 
патриота нашей Родины Александра Скородумова, отвечавшего за 
боевую подготовку Вооруженных сил России. В нем он отметил: «…
армии больше не требуются профессионалы…  Не хочу служить, 
если на должности у нас выдвигаются не по заслугам, а по знаком-
ству». Обвинение добавляет: и за деньги.

Мы обвиняем В.Путина в планомерном уничтожении военной 
науки и военных учебных заведений, уничтожении российских раз-
ведцентров. По его команде Россия ушла из легендарной военной 

базы во вьетнамской бухте Камрань, верой и правдой служившей 
нашим интересам более 20 лет. Мощный центр радиоперехвата, 
аэродром с несколькими взлетно-посадочными полосами, совре-
менный причал, станция электронного слежения, школа, госпиталь, 
жилые постройки, отдельный смешанный авиационный полк в со-
ставе которого находились четыре стратегических бомбардиров-
щика Ту-95, четыре самолета Ту-142, эскадрильи Ту-16 и Миг-25… 
Потеряли стратегически важный плацдарм для России, обеспечи-
вавший наше военно-морское присутствие в индийском океане и 
в зоне Персидского залива.

Оставили не только Камрань. Ушли с военно-морской базы в 
Тартусе (Сирия), потеряв опору в Средиземном море, покинули 
Свенфуэгос на Кубе в непосредственной близости от американских 
берегов, закрыли три центра радиоэлектронной разведки в Анголе, 
две базы в Сомали: военно-воздушную базу в Харгейсе и военно-
морскую – в Бербере и в других местах. 

После ухода из Вьетнама единственной базой прослушивания 
для российских спецслужб оставался центр электронной разведки в 
Лурдесе (Куба). Возможности этого модернизированного в 1997-м 
году российского электронного центра позволяли перехватывать 
даже сообщения с американских спутников связи, телекоммуни-
кационных кабелей, контролировать коммуникации центра НАСА 
во Флориде. Министр обороны Кубы Рауль Кастро не без осно-
ваний заявлял, что 70 процентов развединформации российские 
спецслужбы получали с помощью Лурдеса… и эту базу Путин 
ликвидировал.

Мощный комплекс радиотехнической разведки «Рамона» в ко-

рейском городе Ансане провинции Хванхе позволял нашей разведке 
контролировать авиацию США в Японии, где, как известно, только 
на Окинаве расположено 11 американских военных баз. 

Нахождение наших разведцентров в Лурдесе на Кубе и в Кам-
рани во Вьетнаме являлось жизненно важным моментом в обе-
спечении безопасности Российской Федерации. их необходимо 
было сохранять. В.Путин поступил иначе – их уничтожил, выполнив 
волю администрации США, и нанес тем самым колоссальный урон 
российским интересам. Этого не посмел сделать даже Б.Ельцин,  
которому следовали такие же предложения американцев. их уни-
чтожение обвинение расценивает как акт прямого предательства и 
усматривает в действиях В.Путина не только признаки, но и полный 
состав преступления "измена государству".

22 марта 2001 года в 8 часов 59 минут московского времени по 
решению В.Путина была затоплена, иными словами, убита россий-
ская орбитальная станция «Мир».

Отечественные космонавты оценили ее ликвидацию, как пре-
дательство России.  Путина, Касьянова, Клебанова и Коптева в 
Звездном городке прозвали "ку-клус-клановцами, линчевавшими 
станцию". Решение о своде орбитального центра принято Путиным 
опять по настоянию президента США.

Уход из космоса уникальнейшей станции «Мир», на строитель-
ство и эксплуатацию которой истрачено 4,3 миллиарда долларов, 
- это закрытие профильных факультетов в вузах, свертывание при-
кладных и иных исследований. По утверждению ученых, В.Путин 
утопил в океане не только станцию «Мир» – вместе с ней он пустил 
на дно многочисленные военные программы, уникальные научные 
эксперименты.  Утраченные возможности от уничтожения развед-
центров на Кубе и во Вьетнаме, затопления станции «Мир» не были 
восполнены, в том числе и космическими спутниками. Уничтожение 
станции - очередное преступление российского президента. 

В январе 2004 года во время визита в дели министр обороны 
Сергей иванов по поручению В.Путина подписал контракт на про-
дажу индии тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Горшков», 
который был символом могущества отечественного флота. По 
оценкам специалистов, «один этот корабль мог бы решить задачу 
противолодочного противостояния во всей акватории Баренцева 
моря».

Продажу силы и славы Российского флота кремлевская власть 
вновь объяснила цинично и нагло: «На поддержание корабля для 
нужд российского флота и его последующей эксплуатации в стране 
просто нет денег».

Однако нашлись деньги для Абрамовича на постройку целой 
эскадры дорогостоящих яхт, которые по своим техническим и про-
чим данным поражают воображение многих денежных воротил 
мира. и опять возникает справедливый вопрос: «Что для Путина 
важнее: безопасность страны или интересы и благополучие олигар-
хов?». Ответ один – интересы олигархов, на которых он опирается 
и которые финансируют его избирательные кампании.

По тем же причинам по бросовым ценам были проданы тяжелые 
авианесущие крейсеры «Минск», «Новороссийск», «Киев», крейсе-
ры «Зозуля», «Фокин», «Мурманск», полтора десятка эскадренных 
миноносцев и больших противолодочных кораблей. 

С распродажей тяжелых кораблей Россия фактически попро-
щалась с мировым океаном и перестала быть великой морской 
державой. Ее авианосный флот, в конечном счете, заполучил 
Китай по бросовым ценам, который ныне ведет интенсивную его 
модернизацию.

В 1989 году в Финляндии по заказу еще Военно-Морского 
Флота СССР был построен самый мощный в мире уникальный спа-
сательный буксир «Фотий Крылов» с силовой установкой в 25 тысяч 
лошадиных сил, способный тянуть даже самые большие авианосцы 
при волнении моря в восемь баллов. 

Это был уникальный спасательный комплекс с современным 
водолазным оборудованием, барокамерой, подводными телекаме-
рами, подводной сваркой и резкой металла, другим современным 

оборудованием. Однако он был продан Греции, и российский флот 
утратил еще одну возможность по оказанию помощи терпящим 
бедствие судам, в том числе и АПК «Курск».

За время путинского правления Военно-морской флот России 
сократился почти в два раза.

По состоянию на конец 2007 года, в нем, например, находились 
1 авианесущий крейсер, 2 тяжелых крейсера, из них 1 в ремонте, 
4 ракетных крейсера, по 9 эсминцев и больших противолодочных 
кораблей. К 2015 году в составе ВМФ России сохранится не более 
60 подводных лодок и кораблей 1 и 2 ранга, и почти все устаревших 
образцов. К этому же времени флот США увеличится до 300 кора-
блей этих же классов.

Обвинение хорошо понимает, что Россия не может содержать 
по своему объему флот, который имел Советский Союз. Но мы не 
можем не осознавать, что после уничтожения союзного государства 
российские морские территории сохранились почти в прежнем 
виде. 

В условиях резкого отставания России в обычных вооружениях 
от натовских государств, которое невозможно будет ликвидиро-
вать в ближайшие годы, последней опорой и основой обеспечения 
безопасности страны должны оставаться стратегические ядерные 
силы. Однако и здесь в результате предательской политики Ельци-
на – Путина мы имеем катастрофические для России результаты. 
Остановлюсь лишь на некоторых моментах, так как эксперты под-
робно дополнят меня.

Начну с заявления директора Московского института тепло-
техники Юрия Соломонова, разработчика ракетных комплексов 
«Тополь-М», о том, что Россия утратила более 200 технологий по 
изготовлению баллистических ракет, что существенно подрывает 

обороноспособность нашей страны.
По государственной программе вооружений в России на 

2007-2015 годы должно быть закуплено 17 межконтинентальных 
баллистических ракет «Тополь-М». На вооружении российской 
армии будет находиться 68 МБР «Тополь-М» в шахтных пусковых 
установках, а также 69 МБР того же типа, но в мобильном вариан-
те. Однако к этому времени будут кратно превышены гарантийные 
сроки боевой эксплуатации всех без исключения МБР, зафиксиро-
ванных в СССР на момент подписания договора о стратегических 
наступательных вооружениях (СНВ-1, 1991 г.), и они будут сняты с 
боевого дежурства.

Таким образом к 31 декабря 2015 года у нас останется  147 
сухопутных МБР с 351 ядерным зарядом.

Еще хуже обстоят дела в морской ядерной триаде. В 1991 году 
России от СССР перешло 55 атомных подводных лодок стратеги-
ческого назначения, и все они к 2015 году будут сняты с боевого 
дежурства. Трагично то, что с 1990 года по 2007 г. в России не было 
построено ни одной атомной подводной лодки стратегического 
назначения.

 Высокой боевой устойчивостью обладал мобильный железно-
дорожный комплекс РТ-23, ракета которого оснащалась не одной 
боевой частью, как «Тополь», а 10 БЧ. При этом, в походном положе-
нии комплекс имел внешний вид обычного вагона-рефрижератора, 
поэтому обнаружить его средствами наблюдения было невозможно. 
Симптоматично, что руководство США совершенно спокойно отно-
сится к наличию в РВСН комплексов «Тополь», однако настойчиво 
добивалось от руководства России ликвидации РТ-23. В 1990-е 
годы это требование США выполнено не было, все комплексы РТ-
23 остались в составе РВСН. и только по указанию В.Путина они в 
течение 3-х лет были выведены из боевого состава и уничтожены. 
Самые современные, самые лучшие, что достались России от СССР. 
им нет в мире аналогов.

Сейчас на вооружении ВВС России находятся только 13 стра-
тегических бомбардировщиков Ту-160 и 63 бомбардировщика 
Ту-95МС. Все они советского производства и давно исчерпали 
технические сроки эксплуатации.

В феврале 2009 года минобороны впервые признало,  что около 
200 его истребителей МиГ-29 не способны в данный момент не 
только решать боевые задачи, но и просто подняться в воздух. Это 
почти 1/3 всего истребительного парка страны.

Бывший главнокомандующий ВВС РФ (в 1998-2002 гг.) генерал 
армии Анатолий Корнуков заявил, что всегда считал МиГ-29 пре-
красным самолетом, но те из них, что еще служат в наших ВВС, 
нужно выбраковывать и списывать, как, впрочем, и все Су-27, 
либо ставить на дорогой капремонт. Реальной замены им генерал 
не видит: весь истребительный авиапарк страны устарел. износ 
авиационной техники составляет около 60%. 

Устарело разведывательное оборудование и средства ради-
оэлектронной борьбы. Во многом из-за этих проблем, а также 
из-за недостаточного планирования операции ВВС РФ на Кавказе 
в августе 2008 г. было потеряно (официально) 7 боевых машин. За 
все время войны в Афганистане и в двух войнах в Чечне не было 
потеряно ни одного дальнего бомбардировщика.

С 1994 г. прекратилось поступление новой техники в войска ПВО  
и до 2007 г. не возобновлялось. ПВО давно носит очаговый характер, 
обеспечивая прикрытие лишь некоторых наиболее важных объектов. 
В ней зияют «дыры», самая большая из которых между Хабаровском 
и иркутском (около 3400 км). Россия открыта со стороны Северного 
Ледовитого океана. даже не все ракетные дивизии РВСН прикрыты 
наземной системой ПВО. Не защищены от ударов с воздуха такие 
центры российского ОПК, как Пермь, ижевск, Владимир, Нижний 
Новгород, Омск, Челябинск, Тула, Ульяновск. Что касается «но-
винки» российских ПВО – С-400, то пока их насчитывается всего 
2 дивизиона. 

Военно-промышленный комплекс подвергся жесточайшему 
расчленению и приватизации, искусственному банкротству и рас-

продаже за бесценок, в том числе и зарубежным фирмам.
Процесс утраты технологий в «оборонке» РФ принял обвальный 

характер. В 1999-2004 гг. утрачивалось по 1,5-2 тысячи технологий 
ежегодно. Уходили последние квалифицированные кадры, разру-
шались уникальные, ключевые производства. Сейчас начался новый 
процесс: вслед за утратой технологий гибнут научные школы, и это 
страшнее всего, ибо восстановление научных школ требует 40-50 
лет. Поэтому минобороны всерьез намерено закупать импортные 
вооружения. Как уже произошло с закупкой французского вер-
толетоносца «Мистраль». Уже сегодня приходится пользоваться 
импортной электроникой в вооружении. 

Мы привели далеко не полный перечень деяний В.Путина, но и 
они позволяют утверждать, что он осознанно, используя властные 
полномочия, довел Вооруженные силы страны до ощутимого краха, 
сделало их неспособными защитить Россию от крупномасштабной 
агрессии.

Обвинения отвергает утверждения об отсутствии у российского 
государства финансовых средств на содержание армии и флота.  
На протяжении почти 20 лет на Россию льется золотой нефтедол-
ларовый дождь. Правительство сформировало огромные фонды 
(стабилизационный, развития и т.д.) за рубежом, не выделяя из них 
ни копейки на оборону и безопасность.

В результате осознанного недофинансирования армия и флот 
оказались в глубоком кризисе, который развернулся на фоне по-
стоянно увеличивающегося числа военных конфликтов в мире и 
натовских военных баз вдоль границ России.

обвиняем!
Мы обвиняем В.Путина в  том, что в результате его безот-

ветственного отношения к нуждам Вооруженных сил социальная 
защищенность военнослужащих и военных пенсионеров оказалась 
хуже, чем социальная защищенность гражданских служащих. доля 
семей военнослужащих, имеющих денежные доходы на одного 
члена семьи менее прожиточного минимума, в 1,6 раза выше, чем 
в целом по России.

В середине 90-х годов прошлого столетия В.Путин грубо на-
рушил действующее законодательство о пенсионном обеспечении 
военных пенсионеров, цинично отказав им в увеличении пенсий в 
связи с ростом стоимости продовольственного пайка военнослу-
жащим. В результате прямого попрания закона Верховным Главно-
командующим военные пенсионеры были обобраны более чем на 
100 млрд рублей. Это преступление носит не только материальный 
характер, оно в первую очередь нанесло моральный вред, удар 
по авторитету и значимости военной службы. Пенсионеры через 
предъявление исковых требований в суды пытались отстоять свои 
права, и далеко не всегда успешно.

десятки тысяч офицеров, военных пенсионеров Российских 
Вооруженных сил до сих пор не имеют надежного жилья. Однако 
вместо решения этих сложных вопросов В.Путин добился прове-
дения в России в 2014 году зимних Олимпийских игр. На их подго-
товку и проведение будет истрачено свыше 50 млрд долларов США, 
которых бы с избытком хватило на решение жилищной проблемы 
военнослужащих и военных пенсионеров.

Путинское решение носит явно популистский характер, про-
диктовано стремлением оставить свой след в истории, хотя воз-
можность проведения Олимпиады в Сочи уже сейчас поставлена 
под сомнение.

Это опять подтверждает общую линию разрушительного по-
ведения В.Путина по отношению к Вооруженным силам.

Обвинение считает правильным квалифицировать распоряже-
ния В.Путина, связанные с ликвидацией военных баз во Вьетнаме 
(Камрань), на Кубе (Лурдес), уничтожение нескольких дивизий 
ракетных комплексов на железнодорожной основе (РТ-23), а также 
уничтожение российской космической станции «Мир», как враждеб-
ную деятельность, совершенную в ущерб внешней безопасности 
Российской Федерации (ст. 275 УК РФ).

Ряд иных его деяний также подпадают под Уголовный кодекс. 
Однако после квалификации действий, связанных с уничтожением 
военных российских баз за рубежом, станции «Мир», нескольких 
дивизий стратегических ядерных сил, оснащенных ракетами  РТ-
23, обвинение уже не видит необходимости в дополнительной 
уголовно-правовой оценке. Ясно одно: деятельность В.Путина в 
сфере обороноспособности и безопасности страны является раз-
рушительной и опасной и для будущего России.

 В силу этого обвинение считает необходимым заявить о невоз-
можности дальнейшего нахождения В.Путина на государственной 
службе.

Так пусть свершится правосудие и восторжествуют правда и 
справедливость.

пригОвОр
военного трибунала 

Общероссийского офицерского собрания

г. Москва                                                                10 февраля 2011 г.

Рассмотрев в закрытом судебном заседании материалы обви-
нения о противоправной и разрушительной деятельности Путина 
В.В., военный трибунал

п о с т а н о в и л:
1. деятельность Путина Владимира Владимировича, бывшего 

президента Российской Федерации, бывшего Верховного Глав-
нокомандующего Вооруженными Силами, ныне Председателя 
Правительства России, в сфере обеспечения обороны страны при-
знать несовместимой с национальными интересами, как носящую 
осознанно враждебный характер и причинившую невосполнимый 
ущерб внешней безопасности Российской Федерации.

2. Считать невозможным дальнейшее пребывание В.В.Путина на 
государственной службе, а его деятельность подлежит тщательному 
расследованию правоохранительными  органами РФ и дальнейшей 
судебно-правовой оценке.

3. Решение трибунала довести до сведения действующего        
Президента РФ, военнослужащих армии и флота, всех граждан 
Российской Федерации.

выступление главного обвинителя в.илюхина на процессе военного трибунала общероссийского офицерского 
собрания по делу о противоправной и разрушительной деятельности в.путина

путин причинил рОссии невОспОлнимый урОн

панОрама прессы лучшее из газет и 
электронных сми

н а Р о Д н ы й   т Р И б у н а л
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теле неделяцентртеле неделяОтдых
«лишь тольКо тот достоин ЖиЗни и свободы, Кто КаЖдый день идет За них на бой!»      и. Гете

радиоЗвеЗда

Культура

спорт

нтв

россия

первый

рен-тв

в  диапаЗоне радио россии уКв  4,11 м (72,95 мГЦ), 
средние волны 317,4 м (945 КГЦ) 1-я проГрамма 

проводноГо вещания

Понедельник, 
4 аПреля

7.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 НО-

ВОСТи КУЛЬТУРЫ
10.15 «КТО ТАМ...»
10.50 «дЕВУШКА СПЕШиТ НА 

СВидАНиЕ». Х/Ф
12.00 «ЗАПОВЕдНЫЕ ЛЮди». 

д/Ф
12.40 «ЛиНиЯ ЖиЗНи». ТАТЬЯ-

НА ВАСиЛЬЕВА.
13.35 «иСТОРиЯ ПРОиЗВЕдЕ-

Ний иСКУССТВА». д/С
14.05 «МЕСЬЕ ЛЕНУАР, КО-

ТОРЫй...» ТЕЛЕСПЕК-
ТАКЛЬ

15.15, 17.35, 01.20 «МиРОВЫЕ 
СОКРОВиЩА КУЛЬТУ-
РЫ». д/Ф

15.40 «ПУТЕШЕСТВиЕ НЕРАЗ-
ЛУЧНЫХ дРУЗЕй». М/С

15.45 «НАРГиС». «38 ПОПУГА-
ЕВ». М/Ф

16.15 «дЕВОЧКА иЗ ОКЕАНА». 
Т/С

16.40 «ОБЕЗЬЯНЫ-ВОРиШКи». 
д/С

17.05 «МОНОЛОГ В 4-Х ЧА-
СТЯХ». СТАНиСЛАВ ГО-
ВОРУХиН.

17.50 ЗНАМЕНиТЫЕ ФОРТЕ-
ПиАННЫЕ КОНцЕРТЫ. 
Л. БЕТХОВЕН. КОНцЕРТ 
№3

18.35 «КАРТОГРАФЫ». д/С
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 «САТи. НЕСКУЧНАЯ 

КЛАССиКА...»
20.45 «ОСТРОВА» 
21.25, 01.40 AСADEMIA
22.15 «ТЕМ ВРЕМЕНЕМ»
23.00 «КТО МЫ?»
23.55 «иННОВАциЯ. ОБРАЗ 

СОВРЕМЕННОГО иС-
КУССТВА». д/Ф

00.40 дОКУМЕНТАЛЬНАЯ КА-
МЕРА

01.35 ПРОГРАММА ПЕРЕдАЧ
02.30 Ф. ШУБЕРТ. иНТРОдУК-

циЯ и ВАРиАции

Вторник, 5 аПреля
6.30 «ЕВРОНЬЮС»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 НО-

ВОСТи КУЛЬТУРЫ
10.15 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
10.40 «иЗЯЩНАЯ ЖиЗНЬ». 

Х/Ф
12.05 дОКУМЕНТАЛЬНАЯ КА-

МЕРА
12.45, 18.35 «КАРТОГРАФЫ». 

д/С
13.35 «МОй ЭРМиТАЖ»
14.05 «МЕСЬЕ ЛЕНУАР, КО-

ТОРЫй...» ТЕЛЕСПЕК-
ТАКЛЬ

15.40 «ПУТЕШЕСТВиЕ НЕРАЗ-
ЛУЧНЫХ дРУЗЕй». М/С

15.45 «ВЫСОКАЯ ГОРКА». «БА-
БУШКА УдАВА». М/Ф

16.15 «дЕВОЧКА иЗ ОКЕАНА». 
16.40 «ОБЕЗЬЯНЫ-ВОРиШКи». 

д/С
17.05 «МОНОЛОГ В 4-Х ЧА-

СТЯХ». СТАНиСЛАВ ГО-
ВОРУХиН.

17.35, 01.35, 02.40 «МиРОВЫЕ 
СОКРОВиЩА КУЛЬТУ-
РЫ». д/Ф

17.50 ЗНАМЕНиТЫЕ ФОРТЕ-
ПиАННЫЕ КОНцЕРТЫ. Ф. 
ШОПЕН. КОНцЕРТ №2

19.45 ТОРЖЕСТВЕННОЕ ЗА-
КРЫТиЕ II МЕЖдУНА-
РОдНОГО ФЕСТиВАЛЯ 
МСТиСЛАВА РОСТРО-
ПОВиЧА. СиМФОНиЧЕ-
СКий ОРКЕСТР MAGGIO 
MuSIСALE FIORENTINO

20.45 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮ-
БОВЬ»

21.25, 01.55 AСADEMIA
22.15 «АПОКРиФ»
23.00 «ПАРАдНЫй ПОРТРЕТ 

ВЛАСТи». иСААК БРОд-
СКий.

23.50 «ЗЕРКАЛО». Х/Ф
01.50 ПРОГРАММА ПЕРЕдАЧ

Среда, 6 аПреля
6.30 «ЕВРОНЬЮС»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 НО-

ВОСТи КУЛЬТУРЫ
10.15, 19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
10.40 «ЗЕРКАЛО». Х/Ф
12.30 ЖиВОЕ дЕРЕВО РЕМЕ-

СЕЛ
12.45 «КАРТОГРАФЫ». д/С
13.35 ЛЕГЕНдЫ цАРСКОГО 

СЕЛА
14.05 «КАРТиНА». Х/Ф
15.40 «ПРО БЕГЕМОТА, КОТО-

РЫй БОЯЛСЯ ПРиВи-
ВОК». «ЛЯГУШКА- ПУТЕ-
ШЕСТВЕННицА». М/Ф

16.15 «дЕВОЧКА иЗ ОКЕАНА». 
Т/С

16.40 «ОБЕЗЬЯНЫ-ВОРиШКи». 
д/С

17.05 «МОНОЛОГ В 4-Х ЧА-
СТЯХ». СТАНиСЛАВ ГО-
ВОРУХиН.

17.30, 21.10, 02.40 «МиРОВЫЕ 
СОКРОВиЩА КУЛЬТУ-
РЫ». д/Ф

17.50 ЗНАМЕНиТЫЕ ФОРТЕ-
ПиАННЫЕ КОНцЕРТЫ. Э. 
ГРиГ. КОНцЕРТ

18.30 «РОБЕРТ БЕРНС». д/Ф
18.40 «ТАйНА ЕГиПЕТСКОГО 

СКЛЕПА». д/Ф
20.05 «АБСОЛЮТНЫй СЛУХ»
20.45 ГЕНЕРАЛЫ В ШТАТСКОМ. 

ПАВЕЛ СУдОПЛАТОВ.
21.25, 01.55 AСADEMIA
22.15 МАГиЯ КиНО
23.00 «ПАРАдНЫй ПОРТРЕТ 

ВЛАСТи». НиКОЛАй АН-
дРЕЕВ.

23.50 «ЕдиНОЖдЫ СОЛГАВ». 
Х/Ф

01.25 й. ГАйдН. КОНцЕРТ дЛЯ 
4-Х СОЛиРУЮЩиХ иН-
СТРУМЕНТОВ С ОРКЕ-
СТРОМ

01.50 ПРОГРАММА ПЕРЕдАЧ

ЧетВерг, 7 аПреля
6.30 «ЕВРОНЬЮС»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 НО-

ВОСТи КУЛЬТУРЫ
10.15, 19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
10.40 «ЕдиНОЖдЫ СОЛГАВ». 

Х/Ф
12.15 «ЛЕТО ГОСПОдНЕ». БЛА-

ГОВЕЩЕНиЕ ПРЕСВЯ-
ТОй БОГОРОдицЫ

12.45 «ТАйНА ЕГиПЕТСКОГО 
СКЛЕПА». д/Ф

13.35 «ТРЕТЬЯКОВКА - дАР 
БЕСцЕННЫй!» «АдРЕСА-
ТЫ ЛАВРУШиНСКОГО»

14.05 «КАРТиНА». Х/Ф
15.40 «ОСТОРОЖНО, ЩУКА!» 

«БОБРЫ идУТ ПО СЛЕ-
дУ». М/Ф

16.15 «дЕВОЧКА иЗ ОКЕАНА». 
Т/С

16.40 «ОБЕЗЬЯНЫ-ВОРиШКи». 
д/С

17.05 «МОНОЛОГ В 4-Х ЧА-
СТЯХ». СТАНиСЛАВ ГО-
ВОРУХиН.

17.30, 02.40 «МиРОВЫЕ СО-
КРОВиЩА КУЛЬТУРЫ». 
д/Ф

17.50 ЗНАМЕНиТЫЕ ФОРТЕ-
ПиАННЫЕ КОНцЕРТЫ. 
С. РАХМАНиНОВ. КОН-
цЕРТ №3. 

18.40 «ВОЛШЕБНЫй ЕГиПЕТ: 
ХРОНиКи ВЕЧНОСТи». 
д/Ф

20.05 ЧЕРНЫЕ дЫРЫ. БЕЛЫЕ 
ПЯТНА.

20.45 «ЗВЕЗдНАЯ РОЛЬ ВЛА-
диМиРА иВАШОВА». 
д/Ф

21.25, 01.55 AСADEMIA
22.15 «КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮ-

циЯ»
23.00 «ПАРАдНЫй ПОРТРЕТ 

В Л А С Т и » .  А Л Ь Ф Р Е д 
ЭБЕРЛиНГ.

23.50 «ТЕМА». Х/Ф
01.25 «дОМ иСКУССТВ». д/Ф
01.50 ПРОГРАММА ПЕРЕдАЧ

Пятница, 8 аПреля
6.30 «ЕВРОНЬЮС»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 НО-

ВОСТи КУЛЬТУРЫ
10.15 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
10.40 «ТЕМА». Х/Ф
12.20 «ВОйНА ЖОЗЕФА КО-

ТиНА»
12.45 «ВОЛШЕБНЫй ЕГиПЕТ: 

ХРОНиКи ВЕЧНОСТи». 
д/Ф

13.35 «ПиСЬМА иЗ ПРОВиН-
ции». НОВОЧЕРКАССК

14.05 «КАРТиНА». Х/Ф
15.40 «В МУЗЕй - БЕЗ ПО-

ВОдКА»
1 5 . 5 0  « М У Р А В Ь и Ш К А -

ХВАСТУНиШКА». М/Ф
16.10 «ЗА СЕМЬЮ ПЕЧАТЯМи»
16.40 «ОБЕЗЬЯНЫ-ВОРиШКи». 

д/С
17.05 «КТО МЫ?»
17.35, 22.45 «МиРОВЫЕ СО-

КРОВиЩА КУЛЬТУРЫ». 
д/Ф

17.50 БиЛЕТ В БОЛЬШОй
18.30 К ЮБиЛЕЮ СЕРГЕЯ ЛЕй-

ФЕРКУСА. «дА ЗдРАВ-
СТВУЕТ ОПЕРЕТТА!»

19.50 «ВЕК МОПАССАНА. ПО-
ВЕСТи и РАССКАЗЫ XIX 

СТОЛЕТиЯ». Х/Ф
21.50 «ЛиНиЯ ЖиЗНи». АЛЕК-

САНдР ЛАЗАРЕВ и СВЕТ-
ЛАНА НЕМОЛЯЕВА.

23.00 «ПАРАдНЫй ПОРТРЕТ 
В Л А С Т и » .  д М и Т Р и й 
НАЛБАНдЯН.

23.50 ПРЕСС-КЛУБ XXI
00.45 «КТО ТАМ...»
01.10 «НОЧЬ В МУЗЕЕ»
01.55 КОНцЕРТ АЛЕКСЕЯ 

иВАЩЕНКО и ОРКЕ-
СТРА СЕРГЕЯ ЖиЛиНА 
«ФОНОГРАФ- СиМФО-
дЖАЗ»

02.45 «ПОЛЬ ГОГЕН». д/Ф

Суббота, 9 аПреля
6.30 «ЕВРОНЬЮС»
10.10 БиБЛЕйСКий СЮЖЕТ
10.40 «УВОЛЬНЕНиЕ НА БЕ-

РЕГ». Х/Ф
12.05, 01.55 «ЛиЧНОЕ ВРЕМЯ». 

ПАВЕЛ КАПЛЕВиЧ
12.35 «ПОТРЯСАЮЩиЕ ПРи-

КЛЮЧЕНиЯ МУШКЕТЕ-
РОВ». «иВАНКО и ВО-
РОНий цАРЬ». М/Ф

14.00 «ЗАМЕТКи НАТУРАЛи-
СТА»

14.30 «ОЧЕВидНОЕ - НЕВЕРО-
ЯТНОЕ»

14.55 ЕВРОПА-КОНцЕРТ 2008 
САйМОН РЭТТЛ и БЕР-
ЛиНСКий ФиЛАРМОНи-
ЧЕСКий ОРКЕСТР

16.25 СПЕКТАКЛи-ЛЕГЕНдЫ. 
«МЕСЯц В дЕРЕВНЕ»

19.35 «РОМАНТиКА РОМАН-
СА»

20.20 «ПЕТР АЛЕйНиКОВ. НЕ-
ПРАВиЛЬНЫй ГЕРОй». 
д/Ф 

21.00 «ШУМи ГОРОдОК». Х/Ф
22.15 «ПиццА В ОСВЕНциМЕ». 

д/Ф

00.00 «ЧЕЛОВЕК РОдиЛСЯ». 
Х/Ф

01.30 «СКАЗКи СТАРОГО ПиА-
НиНО». «МЕдЛЕННОЕ 
БиСТРО». М/Ф

01.50 ПРОГРАММА ПЕРЕдАЧ
02.25 «ОБЫКНОВЕННЫй КОН-

цЕРТ С ЭдУАРдОМ ЭФи-
РОВЫМ»

ВоСкреСенье, 
10 аПреля

6.30 «ЕВРОНЬЮС»
10.10 «ОБЫКНОВЕННЫй КОН-

цЕРТ С ЭдУАРдОМ ЭФи-
РОВЫМ»

10.40 «ЧЕЛОВЕК РОдиЛСЯ». 
Х/Ф

12.10 «ЛЕГЕНдЫ МиРОВОГО 
КиНО». ЭНТОНи ПЕР-
КиНС

12.40 «ПЕТЬКА В КОСМОСЕ». 
Х/Ф

13.45 «ПЕТУХ и КРАСКи». М/Ф
14.00, 01.55 «ТАйНАЯ ЖиЗНЬ 

МЫШЕй». д/Ф
14.55 «ЧТО дЕЛАТЬ?»
15.40 ЗВЕЗдНЫЕ ПОРТРЕТЫ. 

ЮРий ГАГАРиН
16.10 «РУССКиЕ БАЛЕТЫ» В 

ПОСТАНОВКЕ ПАРиЖ-
СКОй НАциОНАЛЬНОй 
ОПЕРЫ

18.15 «идУ НА ГРОЗУ». Х/Ф
20.40 ОЛЬГА АРОСЕВА. ТВОР-

ЧЕСКий ВЕЧЕР В ТЕАТРЕ 
САТиРЫ

22.00 иТОГОВАЯ ПРОГРАММА 
«КОНТЕКСТ»

22.40 «ПУТЕШЕСТВиЕ НА 
ЛУНУ». Х/Ф

00.20 «дЖЕМ-5»
01.25 «СКАЗКи СТАРОГО ПиА-

НиНО». «дОЖдЛиВАЯ 
иСТОРиЯ». «дОЧЬ ВЕЛи-
КАНА». М/Ф

Понедельник, 
4 аПреля

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 НОВОСТи

5.05 «дОБРОЕ УТРО»
9.20 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»
9.50 «ЖиТЬ ЗдОРОВО!»
11.00 «ЖКХ»
12.20 «МОдНЫй ПРиГОВОР»
13.20 «дЕТЕКТиВЫ»
14.00 дРУГиЕ НОВОСТи
14.20 «ПОНЯТЬ. ПРОСТиТЬ»
15.20 «ХОЧУ ЗНАТЬ»
15.50 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ-

цО». Т/С
16.50 «ФЕдЕРАЛЬНЫй СУдЬЯ»
18.20 «СЛЕд». Т/С
19.00 «дАВАй ПОЖЕНиМСЯ!»
20.00 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ»
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «ЖЕНСКиЕ МЕЧТЫ О дАЛЬ-

НиХ СТРАНАХ». Т/С
22.30 К ЮБиЛЕЮ ПЕРВОГО ПОЛЕ-

ТА В КОСМОС. ПРЕМЬЕРА. 
«ОТКРЫТЫй КОСМОС»

00.30 «НА ЛиНии ОГНЯ». Х/Ф
02.50, 03.05 «ВОйНА КОННОР-

СА». Х/Ф

Вторник, 5 аПреля
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

23.30, 03.00 НОВОСТи
5.05 «дОБРОЕ УТРО»
9.20 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»
9.50 «ЖиТЬ ЗдОРОВО!»
11.00 «ЖКХ»
12.20 «МОдНЫй ПРиГОВОР»
13.20 «дЕТЕКТиВЫ»
14.00 дРУГиЕ НОВОСТи
14.20 «ПОНЯТЬ. ПРОСТиТЬ»
15.20 «ХОЧУ ЗНАТЬ»
15.50 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ-

цО». Т/С
16.50 «ФЕдЕРАЛЬНЫй СУдЬЯ»
18.20 «СЛЕд». Т/С
19.00 «дАВАй ПОЖЕНиМСЯ!»
20.00 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ»
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «ЖЕНСКиЕ МЕЧТЫ О дАЛЬ-

НиХ СТРАНАХ». Т/С
22.30 «СВидЕТЕЛи»
23.50 «СЛЕдСТВиЕ ПО ТЕЛУ». 

Т/С
00.40 «Я, СНОВА Я и иРЭН». Х/Ф

02.50, 03.05 «УБийСТВО НА БАЗЕ 
«ПРЕЗидиО». Х/Ф

Среда, 6 аПреля
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

23.30, 03.00 НОВОСТи
5.05 «дОБРОЕ УТРО»
9.20 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»
9.50 «ЖиТЬ ЗдОРОВО!»
11.00 «ЖКХ»
12.20 «МОдНЫй ПРиГОВОР»
13.20 «дЕТЕКТиВЫ»
14.00 дРУГиЕ НОВОСТи
14.20 «ПОНЯТЬ. ПРОСТиТЬ»
15.20, 04.25 «ХОЧУ ЗНАТЬ»
15.50 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ-

цО». Т/С
16.50 «ФЕдЕРАЛЬНЫй СУдЬЯ»
18.20 «СЛЕд». Т/С
19.00 «дАВАй ПОЖЕНиМСЯ!»
20.00 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ»
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «ЖЕНСКиЕ МЕЧТЫ О дАЛЬ-

НиХ СТРАНАХ». Т/С
22.30 СРЕдА ОБиТАНиЯ. «ВО 

САдУ Ли, В ОГОРОдЕ»
23.50 «БЕЛЫй ВОРОТНиЧОК». 

00.40 «ГЛАЗА ЗМЕи». Х/Ф
02.40, 03.05 «ОТКРОВЕНиЯ ЮНОй 

НЕВЕСТЫ». Х/Ф

ЧетВерг, 7 аПреля
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

23.30, 03.00 НОВОСТи
5.05 «дОБРОЕ УТРО»
9.20 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»
9.50 «ЖиТЬ ЗдОРОВО!»
11.00 «ЖКХ»
12.20 «МОдНЫй ПРиГОВОР»
13.20 «дЕТЕКТиВЫ»
14.00 дРУГиЕ НОВОСТи
14.20 «ПОНЯТЬ. ПРОСТиТЬ»
15.20 «ХОЧУ ЗНАТЬ»
15.50 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ-

цО». Т/С
16.50 «ФЕдЕРАЛЬНЫй СУдЬЯ»
18.20 «СЛЕд». Т/С
19.00 «дАВАй ПОЖЕНиМСЯ!»
20.00 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ»
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «ЖЕНСКиЕ МЕЧТЫ О дАЛЬ-

НиХ СТРАНАХ». Т/С
22.30 «ЧЕЛОВЕК и ЗАКОН»
23.50 «СУдиТЕ САМи»

00.40 «СВЯТОША». Х/Ф
02.50, 03.05 «БЕГЛЫй ОГОНЬ». 

Х/Ф

Пятница, 8 аПреля
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 

НОВОСТи
5.05 «дОБРОЕ УТРО»
9.20 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»
9.50 «ЖиТЬ ЗдОРОВО!»
11.00 «ЖКХ»
12.20 «МОдНЫй ПРиГОВОР»
13.20 «дЕТЕКТиВЫ»
14.00 дРУГиЕ НОВОСТи
14.20 «ПОНЯТЬ. ПРОСТиТЬ»
15.20 «ХОЧУ ЗНАТЬ»
15.50 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ-

цО». Т/С
16.50 «Жди МЕНЯ»
18.20 «ПОЛЕ ЧУдЕС»
19.10 «дАВАй ПОЖЕНиМСЯ!»
20.00 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ»
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «дО РЕ: иГОРЬ НиКОЛА-

ЕВ»
23.40 ПРЕМЬЕРА. «ТЮЛЬПАН». 

Х/Ф

02.50 «ГРОМОВОЕ СЕРдцЕ». Х/Ф
05.05 «СЕРдцЕ АФРиКи». Т/С

Суббота, 9 аПреля
6.00, 10.00, 12.00 НОВОСТи
6.10 «СЕГОдНЯ дЕНЬ РОЖдЕ-

НиЯ». М/Ф
6.30 «ЗАЛОЖНицА». Х/Ф
8.10 «иГРАй, ГАРМОНЬ ЛЮБи-

МАЯ!»
9.00 «УМНицЫ и УМНиКи»
9.40 «СЛОВО ПАСТЫРЯ»
10.10 «СМАК»
10.50 «ВКУС ЖиЗНи»
12.20 СРЕдА ОБиТАНиЯ. «СЫР 

иЛи НЕ СЫР»
13.20, 16.30 «ЕРАЛАШ»
13.40 «СиНиЕ НОЧи». Т/С
16.50 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МиЛ-

ЛиОНЕРОМ?»
17.50 «ОБЩАЯ ТЕРАПиЯ». Т/С
19.50, 21.15 «ФАБРиКА ЗВЕЗд. 

ВОЗВРАЩЕНиЕ»
21.00 «ВРЕМЯ»
22.30 «ПРОЖЕКТОРПЕРиСХиЛ-

ТОН»
23.10 ЧТО? ГдЕ? КОГдА?

00.20 «СОЛдАТЫ НЕУдАЧи». Х/Ф
02.20 «НиЧЕГО ОБЩЕГО». Х/Ф

ВоСкреСенье, 
10 аПреля

4.50, 6.10 «ЗОЛОТОЕ ПУТЕШЕ-
СТВиЕ СиНдБАдА». Х/Ф

6.00, 10.00, 12.00 НОВОСТи
6.50 «ВЗЛЕТ». Х/Ф
9.20 ПРЕМЬЕРА. «ПОРА В КОС-

МОС!»
10.10 «ПОКА ВСЕ дОМА»
11.00 К ЮБиЛЕЮ ПЕРВОГО ПО-

ЛЕТА В КОСМОС. «БиТВА 
ЗА КОСМОС»

12.15 «БиТВА ЗА КОСМОС»
15.30 «УКРОЩЕНиЕ ОГНЯ». Х/Ф
18.30 «ЖЕСТОКиЕ иГРЫ»
21.00 «ВРЕМЯ»
22.00 «БОЛЬШАЯ РАЗНицА»
23.00 «ПОЗНЕР»
00.00 ПРЕМЬЕРА. «РОЛЛиНГ СТО-

УНЗ» В иЗГНАНии». Х/Ф
01.20 «УБийСТВА В ОКСФОР-

дЕ». Х/Ф
03.20 «СЕРдцЕ АФРиКи». Т/С
04.15 «дЕТЕКТиВЫ»

Понедельник, 
4 аПреля

5.00 УТРО РОССии
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 

7.35, 8.07, 8.35 МЕСТ-
НОЕ ВРЕМя. ВЕСТИ. 
ДОН. УТРО

9.05 «С НОВЫМ дОМОМ!». ТОК-
ШОУ

10.00 «О САМОМ ГЛАВНОМ». 
ТОК-ШОУ

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 ВЕСТи
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 

МЕСТНОЕ ВРЕМя. ВЕ-
СТИ ДОН

11.50 «РОКОВАЯ ОШиБКА ГЕНЕ-
РАЛА ПУГО»

12.50 «КУЛАГиН и ПАРТНЕРЫ»
14.50 ВЕСТи. дЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.05 «ЕФРОСиНЬЯ. ПРОдОЛЖЕ-

НиЕ». Т/С
16.50 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ». Т/С
17.55 «иНСТиТУТ БЛАГОРОдНЫХ 

дЕВиц». Т/С
18.55 ПРЕМЬЕРА. «ПРЯМОй 

ЭФиР»
20.50 СПОКОйНОй НОЧи, МА-

ЛЫШи!
21.00 ПРЕМЬЕРА. «дОРОГОй МОй 

ЧЕЛОВЕК». Т/С
23.45 «дЕЖУРНЫй ПО СТРАНЕ». 

МиХАиЛ ЖВАНЕцКий
00.45 ВЕСТИ +
01.05 «ЧЕСТНЫй дЕТЕКТиВ»
01.45 «СЕРдцЕ НЕ КАМЕНЬ». Х/Ф 

(1989)

04.30 «ГОРОдОК». дАйдЖЕСТ

Вторник, 5 аПреля
5.00 УТРО РОССии
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 

7.35, 8.07, 8.35 МЕСТ-
НОЕ ВРЕМя. ВЕСТИ. 
ДОН. УТРО

9.05 «С НОВЫМ дОМОМ!». ТОК-
ШОУ

10.00 «О САМОМ ГЛАВНОМ». 
ТОК-ШОУ

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 ВЕСТи
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 

МЕСТНОЕ ВРЕМя. ВЕ-
СТИ ДОН

11.50 «ЛУЧи СМЕРТи. ГиПЕР-
БОЛОид иНЖЕНЕРА Фи-
ЛиППОВА»

12.50 «КУЛАГиН и ПАРТНЕРЫ»
14.50 ВЕСТи. дЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.05 «ЕФРОСиНЬЯ. ПРОдОЛЖЕ-

НиЕ». Т/С
16.50 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ». Т/С
17.55 «иНСТиТУТ БЛАГОРОдНЫХ 

дЕВиц». Т/С
18.55 ПРЕМЬЕРА. «ПРЯМОй 

ЭФиР»
20.50 СПОКОйНОй НОЧи, МА-

ЛЫШи!
21.00 ПРЕМЬЕРА. «дОРОГОй МОй 

ЧЕЛОВЕК». Т/С
23.50 ВЕСТИ +
00.10 ПРЕМЬЕРА. «ГРОЗНЫй. 

ПОСЛЕ АдА»
01.00 «ПОВЕСТЬ НЕПОГАШЕННОй 

ЛУНЫ». Х/Ф (1990)
02.50 «ЗАКОН и ПОРЯдОК». Т/С
03.45 «СТАКАН ВОдЫ». Х/Ф. 1-Я 

СЕРиЯ. (1979)

Среда, 6 аПреля
5.00 УТРО РОССии
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 

7.35, 8.07, 8.35 МЕСТ-
НОЕ ВРЕМя. ВЕСТИ. 
ДОН. УТРО

9.05 «С НОВЫМ дОМОМ!». ТОК-
ШОУ

10.00 «О САМОМ ГЛАВНОМ». 
ТОК-ШОУ

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 ВЕСТи
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 

МЕСТНОЕ ВРЕМя. ВЕ-
СТИ ДОН

11.50 «ГЕНий ПАРОдии. НЕ-
дОЛГАЯ ЖиЗНЬ ВиКТОРА 
ЧиСТЯКОВА»

12.50 «КУЛАГиН и ПАРТНЕРЫ»
14.50 ВЕСТи. дЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.05 «ЕФРОСиНЬЯ. ПРОдОЛЖЕ-

НиЕ». Т/С
16.50 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ». Т/С
17.55 «иНСТиТУТ БЛАГОРОдНЫХ 

дЕВиц». Т/С
18.55 ПРЕМЬЕРА. «ПРЯМОй 

ЭФиР»
20.50 СПОКОйНОй НОЧи, МА-

ЛЫШи!
21.00 ПРЕМЬЕРА. «дОРОГОй МОй 

ЧЕЛОВЕК». Т/С
23.50 ВЕСТИ +

00.10 ПРЕМЬЕРА. «ОСТОРОЖНО, 
ЗЕРКАЛА! ВСЕВидЯЩиЕ»

01.00 «КЕНГУРУ дЖЕКПОТ». Х/Ф
02.50 «ЗАКОН и ПОРЯдОК». Т/С
03.40 «СТАКАН ВОдЫ». Х/Ф. 2-Я 

СЕРиЯ. (1979)

ЧетВерг, 7 аПреля
5.00 УТРО РОССии
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 

7.35, 8.07, 8.35 МЕСТ-
НОЕ ВРЕМя. ВЕСТИ. 
ДОН. УТРО

9.05 «С НОВЫМ дОМОМ!». ТОК-
ШОУ

10.00 «О САМОМ ГЛАВНОМ». 
ТОК-ШОУ

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 ВЕСТи
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 

МЕСТНОЕ ВРЕМя. ВЕ-
СТИ ДОН

11.50 ПРЕМЬЕРА. «ХиРУРГ ОТ 
БОГА... ПиРОГОВ»

12.50 «КУЛАГиН и ПАРТНЕРЫ»
14.50, 04.45 ВЕСТи. дЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
15.05 «ЕФРОСиНЬЯ. ПРОдОЛЖЕ-

НиЕ». Т/С
16.50 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ». Т/С
17.55 «иНСТиТУТ БЛАГОРОдНЫХ 

дЕВиц». Т/С
18.55 ПРЕМЬЕРА. «ПРЯМОй 

ЭФиР»
20.50 СПОКОйНОй НОЧи, МА-

ЛЫШи!
21.00 ПРЕМЬЕРА. «дОРОГОй МОй 

ЧЕЛОВЕК». Т/С
22.50 «ПОЕдиНОК»
23.50 ВЕСТИ +
00.10 ПРЕМЬЕРА. «СТАРЕц. РУС-

СКОЕ ЧУдО»
01.00 «ПРиНц и Я - 3: МЕдОВЫй 

МЕСЯц». Х/Ф
03.00 ГОРЯЧАЯ дЕСЯТКА
04.05 «ГОРОдОК». дАйдЖЕСТ

Пятница, 8 аПреля
5.00 УТРО РОССии
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 

7.35, 8.07, 8.35 МЕСТ-
НОЕ ВРЕМя. ВЕСТИ. 
ДОН. УТРО

9.05 МУСУЛЬМАНЕ
9.15 «С НОВЫМ дОМОМ!». ТОК-

ШОУ
10.10 «О САМОМ ГЛАВНОМ». 

ТОК-ШОУ
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 ВЕСТи
11.30, 14.30, 20.30 МЕСТНОЕ 

ВРЕМя. ВЕСТИ ДОН
11.50 «МОй СЕРЕБРЯНЫй ШАР. 

А Н А С Т А С и Я  В Е Р Т и Н -
СКАЯ»

12.50 «КУЛАГиН и ПАРТНЕРЫ»
14.50 ВЕСТи. дЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.05 «ЕФРОСиНЬЯ. ПРОдОЛЖЕ-

НиЕ». Т/С
16.30 МЕСТНОЕ ВРЕМя. ВЕ-

СТИ. ЮГ
16.50 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ». Т/С
17.55 «иНСТиТУТ БЛАГОРОдНЫХ 

дЕВиц». Т/С

20.50 СПОКОйНОй НОЧи, МА-
ЛЫШи!

21.00 «ФАКТОР А»
22.30 «ЮРМАЛА»
00.15 «ОдиНОЧКА». Х/Ф
02.30 «СиРОТЫ». Х/Ф

Суббота, 9 аПреля
5.00 К 85-ЛЕТиЮ ВСЕВОЛОдА 

САФОНОВА. «дЕЛО «ПЕ-
СТРЫХ». Х/Ф (1958)

6.45 ВСЯ РОССиЯ
6.55 «СЕЛЬСКОЕ УТРО»
7.25 диАЛОГи О ЖиВОТНЫХ
8.00, 11.00, 14.00 ВЕСТи
8.10 МЕСТНОЕ ВРЕМя. ВЕСТИ. 

ДОН
8.20 «ВОЕННАЯ ПРОГРАММА»
8.50 СУББОТНиК
9.30 «ГОРОдОК». дАйдЖЕСТ
10.05 «ГУБЕРНиЯ»
10.25 «АВТО»
10.35 «ПРОВиНциАЛЬНЫй СА-

ЛОН»
11.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТи. 

дОН
11.20 ВЕСТи. дЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
11.50 «ЧЕСТНЫй дЕТЕКТиВ»
12.20, 14.30 «иНдУС». Т/С
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМя. ВЕ-

СТИ. ДОН
16.15 СУББОТНий ВЕЧЕР
18.10 ШОУ «дЕСЯТЬ МиЛЛиО-

НОВ» С МАКСиМОМ ГАЛ-
КиНЫМ

19.10, 20.40 ПРЕМЬЕРА. «БУдУ 

ВЕРНОй ЖЕНОй». Х/Ф 
(2011)

20.00 ВЕСТи В СУББОТУ
00.00 «дЕВЧАТА»
00.40 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫй ЗНАЛ 

ВСЕ». Х/Ф (2009)
02.50 «ЭТО Я». Х/Ф

ВоСкреСенье, 
10 аПреля

5.00 «НОЛЬ-СЕдЬМОй» МЕНЯЕТ 
КУРС». Х/Ф (2007)

6.40 САМ СЕБЕ РЕЖиССЕР
7.30 «СМЕХОПАНОРАМА»
8.00 УТРЕННЯЯ ПОЧТА
8.40 «СТО К ОдНОМУ»
9.25 «ГОРОдА и ВЕСи»
10.20 МЕСТНОЕ ВРЕМя. ВЕ-

СТИ. ДОН. СОБЫТИя НЕ-
ДЕЛИ

11.00, 14.00 ВЕСТи
11.10, 14.30 «иНдУС». Т/С
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМя. ВЕ-

СТИ. ДОН
15.10 АНШЛАГ и КОМПАНиЯ
17.05 «ТАНцЫ СО ЗВЕЗдАМи». 

СЕЗОН - 2011
20.00 ВЕСТи НЕдЕЛи
21.05 ПРЕМЬЕРА. «ЛЮБЛЮ 9 

МАРТА!». Х/Ф (2010)
22.40 ПРЕМЬЕРА. «ТРи дНЯ ЮРиЯ 

ГАГАРиНА. и ВСЯ ЖиЗНЬ»
00.30 «ГЕННАдий ХАЗАНОВ. 

ПОВТОРЕНиЕ ПРОйдЕН-
НОГО»

01.00 «КОдЕКС ВОРА». Х/Ф

Понедельник, 
4 аПреля

4.55 «НТВ УТРОМ»
8.30 СЛЕдСТВиЕ ВЕЛи...
9.30, 15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРЕЗ-

ВЫЧАйНОЕ ПРОиСШЕ-
СТВиЕ

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
СЕГОдНЯ

10.20 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАйНОЕ 
ПРОиСШЕСТВиЕ. ОБЗОР 
ЗА НЕдЕЛЮ

10.55, 02.45 «дО СУдА»
12.00, 01.45 СУд ПРиСЯЖНЫХ
13.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

ВЕРКА»
14.40 «дАВАйТЕ МиРиТЬСЯ!»
16.30 «УЛицЫ РАЗБиТЫХ ФОНА-

РЕй». Т/С
19.30 «ЛЕСНиК». Т/С
23.35 ЧЕСТНЫй ПОНЕдЕЛЬНиК
00.25 «ШКОЛА ЗЛОСЛОВиЯ»
01.10 «В ЗОНЕ ОСОБОГО Ри-

СКА»
04.05 ТЫ НЕ ПОВЕРиШЬ!

Вторник, 5 аПреля
4.55 «НТВ УТРОМ»
8.30 ОЧНАЯ СТАВКА
9.30, 15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРЕЗ-

ВЫЧАйНОЕ ПРОиСШЕ-

СТВиЕ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

СЕГОдНЯ
10.20 ЧиСТОСЕРдЕЧНОЕ ПРи-

ЗНАНиЕ
10.55 «дО СУдА»
12.00 СУд ПРиСЯЖНЫХ
13.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

ВЕРКА»
14.40 «дАВАйТЕ МиРиТЬСЯ!»
16.30 «УЛицЫ РАЗБиТЫХ ФОНА-

РЕй». Т/С
19.30 «ЛЕСНиК». Т/С
23.35 «ТЕРМиНАЛ». Т/С
01.25 КВАРТиРНЫй ВОПРОС
02.25 КУЛиНАРНЫй ПОЕдиНОК С 

дЕНиСОМ РОЖКОВЫМ
03.25 ОСОБО ОПАСЕН!
04.00 ТЫ НЕ ПОВЕРиШЬ!

Среда, 6 аПреля
4.55 «НТВ УТРОМ»
8.30 и СНОВА ЗдРАВСТВУйТЕ!
9.30, 15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРЕЗ-

ВЫЧАйНОЕ ПРОиСШЕ-
СТВиЕ

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
СЕГОдНЯ

10.20 «ВНиМАНиЕ: РОЗЫСК!» С 
иРиНОй ВОЛК

10.55 «дО СУдА»

12.00 СУд ПРиСЯЖНЫХ
13.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

ВЕРКА»
14.40 «дАВАйТЕ МиРиТЬСЯ!»
16.30 «УЛицЫ РАЗБиТЫХ ФОНА-

РЕй». Т/С
19.30 «ЛЕСНиК». Т/С
23.35 «ТЕРМиНАЛ». Т/С
01.25 ГЛАВНАЯ дОРОГА
02.00 ФУТБОЛ. ЛиГА ЧЕМПиО-

НОВ УЕФА. «БАРСЕЛОНА» 
(иСПАНиЯ) - «ШАХТЕР» 
(УКРАиНА)

04.15 «ЛиГА ЧЕМПиОНОВ УЕФА. 
ОБЗОР»

ЧетВерг, 7 аПреля
4.55 «НТВ УТРОМ»
8.30 «РАЗВОд ПО-РУССКи»
9.30, 15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРЕЗ-

ВЫЧАйНОЕ ПРОиСШЕ-
СТВиЕ

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕ-
ГОдНЯ

10.20 «В ЗОНЕ ОСОБОГО Ри-
СКА»

10.55 «дО СУдА»
12.00, 03.30 СУд ПРиСЯЖНЫХ
13.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

ВЕРКА»
14.40 «дАВАйТЕ МиРиТЬСЯ!»

16.30 «УЛицЫ РАЗБиТЫХ ФОНА-
РЕй». Т/С

19.40 «ЛЕСНиК». Т/С
21.45, 01.30 «ТЕРМиНАЛ». Т/С
22.50 ФУТБОЛ. ЛиГА ЕВРОПЫ 

УЕФА. «ПОРТУ» (ПОРТУГА-
ЛиЯ) - «СПАРТАК» (РОС-
СиЯ). ПТ

01.05 «ЛиГА ЕВРОПЫ УЕФА. ОБ-
ЗОР»

02.30 дАЧНЫй ОТВЕТ

Пятница, 8 аПреля
4.55 «НТВ УТРОМ»
8.30 «иСТОРиЯ ВСЕРОССий-

СКОГО ОБМАНА. ВЫХОд 
ЕСТЬ!»

9.30, 15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРЕЗ-
ВЫЧАйНОЕ ПРОиСШЕ-
СТВиЕ

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕ-
ГОдНЯ

10.20 СПАСАТЕЛи
10.55, 04.00 «дО СУдА»
12.00 СУд ПРиСЯЖНЫХ
13.30 «СУд ПРиСЯЖНЫХ: ГЛАВ-

НОЕ дЕЛО»
16.30 «УЛицЫ РАЗБиТЫХ ФОНА-

РЕй». Т/С
19.30 СЛЕдСТВиЕ ВЕЛи...
20.30 ЧРЕЗВЫЧАйНОЕ ПРОиС-

ШЕСТВиЕ. РАССЛЕдО-
ВАНиЕ

20.55 ПРЕМЬЕРА. «ВАНГА ВОЗ-
ВРАЩАЕТСЯ! СЕКРЕТНЫй 
АРХиВ ПРОРицАТЕЛЬ-
НицЫ»

22.05 «НТВШНиКи».  АРЕНА 
ОСТРЫХ диСКУССий

23.10 ПРЕМЬЕРА. «СТРАННЫй 
ПОЛ»

00.20 «МУЗЫКАЛЬНЫй РиНГ 
НТВ». СУПЕРБиТВА. ЗВЕЗ-
дЫ 90-Х ПРОТиВ ЗВЕЗд 
00-Х

01.45 «В ПРОЛЕТЕ». Х/Ф
05.00 ТЫ НЕ ПОВЕРиШЬ!

Суббота, 9 аПреля
5.40 «ХОЛМ ОдНОГО дЕРЕВА». 

Т/С
7.25 СМОТР
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

СЕГОдНЯ
8.20 ЛОТЕРЕЯ «ЗОЛОТОй КЛЮЧ»
8.45 «ЖиВУТ ЖЕ ЛЮди!»
9.20 «ВНиМАНиЕ: РОЗЫСК!» С 

иРиНОй ВОЛК
10.20 ГЛАВНАЯ дОРОГА
10.55 КУЛиНАРНЫй ПОЕдиНОК С 

дЕНиСОМ РОЖКОВЫМ
12.00 КВАРТиРНЫй ВОПРОС

13.20 «СЕАНС С КАШПиРОВ-
СКиМ. ТЕЛЕПАТиЯ. ТЕЛЕ-
КиНЕЗ»

14.10 «ТАиНСТВЕННАЯ РОССиЯ: 
ЭЛЬБРУС. ГОРА БОГОВ?»

15.05 СВОЯ иГРА
16.20 «РАЗВОд ПО-РУССКи»
17.20 ОЧНАЯ СТАВКА
18.20 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАйНОЕ 

ПРОиСШЕСТВиЕ
19.55 «ПРОГРАММА МАКСи-

МУМ»
20.55 «РУССКиЕ СЕНСАции»
21.55 ТЫ НЕ ПОВЕРиШЬ!
22.50 «ПОСЛЕдНЕЕ СЛОВО»
23.55 НЕРЕАЛЬНАЯ ПОЛиТиКА
00.25 «ЕЩЕ ОдНА иЗ РОдА БО-

ЛЕйН». Х/Ф
02.35 «ЛЕШий». Х/Ф
04.30 «дО СУдА»

ВоСкреСенье, 
10 аПреля

5.25 «ХОЛМ ОдНОГО дЕРЕВА». 
Т/С

7.10 «МАЛЫШ и КАРЛСОН». 
«КАРЛСОН ВЕРНУЛСЯ». 
«БОБиК В ГОСТЯХ У БАР-
БОСА». М/Ф

8.00, 10.00, 13.00, 16.00 СЕГОд-

НЯ
8.15 ЛОТЕРЕЯ «РУССКОЕ ЛОТО»
8.45 иХ НРАВЫ
9.25 ЕдиМ дОМА
10.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕдАЧА»
10.50 «ПиР НА ВЕСЬ МиР»
12.00 дАЧНЫй ОТВЕТ
13.20 «СЕМиН». Т/С
15.05 СВОЯ иГРА
16.20 «иСТОРиЯ ВСЕРОССий-

СКОГО ОБМАНА. ВЫХОд 
ЕСТЬ!»

17.20 и СНОВА ЗдРАВСТВУйТЕ!
18.20 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАйНОЕ 

ПРОиСШЕСТВиЕ. ОБЗОР 
ЗА НЕдЕЛЮ

19.00 «СЕГОдНЯ. иТОГОВАЯ ПРО-
ГРАММА»

20.00 ЧиСТОСЕРдЕЧНОЕ ПРи-
ЗНАНиЕ

20.50 «цЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВи-
дЕНиЕ»

22.00 «ГЛУХАРЬ». Т/С
00.55 АВиАТОРЫ
01.30 ФУТБОЛЬНАЯ НОЧЬ
02.05 «ШКОЛЬНЫЕ дЖУНГЛи». 

Х/Ф
04.05 ТЫ НЕ ПОВЕРиШЬ!

Понедельник, 
4 аПреля

5.00, 6.00 «НЕиЗВЕСТНАЯ ПЛА-
НЕТА»

5.30 «ФАНТАСТиЧЕСКиЕ иСТО-
Рии»: «ПРОКЛЯТЫЕ СУдЬ-
БЫ»

6.30, 13.00 «ЗВАНЫй УЖиН»
7.30 «МОШЕННиКи»
8.30, 20.00 «ОПЕРА. ХРОНиКи 

УБОйНОГО ОТдЕЛА». Т/С
9.30, 16.30, 23.30 «НОВОСТи 24»
10.00 «НЕ ВРи МНЕ!»
11.00 «ЧАС СУдА»
12.00, 16.00, 19.00, 23.00 «ЭКС-

ТРЕННЫй ВЫЗОВ»
12.30 «ВРЕМЯ иСТиНЫ»
14.00 «СКАЛОЛАЗКА и ПОСЛЕд-

Ний иЗ СЕдЬМОй КОЛЫ-
БЕЛи». Х/Ф

17.00 «СОЛдАТЫ-5». Т/С
18.00 «В ЧАС ПиК»
19.30 «НОВОСТи 24 РОСТОВ»
19.45 «НОВОСТЯ!»
19.50 «ЗАКОН и ГОРОд»
19.55 «МЕТЕО ОТ 3-ГО»
21.00 «ЗНАХАРЬ». Т/С
22.00 ПРОЕКТ «РЕАЛЬНОСТЬ». 

«дЕЛО ОСОБОй ВАЖНО-
СТи»: «ЗОЛОТОЕ дНО»

00.00 «ТРи УГЛА»
01.00 «РАЗВЕдКА 2022: иНци-

дЕНТ МЕццО». Х/Ф
03.00 «ПОКЕР ПОСЛЕ ПОЛУ-

НОЧи»

03.50 «СТУдЕНТЫ». Т/С

Вторник, 5 аПреля
5.00, 6.00 «НЕиЗВЕСТНАЯ ПЛА-

НЕТА»
5.30 «ФАНТАСТиЧЕСКиЕ иСТО-

Р и и » :  « ОБ М А Н У В Ш и Е 
СМЕРТЬ»

6.30, 12.30, 19.30, 23.30 «НОВО-
СТи 24 РОСТОВ»

7.15, 19.50 «НОВОСТЯ!»
7.20 «ЗАКОН и ГОРОд»
7.25, 19.55 «МЕТЕО ОТ 3-ГО»
7.30, 17.00 «СОЛдАТЫ-5». Т/С
8.30, 20.00 «ОПЕРА. ХРОНиКи 

УБОйНОГО ОТдЕЛА». Т/С
9.30, 16.30 «НОВОСТи 24»
10.00 «НЕ ВРи МНЕ!»
11.00 «ЧАС СУдА»
12.00, 16.00, 19.00, 23.00 «ЭКС-

ТРЕННЫй ВЫЗОВ»
12.45 «ТЕРРиТОРиЯ ЗдОРО-

ВЬЯ»
13.00 «ЗВАНЫй УЖиН»
14.00 «МЕРЛиН и КНиГА ЧУдО-

ВиЩ». Х/Ф
18.00 «В ЧАС ПиК»
21.00 «ЗНАХАРЬ». Т/С
22.00 ПРОЕКТ «РЕАЛЬНОСТЬ». 

«ЖАдНОСТЬ»: «РАБ иЛи 
РАБОТНиК?»

00.00 «ПРиГОВОР»
01.00 «НиЧЕГО СЕБЕ ПОЕЗдОЧ-

КА». Х/Ф
03.00 «ПОКЕР ПОСЛЕ ПОЛУ-

НОЧи»
03.50 «СТУдЕНТЫ». Т/С

Среда, 6 аПреля
5.00, 6.00 «НЕиЗВЕСТНАЯ ПЛА-

НЕТА»
5.30 «ФАНТАСТиЧЕСКиЕ иСТО-

Рии»: «ПОСЛАНиЯ С ТОГО 
СВЕТА»

6.30, 12.30, 19.30, 23.30 «НОВО-
СТи 24 РОСТОВ»

7.20, 19.45 «НОВОСТЯ!»
7.25, 19.55 «МЕТЕО ОТ 3-ГО»
7.30, 17.00 «СОЛдАТЫ-5». Т/С
8.30, 20.00 «ОПЕРА. ХРОНиКи 

УБОйНОГО ОТдЕЛА». Т/С
9.30, 16.30 «НОВОСТи 24»
10.00 «НЕ ВРи МНЕ!»
11.00 «ЧАС СУдА»
12.00, 16.00, 19.00, 23.00 «ЭКС-

ТРЕННЫй ВЫЗОВ»
12.45 «ТЕРРиТОРиЯ ЗдОРО-

ВЬЯ»
13.00 «ЗВАНЫй УЖиН»
14.00 «НиЧЕГО СЕБЕ ПОЕЗдОЧ-

КА». Х/Ф
18.00 «В ЧАС ПиК»
19.50 «ЧиТАЮЩий ГОРОд»
21.00 «ЗНАХАРЬ». Т/С
22.00 ПРОЕКТ «РЕАЛЬНОСТЬ». 

«ГЕНиАЛЬНЫй СЫЩиК»: 
«ЗЛОдЕй ПО ОПРЕдЕЛЕ-
НиЮ»

00.00 «РАЗВОРОТ». Х/Ф
02.25 «В ЧАС ПиК» ПОдРОБ-

НОСТи
03.00 «ПОКЕР ПОСЛЕ ПОЛУ-

НОЧи»
03.50 «СТУдЕНТЫ». Т/С

ЧетВерг, 7 аПреля
5.00, 6.00 «НЕиЗВЕСТНАЯ ПЛА-

НЕТА»
5.30 «ФАНТАСТиЧЕСКиЕ иСТО-

Рии»: «МОЛНии. КАРА 
НЕБЕС»

6.30, 12.30, 19.30, 23.30 «НОВО-
СТи 24 РОСТОВ»

7.15, 19.50 «НОВОСТЯ!»
7.20 «ЧиТАЮЩий ГОРОд»
7.25, 19.55 «МЕТЕО ОТ 3-ГО»
7.30, 17.00 «СОЛдАТЫ-5». Т/С
8.30, 20.00 «ОПЕРА. ХРОНиКи 

УБОйНОГО ОТдЕЛА». Т/С
9.30, 16.30 «НОВОСТи 24»
10.00 «НЕ ВРи МНЕ!»
11.00 «ЧАС СУдА»
12.00, 16.10, 19.00, 23.00 «ЭКС-

ТРЕННЫй ВЫЗОВ»
12.45 «ТЕРРиТОРиЯ ЗдОРО-

ВЬЯ»
13.00 «ЗВАНЫй УЖиН»
13.50 «РАЗВОРОТ». Х/Ф
18.00 «В ЧАС ПиК»
21.00 «ЗНАХАРЬ». Т/С
22.00 ПРОЕКТ «РЕАЛЬНОСТЬ». 

«СЕКРЕТНЫЕ ТЕРРиТО-
Рии»: «ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ 
РЕАЛЬНОСТЬ. ЖиЗНЬ ВО 
СНЕ»

00.00 «СПАРТАК: КРОВЬ и ПЕ-
СОК». Т/С

02.00 «ВОЕННАЯ ТАйНА»
03.00 «ПОКЕР ПОСЛЕ ПОЛУ-

НОЧи»
04.00 «СТУдЕНТЫ». Т/С

Пятница, 8 аПреля
5.00, 6.00 «НЕиЗВЕСТНАЯ ПЛА-

НЕТА»
5.30 «ФАНТАСТиЧЕСКиЕ иСТО-

Рии»: «ПРЕдЧУВСТВиЕ 
АПОКАЛиПСиСА»

6.30, 12.30, 19.30 «НОВОСТи 24 
РОСТОВ»

7.20, 19.45 «НОВОСТЯ!»
7.25, 19.55 «МЕТЕО ОТ 3-ГО»
7.30 «СОЛдАТЫ-5». Т/С
8.30, 20.00 «ОПЕРА. ХРОНиКи 

УБОйНОГО ОТдЕЛА». Т/С
9.30, 16.30 «НОВОСТи 24»
10.00 «НЕ ВРи МНЕ!»
11.00 «ЧАС СУдА»
12.00, 19.00, 23.00 «ЭКСТРЕННЫй 

ВЫЗОВ»
12.45 «ТЕРРиТОРиЯ ЗдОРО-

ВЬЯ»
13.00 «ЗВАНЫй УЖиН»
14.00, 16.45 «ПРОВиНциАЛЫ». 

Т/С
18.00 «В ЧАС ПиК»
19.50 «ЧиТАЮЩий ГОРОд»
21.00 «ЗНАХАРЬ». Т/С
22.00 ПРОЕКТ «РЕАЛЬНОСТЬ». 

«ТАйНЫ МиРА С АННОй 

ЧАПМАН»: «ЖиЗНЬ ПОСЛЕ 
СМЕРТи»

23.30 «БУНКЕР NEwS»
00.30 «КТО ЗдЕСЬ ЗВЕЗдА? идЕ-

АЛЬНОЕ иНТЕРВЬЮ»
01.00 «СЕАНС дЛЯ ВЗРОСЛЫХ»
03.00 «ПОКЕР ПОСЛЕ ПОЛУ-

НОЧи»
03.55 «ЛУННЫй СВЕТ». Т/С

Суббота, 9 аПреля
5.00 «НЕиЗВЕСТНАЯ ПЛАНЕТА»
5.30 «ФАНТАСТиЧЕСКиЕ иСТО-

Рии»: «ПРОКЛЯТиЯ. РАС-
ПЛАТА ЗА ПРОШЛОЕ»

6.00 «иНСТРУКТОР». Т/С
9.00 «ВЫХОд В СВЕТ» АФиША
9.30 «Я - ПУТЕШЕСТВЕННиК»
10.00 «дАВАйТЕ РАЗБЕРЕМСЯ!»
11.00 «дЕЛО ОСОБОй ВАЖНО-

СТи»: «ОБЩЕСТВЕННОЕ 
МЕСТО»

12.00 «В ЧАС ПиК» ПОдРОБ-
НОСТи

12.30 «НОВОСТи 24 РОСТОВ»
13.00 «ВОЕННАЯ ТАйНА»
14.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ». 

Т/С
16.00 «МОШЕННиКи»
17.00 «ТОЧКА». Х/Ф
19.00 «НЕдЕЛЯ»
20.00 «дЕНЬ д». Х/Ф
21.50 «дЖОННи д.». Х/Ф
00.30 ПРЕМЬЕРА. «СТиВЕН Си-

ГАЛ: ЧЕЛОВЕК ЗАКОНА»

01.00 «СЕАНС дЛЯ ВЗРОСЛЫХ»
03.00 «ПОКЕР. РУССКАЯ СХВАТ-

КА»
04.00 «4400». Т/С

ВоСкреСенье, 
10 аПреля

5.00 «НЕиЗВЕСТНАЯ ПЛАНЕТА»
5.30 «ФАНТАСТиЧЕСКиЕ иСТО-

Рии»: «МОНСТРЫ. СНЕЖ-
НЫй ЧЕЛОВЕК»

6.00 «иНСТРУКТОР». Т/С
9.00 «КАРдАННЫй ВАЛ»
9.30 «дЖОННи д.». Х/Ф
12.30 «КТО НА СВЕТЕ ВСЕХ МОд-

НЕЕ»
13.00 «НЕдЕЛЯ»
14.00 «РЕПОРТЕРСКиЕ иСТО-

Рии»
14.40 «дЕНЬ д». Х/Ф
16.20 «КОГдА СМЕШНО, ТОГдА 

НЕ СТРАШНО»
18.00 ПРЕМЬЕРА. «ЧТО ПРОиС-

ХОдиТ?»
18.30 «13-й РАйОН: УЛЬТиМА-

ТУМ». Х/Ф
20.30 «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНд». 

Х/Ф
22.40 «БОЛЬШАЯ иГРА». Х/Ф
01.20 «ПОСЛЕдНЯЯ МиНУТА». 

Т/С
03.00 «ПОКЕР ПОСЛЕ ПОЛУ-

НОЧи»
03.55 «4400». Т/С

Понедельник,  
4  аПреля

6.00, 8.00, 13.00, 14,00, 18.24 РАдиО 
РОССии

7.10, 13.10, 18.10 «дОНСКиЕ ВЕСТи». 
ПОГОдА, РЕКЛАМА

7.20 «НОВЫй дЕНЬ»
7.22, 7.58, 13.18, 13.18 ПОГОдА
7.50 РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНиЯ, АНОНС 

ПЕРЕдАЧ
13.20 «АКцЕНТ»: «БУдЬТЕ ЗдОРО-

ВЫ»
18.20 АНОНС

Вторник,   5  аПреля
6.00, 8.00, 13.00, 14,00, 18.24 РАдиО 

РОССии
7.10, 13.10, 18.10 «дОНСКиЕ ВЕСТи». 

ПОГОдА, РЕКЛАМА
7.20 «НОВЫй дЕНЬ»
7.22, 7.58, 13.18, 13.18 ПОГОдА
7.50 РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНиЯ, АНОНС 

ПЕРЕдАЧ
12.10 «АКцЕНТ»: «САд-ОГОРОд – 

КРУГЛЫй ГОд», «МНОГО ЛЕТ 
БЕЗ БЕд»

13. 20 «В КУРСЕ дЕЛА»: «ВЕСТи 
ПЕНСиОННОГО ФОНдА»; 
«КОдЕКС»

18.20 АНОНС

Среда,  6  аПреля
6.00, 8.00, 14.00, 19.00 РАдиО РОС-

Сии
7.10, 13.10, 18.10 «дОНСКиЕ ВЕСТи». 

ПОГОдА, РЕКЛАМА
7.20 «НОВЫй дЕНЬ»
7.22, 7.58, 13.18 ПОГОдА
7.50 РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНиЯ, АНОНС 

ПЕРЕдАЧ
13.20 «АКцЕНТ»: «МНОГО ЛЕТ БЕЗ 

БЕд», «БУдЬТЕ ЗдОРОВЫ»
18.20 АНОНС

18.22 «ГОРГАЗ РЕКОМЕНдУЕТ»
18.24 «ПРАВОСЛАВНОЕ СЛОВО»
18.30 «НАРОдНЫй дЕПУТАТ»

ЧетВерг,  7  аПреля
6.00, 8.00, 14.00, 19.00 РАдиО РОС-

Сии
7.10, 13.10, 18.10 «дОНСКиЕ ВЕСТи». 

ПОГОдА, РЕКЛАМА
7.20 «НОВЫй дЕНЬ»
7.22, 7.58, 13.18 ПОГОдА
7.50 РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНиЯ, АНОНС 

ПЕРЕдАЧ
13.20 «АКцЕНТ»: «ГОРГАЗ РЕКО-

МЕНдУЕТ»; «МНОГО ЛЕТ БЕЗ 
БЕд»

18.20 АНОНС
18.24 «МУЗЫКАЛЬНАЯ ГОСТиНАЯ»

Пятница,  8  аПреля
6.00, 8.00, 14.00, 18.24 РАдиО РОС-

Сии
7.10, 13.10, 18.10 «дОНСКиЕ ВЕСТи». 

ПОГОдА, РЕКЛАМА
7.20 «НОВЫй дЕНЬ»
7.22, 7.58, 13.18 ПОГОдА
7.50 РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНиЯ, АНОНС 

ПЕРЕдАЧ
13.20 «АКцЕНТ»: «СПЕциАЛЬНЫй 

РЕПОРТАЖ»; «БУдЬТЕ ЗдОРО-
ВЫ»; «МНОГО ЛЕТ БЕЗ БЕд»

18.20 АНОНС

Суббота,  9  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,  
10  аПреля

6.00, 11.00 РАдиО РОССии
10.10, 10.58 ПОГОдА, РЕКЛАМА

Понедельник, 
4 аПреля

6.00 «ГЕРОй НАШЕГО ВРЕМЕ-
Ни». Т/С. 

7.10, 9.15 «ГЛАВНЫй КАЛиБР». 
Т/С.

9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
НОВОСТи. 

13.15 «дЕЛО ОСОБОй ВАЖНО-
СТи. КУБАНСКий ГАМ-
БиТ». д/Ф. 

14.15, 16.15 «УЗНиК ЗАМКА 
иФ». Х/Ф. 

17.10 «ТАйНЫ ВЕКА». «ЗОЛОТО 
иСПАНСКОй РЕСПУБЛи-
Ки». д/С. 

18.30 «дОКТОР ЖиВАГО». Т/С. 
19.50 «МУР ЕСТЬ МУР!». Т/С. 
22.30 «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА». 

Т/С.
2 3 . 3 5  « Т А Н К  « К Л и М 

ВОРОШиЛОВ-2». Х/Ф. 
01.45 «КОМиССАР». Х/Ф. 
03.50 «МОй БОЕВОй РАСЧЕТ». 

Х/Ф

Вторник, 5 аПреля
6.00 «ГЕРОй НАШЕГО ВРЕМЕ-

Ни». Т/С. 
7 . 0 0  « Т А Н К  « К Л и М 

ВОРОШиЛОВ-2». Х/Ф. 
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

НОВОСТи. 
9.45, 22.30 «ГРОЗОВЫЕ ВО-

РОТА». Т/С. 
10.50, 19.50 «МУР ЕСТЬ МУР!». 

Т/С. 
13.15 «ТАйНЫ ВЕКА». «ГОЛЛи-

ВУдСКАЯ ТРАГЕдиЯ». 
д/С. 

14.15 «УЗНиК ЗАМКА иФ». «АЗ 
ВОЗдАМ». Т/С. 

16.15 «БОЛЬШОй РЕПОРТАЖ. 
РЫБА МОЯ дОРОГАЯ». 

17.05 «ТАйНЫ ВЕКА». «ЖЕНЩи-
НА «КРАСНЫХ»: АЛЕК-
САНдРА КОЛЛОНТАй». 
д/С. 

18.30 «дОКТОР ЖиВАГО». Т/С. 
23.30 «дВАЖдЫ РОЖдЕННЫй». 

Х/Ф.
01.10 «ВиРиНЕЯ». Х/Ф. 
03.15 «ВЕРЕВКА иЗ ПЕСКА». 

Т/С

Среда, 6 аПреля
6.00 «ГЕРОй НАШЕГО ВРЕМЕ-

Ни». Т/С. 
7.10 «ПОСЛЕдНий ПОБЕГ». 

Х/Ф. 
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

НОВОСТи. 
9.50, 22.30 «ГРОЗОВЫЕ ВО-

РОТА». Т/С.
10.50, 19.50 «МУР ЕСТЬ МУР!». 

Т/С. 
13.15 «ТАйНЫ ВЕКА». «ЗОЛОТО 

иСПАНСКОй РЕСПУБЛи-
Ки». д/С. 

14.15, 01.40 «НЕЗНАКОМЫй 
НАСЛЕдНиК». Х/Ф. 

16.20 «диВЕРСАНТЫ ТРЕТЬЕГО 
РЕйХА». «диВЕРСАНТ 
№1». д/С. 

18.30 «дОКТОР ЖиВАГО». Т/С. 
23.30 «ВЗБЕСиВШийСЯ АВТО-

БУС». Х/Ф. 
03.15 «ВЕРЕВКА иЗ ПЕСКА». 

Т/С

ЧетВерг, 7 аПреля
6.00 «ТАйНЫ ВЕКА». «ЭЛиКСиР 

МОЛОдОСТи». д/С. 
7.20 «дВАЖдЫ РОЖдЕННЫй». 

Х/Ф.
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

НОВОСТи. 
9.50, 22.30 «ГРОЗОВЫЕ ВО-

РОТА». Т/С. 
10.50, 19.50 «МУР ЕСТЬ МУР!». 

Т/С. 
13.15 «ТАйНЫ ВЕКА». «ЖЕНЩи-

НА «КРАСНЫХ»: АЛЕК-
САНдРА КОЛЛОНТАй». 
д/С. 

14.15 «ЛЮБОВЬ ПО ЗАКАЗУ». 
Х/Ф. 

16.20 «диВЕРСАНТЫ ТРЕТЬЕГО 
РЕйХА». «ГЕНий ЗЛА и 
ЕГО ТЕНЬ», 4 Ф. «НЕЗА-
ВЕРШЕННЫй ПРЫЖОК». 
д/С. 

18.30 «дОКТОР ЖиВАГО». Т/С. 
23.30 «ПРОСТАЯ иСТОРиЯ». 

Х/Ф. 
01.15 «ПОСЛЕдНий ПОБЕГ». 

Х/Ф. 
03.10 «ВЕРЕВКА иЗ ПЕСКА». 

Т/С

Пятница, 8 аПреля
6.00 «КРУГОСВЕТКА С ТАТЬЯ-

НОй ЗАВЬЯЛОВОй». 
6.30 «ТРОПОй дРАКОНА». 
7.05 «КОГдА РАЗВОдЯТ МО-

СТЫ». Х/Ф. 
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

НОВОСТи. 
9.50 «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА». 

Т/С. 
10.50 «МУР ЕСТЬ МУР!». Т/С. 
13.15 «ТАйНЫ ВЕКА». «ЭЛиК-

С и Р  М О Л О д О С Т и » . 
д/С. 

14.20 «ПРОСТАЯ иСТОРиЯ». 
Х/Ф. 

16.20 «диВЕРСАНТЫ ТРЕТЬЕГО 
РЕйХА». «ЖиВЫЕ ТОР-
ПЕдЫ», 6 Ф. «ЧЕРНЫй 
КНЯЗЬ». д/С. 

18.30 «СЛАБОСТЬ СиЛЫ». «БА-
ГРАТиОН и СКАВРОН-
СКАЯ». д/С. 

20.00 «КОМАНдиР КОРАБЛЯ». 
Х/Ф. 

22.30 «ЛиЧНЫй НОМЕР». Х/Ф. 
00.35 «МОНАХ». Х/Ф. 
02.35 «НЕиЗВЕСТНЫЕ БиТВЫ 

РОССии». «иОРА. 1800». 
д/С. 

03.10 «ВЕРЕВКА иЗ ПЕСКА». 
Т/С

Суббота, 9 аПреля
6.00 «ЛЮБОВЬ ПО ЗАКАЗУ». 

Х/Ф. 
7.40 «ВОЗЬМи МЕНЯ С СО-

БОй». Х/Ф. 
9.00 «КАК СОЗдАВАЛАСЬ ЗЕМ-

ЛЯ». «ЛЕдНиКОВЫй ПЕ-
РиОд АМЕРиКи». д/С. 

10.00 «КРУГОСВЕТКА С ТАТЬЯ-
НОй ЗАВЬЯЛОВОй». 

10.30 «СЛАБОСТЬ СиЛЫ». 
«МАННЕРГЕйМ и ШУВА-
ЛОВА». д/С.

11.15, 13.15 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА». Т/С. 

13.00, 18.00 НОВОСТи. 
17.05 «КАК СОЗдАВАЛАСЬ ЗЕМ-

ЛЯ». «ГАВАйи». д/С. 
18.15 «БЕЗ ВидиМЫХ ПРи-

ЧиН». Х/Ф. 
19.45 «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА». 

Т/С. 
23.50 «БЕЛЫй ШКВАЛ». Х/Ф. 
02.20 «ТЫ дОЛЖЕН ЖиТЬ». 

Х/Ф. 
04.00 «МОНАХ». Х/Ф

ВоСкреСенье, 
10 аПреля

6.00 «ВЕСЕННиЕ ПЕРЕВЕРТЫ-
Ши». Х/Ф. 

7.45 «ОСТОРОЖНО - ВАСи-
ЛЕК!». Х/Ф. 

9.00 «КАК СОЗдАВАЛАСЬ ЗЕМ-
ЛЯ». «ГАВАйи». д/С. 

10.00 «СЛУЖУ РОССии». 
11.15 «ТРОПОй дРАКОНА». 
11.45 «КРЕМЛЬ-9». «ВОдиТЕЛи 

ПЕРВЫХ Лиц». д/С. 
12.50, 13.15, 18.15 «КРАСНАЯ 

КАПЕЛЛА». Т/С. 
13.00, 18.00 НОВОСТи. 
17.05 «КАК СОЗдАВАЛАСЬ 

ЗЕМЛЯ». «ЛЕдНиКО-
ВЫй ПЕРиОд АМЕРи-
Ки». д/С. 

21.50 «12 АПРЕЛЯ 1961 ГОдА. 
24 ЧАСА». д/Ф. 

23.20 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА». 
Т/С. 

04.45 «ТАйНЫ ВЕКА». «МАРШАЛ 
АХРОМЕЕВ. ПЯТЬ ПРЕд-
СМЕРТНЫХ ЗАПиСОК». 
д/С

Понедельник, 
4 аПреля

5.00, 7.30, 13.45 «ВСЕ ВКЛЮ-
ЧЕНО»

5.55, 10.20, 01.45 «МОЯ ПЛА-
НЕТА»

7.00, 8.30, 12.00, 16.15, 00.15 
ВЕСТи-СПОРТ

7.15, 11.40, 22.00, 01.30 ВЕ-
СТи.Ru

8.45 ВЕСТи-CПОРТ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ

8.55 БиАТЛОН. ЧР. ГОНКА ПРЕ-
СЛЕдОВАНиЯ. ЖЕНЩи-
НЫ. ПТ иЗ ТЮМЕНСКОй 
ОБЛАСТи

9.50 «УНиКУМЫ. дАРЬЯ ВиРО-
ЛАйНЕН»

10.40 «В МиРЕ ЖиВОТНЫХ»
11.10 «НАУКА 2.0»
12.15 TOP GEAR. СПЕциАЛЬ-

НЫй ВЫПУСК. ВЬЕТНАМ
14.15 «УБРАТЬ КАРТЕРА». Х/Ф
16.30 ФУТБОЛ. ПЕРВЕНСТВО 

РОССии. ФУТБОЛЬНАЯ 
НАциОНАЛЬНАЯ ЛиГА. 
«УРАЛ» (ЕКАТЕРиНБУРГ) 
- «ЖЕМЧУЖиНА-СОЧи». 
ПТ

18.40 ХОККЕй. КХЛ. ФиНАЛ 
КОНФЕРЕНции «ЗА-
ПАд». «ЛОКОМОТиВ» 
(ЯРОСЛАВЛЬ) -  «АТ-
ЛАНТ» (МОСКОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ). ПТ

21.15 ПРОФЕССиОНАЛЬНЫй 
БОКС. дМиТРий ПиРОГ 
(РОССиЯ) ПРОТиВ ЭРи-

КА МиТЧЕЛА
22.15, 02.10 «НЕдЕЛЯ СПОР-

ТА»
23.10 TOP GEAR
00.25 «СТРАНА.Ru»
03.00 ФУТБОЛ. ПРЕМЬЕР-ЛиГА. 

цСКА - «КРАСНОдАР»

Вторник, 5 аПреля
5.00, 7.30, 14.00 «ВСЕ ВКЛЮ-

ЧЕНО»
6.00, 23.35, 02.55 TOP GEAR
7.00, 8.35, 12.00, 16.25, 22.15, 

00.40 ВЕСТи-СПОРТ
7.15, 11.40, 22.00, 02.05 ВЕ-

СТи.Ru
8.55 БиАТЛОН. ЧР. МАРАФОН. 

МУЖЧиНЫ. ПТ иЗ ТЮ-
МЕНСКОй ОБЛАСТи

10.55 «СТРАНА.Ru»
12.15, 02.25 «СТАЛЬНЫЕ КУЛА-

Ки ОКиНАВЫ»
12.45 «НЕдЕЛЯ СПОРТА»
13.35 «ОСНОВНОй СОСТАВ»
14.40 «КОРОЛЬ ОРУЖиЯ». Х/Ф
16.40 ХОККЕй. КХЛ. ФиНАЛ 

КОНФЕРЕНции «ВОС-
Т О К » .  « М Е Т А Л Л У Р Г » 
(МАГНиТОГОРСК) - «СА-
ЛАВАТ ЮЛАЕВ» (УФА). 
ПТ

19.15 ВОЛЕйБОЛ. ЧР. МУЖЧи-
НЫ. 1/4 ФиНАЛА

21.20 ПРОФЕССиОНАЛЬНЫй 
БОКС. дМиТРий Пи-
РОГ (РОССиЯ) ПРОТиВ 
дЭНиЭЛА дЖЕйКОБСА 
ТРАНСЛЯциЯ иЗ США

22.35, 03.55 «ФУТБОЛ РОС-
Сии»

00.50 «МОЯ ПЛАНЕТА»

Среда, 6 аПреля
5.00, 7.30, 14.40 «ВСЕ ВКЛЮ-

ЧЕНО»
6.00, 22.55, 02.55 TOP GEAR
7.00, 8.35, 12.00, 16.25, 22.15, 

23.55 ВЕСТи-СПОРТ
7.15, 11.40, 22.00, 01.10 ВЕ-

СТи.Ru
8.55 БиАТЛОН. ЧР. МАРАФОН. 

ЖЕНЩиНЫ. ПТ иЗ ТЮ-
МЕНСКОй ОБЛАСТи

10.45, 00.05, 01.30 «МОЯ ПЛА-
НЕТА»

11.30 «РЫБАЛКА С РАдЗиШЕВ-
СКиМ»

12.15, 02.25 «ТАйНА ОСТРО-
ВА»

12.45 «УБРАТЬ КАРТЕРА». Х/Ф
15.20 «ФУТБОЛ РОССии»
16.40, 03.55 «ХОККЕй РОС-

Сии»
17.10 ПРОФЕССиОНАЛЬНЫй 

БОКС. РОМАН СиМАКОВ 
(РОССиЯ) ПРОТиВ дУ-
ГЛАСА ОТиЕНО (КЕНиЯ)

1 8 . 2 0  « В О С Х О д  Ч Е Р Н О й 
ЛУНЫ». Х/Ф

20.15 «КОРОЛЬ ОРУЖиЯ». Х/Ф
22.35 «МММ - НОВЫй ЗАХОд». 

ФиЛЬМ БОРиСА СО-
БОЛЕВА

04.25 «ТЕХНОЛОГии СПОРТА»

ЧетВерг, 7 аПреля

5.00, 7.30, 14.35 «ВСЕ ВКЛЮ-
ЧЕНО»

5.55, 03.05 TOP GEAR
7.00, 9.00, 12.00, 15.45, 22.15, 

00.05 ВЕСТи-СПОРТ
7.15, 11.40, 22.00, 01.20 ВЕ-

СТи.Ru
8.30 «СПОРТиВНАЯ НАУКА»
9.15, 01.40 «МОЯ ПЛАНЕТА»
9.45 «ВОСХОд ЧЕРНОй ЛУНЫ». 

Х/Ф
12.15, 02.40 «дУША САМУРАЯ»
12.40 «КРАХ». Х/Ф
16.05 «ФУТБОЛ РОССии. ПЕ-

РЕд ТУРОМ»
16.55 ФУТБОЛ. ПЕРВЕНСТВО 

РОССии. ФУТБОЛЬНАЯ 
НАциОНАЛЬНАЯ ЛиГА. 
«ФАКЕЛ» (ВОРОНЕЖ) 
-  «ШиННиК» (ЯРОС-
ЛАВЛЬ). ПТ

18.55 ВОЛЕйБОЛ. ЧР. ЖЕН-
Щ и Н Ы .  « З А Р Е Ч Ь Е -
ОдиНцОВО» (МОСКОВ-
СКАЯ ОБЛАСТЬ) - «диНА-
МО» (КАЗАНЬ). ПТ

20.45 ПРОФЕССиОНАЛЬНЫй 
БОКС. ВЛАдиМиР КЛиЧ-
КО (УКРАиНА) ПРОТиВ 
СУЛТАНА иБРАГиМОВА 
(РОССиЯ). ТРАНСЛЯциЯ 
иЗ США

22.35, 04.10 «РЕйТиНГ ТиМО-
ФЕЯ БАЖЕНОВА. ЗАКО-
НЫ ПРиРОдЫ»

23.05 TOP GёRL
00.15 «НАУКА 2.0»

Пятница, 8 аПреля
4.40, 8.00, 15.40 «ВСЕ ВКЛЮ-

ЧЕНО»
5.40, 9.05, 12.00, 15.55, 23.40, 

02.10 ВЕСТи-СПОРТ
5.55, 9.55 ФОРМУЛА-1. ГРАН-

ПРи МАЛАйЗии. СВО-
БОдНАЯ ПРАКТиКА. ПТ

7.45, 11.45 ВЕСТи.Ru
9.20 «ФОРМУЛА СКОРОСТи»
12.15 «РЕйТиНГ ТиМОФЕЯ 

БАЖЕНОВА. ЗАКОНЫ 
ПРиРОдЫ»

1 2 . 5 0  « В О С Х О д  Ч Е Р Н О й 
ЛУНЫ». Х/Ф

14.45 TOP GёRL
16.15 ХОККЕй. КХЛ. ФиНАЛ. 

ПТ
19.15 СПОРТиВНАЯ ГиМНА-

СТиКА. ЧЕМПиОНАТ ЕВ-
РОПЫ. ТРАНСЛЯциЯ иЗ 
ГЕРМАНии

23.10, 02.20 ВЕСТи.Ru. ПЯТ-
НицА

00.00 ВЕСТи-CПОРТ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ

00.05 ПРОФЕССиОНАЛЬНЫй 
БОКС. ВЯЧЕСЛАВ ГУСЕВ 
(РОССиЯ) ПРОТиВ ФЕ-
ЛЕСиАНО ЛЕдЕСМА (ПА-
РАГВАй). БОй ЗА ЗВА-
НиЕ ЧЕМПиОНА ЕВРОПЫ 
В ПОЛУЛЕГКОМ ВЕСЕ ПО 
ВЕРСии wBO. ТРАНСЛЯ-
циЯ иЗ КЕМЕРОВА

01.05, 02.50 «МОЯ ПЛАНЕТА»
03.40 «СПОРТиВНАЯ НАУКА»
04.10 «ФУТБОЛ РОССии. ПЕ-

РЕд ТУРОМ»

Суббота, 9 аПреля
5.00, 7.45, 02.30 «МОЯ ПЛА-

НЕТА»
7.00, 8.30, 13.05, 17.05, 22.35, 

00.50 ВЕСТи-СПОРТ
7.15 ВЕСТи.Ru. ПЯТНицА
7.55 «В МиРЕ ЖиВОТНЫХ»
8.45, 22.50 ВЕСТи-CПОРТ. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
8.55 БиАТЛОН. ЧР. ЭСТАФЕ-

ТА. ЖЕНЩиНЫ. ПТ иЗ 
ТЮМЕНи

10.25, 01.05 TOP GёRL
11.20 «ФОРМУЛА СКОРОСТи»
11.50 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРи 

МАЛАйЗии. КВАЛиФи-
КАциЯ. ПТ

13.25 БиАТЛОН. ЧР. ЭСТАФЕ-
ТА. МУЖЧиНЫ. ПТ иЗ 
ТЮМЕНи

15.05, 17.25 СПОРТиВНАЯ 
ГиМНАСТиКА. ЧЕМПи-
ОНАТ ЕВРОПЫ. ПТ иЗ 
ГЕРМАНии

18.25 ФУТБОЛ. ПРЕМЬЕР-ЛиГА. 
«диНАМО» (МОСКВА) 
- «КУБАНЬ» (КРАСНО-
дАР). ПТ

20.25 «ЯПОНиЯ ТОНЕТ». Х/Ф
23.00 СМЕШАННЫЕ ЕдиНО-

БОРСТВА. КУБОК СОдРУ-
ЖЕСТВА НАций. ТРАНС-
ЛЯциЯ иЗ РОСТОВА-
НА-дОНУ

02.00 «иНдУСТРиЯ КиНО»

ВоСкреСенье, 
10 аПреля

5.00, 01.35 «МОЯ ПЛАНЕТА»
7.00, 8.30, 10.35, 17.15, 22.35, 

01.25 ВЕСТи-СПОРТ
7.15 «РЫБАЛКА С РАдЗиШЕВ-

СКиМ»
7.30 «иНдУСТРиЯ КиНО»
8.00 «СТРАНА СПОРТиВНАЯ»
8.45, 22.50 ВЕСТи-CПОРТ. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
8.55 БиАТЛОН. ЧР. МАСС-

СТАРТ. ЖЕНЩиНЫ. ПТ 
иЗ ТЮМЕНи

9.50, 14.15 «БиАТЛОН С дМи-
ТРиЕМ ГУБЕРНиЕВЫМ»

10.50 «ПЕРВАЯ СПОРТиВНАЯ 
ЛОТЕРЕЯ»

10.55 БиАТЛОН. ЧР. МАСС-
СТАРТ. МУЖЧиНЫ. ПТ иЗ 
ТЮМЕНи

11.45 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРи 
МАЛАйЗии. ПТ

14.55 ХОККЕй. КХЛ. ФиНАЛ. 
ПТ

17.45 ФУТБОЛ. ПРЕМЬЕР-
ЛиГА. «ЗЕНиТ» (САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ) - цСКА. ПТ

20.25 БиАТЛОН. «ГОНКА ЧЕМ-
ПиОНОВ». ТРАНСЛЯциЯ 
иЗ МОСКВЫ

23.00 СПОРТиВНАЯ ГиМНА-
СТиКА. ЧЕМПиОНАТ ЕВ-
РОПЫ. ТРАНСЛЯциЯ иЗ 
ГЕРМАНии

03.45 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРи 
МАЛАйЗии
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РЕДАКЦИОННЫй СОВЕТ
БАРТОШИК Петр Александрович, 
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го ОК КПРФ, 1-й секретарь Веселов-
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✭ К НАЧАЛУ «РЕФОРМ» В РОССии НАСЧиТЫВАЛОСЬ 65750 дНЕВНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖдЕНий. К НАСТОЯЩЕМУ ВРЕМЕНи иХ КОЛиЧЕСТВО СОКРАТиЛОСЬ НА 19 ТЫСЯЧ 

✭ ВМЕСТО 20,3 МиЛЛиОНА В ШКОЛАХ ОСТАЛОСЬ 13,4 МиЛЛиОНА УЧАЩиХСЯ 
✭ ФУРСЕНКО НАМЕРЕН СОКРАТиТЬ ЕЩЕ 200 ТЫСЯЧ УЧиТЕЛЕй, ЧТО СНиЗиТ КАЧЕСТВО ОБУЧЕНиЯ

ЗЮГанов  – против  «стандарта невеЖества»

берест в наших сердцахдонские
вести

9 марта, в день 90-летия со дня рождения героя штурма 
берлина алексея береста, комсомольцы Ростова пере-
дали патриотическому клубу «Память» при библиотеке 
№5 имени листопадова точную копию знамени Победы, 
водруженного над Рейхстагом группой разведчиков под 
его командованием в ночь с 30 апреля на 1 мая 1945 
года.

В библиотеке находится уникальный центр памяти Бере-
ста, но до сегодняшнего дня здесь как ни странно, не было 
нашей общенациональной святыни – Знамени Победы. 

Это был далеко не первый визит комсомольцев – ЛКСМ 
уже давно сотрудничает с патриотическим клубом, душой и 
организаторами которого стали милые и увлеченные женщи-
ны: заведующая библиотекой Пикина Валентина Анатольевна 
и  библиотекарь, председатель военно-патриотического клуба 
«Память» Лещёва Зоя Петровна.  Эти энтузиастки живут на 
скромную зарплату библиотекаря и за свою работу по патрио-
тическому воспитанию от государства ничего не получают.

Библиотека занимает три небольших комнаты в подвале 
жилого дома на ул. 40 лет Победы в Александровке. В поме-
щении довольно давно не проводился ремонт. Тем не менее 
есть компьютер, а в последнее время поступило несколько 
новых стеллажей. По словам Зои Петровны, финансирование 
библиотеки осуществляется, однако не в том объеме, кото-
рый необходим. Новые книги поступают, но это происходит 
нерегулярно. 

дети сейчас меньше читают, – рассказывает Зоя Петровна,  
– они больше увлечены интернетом, сотвыми телефонами и 
прочими современными игрушками-развлечениями. Но не-
смотря на это, у библиотеки есть читатели. Большинство из 
них – учащиеся седьмой школы.  именно со знакомства с этими 
школьниками и началась деятельность клуба. 

В  десяти минутах ходьбы от библиотеки находится могила 
Алексея Береста, который был героем не только на войне, но 
и погиб героем в мирное время, спасая ребенка из-под  колес 
поезда. В 2000 году  школе было присвоено его имя, и ребята 
взяли шефство над могилой героя, постоянно содержат ее в 
чистоте, приносят цветы. Они и стали первыми членами клуба 
«Память». При содействии клуба в школе был открыт музей 
Алексея Прокофьевича.  Позднее была выпущена брошюра 
с перечнем литературы и фильмов о Бересте. Постепенно 

клуб стал расширять границы своей деятельности, наладил 
контакты с ветеранами Великой Отечественной войны. Ве-
тераны стали приходить на уроки в школу и рассказывать о 
своем боевом прошлом. Частый гость клуба «Память» - дочь 
героя, ирина Берест.

 Был создан стенд, посвященный пионеру-герою Вите 
Черевичкину. Проводятся встречи со школьниками, на ко-
торых активисты  клуба рассказывают о героях Брестской 
крепости и других героях, ведут «Уроки мужества» в школах. 
Они приносят с собой литературу патриотического содержа-
ния, брошюры, буклеты, обязательно показывают фильм об 
Алексее Бересте.

Помимо своего района, клуб ведет работу по всему 
г.Ростову-на-дону и области. Так, недавно Валентина Анато-
льевна выезжала в Чалтырь на конференцию, посвященную 
героям Великой Отечественной войны. 

Клуб стал местом встречи патриотически настроенной 
молодежи. Здесь регулярно читаются лекции, посвященные 
героическим событиям нашей истории, имеется большая кол-
лекция патриотических фильмов. Ребята имеют возможность 
пообщаться, почитать книги, обсудить понравившийся фильм. 
За десять лет своего существования через клуб прошло более 
сотни молодых людей.

Клуб поддерживает контакты с родственниками Алексея 
Береста. Недавно дочь Алексея Береста вызывали на суд в 
донецк – украинские националисты пытались отобрать у него 
звание Героя Украины: если Бандеру лишили этого звания, то 
давайте отберем его и у Береста. Но у ирины Алексеевны ха-
рактер такой же  стойкий и героический, как и у отца: очернить 
память героя им не удалось. Но что говорить о врагах, когда и 
в собственном Отечестве сегодня трудно найти правду и спра-
ведливость:  недавно на открытии мемориала на Поклонной 
горе в Москве ей удалось пообщаться с премьер-министром 
Владимиром Путиным. Конечно же, речь шла об отце, однако 
и в этот раз вопрос о восстановлении исторической справед-
ливости в отношении настоящего героя остается открытым... 
Плохой это урок для молодежи.

Комсомол намерен и в дальнейшем продолжить контакты 
с патриотическим клубом «Память», чтобы множились ряды 
патриотов России.

Александр ШЕСТОПАЛОВ,
корр. «Донской Искры».

«спасибо вам,  в  беспамятные Годы 
хранящим память о былом и о Героях»

почта "искры"

с этого сезона 
ростовский ска будет 
играть в батайске
Из-за финансовых споров с 
владельцем стадиона СКа 
армейский клуб на предстоя-
щий сезон в качестве своего 
основного стадиона заявил 
«локомотив», который рас-
положен в батайске.

Чиновники из Россий-
ского футбольного союза 
потребовали последний до-
кумент от представителей 
СКА,  который подтверждает, 
что учредитель клуба, кото-
рым является СКА СКВО, не 
возражает и вообще заинте-
ресован в участии команды 
в первенстве страны сезона 
2011/2012.

новый ростовский мост 
на сиверса назвали 
темерницким
Это название ростовчане пред-
лагали чаще других в  ходе 
специально проведенного 
конкурса.

Теперь он официально 
именуется Темерницким мо-
стом - соответствующее по-
становление подписал мэр 
города Михаил Чернышев. 

в ростове запретили 
продажу витаминов 
«компливит» и сиропа 
от кашля «алтея»
Донское управление Роздрав-
надзора запретило продавать 
местным фармацевтам два 
вида лекарств.

Первым сомнения у спе-
циалистов исследователь-
ской лаборатории ведомства 
вызвали витамины «Ком-
пливит» производства ОАО 
«Фармстандарт-Уфимский 
витаминный завод» серии 
190410 и срока годности до 
1 мая 2012 г ода. Таблетки 
были с многочисленными 
светло-бурыми пятнами раз-
ных форм и размеров, и, по 
мнению экспертов, не соот-
ветствовали установленным 
требованиям.

Это же касалось средства, 
применяемого при бронхи-
тах и кашле, сиропа «Алтея» 
серии 301210 российского 
производства ЗАО «Вифи-
тех». Эксперты обнаружили 
во флаконах множественные 
кристаллы разного размера, 
образовавшие сплошную 
массу, и мелкие кристаллы в 
виде взвеси.

- Эти препараты  сда-
ны на анализ, - подытожила 
представитель ведомства 
Елена Нечай, - а их продажа  
приостановлена.

сборная квн батайска 
сражалась в высшей 
лиге
В Москве прошла последняя 
игра четвертьфинала высшей 
лиги КВн, в которой  принима-
ла участие команда из города 
батайска. набрав по итогам 
трех конкурсов 10,6 баллов, 
батайчане заняли лишь пятое 
место среди шести команд. 
Победителем же стала ко-
манда из Москвы «Станция 
спортивная» с 12 баллами.

Теперь нам можно будет 
поболеть за вторую донскую 
команду в «телевизионной» 
лиге КВН. Второго апреля в 
премьер-лиге берет старт ко-
манда «Жест» из  Таганрога.

«а вы, друзья, 
как ни 

садитесь...»
24 декабря 2010 года в 

своем интервью российским 
телеканалам господин Медве-
дев д.А. изложил свою точку 
зрения на реформу милиции и 
ее переименование.

цитата: «Чтобы милиция 
работала в нормальных усло-
виях, нужно поменять и символ, 
и этим символом является на-
звание» (?!)

А я считаю, что под нор-
мальными условиями под-
разумевается забота о мате-
риальном благосостоянии и 
жилищные условия, а не пере-
мена названия. Сам термин 
«полицай» и «сельский старо-
ста» (тоже термин Медведева 
д.А.) уносят нас в грозные годы 
Великой Отечественной войны 

и связаны с предательством 
своего народа.

Медведев оправдывает 
свою позицию тем, что во всем 
мире эта структура именуется 
полицией, «и здесь не должно 
быть никакой идеологии». Наи-
вный: понятие идеологии суще-
ствовало задолго до Советской 
власти (честь дворянина, честь 
офицера и т.д.).

Так может рассуждать не-
опытный или лукавый человек, 
по молодости лет не испытав-
ший всех ужасов войны. Это 
предательство памяти всех 
невернувшихся...

чАУСОВА Л.М.
Новошахтинск.

■ Мнение
дорогая редакция!
Настоящим хочу выразить 

свои соображения по качеству 
публикаций Вашей газеты.

длительное время будучи 
распространителем газеты 
«донская искра», я убедился 

в том, что газета непопулярна 
среди читателей, т.е. мало-
привлекательна. Поначалу мне 
удавалось распространять до 
10 газет, затем из моих «по-
читателей» остался я один. 
Поэтому я пришел к выводу: 
надо изменить форму и со-
держание газеты. Во-первых, 
надо изменить название га-
зеты, исключив слово «ис-
кра» – следует назвать газету 
«донская правда», «Правда 
дона», «Социальная прав-
да», «Правда от коммунистов 
дона». В газете поуменьшить 
отчеты о КПРФ по итогам раз-
личных форумов, но при этом 
больше о негативной деятель-
ности правящей партии «Еди-
ная Россия». В газете (после 
переписи населения) должна 
быть жесточайшая критика 
донского казачества, которое 
по-прежнему занимается чу-
дачеством и дурью, а также 
чиновников различных мастей. 
Необходимо исключить из 
газеты публикацию программ 

телевидения. Перед выбо-
рами необходимо заняться 
воспитанием наших женщин 
с тем, чтобы они, наконец, по-
няли пагубность их решения 
голосовать за партию власти 
(когда я был в составе избер-
комиссий, то было очевидно, 
что наши женщины поголовно 
голосовали за Путина, Медве-
дева и «Единую Россию»).

 Женщин можно привлечь к 
газете публикацией различных 
советов по быту, анекдотами, 
рассказами о жизни шахтеров и 
олигархов и др. материалами.

до выборов необходимо 
вернуться к теме сионизма, 
жизни евреев в России, к исто-
рии Страны Советов и др. те-
мам, где не было различий 
политических течений...

P.S. Газета должна распро-
страняться через розничную 
продажу.

С уважением к Вам, 
СЫчЕВ П.Е.

Гуково-1.

из куля – да в рогожу,  
или От «реформации» к «стабилизации»

державу «реформировали» до отказа –
ломать уж больше 

нечего.
Теперь плетут со всех трибун обман
     и клевету на прошлое, придумки,

болтовню закладывая в уши
простакам доверчивым.

«добились мы стабилизации во многом!» –
  так там, в «элитах», громко говорят,
       когда необратимо цены и тарифы

и поборы, вверх и вширь 
ростя, летят.

Лихо идет обогащение сволоты и
      жульничного всяческого сброда 
    за счет послушного – пока! – 

безмолвного народа,
что у людей от пустоты в карманах
      и днем, и ночью головы трещат,

      а миллиарды денег из страны
мерзавцы красть безудержно спешат.

и тысячами школы, вузы закрывая,
учебе - свету детям все дороги перекрыли,
        зато училища духовные и семинарии
                   попам на откуп и на послушанье

людское породили.
и как итог «стабилизации»
       (словца, так лезущего в ухо) –
  народ российский наш уж двадцать лет

теряет детскую рождаемость и вымирает 
сам,

как в зиму слабенькие мухи.
Была в стране жизнь наша дружная

и трудовая, как в улье том, 
пчелиная;

Теперь же – жрут друг друга, 
стала рваческою,

как в банке тесной паучиная!
Пока повсюду видя это, между собой

мыслящие из народа говорят:
– Всерьез верхи, все круче поворот

страны к ее кончине,
по Гитлеру и даллесу настойчиво творят!..

* * *
Но вот стеной встает вопрос,

себе его мы зададим:
бывать творению тому, 

иль по примеру предков наших,
нашествию и этих паразитов 

отпор да по рукам дадим?!

С уважением и низким поклоном ко всем 
большевикам,

Мальцев М.Н.
Миллерово Куйбышевского р-на.


