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Советский зенит и "едроссовский" перигей

/Продолжение на стр.2/

Уважаемые товарищи!
Одним из решений VIII (мартовского) совместного 
Пленума цК и цКРК КПРФ, прошедшего 26 марта 

2011 года в Москве, было: комитетам региональных отделе-
ний КПРФ провести пленумы и партийные активы по вопросу 
"Развитие науки и образования - важнейшее условие социали-
стической модернизации России" с обсуждением материалов 
Пленума, развернуть работу по изучению и пропаганде его 
решений", чем мы с вами сейчас добросовестно займёмся.

В своём докладе первый заместитель Председателя цК 
КПРФ  и.и. Мельников глубоко осветил политическую ситуа-
цию в мире и то, как она отражается на России, чётко обо-
значил предложения коммунистов, направленные на развитие 
науки и образования. яркие выступления участников Пленума 
дополнили целостность картины. Говоря о положении дел, 
иван иванович подчеркнул: "…Прокатившаяся волна народно-
го возмущения и протеста в арабском мире, на Ближнем Вос-
токе и в Северной Африке, как минимум, надломила стерео-
типы. Термин "революция" сбросил историко-теоретические 
оковы, в которые его упорно заковывал "золотой миллиард". 
И порвалось не там, где было тонко, напротив, это случи-
лось там, где управляемость и манипуляции были отлажены 

отменно. …Есть три принципиальные позиции, которые мы, 
коммунисты, заявить просто обязаны.

Первое: что-то из происходящего, конечно, в интересах 
Запада, Соединенных Штатов, но говорить о том, что 
процесс всецело рукотворный, - ошибочно.

Второе: революционная волна в арабском мире, скорее, 
буржуазно-демократическая, чем социалистическая. Сти-
хийная форма происходящего, содержание лозунгов, отсут-
ствие позитивной программы ясно показывают это. Однако 
причины куда глубже, они-то нам и наиболее интересны. Мы 
понимаем, что выступления против тирании, несменяемости 
власти, коррупции являются лишь объединяющим мотивом, 
но не спусковым механизмом. Корни этих выступлений - в 
накоплении противоречий внутри социально-экономических 
систем этих государств. 

Очень точно и, как всегда, ярко об этом высказался 
внимательный аналитик, лидер Кубинской революции Фи-
дель Кастро. Цитирую: "Было бы ошибочно думать, что 
революционное народное движение Египта теоретически 
вызвано реакцией на нарушение его самых элементарных 
прав. Народы не бросают вызов репрессиям и смерти и не 
проводят целые ночи в энергичных протестах по просто 
формальным вопросам. Они делают это, когда их законные 
и материальные права безжалостно приносятся в жертву 
ненасытным требованиям коррумпированных политиков и 
национальных и международных кругов, которые грабят 
страну". 

Третье: не следует ждать многого от этой волны ре-
волюций.

Но нам с вами из происходящего нужно вынести сле-
дующее: миллионы людей, рискуя жизнью, пошли ва-банк, 
получая удовлетворение от того, что почувствовали себя 
гражданами, единым народом, заявившим о своем праве на 
другую, лучшую, участь.

Вывод первый: дискуссия об эволюции и революции, о 
парламентских и непарламентских путях, вообще о формах 
борьбы за свои права в современном мире, обрела в 2011 году 
новое дыхание и характер. 

Вывод второй: информационные технологии дают вла-
сти не только новые способы контроля над сознанием и 
действиями людей, но и механизмы для самоорганизации 
граждан. Это обоюдоострое оружие.

Вывод третий: состоялось свежее прочтение образа 
народа, потенциала современных народных масс, скинув-
ших с себя ярлык "население", что уже само по себе стало 
серьезным фактором и для внутренней политики других 
государств, в том числе России. "Внешнее спокойствие" 
превратилось в ничто. Непредсказуемость народа, способ-
ность к социальному взрыву даже в тот момент, когда, 
казалось бы, всё под контролем, схвачено и растащено, 
по праву займет первое место в списке ночных кошмаров 
российского союза олигархов и бюрократии.

Хотя жадность, эгоизм и нежелание слышать свой народ 
пока затмевают даже этот страх. В то время как король 
Саудовской Аравии в панике срочно выделяет народу своей 
страны 35 миллиардов долларов на борьбу с безработицей 
среди молодежи и улучшение жилищных условий, подобные 
же шаги делаются в Кувейте, лишь бы все было спокойно, 
у нас ничего подобного не происходит. 

В то же время российская власть фактически уже и 
так пережила микроинсульт, оказавшись в горящем кольце 
проблем. С одной стороны, события на Манежной площади, 
показавшие потерю контроля власти над межнациональны-
ми отношениями и, главное, - молодежью. С другой сторо-
ны, громкие террористические акты, начиная с Кавказа и 
заканчивая транспортным сердцем столицы - аэропортом 
Домодедово. Среди проблем этого горящего вокруг власти 

В ОК КПРФ

РазВитие науКи и ОбРазОВания - 
Важнейшее уСлОВие СОциалиСтичеСКОй мОдеРнизации РОССии

доклад второго секретаря ростовского ок кпрФ В.И. БессоноВа на IV (апрельском) 
совместном пленуме областного комитета и контрольно-ревизионной комиссии роо кпрФ

Как уже сообщала "Донская искра", на IV (совместном) 
Пленуме Ростовского оК и оКРК КПРФ основной доклад 
был посвящен состоянию науки и образования в России в 
целом и в Ростовской области в частности. КПРФ, отвергая 
антинациональную политику правящего в России буржуаз-
ного режима, разработала с участием виднейших ученых 
и специалистов в области образования и науки альтерна-
тивный закон об образовании и намерена его отстаивать в 
интересах абсолютного большинства населения России.

Под такими лозунгами  10 апреля  в 
Ростове-на-дону прошел митинг, 
посвященный 50-летию первого в 

мире полета человека в космос. его участ-
ники подчеркивали в своих выступлениях,  
что всего через 15 лет после окончания 
тяжелейшей в мировой истории войны 
советский народ не только восстановил 
страну, но и добился великих достижений 
во всех  сферах социальной жизни, в об-
разовании,  науке, культуре, технике, про-
изводстве, яркой иллюстрацией чего стал 
прорыв советского человека в космос. и 
это не «волшебство»! Это – животворя-
щий СОЦИАЛИЗМ!

Проклинаемый народом нынешний 
буржуазный режим за 20 лет  издева-
тельств над Россией сократил ее по-
тенциал вдвое, породил безработицу, 
нищету, безграмотность и социальные 
болезни. В принятой резолюции ростов-
чане обращают внимание сограждан, что  
с начала либеральных «реформ» страна 
потеряла тысячу организаций, выпол-
няющих научные разработки, правящий 
режим ельцинистов сократил их число 
на четверть. В 11 раз уменьшилось ко-
личество проектных и изыскательских 
организаций. из полутора миллиона ис-
следователей осталось 760 тысяч.

   В Ростовской области и при новом 
«едроссовском» губернаторе Голубеве 
продолжается сокращение среднеспи-
сочной численности работников на пред-
приятиях (только в январе 2011 года – на 
2 процента). С 1 апреля  текущего года 
на 50,67% увеличились против прошлого 
года тарифы на холодную воду, почти на 
40% - на водоотведение, почти на 20% - 
на газ. За три месяца продукты питания 
в Ростовской области подорожали почти 
на 5%.

Но есть и «успехи»: губернатор Го-
лубев получил в 2010 году доход 
в 4,31 млн руб., что на миллион 

рублей больше, чем в 2009 году;  жена 
Голубева «заработала» в 2010 году 12,97 
млн  руб., что в 73 раза превышает сред-
нюю зарплату в Ростовской области.

   «Юрий алексеевич Гагарин говорил, 
– подчеркивается в резолюции митинга, 
– что человек может быть счастлив 
только вместе со своей страной. 
Мы обращаемся ко всем, кому дорога 
судьба Родины: объединяйтесь под 
знаменем Коммунистической партии 
Российской Федерации! Наш лозунг: 
Вперед, к социализму! Вместе – по-
бедим!»

митинг торжества и протеста
объединяйся, народ, вокруг КПРФ! Защитись от захребетников!
ТРеБУеМ наЦИонаЛИЗаЦИИ!
Звездному космосу – Да!  Космическому росту цен и тарифов – неТ!
соЦИаЛИЗМ – это и есть  настоящая МоДеРнИЗаЦИЯ!
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из выступлений в  прениях

из доклада и.и. мельникова на VIII (мартовском) пленуме Цк кпрФ
✭  ПРОКаТиВшаяСя ВОлНа НаРОдНОГО ВОЗМУщеНия и ПРОТеСТа В аРабСКОМ МиРе, 

На ближНеМ ВОСТОКе и В СеВеРНОй аФРиКе, КаК МиНиМУМ, НадлОМила СТеРеОТиПы 
О ТеРМиНе "РеВОлЮция"

✭  МиллиОНы лЮдей, РиСКУя жиЗНьЮ, ПОшли Ва-баНК, ПОлУчая УдОВлеТВОРеНие 
ОТ ТОГО, чТО ПОчУВСТВОВали Себя ГРаждаНаМи, едиНыМ НаРОдОМ, 

ЗаяВиВшиМ О СВОеМ ПРаВе На дРУГУЮ, лУчшУЮ УчаСТь

из выступлений в  пренияхРазВитие науКи и ОбРазОВания - 
Важнейшее уСлОВие СОциалиСти чеСКОй мОдеРнизации РОССии

доклад второго секретаря ростовского ок кпрФ  В.И. БессоноВа на IV (апрельском)  
совместном пленуме областного  комитета и контрольно-ревизионной комиссии роо кпрФ

/Начало на стр.1/

/Окончание на стр.4-5/

из доклада и.и. мельникова на VIII (мартовском) пленуме Цк кпрФ

кольца, конечно же, и всё дальше и дальше уходящая в тупик 
экономика страны.

Социально-экономический кризис в Российской Федера-
ции продолжается, но продолжается уже не как составная 
часть кризиса мирового, а как абсолютно самостоятельный 
кризис, для которого мировые процессы послужили лишь 
толчком. Внутри этой системы за короткий промежуток 
времени произошло вынужденное снятие табу с целого ряда 
тем, которые долгое время являлись наглухо закрытыми 
вопросами. Так, к примеру, слетело табу с проблемы раз-
ложения судебной системы. Табу стало сползать с корруп-
ционной тематики.

Наконец, главное: наружу, в широкое публичное поле, на 
самый высокий уровень громкости прорвалась массированная 
критика нашего главного оппонента - "Единой России". Пре-
зидент России Дмитрий Медведев высказал свои опасения 
по поводу "бронзовения" данной партии.

Прошедшие 13 марта региональные выборы наглядно 
показали, что "партии власти" приходится прикладывать 
просто неимоверные усилия, чтобы обеспечивать свой 
результат. На ряде участков шулеры уже вызывают воз-
мущение избирателей и получают отпор. Выиграв выборы 
формально, в этом последнем смотре перед федеральной 
кампанией партия чиновников потерпела поражение мораль-
ное: выглядела смешной, нервной и пустой. Они потеряли 
около 2,5 млн избирателей по сравнению с выборами 2007 
года, в то время как мы по аналогичному критерию срав-
нения приобрели около 300 тысяч новых сторонников. Это 
новая динамика, новый этап борьбы".

ассоциация Глав администраций и депутатов, избран-
ных при поддержке КПРФ, в Ростовской области после этих 
выборов приросла двумя депутатами – Криворотовым в 
Матвеево-Курганском районе и Куликовым в Куйбышевском. 
а группа наших наблюдателей, действуя грамотно, уверенно 
и напористо в адыгее, продемонстрировала возможность 
победы даже в республиках. Это отметил Председатель цК 
КПРФ Геннадий андреевич Зюганов.

Подводя итог текущим событиям, докладчик отметил: 
"Таким образом, две стихии с двух сторон: всё большее про-
зрение общества, всё большая подвижность настроений, 
с одной стороны, и новые жестокие действия чиновников и 
политические комбинации власти - с другой. Важно, что вто-
рое только стимулирует первое. и в этом источник нашего 
стратегического оптимизма". 

Перспективы Ростовской области
С приходом на должность главы администрации Ростов-

ской области Василия Голубева, часть команды чуба была за-
менена, как показывает практика, на не всегда более квалифи-
цированные кадры. Несмотря на обещания при утверждении, 
поток инвестиций ещё не хлынул в область.

Поступление финансов из федерального бюджета в 
бюджет области существенно сократилось, и это при цене 
на нефть  более чем 100 долларов за баррель. Вместо денег 
создано новое министерство – внутренней и информационной 
политики Ростовской области.

африканская чума свиней – инструмент недобросовестной 
конкуренции – больно ударила по жителям области, лишив 
возможности многих хоть как-то свести концы с концами.

Запрет экспорта зерна создал сильное напряжение в сель-
ских районах: закупочные цены снижены, при этом продукция 
не востребована. По оценкам экспертов, из оборота выведено 
примерно 18 млрд руб.- это 3 млн тонн продовольственного 
зерна по 6 тыс. руб. за тонну. Крестьяне не могут определиться 
с севооборотом.

Ожидания жителей области улучшений от смены власти 
не оправдываются.

Тема  судьбы  российского  образования  у многих  на  устах, 
она исключительно актуальна, но у нее нет решения, если 
не учитывать наш и мировой исторический опыт, уникаль-

ные достижения советской науки и советской школы.  Увы,  
на  данном  отрезке  истории это связано не с  выдающимися   
успехами  в  его  развитии. "Реформирование"  образова-
тельной  системы все  больше грозит  ее разгромом, и это  
напрямую  затрагивает интересы  громадного  большинства  
семей.  Призывы  из  уст  крупных  чиновников  оказываются  
на  таком  фоне  пустым  звуком. Совершенно  очевидно,  что,  
утратив позиции  в  образовании, Россия  будет  терять свой  
научный  потенциал. Советская  система  образования  по 
праву  считалась  ведущей  в  мире   в  период 40-80-х  годов.  
Не  случайно этот  период  отмечен  яркими  достижениями и  
победами  советской  научной   мысли,  среди  которых  одно 
из  первых  мест  занимает  первый  в мире  полет человека  в  

космос,  50-летие  которого  мы  отмечаем  12  апреля.
Однако власть  капитала  неуклонно  ведет все  наше  об-

разование  к  системному  краху,  превращению  учебных  за-
ведений в  учреждения  по  выкачиванию  денег  из  карманов  
народа,  с  одной  стороны,  приравнивая  их  к организациям  
по  предоставлению  услуг, и в конвейер  по  штамповке  по-
луграмотных  полупрофессионалов,  призванных  обслуживать 
клан  олигархов, с  другой стороны.

       

О высшем образовании 
в Ростовской области

В Ростовской области работают 27 вузов, в том числе 16 
государственных и 11 негосударственных – 217 тысяч студен-
тов с учетом филиалов. В них трудятся 11300 преподавателей, 
в том числе 1656 докторов и более 6000 кандидатов наук.

Кроме того, в области ведут образовательную деятель-
ность филиалы государственных и негосударственных вузов из 
других субъектов Российской Федерации. Общее количество 
филиалов вузов - 65, из них 47 филиалов государственных и 
18 филиалов негосударственных вузов.

Одна из важнейших проблем - обеспечение занятости 
выпускников вузов. летом 2010 года вузы области выпустили 
около 44 тысяч специалистов, включая 20 тысяч студентов 
очной формы обучения. На конец сентября 2010 года около 2 
тысяч 300 человек (5,23%) не были трудоустроены. В службу 
занятости обратилось 1400 выпускников вузов. В результа-
те работу получили только 350 человек, причем 114 - не по 
специальности, потому что на них пока нет спроса на рынке 
труда. При этом цифры статистики не учитывают выпускников, 
призванных после окончания вуза на службу в армию, иначе 
цифры нетрудоустроенных были бы еще выше.

Следующей проблемой является падение престижности 
инженерных специальностей, что, в конечном счете, отра-
жается на качественном составе принимаемых на данные 
специальности абитуриентов, при этом ряд из них, особенно 
юношей, поступает на эти специальности не для того, чтобы 
получить профессиональную подготовку, а для того, чтобы от-
срочить момент призыва в армию. Они не учатся сами, и резко 
снижают возможности обучения потока в целом. Пример  это-
му –  проходные балы на инженерные и естественно-научные 
специальности университетов области. Максимально возмож-
ный проходной балл в 2010 году составлял 300 баллов.

В Таганрогском технологическом институте ЮФУ про-
ходные баллы были следующие: на специальность "Приборы 
контроля и диагностики" - 165 баллов, "биотехнические и 
медицинские аппараты и системы" - 165, "Проектирование и 
технология электронно-вычислительных средств" - 168, "Са-
молето- и вертолетостроение" - 166 баллов. для сравнения, 
проходные баллы на специальности "Юриспруденция" - 230, 
"Государственное и муниципальное управление" - 210, "Ме-
неджмент организации" - 208 баллов.

В ЮРГТУ (бывший НПи) проходные баллы были следую-
щие: на специальность "Энергомашиностроение" - 125, "Элек-
тротехника, электромеханика и электротехнологии" - 110, 
"Роботы и робототехнические системы" - 120, "Химическая 
технология и биотехнология" - 107 баллов. Это при том, что 
минимальными баллами по трем составляющим проходной 
балл предметам были: 21 балл (математика), 34 балла (фи-
зика), 36 баллов (русский язык). Минимальный суммарный 
балл был 91.

донской государственный технический университет: на 
специальность "Мехатроника" - 114 баллов, "Метрология 
и метрологическое обеспечение" - 114 баллов, "Машины 
и аппараты пищевых производств" - 108, "Оборудование и 
технология сварочного производства" - 92 балла. для сравне-
ния, специальности "Связи с общественностью" - 243 балла, 
"Реклама" - 238 баллов.

Педагогические специальности находятся в состоянии, 

аналогичном инженерным. В Педагогический институт 
ЮФУ в 2010 году проходные баллы составили: "Физико-
математическое образование" - 112 баллов, "Профессио-
нальное обучение" - 118 баллов, "естественнонаучное об-
разование" - 137 баллов.

В Южном федеральном университете на специальности: 
"Физика" - 122 балла, "Радиационная безопасность человека 
и окружающей среды" - 114, "Радиофизика и электроника" 
- 133, "Филология отечественная" - 133, "информационно-
измерительная техника и технологии" - 129 баллов. для 
сравнения, "Политология" - 210 баллов, "Мировая экономика" 
- 222, "Финансы и кредит" - 222, "антикризисное управление" 
- 211, "Юриспруденция" - 227 баллов.

О какой модернизации при этом можно говорить!
Платное образование охватывает около половины обучаю-

щихся студентов, в основном, по гуманитарным направлениям 
и популярным специальностям, связанным с компьютерной 
техникой. На инженерные специальности цены значительно 
ниже, и коммерческие места практически не заполняются, 
так, на ряде специальностей в 2010 году был недобор на 
бюджетные места.

Рекордсменом в стоимости обучения является ЮФУ. Стои-
мость на юридические и финансово-экономические специ-
альности колеблется от 110 до 150 тысяч рублей за один курс. 
Минимальная стоимость в университете на специальности 
"Математика", "Физика" - 43 тысячи. В ТТи ЮФУ стоимость 
обучения колеблется от 26 до 30 тысяч рублей.

В ЮРГТУ (НПи) стоимость обучения составляет от 52360 
рублей на специальности "Юриспруденция" и "дизайн" до 
39050 рублей на специальности "Математика", "Химия", "Гео-
дезия", "Горное дело", "Электроника и микроэлектроника" и 
другие.

В дГТУ стоимость обучения составляет от 45 тысяч рублей 
на специальности "Экономика", "Менеджмент", "Реклама", 
"Коммерция", "Связи с общественностью" до 25 тысяч рублей 
на инженерные специальности технологического профиля.

для подготовки выпускников по инженерным специаль-
ностям является проблемой устаревающая материальная 
база вузовских лабораторий. То оборудование, на котором 
проводятся практические и лабораторные занятия, в боль-
шинстве своем выпущено ещё в советское время. Появив-
шиеся компьютерные классы и всевозможные презентации 
и программы компьютерного моделирования не в состоянии 
заменить работу с техническими устройствами.

Об общеобразовательных школах 
Ростовской области

 На начало 2010/11 учебного года в области действует 1135 
муниципальных дневных общеобразовательных учреждений, 
в которых обучается 363,9 тыс. учащихся,  работают 25,8 
тыс. учителей. В 1996-1997 учебном году число школ – 1889, 
учащихся – 619,9 тыс., учителей – 47 тыс. Сокращение числа 
государственных дневных учреждений министерство образо-
вания связывает с тем, что в области на протяжении ряда лет 
проводится целенаправленная работа по оптимизации сети 
общеобразовательных учреждений.

больше всего она коснулась сельских школ: так, в 1996-
1997 учебном году – 1352 школы, 219,3 тыс. учащихся, в 2010 
- 741 школа, 133,9 тыс. учащихся.

Одной  из  самых  сложных  проблем   российской  си-
стемы  образования  является  проблема  выживания  и 
жизнедеятельности  сельских  школ,  которая  под  видом 
" реструктуризации"  и  "оптимизации"   сводится сначала 
к  переименованию  малокомплектных  школ  в  филиалы,  
а  потом  к  их  цинично-преступному  закрытию  без  учета 
мнения  жителей  населенного  пункта;  предлагается  вместо  
укрепления  кадровых  и  решения   финансово-хозяйственных  
вопросов  примитивная мера – подвоз  учащихся за много  
километров  от  родного  дома.  Малокомплектная   сельская  
школа -  постоянная  категория  в российском  образовании, 
порожденная  географическими особенностями  нашей  стра-
ны,  территориальной  разобщенностью  и  отдаленностью  
многих поселений,  и  необходимо отдавать  приоритет  в 
образовательной  политике  сохранению  и  развитию  мало-
численных  сельских  школ,  поиску путей  повышения  эф-
фективности  их  работы.    Огромный  положительный  опыт  
был  накоплен  в  советском  государстве.    Можно  в  данном  
вопросе  обратиться  и  к  зарубежному  опыту.   К примеру,  в  
Сша  наметилась  устойчивая  тенденция  к  разукрупнению  
школ, увеличению  малочисленных  средних.  Опыт  англии, 
Франции, Польши, болгарии, Кубы,  ряда  стран  африки 
свидетельствует  о  настойчивых  поисках  учеными  и  прак-
тиками путей  решения  проблем  сельских малочисленных  
школ.    Пора власть  имущим, наконец,  запомнить  правило: 
пока  жива  школа  –  живет  село.

Теперь  о  самых  главных  субъектах,   составляющих    
суть    образовательной  системы,  – об  ученике  и  

учителе.
За  последние годы    резко  упали  и  престиж,  и  качество  

образования. Вызвано  это многими  факторами, среди  кото-
рых  главным является  отношение  со  стороны  государства  
и  общества.    С  одной  стороны,  все  эти  псевдореформы  
под  видом   "национальных  проектов", введения еГЭ,  новых 
стандартов, модернизации  и оптимизации  системы  образо-
вания  и  неуклонное  снижение  бюджетного  финансирования  
(объем  расходных  обязательств  по разделу  " Образова-
ние"    в  бюджете Ростовской  области  в  2009 году составил  
16247239,9  тыс. руб.,  в  2010 г. -  15135797, 8 тыс.руб.),  -  с  
другой,  стойкая,  основанная на  реальности  убежденность  
общества,  что все  можно  купить  за  деньги (если  они  у тебя  
имеются), что  важны  не  знания,    а  бумага,  утверждающая,    
что  они  у  тебя якобы есть. Приведу  в  качестве  примера 
следующие  показатели: из  35,5 тысяч  выпускников,  закон-
чивших школу  в 2005  году,  не  получили  аттестат 191,  что  
составляло  0,5%. В  2009  году  на  22, 2  тысячи  их  было  уже  
1176, или  5,4%. дальше, как  говорится,  некуда. 

  Никто  не  станет  опровергать  тот  факт, что в системе 
образования школьной  библиотеке  принадлежит  особое  
место. Прежде  всего, она, конечно, учебная  библиотека,  
поскольку  призвана  обеспечивать информацией  и соответ-
ствующими  документами  учебный  процесс.  В  то  же  время  
она  выполняет  роль  специальной, обслуживающей  педаго-
гический  коллектив,  и  публичной,  предоставляя учащимся  
внепрограммные  материалы, поддерживая  внеклассную  и  
внешкольную  работу.  При  этом, в  отличие  от  публичной  и 
специальной,  она  не  самостоятельна,  а  является  струк-
турным  подразделением  школы.  Так  же,  как  школа,  она 
переживает  трудные  времена.  Во-первых , резко  снизилась  
потребность  в  чтении,  хотя  общеизвестно,  что  телевидение  
и компьютерная  техника  не  могут  в полной  мере  заменить  
воздействие  чтения  на  работу  участков  головного  мозга,  
формирующего  умственную  и  чувственную  деятельность.  
Второй  проблемой  является  слабое  пополнение  библиотеч-
ного  фонда.  и,  наконец,  третьей  - падение  статуса  школь-
ного  библиотекаря.  Только  32 %  опрошенных  библиотекарей  
школ Ростовской  области  удовлетворены  своей  работой.

Наибольшему  разрушению  подверглась  система 
начального  и среднего  профессионального  обра-

зования.

2004-2005 2009-2010 Падение

число  учреждений  
начального  про-
фессионального  
образования

103 84 -18,4

в них  учащихся,   
тыс. 48,3 26.9 -44,3

число  учреждений  
среднего  профес-
сионального  об-
разования

 64  57  -10,9

в  них  студентов, 
тыс. 83,6 49,4 -40,9

Выпущено  специа-
листов  со средним 
профессиональным  
образованием

 22.2  15,5  -31,2

 
В 1996-1997 учебном году учреждений начального про-

фессионального образования – 114 и 50,4 тыс. учащихся в 
них, среднего – 75 и 68,6 тыс. Вывод  очевиден  –  в стране  нет  
производства,  не нужны  и  профессиональные  кадры.

защитить детей-сирот
На протяжении всей истории человечества отношение 

к детям-сиротам определялось характером сложившегося 
общественного уклада, имеющихся традиций и обычаев. Но 
фактически всегда ребенок-сирота считался уменьшенной 
по размеру и умственным способностям копией взрослого, 
к тому же, лишенный родительской заботы и защиты. В на-
стоящее время отношение к детям претерпело значительные 
изменения. Сегодня ребенок из полностью бесправного 
существа, принадлежавшего своим родителям либо иным 
опекунам, превратился в субъект права. безусловно, что в 
этой области достигнут явный прогресс, но, несмотря на это, 
дети-сироты опять выступают в роли жертвы экономических, 
социальных реформ, несовершенства законодательства. При 

КаРПенКо В.М., секретарь-
координатор  Ростовского оК 
КПРФ, сальское объединение 
местных отделений КПРФ:

– чтобы получить сегодня 
приемлемую зарплату, учитель 
вынужден брать полторы ставки. 
Он до предела перегружен и из-
мучен. В среде педагогов такая  
политика порождает чувство 
неполноценности, ревность, за-
висть, а не повышает качество 
образования. Репетиторство 
сегодня поощряется, но оно не 

может исправить брак в педагогической работе. Учитель же 
должен быть, как это чаще всего было в советской школе, 
подвижником. Но сегодня его делают прежде всего фальси-
фикатором выборов.

ДеДоВИЧ  а.Д., секретарь-
координатор  Ростовского оК 
КПРФ, Зимовниковское объ-
единение местных отделений 
КПРФ, депутат Зс Ро:

– Сегодня репетиторство – 
главная цель в образовательных 
учреждениях: тянуть из родите-
лей учеников деньги. Это неверно 
ориентирует  профессионально, 
в жизни детей.

В дубовском районе намече-
но к приватизации пять объектов 
образования, из них три – дет-

сады. В Зимовниковском районе было 28 малокомплектных 
школ, сегодня нет ни одной. Это разрушение государства, 
разрушение института семьи: нет школы, нет работы – идет 
обезлюденье села, деградация людей.

ЗУБКоВ а.М.,  1-й секретарь 
Тарасовского РК КПРФ:

– У нас в районе 16 школ 
закрыты. Три новые стоят – не 
знают, что с ними делать… школа 
на 600 мест, а доучивается мизер, 
реальная угроза закрытия. Оче-
видно, что проводимая в стране 
политика никуда не годится. 
Нужна смена власти!  На селе не-
обходимо развивать трудоемкие 
отрасли, например – животно-
водство. будет работа – будут 
возвращаться люди. Но сейчас в 

России и президент, и премьер –глухие, не слышат ни оппози-
цию, ни народ. Поэтому и нам, коммунистам, и нашим депута-
там, и народу надо сильнее стучаться, чтобы услышали…

МУХИна Р.П., педагог, 1-й 
секретарь Верхнедонского РК 
КПРФ, ст. Казанская:

– из 52 лет трудового стажа 
31 год я проработала в школе. 
и дочь моя сегодня работает в 
школе, историк. То, что сделали 
со школой за 20 лет своего пре-
ступно бездарного правления 
ельцинисты, – это подрыв госу-
дарства российского.

Мы в советское время жили 
под девизом: прежде думай о 
Родине, а потом о себе. а сегодня 

формируют индивидуалистов, рвачей. То, что делает Фурсен-
ко, – это уничтожение России, нарушение Конституции. Это 
позор: школа не учит детей родному языку! Обидно за РОНО, 
за учителей, которые согнуты страхом потерять работу, за-
работок…

а мы ведь в советское время работали сообща, дружно  
– учителя и ученики. и была хорошая отдача! Сейчас это раз-
рушено, ушло. Это страшная диверсия! детей превращают в 
машину, у которой нет чувств. Сложно, но давайте лучше вести 
работу среди учителей – иначе потеряем Родину.

несТеРенКо И.н., преподава-
тель, секретарь Ростовского 
оК КПРФ:

– Отсутствие востребованно-
сти выпускников – убивает! Суть 
советской системы образования 
заключается в том, чтобы спе-
циалист мог творчески решить 
поставленную задачу. Главному 
научили – научили УчиТьСя.

Нынешняя система отучает 
думать, приучает быть статистом, 
примитивным исполнителем. 
лабораторное оборудование до 

предела износилось.Та же физика превратилась из приборной 
в «меловую». Вот почему такой низкий набор на инженерные 
специальности, низкий рейтинг поступивших. Преподаватель-
ский состав в основном пред- и пенсионного возраста, либо 
малоопытные аспиранты.

   без замены этого правящего режима изменить систему 
образования невозможно.

ПРЯДЧенКо Т.а., учитель, 1-й 
секретарь Чертковского РК 
КПРФ:

– я сама столкнулась с тем, что 
учителя заглядывают в рот «рабо-
тодателю». Они на каждом шагу 
боятся быть уволенными. Тебе го-
ворят одно, а начальству – другое, 
прямо противоположное. Те, кто 
говорит правду, легко делаются 
изгоями в собственной школе.

Работать в такой среде трудно, 
но надо. Странно – родители мол-
чат, даже когда детей не водят в 
детсад по 2-3 недели: то тепла нет, 

то воды… Самая эффективная система была советская. В этом 
мы все убедились. Надо донести до всех альтернативный проект 
Закона об образовании, который разработала КПРФ!

оРЛоВ н.И., преподаватель, 
депутат Зс Ро, г.Каменск-
Шахтинский:

– Закон Фурсенко об образова-
нии – сырой. бюджет образования 
на текущий  учебный год в три 
раза меньше, чем в предыдущем. 
Сегодня средняя зарплата учите-
ля – 10 тысяч рублей, и та лукавая: 
туда входят гранты, материальная 
помощь и т.д. а начинающий учи-
тель получает всего-то 5 тысяч 
рублей.

Недавно президент пообещал 
лейтенанту полиции зарплату в 

40 тысяч рублей. Замечательно! допустим, после трехмесячных 
курсов молодой человек со средним образованием, став после 
службы в армии, допустим,  дежурным дПС, получит эти деньги. а 
почему же УчиТель в таком униженном, нищенском положении!? 
Как он должен учить разумному, доброму, вечному?

В Каменске  закрыли одно специальное образовательное 
учреждение. Второе – «объединяют»…

Положения о преподавателе нет, и в  фурсенковском законе ни 
о нем, ни о его зарплате – ни слова! Позор! – преподаватель уходит 
на пенсию нищим! Нужна ежегодная индексация зарплаты!

ПаВКИна Л.а., бывший Глава 
Шолоховского сельского по-
селения Белокалитвинского 
р-на:

– Поселок  наш много лет 
рушился, пока не пришел новый 
губернатор, родители которого 
здесь проживали. Появились день-
ги – и меня быстренько убрали с 
должности главы поселения, перед 
этим подвергнув  травле. Видно, 
придется судиться, чтобы доказать 
их неправоту. Об этом говорят 
даже работники прокуратуры…
ЯнЧеВсКИЙ с.В.,  Глава Варе-
новского сельского поселения 
неклиновского р-на:

– даже обещанные 250 тысяч  
рублей, которых не хватит и на 
полкрыши, райадминистрация так 
и не выделила на ремонт сельской 
школы. а денег на него надо в 
десять раз больше! детей стали 
подвозить на автобусе. Некоторые 
родители были вынуждены бросить 
работу, чтобы сидеть с детьми. 
или меняй место жительства, или 
страдай семейный бюджет!

В этом году у нас в селе  родилось два ребенка, а в советское 
время было по 10-15. детей у нас хватает для полнокомплектной 
школы, но у власти, видно, свои расчеты. Несмотря ни на что, 
мы ведем работу с молодежью. Недавно на соревнованиях  в Та-
ганроге по волейболу наша команда заняла первое место среди 
120 команд.

БУЛГаКоВ В.Г., преподава-
тель, 1-й секретарь Таганрог-
ского ГК КПРФ:

– Прочитайте  материалы Пле-
нума цК КПРФ по образованию 
– там есть все, что надо делать, 
чтобы кардинально изменить си-
туацию. Это надо донести прежде 
всего до молодежи! Мы проводим 
пикеты у входов в учебные заве-
дения. Мы издали брошюру на эту 
тему. Проводим митинги. Мы обя-
заны достучаться до молодежи!

Путин недавно красовался на 
встрече с молодежью в Сочи. Похвалился, что увеличил студентам 
стипендию аж на 99 рублей. а ведь он в советское время получал 
стипендию теми полновесными рублями – 45 рублей, когда за 
трехкомнатную квартиру платили в месяц максимум 15 рублей, а 
не пять тысяч, как сегодня! Спрашивается: сколько надо студенту 
разгрузить вагонов, чтобы дотянуть свои финансовые возмож-
ности до уровня студента советских времен?

Нам надо объединить всех, чтобы победить на выборах и 
сменить курс страны.



E-mail: dobro1917@mail.ru www.kprf-don.ru
13 – 19.04.2011г.

4
№14 (615)

13 – 19.04.2011г.
E-mail: dobro1917@mail.ru www.kprf-don.ru

5
№14 (615)

Протест!

РазВитие науКи и ОбРазОВания - 
Важнейшее уСлОВие СОциалиСтичеСКОй мОдеРнизации РОССии

доклад второго секретаря ростовского ок кпрФ В.И. БессоноВа на IV (апрельском) 
совместном пленуме областного комитета и контрольно-ревизионной комиссии роо кпрФ

нашего полку прибыло! Вручение партийных и комсомольских билетов

Первым на комсомоль-
ском Пленуме был рассмо-
трен вопрос «О выполнении 
решений V съезда лКСМ РФ 
Ростовским областным от-
делением». С докладом вы-
ступила первый секретарь 
Ростовского ОК лКСМ РФ 
Мария дробот. Она обрати-
ла внимание секретарей на 
необходимость более каче-
ственной работы на местах 
по  росту рядов организации 
и обучению руководящих ка-
дров.  В соответствии с этим 
планируется провести  ряд 
обучающих мероприятий. 

Также Мария дробот от-
метила, что за два месяца, 
прошедшие со дня оконча-
ния съезда, удалось наладить 
работу с документацией и 

упорядочить сбор членских 
взносов, но далеко не во всех 
местных организациях. Над 
этим областному комитету еще 
предстоит поработать.

По второму вопросу высту-
пила председатель областной 
Контрольно-ревизионной ко-
миссии обкома лКСМ РФ ири-
на Кислицына. Она напомнила 
о роли и важности контроль-
ных органов в комсомольской 
организации, было внесено 
предложение об активизации  
их деятельности.

Секретари местных от-
делений отчитались перед 
Пленумом о проделанной ра-
боте за первый квартал 2011 
г. Волгодонская организация 
увеличила свою численность, 
а также создала собствен-

ФОРум  
дОнСКОгО КОмСОмОла

ный интернет-сайт - skm-
volgodonsk.ucoz.ru. Новорчер-
касская организация совмест-
но с городским комитетом 
КПРФ участвует в акциях в под-
держку мэра Новочеркасска 
а.Кондратенко. Комсомольцы 

из города шахты активно вклю-
чились в работу по проведе-
нию Народного референдума, 
принимают участие в недавно 
начавшейся предвыборной 
кампании по выборам мэра. 
Комсомольцы из дубовки уча-
ствуют в выборах в местный 
молодежный парламент. 

Позитивный и деятельный 
настрой ребят продемонстри-
ровал готовность к серьезной 
и трудной работе. 

По окончании работы 
участникам Пленума были 
вручены памятные книги «Гага-
рин на дону», изданные в честь 
50-летия полета человека в 
космос. 

Александр 
ШЕСТОПАЛОВ,

корр. «Донской искры».

    В рамках всероссийской акции протеста 
против законопроекта правительства   «об 
образовании» комсомольцы г. Батайска и 
ростовские товарищи провели информаци-
онный пикет в микрорайоне авиагородок.

    
По предлагаемому правительством  

В.Путина проекту, обязательными станут только 
три предмета: Обж, Россия в мире, физкульту-
ра. и один «личный проект» -   на выбор. Набор 
предметов для колониальной страны. а проще 

говоря, «раб должен быть сильным и знать язык 
своего хозяина». 

Подавляющее большинство местных жите-
лей, среди которых было немало и молодежи, 
школьников, поддержали акцию протеста ком-
сомольцев. 

Также  в ходе пикета проводился сбор под-
писей по вопросам Народного референдума.

Пресс-служба 
Батайского п/о ЛКСМ.

Мы,  донские комсомоль-
цы, не можем стоять в сто-
роне, когда Сша, взявшие на 
себя роль мирового цербера, 
руками своих натовских  по-
дельников вмешиваются в 
дела суверенного государства 
ливия! Под предлогом защиты 
мирного населения, идет по-
пытка распила нефтеносного 
района в северной африке. 
Все это мы уже видели. 

После развала СССР наше 
государство стало сырьевым 
придатком, а мир стал, по 
сути, однополярным. челове-
ческие жизни ничего не стоят 
в борьбе империалистов за 
новые рынки сбыта и доступ 
к сырью – таков основной по-
стулат капиталистического 
общества, в своем развитии 
напоминающего вирус. 

По плану «золотого мил-
лиарда», коренные народы,  
населяющие богатые ресур-
сами районы, не имеют права 
на жизнь. Уничтожение этих  
народов  проводится изощрен-
ными методами. Эти методы 
мы ощущаем  каждый день. 
Можно провести параллели 
с развалом любой из  стран 

бывшего соцлагеря.  
В ливийской джамахирии 

была разыграна коронная кар-
та цРУ – стремление людей, 
к независимости. Точнее, не 
самих людей, а их влиятельных 
лидеров – стать князьками не-
зависимой территории.

В ливии, в отличие от Туни-
са и египта, на момент начала 
беспорядков отсутствовал   
социальный мотив. Мятеж 
подняли вожди племен, не же-
лавшие подчиняться режиму 
М. Каддафи. Но вот вопрос: 
откуда у ливийских повстанцев  
взялось так много оружия и 
денег для ведения войны? им 
помогли богатые заокеанские 
спонсоры. а когда конфликт 
разросся, над всем ливийским 
государством захлопнулась 
натовская мышеловка. 

   любому здравомысляще-
му человеку (таких, к сожале-
нию, не так уж   много) понятно, 
что подобные ситуации будут 
возникать по всему миру. а 
нашему народу надо быть на-
чеку вдвойне. Никто сейчас не 
может дать гарантии, что тер-
рористическая война в России 
не перейдет в фазу прямого 

противостояния. а предпосыл-
ки к этому имеются весомые.

Пассивная предательская 
позиция России в совбезе ООН 
развязывает руки агрессорам. 
бомбардировки ливии можно 
было предотвратить, ведь Рос-
сия обладает правом вето на 
любую резолюцию ООН. Но это 
право не было использовано. 
Глобальные геополитические 
интересы России в очередной 
раз были принесены в жертву  
сиюминутным интересам кучки 
олигархов, находящихся у руля 
страны.

   Ослабление диплома-
тического влияния России 
идет наряду с уничтожением 
Российской армии и ядерного 
щита. Показатель внутренней 
и внешней безопасности дав-
но упал ниже красной черты. 
Когда произойдет коллапс - во-
прос времени. 

     В сложившейся ситуации 
мы, ростовские комсомольцы, 
заявляем: НеТ – агрессии 
НаТО в отношении суверенно-
го государства ливия!

ливийский народ сам раз-
берется со своими пробле-
мами! 

НаТО, РУКи ПРОчь ОТ 
лиВии!

Александр ДЕРКунОВ.
батайск.

ростовские комсомольЦы: 

наТо,  РУКИ ПРоЧь 
оТ ЛИВИИ!

против   оболванивания

3 апреля  ростовские комсомольцы провели совместный 
пикет с коммунистами Ленинского  района у Центрального 
рынка.  Протестная акция была посвящена   «миротворче-
ской» операции нATO в Ливии.

девяносто четвертый
год великой 
октябрьской 

соЦиалистической 
революЦии 

(1917-2011)

Советский календарь

апрель

2  апреля 2011 года  состоялся  II ( совместный) Пленум  
Ростовского оК и оКРК ЛКсМ.
В его работе приняли участие представители всех местных 
комсомольских отделений Дона. Перед своим пленумом 
комсомольцы приняли участие  в пленуме обкома КПРФ, 
посвященном  проблемам  отечественного образования и 
науки.  Эта тема чрезвычайно актуальна  для комсомольцев, 
поскольку многие из них являются учащимися школ, сту-
дентами вузов, на практике сталкиваются с последствиями 
«реформы» образования. Именно в связи с этим 19 марта по 
всей области комсомольцы  провели акции протеста против 
платного образования и введения новых образовательных 
стандартов.году  их  насчитывалось 628 (хорошая  средняя  школа).  В  реалии  

же  их  явно  больше,  и  это  можно  подтвердить  примерами  по  
каждой  территории.

Великий русский писатель л.Н. Толстой говорил: "если учи-
тель имеет только любовь к делу, он будет хороший учитель. если 
учитель имеет только любовь к ученику, как отец, мать, он будет 
лучше того учителя, который прочел все книги, но не имеет любви 
ни к делу, ни к ученикам. если учитель соединяет в себе любовь 
к делу и к ученикам, он - совершенный учитель".

Основой педагогической  деятельности  в  недалеком  
прошлом  стояло  служение Отечеству.  а  нужно  ли  на-

шему  Отечеству  бескорыстное  служение  учителя,  наполнение  
передовыми глубокими  знаниями  ученического  сообщества?  а 
собственно, зачем  этими  знаниями  глубоко  владеть?

Министр  образования  Фурсенко   неоднократно  подчерки-
вал, что изучение  основных  предметов  должно  завершаться  в  
основной  школе.  Позиция  МО РФ: образовательные учреждения 
должны предоставлять образовательные услуги. Государство, 
внедряя  новые   стандарты,  дает  заказ  на  малообразованного  
и  в то же  время  псевдопатриотически    настроенного  чело-
века,  который бы не  задавал  лишних   вопросов,  работал  на  
хозяина  и,  в  случае  чего,  с  оружием  в  руках  шел  защищать 
этого  хозяина.  Такому  государству  грамотный  и  честный  
учитель  не  нужен.

Немецкие фашисты сжигали на кострах книги прогрессивных 
авторов, а эта власть  просто не использует их в педагогиче-
ской деятельности. жан-жак Руссо, Роберт Оуэн, Ушинский, 
Сухомлинский, Макаренко, их богатейший, уникальный опыт не 
востребован.

чтобы  этого  не  случилось, КПРФ  подготовлен  альтерна-
тивный  проект  закона "Об образовании". В отличие от прави-
тельственной, наша программа очень эффективная и абсолютно 
реальная. Она обсуждена на слушаниях в Госдуме, в которых 
участвовало около 300 человек, представляющих научное и об-
разовательное сообщество, наши предложения заслуживают 
самого пристального внимания широкой общественности. что 
мы предлагаем? Три тезиса - три мотора развития.

Тезис номер один. Российские дети должны учиться бес-
платно и получать фундаментальную школьную подготовку в 
рамках единого образовательного пространства страны.

Тезис номер два. Российские студенты должны иметь вре-
мя для занятий, достаточные средства для достойной жизни во 
время учебы, получать полноценное образование по избранной 
специальности.

Тезис номер три. Педагогическая подготовка должна быть 
серьезно усовершенствована, а учителя и преподаватели при-
званы стать привилегированной профессиональной группой.

Эти три наших тезиса о школьниках, о студентах, о препо-
давателях как основном человеческом потенциале социали-
стической модернизации посредством системы образования, 
безусловно, должны развиваться и подкрепляться всей зако-
нодательной базой, новой бюджетной политикой. Сегодня же, 
к сожалению, колоссальные усилия уходят и еще уйдут, чтобы 
не допустить принятия нового закона "Об образовании в Рос-
сийской Федерации". 

Задачи всей нашей партии, каждой региональной организа-
ции на ближайшую перспективу – хорошо изучить оба варианта 
закона, навязать власти в каждом регионе полемику, заручиться 
поддержкой граждан. Нужно дать отпор этому антиобразователь-
ному закону об образовании. Это вопрос политический. 

Вернуть государственное мышление
  За время реформ в Ростовской области на треть сократилось 

количество Нии и научных сотрудников. Наши предложения:
Первое. Придание равновесия в формуле "фундаментальная 

наука - прикладная наука - применение в производстве". Прово-
димая властью политика, точнее, больше декларации, уперлась 
в туловище этой формулы - в прикладную науку. Но прикладная 
наука, лишенная одного крыла - академической подпитки и вто-
рого крыла - инфраструктуры для производственной реализации, 
естественно, никогда не взлетит. Восстановить это равновесие 
нужно более равномерным распределением средств и кадров. 
Не противопоставлять, а создать единую систему. 

Второе. Восстановление численности кадров, занятых 
научно-исследовательской работой. Как мы помним, количество 

имеет свойство переходить в качество. Посмотрим на ситуацию. 
У нас на тысячу человек, занятых в экономике, приходится шесть 
научных сотрудников, в соседней Финляндии - пятнадцать. В 
1995 году в нашей стране было всего 600 тысяч научных работ-
ников, сейчас приблизительно 450 тысяч. Это много или мало? 
Всё познается в сравнении. Так вот, Китай догнал Сша по коли-
честву научных работников, их стало там 1,5 миллиона человек. 
Примерно столько же в странах евросоюза, быстро растет число 
ученых в Южной Корее, Тайване, Сингапуре. а теперь посмотрим 
на КПд. Все привыкли к образу Китая как мировой фабрики. 
Пора отвыкать. На 3-й сессии Всекитайского собрания народных 
представителей ХI созыва в марте 2010 года была поставлена 
задача – перейти от "китайского сборочного производства" к 
"китайскому творчеству", то есть к созданию своих брэндов, 
развитию собственных инноваций, к повышению производи-
тельности труда в производстве. и мы уже видим эту тенден-
цию на практике: появляются популярные марки автомобилей, 
китайская техника становится более качественной, весь мир 
поразила новость, что Китай разработал истребитель четвертого 
поколения "цзянь-20", то есть "самолет-невидимку". безусловно, 
какие-то технологии - результат заимствований. Но это так у всех. 
Однако базис - активная научная жизнь, а не разговоры о ней. 
Российская власть так не считает. В инновационной стратегии 
записано, что численность занятых в науке людей планируется 
уменьшить к 2015 году на 4%. и это на фоне уже проведенного 
сокращения научных кадров на 20%! Наша жесткая позиция: не-

медленный мораторий на любые сокращения в науке.
Третье. Государственно ответственное, бережное отно-

шение к учёному, научному сотруднику, аспиранту. Многие от-
лично помнят, что самую высокую зарплату в СССР получал не 
Генеральный секретарь цК КПСС, а президент академии наук. 
Зарплата профессора и депутата Верховного Совета была, по 
существу, одинаковой. В настоящее время профессор обычно-
го федерального вуза получает примерно в 7 раз меньше, чем 
депутат; что уж говорить о сопоставлении с чиновниками из ис-
полнительной власти и бизнесменами! Такой разрыв недопустим, 
когда речь идет о программе развития, да и просто преступен 
в нравственном плане. Увлеченным, интеллигентным людям 
просто сели на шею, зная, что они достаточно воспитанны и не 
откажутся от науки.

Четвертое. Обновление приборного парка. Можно было бы 
не выносить это в отдельный пункт, сказать мимоходом ранее. Но 
всё же скажем выпукло, понимая, что современная исследова-
тельская инфраструктура способна быть мощнейшим стимулом 
для сохранения и умножения кадрового потенциала науки. В 
нынешних условиях в структуре расходов обновление техники 
- на последнем месте. даже в РаН 80% выделяемых средств 
уходит на зарплату. Много идет на коммунальные платежи и 
прочие бытовые расходы: ведь вместе с "монетизацией" наука 
лишились всех налоговых льгот, которые были традиционными 
даже в царское время. Эти льготы нужно вернуть. 

Пятое. Прогрессивная финансовая политика. Только опере-
жающее финансирование способно дать эффект. Когда тушат 
пожар, – а технологическая отсталость нашей страны является 
пожаром, – то нужен финансовый водопад, а не капельница. Это 
не красивые слова. Примеры есть в мире. Примеры есть в нашей 
истории. Так, в том же Китае расходы на науку 10 лет подряд 
стабильно растут более чем на 20% ежегодно. Вдумайтесь, это 
на грани фантастики! что касается нашей страны, то с 1930 по 
1940 год финансирование увеличилось в 25 раз! исследования, 
начинавшиеся с нуля, за три-четыре года приводили к созданию 
передовых образцов. Сейчас нет той исторической ситуации, нет 
той модели экономики. Но воспроизводить те мобилизационные 
методы и механизмы один к одному и не требуется, не говоря 
о том, что это невозможно. Нужно просто понимать, что тот 
рывок был сделан в условиях отсутствия развитого минерально-
сырьевого комплекса, а потому сегодня есть рычаги и резервы 
для спокойной концентрации мощного потока средств в науку. 
для этого нужна лишь воля, и она есть у Компартии.

Шестое. централизация государственного управления 
наукой и всем научно-исследовательским комплексом. Се-
годня многие разрушительные для научной системы процессы 
обусловлены общим вектором на разгосударствление и децен-
трализацию. Власть полагает, что научное древо может расти 
в виде раскиданных по углам веток. дадим ясную оценку: это 
противоречит национальным интересам России. 

Седьмое. Координация действий по внедрению достижений 
науки в экономику. Ради этого направления, этой задачи мы и де-
лаем ставку на науку, так как только научно-технический прогресс 
может оказать воздействие на всю социально-экономическую 
систему, от этого прямо зависит качество жизни каждого граж-
данина России. Особенно подробно соответствующая позиция 
будет изложена в отраслевой программе КПРФ под названием 
"Стратегия развития науки".

Обсуждаемый вопрос - вопрос жизни и смерти для России. 
если на него не ответить, мы навсегда останемся колонией.

Великий русский педагог Константин дмитриевич Ушинский  
в XIX веке сказал: "Учитель обязан воспитать у своих воспитанни-
ков определенные взгляды, а это возможно только в том случае, 
если он имеет свое мировоззрение. Главнейшая дорога чело-
веческого воспитания есть убеждение, а на убеждение можно 
действовать только убеждением". 

Убедить кого-то  в правоте наших идей можно только тогда,   
когда сам твёрдо веришь в неё. для проведения в массы нашей 
программы нам с вами необходимо постоянно повышать свой 
идейно-политический уровень". В народной массе, – говорил 
ленин, – мы всё же капля в море, и мы можем управлять только 
тогда, когда правильно выражаем то, что народ сознает.

Успехов всем нам в нашем нелёгком, но славном деле!

✭ 6 апреля. 1930 г. – учрежден 
орден ленина.

• 107 лет со дня рождения В.В. 
Меркурьева (1904-1978), 
русского советского акте-
ра и педагога, народного 
артиста СССР (к/ф «член 
правительства», «Золушка», 
«Небесный тихоход», «Вер-
ные друзья», «летят журав-
ли» и др.).

• 1966 г. – два самолета Группы 
советских войск в Германии 
совершали перелет с одного 
аэродрома на другой. Один 
из самолетов на высоте 4000 
м начал терять управление. 
Машина стремительно по-
неслась вниз. Спасая жизни 
других, советские летчики 
капитан б.В. Капустин и ст. 
лейтенант Ю.Н. янов по-
жертвовали собой.

✭ 7 апреля. Всемирный день 
здоровья.

• 97 лет со дня рождения К.Т. 
Мазурова (1914-1989), со-
ветского партийного дея-
теля, Героя Социалистиче-
ского Труда, Председателя 
Совета Министров бССР. 
Во время Великой Отече-
ственной войны Кирилл Тро-
фимович 400 дней и ночей 
участвовал в партизанском 
движении.

✭ 9 апреля. 177 лет со дня 
начала (1834) второго вос-
стания лионских ткачей во 
Франции.

• 1946 г. – Постановлением 
Совета Министров СССР в 
Горьковской области орга-
низовано конструкторское 
бюро Кб-11 при лабора-
тории №2 (ядерный центр 
"арзамас-16").

✭ 10 апреля. 192 года назад 
родился Густав Курбе (1819-
1877), французский живо-
писец, активный участник 
Парижской коммуны.

• 112 лет со дня рождения К.и. 
Сатпаева (1899-1964), со-
ветского ученого-геолога, 
академика, лауреата ленин-
ской и Сталинской премий.

• 67 лет назад (1944) Красная 
армия освободила Одессу от 
фашистских захватчиков.

✭ 11 апреля. Международный 
день освобождения узников 
фашистских концлагерей 
(1945).

• 67 лет со дня освобожде-
ния (1944) города Керчи от 
немецко-фашистских за-
хватчиков.

✭ 12 апреля. Всемирный день 
авиации и космонавтики.

/Окончание на стр.8/

из  выступлений в  прениях

КоЛоМеЙЦеВ В.а., секретарь 
Ростовского оК КПРФ, депу-
тат Государственной думы 
Фс РФ:

–  Главная задача – остано-
вить закрытие сельских школ. 
Всеми мерами! иначе скоро 
придется затратить гигантские 
средства, чтобы восстановить 
утерянное. Так случилось с дет-
скими садами.

если бы не сломали со-
ветские тенденции, в России 
сегодня было бы уже около 170 
миллионов человек населения.

без денег ничего не сделаешь. бюджеты последних лет по-
казывают, что правящий режим и не собирается менять ситуацию 
в образовании. В стране по всем позициям провал – в промыш-
ленности, в сельском хозяйстве, в образовании…

Так жить нельзя! Мы сделаем все для победы на выборах в 
Федеральное собрание и президентских!

из заКлЮчителЬнОгО СлОВа  
КоЛоМеЙЦеВа н.В., первого секретаря Ростовского оК 
КПРФ, члена Президиума ЦК  КПРФ, депутата Государ-
ственной думы Фс РФ:

 - Сегодня идет демонтаж  
одной из важнейших сфер го-
сударства – базовой системы 
образования. 122-м законом 
убрали льготы учителям. После 
предстоящих выборов прези-
дента правящий режим намерен 
сделать образование полностью 
платным! 

   Вы, участники этого Плену-
ма ОК КПРФ, – боевой авангард 
партии, избирателей. От эффек-
тивности вашей работы, от того, 
горите вы или коптите, зависит 
наша победа. Путь к ней – через 
активное проведение Народного 

референдума.

этом оставшиеся без попечения дети практически не способны 
самостоятельно защищать свои права и отстаивать собственные 
интересы, а следовательно, нуждаются в особенной, усиленной 
защите.

Сегодня назрела необходимость коренного изменения за-
конодательной базы относительно содержания детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, в учреждениях 
государственной поддержки детства. В соответствии с Феде-
ральным законом № 94 от 21 июля 2005 года "О размещении за-
казов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных нужд" при выборе поставщика предпочтение 
отдается низкой цене, а не качеству товара. Это приводит к тому, 
что товары низкого качества изнашиваются быстрее, при этом не 
соблюдаются сроки носки. Морально устарело Постановление 
администрации Ростовской области № 502 от 23.12.2004 года 
"О социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, отдельных категорий детей, обучающихся 
(воспитанников), находящихся в государственных областных 
учреждениях. Необходимо пересмотреть нормы обеспечения 
одеждой, обувью и мягким инвентарем и нормы питания для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Необходимо разработать нормативно-правовую базу для 
создания специальных служб постинтернатного сопровождения 
выпускников учреждений государственной поддержки детства, 
а также введения в штат учреждений ставки специалистов, 
осуществляющих постинтернатное сопровождение, с целью 
осуществления патроната выпускников, оказания необходимых 
психологических, юридических консультаций.

Усилить материально-техническое обеспечение учреждений 
государственной поддержки детства, направленное на органи-
зацию развлекательно-досуговой, экскурсионной деятельности 
с целью предотвращения самовольных уходов.

Усилить ответственность должностных лиц за несоблюдение 
предоставления социальных гарантий детям-сиротам при выпу-
ске из учреждений: обеспечение жильем, трудоустройство.

Усовершенствовать нормативно-правовую базу в части уси-
ления ответственности, в том числе и уголовной, в отношении 
родителей, уклоняющихся от уплаты алиментов.

Повысить материальную заинтересованность, а также статус 
граждан, принимающих детей-сирот в семью.

ниже российского уровня
ещё одна важная проблема – обеспеченность местами  детей  

в детских садах по  РО составляет  55%, а  по  России  56 %.
Наименьший  процент  обеспеченности  местами  в  дОУ  

в  Советском - 24,1%,  дубовском - 28,8%,  Миллеровском - 
35,6%,   Зимовниковском - 37,4%,    Зерноградском - 38,4%,  
багаевском - 39,6%   районах.  Среди  городов наихудшая  си-
туация  в  Новошахтинске - 46,9%,   донецке - 49,9%. Причем 
отмечается  следующая  особенность: в  таких  территориях , как 
Заветинский,  Зимовниковский,  Куйбышевский,  Милютинский,  
Верхнедонской, Кашарский  районы, очередность на места в  
детские сады практически отсутствует или является  минималь-
ной.  По-видимому,  здесь  сходятся  следующие  факторы: мамы  
малышей не  имеют  работы  и  находятся  дома,   а  стоимость  
оплаты  является  чрезмерно  высокой.

а  вот  как выглядят  показатели  развития  дополнительного  
образования  детей.

Всего  в Ростовской  области,  по  сведениям  МО  РО,  на-
считывается  228  учреждений  дополнительного  образования, 
которые  посещают  93 811 детей  школьного  возраста;  в  2002 
году было  371 учреждение и 266400 детей. Однако  при более 
детальном  рассмотрении  данных  показателей  сначала  по-
является   недоумение,  потом  сомнение и, наконец,  недо-
верие.  Например,  по  данным  МО  РО,   во  всех  территориях  
РО имеются  многопрофильные  учреждения  дополнительного  
образования,  однако в  Сальском, егорлыкском, Милютинском   
районах  и  городах Волгодонске,  шахтах  и  Новочеркасске  в  
них  не  занимается  ни  одного  ребенка.   если  это  правда,  то  
кто  и  по  какому  праву  финансирует  эти учреждения?   При  
этом  в  Волгодонске процент охвата  детей занятиями состав-
ляет 118,4, донецке – 99,4,  в  Верхнедонском,  боковском  и  
Красносулинском  районах  – более  100. Конечно,  чиновники  от  
образования  будут  утверждать,  что  многие  дети  посещают  не-
сколько  учреждений,  но смело  можно  говорить,  что  подобные  
данные являются  "липой" .

Вызывает  сомнение  и  другой  показатель – количество  
детей  школьного  возраста,  не  посещающих  занятия  в обще-
образовательных  школах.  Например,  в  2009-2010  учебном  

/Начало на стр.1-3/
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Т е Л е
«лиШь только тот достоин жизни и свободы, кто каждый день идет за них на бой!»      и. гете

звезда

культура

спорт

нтв

россияпервый

Понедельник, 
18 аПреля

7.00 «еВРОНьЮС»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 НОВОСТи 

КУльТУРы
10.25 «ТРи дНя ВиКТОРа чеРНы-

шеВа». Х/Ф
12.10 Юбилей аКТРиСы. «НиНа 

ГУляеВа. ТеаТР - ЭТО аР-
ТиСТы»

12.50, 17.30, 01.20 «МиРОВые 
СОКРОВища КУльТУРы». 
д/Ф

13.05 «лиНия жиЗНи». илья 
ГлаЗУНОВ. 

14.00 «СТРаНицы жУРНала ПечО-
РиНа». ТелеСПеКТаКль

15.40 «ВОКРУГ СВеТа За 80 дНей». 
М/С

16.00 «РаЗ - ГОРОХ, дВа - ГО-
РОХ...» «ОдНа лОшадКа 
белая». М/Ф

16.15 «деВОчКа иЗ ОКеаНа». Т/С 
16.40 «ОбеЗьяНы-ВОРишКи». 

д/С
17.05 «ОбРаТНый ОТСчеТ». д/

СФ
17.45 шедеВРы ХОРОВОГО иС-

КУССТВа. XXII  МеждУ-
НаРОдНый ФеСТиВаль 
ПРаВОСлаВНОй МУЗыКи В 
РОССии. КОНцеРТ В КЗч

18.35 «ВНиМаНие, аНТаРКТиКа! 
ГлОбальНОе ПРедУПРе-
ждеНие». д/Ф

19.45 ГлаВНая РОль
20.05 челОВеК ПеРед бОГОМ. 

«ВВедеНие ВО ХРаМ». 
20.35 «СаТи. НеСКУчНая КлаС-

СиКа...»
21.15 «лЮбОВь и бОльше, чеМ 

лЮбОВь». д/Ф 
22.15 «ТеМ ВРеМеНеМ»
23.00 «КТО Мы?»
23.55 «КиНеСКОП»
00.35 «челОВеК, КОТОРОМУ иН-

ТеРеСНО. алеКСаНдР Ти-
Тель». д/Ф

01.35 ПРОГРаММа ПеРедач
01.40 AСAdEmIA
02.25 «РОЗы для КОРОля. иГОРь 

СеВеРяНиН». д/Ф

Вторник, 19 аПреля
6.30 «еВРОНьЮС»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 НОВОСТи 

КУльТУРы
10.15, 19.45 ГлаВНая РОль

10.40 «На ОТдыХе». Х/Ф
11.50, 17.30, 01.35 «МиРОВые 

СОКРОВища КУльТУРы». 
д/Ф

12.10, 22.40 «аНдРей и ЗОя». 
д/Ф

12.55 «ВНиМаНие, аНТаРКТиКа! 
ГлОбальНОе ПРедУПРе-
ждеНие». д/Ф

13.50 «МОй ЭРМиТаж»
14.20 «жиЗНь КлиМа СаМГи-

На». Х/Ф
15.40 «ВОКРУГ СВеТа За 80 дНей». 

М/С
16.00 «КаК КОРМили МедВежОН-

Ка». «ОдНажды». М/Ф
16.15 «деВОчКа иЗ ОКеаНа». Т/С 
16.40 «ОбеЗьяНы-ВОРишКи». 

д/С
17.05 «ОбРаТНый ОТСчеТ». д/С
17.45 шедеВРы ХОРОВОй МУ-

ЗыКи. «ВелиКОе СлаВОС-
лОВие»

18.35 «УдиВиТельНая ВСелеН-
Ная «Хаббла». д/Ф

20.05 челОВеК ПеРед бОГОМ. 
«иКОНа». 

20.35 ВлаСТь ФаКТа. «ВТОРая 
беда РОССии»

21.15 «бОльше, чеМ лЮбОВь» 
22.00 «аПОКРиФ»
23.50 «Вдали ОТ Нее». Х/Ф

Среда, 20 аПреля
ПРОФилаКТиКа
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 НОВОСТи 

КУльТУРы
10.15, 19.45 ГлаВНая РОль
10.40 «аННУшКа». Х/Ф
12.10, 22.40 «аНдРей и ЗОя». 

д/Ф
12.55 «УдиВиТельНая ВСелеН-

Ная «Хаббла». д/Ф
13.50 леГеНды цаРСКОГО Села
14.20 «жиЗНь КлиМа СаМГи-

На». Х/Ф
15.40 «ВОКРУГ СВеТа За 80 дНей». 

М/С
16.00 «СТРашНая иСТОРия». 

«ВаГОНчиК». М/Ф
16.15 «деВОчКа иЗ ОКеаНа». Т/С 
16.40 «ОбеЗьяНы-ВОРишКи». 

д/С
17.05 «ОбРаТНый ОТСчеТ». д/С
17.35 «лУКаС КРаНаХ СТаРший». 

д/Ф
17.45 шедеВРы ХОРОВОй МУЗы-

Ки. С. РаХМаНиНОВ
18.20, 21.45 «МиРОВые СОКРОВи-

ща КУльТУРы». д/Ф
18.35 «ЭВОлЮция ПлаНеТы 

ЗеМля». д/Ф
20.05 челОВеК ПеРед бОГОМ. 

«ТаиНСТВО КРещеНия». 
20.35 «абСОлЮТНый СлУХ»
21.15 ГеНеРалы В шТаТСКОМ. 

МиХаил лаВРеНТьеВ. (*)
22.00 МаГия КиНО
23.50 «НеЗабыВаеМые МОМеН-

Ты». Х/Ф
01.55 AСAdEmIA
02.45 «ВальТеР СКОТТ». д/Ф

ЧетВерг, 21 аПреля
6.30 «еВРОНьЮС»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 НОВОСТи 

КУльТУРы
10.15, 19.45 ГлаВНая РОль
10.40 «Ваш СыН и бРаТ». Х/Ф
12.10, 22.40 «аНдРей и ЗОя». 

д/Ф
12.55, 18.35 «ЭВОлЮция ПлаНе-

Ты ЗеМля». д/Ф
13.45 «джаКОМО ПУччиНи». 

д/Ф
13.50 «ТРеТьяКОВКа - даР беС-

цеННый!»
14.20 «жиЗНь КлиМа СаМГи-

На». Х/Ф
15.40 «ВОКРУГ СВеТа За 80 дНей». 

М/С
16.00 «ПеРВая ОХОТа». «МеТа-

МОРФОЗа». М/Ф
16.15 «деВОчКа иЗ ОКеаНа». Т/С 
16.40 «МиР жиВОй ПРиРОды». 

«КОлибРи. КОСТа-РиКа». 
д/С

17.05 «ОбРаТНый ОТСчеТ». д/С
17.30 «ФеНиМОР КУПеР». д/Ф
17.40 шедеВРы ХОРОВОй МУ-

ЗыКи. К. СеН-СаНС. РеК-
ВиеМ

18.20 «МиРОВые СОКРОВища 
КУльТУРы». д/Ф

20.05 челОВеК ПеРед бОГОМ. «Та-
иНСТВО еВХаРиСТии».

20.35 чеРНые дыРы. белые 
ПяТНа. 

21.15 «ВиТалий ВУльФ. 20 леТ 
СПУСТя». СеРГей и лиНа 
ПРОКОФьеВы. 

21.55 «КУльТУРНая РеВОлЮ-
ция»

23.50 «СеРаФиНа». Х/Ф
01.50 ПРОГРаММа ПеРедач
01.55 AСAdEmIA
02.45 «ГЮСТаВ КУРбе». д/Ф

Пятница, 22 аПреля
6.30 «еВРОНьЮС»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 НОВОСТи 

КУльТУРы
10.15 ГлаВНая РОль
10.40, 23.55 «На иСХОде леТа». 

Х/Ф
11.50 «МиРОВые СОКРОВища 

КУльТУРы». д/Ф
12.05, 22.40 «аНдРей и ЗОя». 

д/Ф
12.50 «ЭВОлЮция ПлаНеТы 

ЗеМля». д/Ф
13.40 «ПиСьМа иЗ ПРОВиНции». 

ТаРа (ОМСКая ОблаСТь)
14.05 «жиЗНь КлиМа СаМГи-

На». Х/Ф
15.40 «В МУЗей - беЗ ПОВОдКа»
15.50 «ТаРаКаНище». М/Ф
16.10 «За СеМьЮ ПечаТяМи» 
16.40 «МиР жиВОй ПРиРОды». 

д/С
17.05 «КТО Мы?»
17.35 «Фидий». д/Ф
17.45 шедеВРы ХОРОВОй МУЗы-

Ки. ПеСНОПеНия ВелиКО-
ГО ПОСТа. ПРаЗдНичНый 
МУжСКОй ХОР СВяТО-
даНилОВа МОНаСТыРя 
и СиНОдальНОй РеЗи-
деНции СВяТейшеГО Па-
ТРиаРХа МОСКОВСКОГО и 
ВСея РУСи

18.35, 01.55 «аРХаНГельСКОе 
- ПОдМОСКОВНый ВеР-
Саль». д/С

19.50 челОВеК ПеРед бОГОМ. 
«иСПОВедь, МОлиТВа и 
ПОСТ». 

20.20 «МаРлеН ХУциеВ». д/Ф 
21.00 «ПОСлеСлОВие». Х/Ф
01.05 «КТО ТаМ...»
01.30 В. МОцаРТ. КОНцеРТ №12 

для ФОРТеПиаНО С ОР-
КеСТРОМ

Суббота, 23 аПреля
6.30 «еВРОНьЮС»
10.10 «личНОе ВРеМя». ВаСилий 

НеСТеРеНКО
10.40 «МОРе СТУдеНОе». Х/Ф
12.10 челОВеК ПеРед бОГОМ. 

«бОГОСлУжеНие». (*)
12.40 «СНежНая КОРОлеВа». 

Х/Ф
14.00 «ТРи баНаНа». «СКаЗКа За 

СКаЗКОй». М/Ф
14.35 «ЗаМеТКи НаТУРалиСТа»
15.05 «ОчеВидНОе - НеВеРО-

яТНОе»
15.35 аННа НеТРебКО и даНиЭль 

баРеНбОйМ. РУССКие РО-
МаНСы

16.15 челОВеК ПеРед бОГОМ. 
«елеОСВящеНие и ОТ-
ПеВаНие». 

16.45 «ХУлиГаН С дУшОй ПО-
ЭТа»

17.25 СПеКТаКли-леГеНды. «жи-
ВОй ТРУП»

19.45 иОГаНН СебаСТьяН баХ 
«ииСУС - МОя РадОСТь»

19.50 «ПОКаяНие ТеНГиЗа абУ-
ладЗе». д/Ф

20.30 «ПОКаяНие». Х/Ф
22.55 С. РаХМаНиНОВ. «ВСеНОщ-

НОе бдеНие»
23.55 «ПРОдлиСь, ПРОдлиСь, 

ОчаРОВаНье...». Х/Ф
01.20 «леТО ГОСПОдНе». «ВОС-

КРеСеНие ХРиСТОВО. 
ПаСХа»

01.50 ПРОГРаММа ПеРедач
01.55 «СУдьба и РОли». НиНа 

СаЗОНОВа
02.35 «МиРОВые СОКРОВища 

КУльТУРы». д/Ф

ВоСкреСенье, 
24 аПреля

6.30 «еВРОНьЮС»
10.10 «леТО ГОСПОдНе». «ВОС-

КРеСеНие ХРиСТОВО. 
ПаСХа»

10.35 иОГаНН СебаСТьяН баХ. 
«ииСУС - МОя РадОСТь»

10.40, 00.00 «Наш дОМ». Х/Ф
12.10 «СУдьба и РОли». НиНа Са-

ЗОНОВа. деТСКий СеаНС
12.55 «дОКТОР айбОлиТ». Х/Ф
14.00 «СКаЗКа О РыбаКе и Рыб-

Ке». М/Ф
14.35, 01.55 «ХВОСТы КалаХа-

Ри». д/Ф
15.25 «ЗВеЗды циРКа»
16.20 «КУдеСНиКи ТаНца»
17.35 «дОМ аКТеРа»
18.15 «лЮбОВь ОРлОВа и ГРиГО-

Рий алеКСаНдРОВ». д/Ф 
18.55 «ВеСелые РебяТа». Х/Ф
20.30 «В ГОСТяХ У ЭльдаРа Ря-

ЗаНОВа»
21.40 ОТКРыТие Х МОСКОВСКОГО 

ПаСХальНОГО ФеСТиВа-
ля. ПТ иЗ КЗч

01.35 «МиРОВые СОКРОВища 
КУльТУРы». д/Ф

01.50 ПРОГРаММа ПеРедач

Понедельник, 18 
аПреля

ПРОФилаКТиКа
12.20 МОдНый ПРиГОВОР
13.20 «деТеКТиВы»
14.00 дРУГие НОВОСТи
14.20 ПОНяТь. ПРОСТиТь
15.20 «ХОчУ ЗНаТь»
15.50 «ОбРУчальНОе КОльцО». 

Т/С
16.50 ФедеРальНый СУдья
18.15 «След». Т/С
18.55 «даВай ПОжеНиМСя!»
19.55 «ПУСТь ГОВОРяТ»
21.00 «ВРеМя»
21.30 «жеНСКие МечТы О даль-

НиХ СТРаНаХ». Т/С
22.30 ПОедиНКи. «ВыбОР аГеНТа 

блейКа».
23.50 «СледСТВие ПО ТелУ». Т/С
00.45, 03.06 «НаРОд ПРОТиВ лаР-

Ри ФлиНТа». Х/Ф
03.20 «ВСПОМНи, чТО бУдеТ». 

Т/С

Вторник, 19 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 КОльцО». 

Т/С
16.50 ФедеРальНый СУдья

18.15 «След». Т/С
18.55 «даВай ПОжеНиМСя!»
19.55 «ПУСТь ГОВОРяТ»
21.00 «ВРеМя»
21.30 «жеНСКие МечТы О даль-

НиХ СТРаНаХ». Т/С
22.30 ПОедиНКи. «ВыбОР аГеНТа 

блейКа».
23.50 На НОчь Глядя
00.50 «МаКСиМальНОе УСКОРе-

Ние». Х/Ф
02.45, 03.05 «ТУМаН». Х/Ф

Среда, 20 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 КОльцО». 

Т/С
16.50 ФедеРальНый СУдья
18.15 «След». Т/С
18.55 «даВай ПОжеНиМСя!»
19.55 «ПУСТь ГОВОРяТ»
21.00 «ВРеМя»
21.30 «жеНСКие МечТы О даль-

НиХ СТРаНаХ». Т/С
22.30 СРеда ОбиТаНия. «КОМУ 

дОСТаНеТСя На ОРеХи»
23.50 «белый ВОРОТНичОК». 

Т/С
00.40 «лжец, лжец». Х/Ф
02.20, 03.05 «ВТОРОй шаНС». 

ЧетВерг, 21 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 КОльцО». 

Т/С
16.50 ФедеРальНый СУдья
18.15 «След». Т/С
18.55 «даВай ПОжеНиМСя!»
19.55 «ПУСТь ГОВОРяТ»
21.00 «ВРеМя»
21.30 «жеНСКие МечТы О даль-

НиХ СТРаНаХ». Т/С
22.30 «челОВеК и ЗаКОН»
23.50 СУдиТе СаМи С МаКСиМОМ 

шеВчеНКО
00.50 «ТРУдНая МишеНь». Х/Ф
02.40, 03.05 «ГаЗеТа». Х/Ф

Пятница, 22 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 КОльцО». 

Т/С
16.50 «жди МеНя»
18.20 «ПОле чУдеС»
19.10 «даВай ПОжеНиМСя!»
20.00 «ПУСТь ГОВОРяТ»
21.00 «ВРеМя»
21.30 «КлУб ВеСелыХ и НаХОд-

чиВыХ». ВыСшая лиГа
23.40 «дУшКа». Х/Ф
03.00 «КРУПНая Рыба». Х/Ф

Суббота, 23 аПреля
5.40, 6.10 «еСли МОжешь, ПРО-

СТи...». Х/Ф
6.00, 10.00, 12.00 НОВОСТи
7.20 «иГРай, ГаРМОНь лЮби-

Мая!»
8.10 диСНей-КлУб: «НОВая шКО-

ла иМПеРаТОРа», «УТиНые 
иСТОРии»

9.00 УМНицы и УМНиКи
9.40 «СлОВО ПаСТыРя»
10.15 СМаК
10.50 «ВКУС жиЗНи»
12.15 СРеда ОбиТаНия. «быТО-

Вая «ХиМия»
1 3 . 2 0  « и л ь я  М У Р О М е ц  и 

СОлОВей-РаЗбОйНиК». 
М/Ф

14.50 «ТРи ТОПОля На ПлЮщи-
Хе». Х/Ф

16.20 «КТО ХОчеТ СТаТь МиллиО-
НеРОМ?»

17.20 «Общая ТеРаПия». Т/С
19.30, 21.20 «ФабРиКа ЗВеЗд. 

ВОЗВРащеНие»
21.00 «ВРеМя»
22.20 ПРеМьеРа. «ПаСХа»
23.20 ПаСХа ХРиСТОВа. ТРаНС-

ляция бОГОСлУжеНия 

иЗ ХРаМа ХРиСТа СПа-
СиТеля

02.00 «НечаяННая лЮбОВь». 
Х/Ф

03.30 «ПОТОМУ чТО лЮблЮ». 
Х/Ф

05.10 «СВяТая ЗеМля»

ВоСкреСенье, 
24 аПреля

6.00, 10.00, 12.00 НОВОСТи
6.10 «дВе СКаЗКи». М/Ф
6.20 «жиВиТе В РадОСТи». Х/Ф
7.50 аРМейСКий МаГаЗиН
8.20 диСНей-КлУб: «МиККи МаУС 

и еГО дРУЗья», «чУдеСа На 
ВиРажаХ»

9.10 «ЗдОРОВье»
10.15 «НеПУТеВые ЗаМеТКи»
10.30 «ПОКа ВСе дОМа»
11.30 ФаЗеНда
12.15 «блаГОСлОВиТе жеНщи-

НУ». Х/Ф
16.10 ПРеМьеРа. еВГеНий ПлЮ-

щеНКО, иРиНа СлУцКая, 
СТеФаН лаМбьель В Юби-
лейНОМ шОУ ТеаТРа ле-
дОВыХ МиНиаТЮР иГОРя 
бОбРиНа

17.40 «МУжиКи!..». Х/Ф
19.30 «жеСТОКие иГРы»
21.00 «ВРеМя»
22.00 «бОльшая РаЗНица»
23.00 «ПОЗНеР»
00.00 «СКаФаНдР и бабОчКа». 

Х/Ф
02.10 «бОльшОй УдаР». Х/Ф
03.55 «ВСПОМНи, чТО бУдеТ». 

Т/С

Понедельник, 
18 аПреля

ПРОФилаКТиКа
11.50 «елиСееВСКий». КаЗНиТь. 

НельЗя ПОМилОВаТь»
12.50 «КУлаГиН и ПаРТНеРы»
14.00, 16.00, 20.00 ВеСТи
14.30, 16.30, 20.30 МЕСТнОЕ 

ВРЕМя. ВЕСТИ ДОн
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 «ПРяМОй ЭФиР»
20.50 СПОКОйНОй НОчи, Ма-

лыши!
21.00 «МаННа НебеСНая». Т/С
23.50 ПРеМьеРа. «ГОРОдОК»
00.45 ВЕСТИ +
01.05 «ПРОФилаКТиКа»
02.10 «ТРОе В лОдКе, Не СчиТая 

СОбаКи». Х/Ф (1979)

Вторник, 19 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 «еГО ЗНали ТОльКО В 
лицО. ТРаГедия КОМи-
Ка»

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 «ПРяМОй ЭФиР»

20.50 СПОКОйНОй НОчи, Ма-
лыши!

21.00 ПРеМьеРа. «я Тебя НиКОГ-
да Не ЗабУдУ». Т/С

23.50 ВЕСТИ +
00.10 «МиСС ТВ СССР и шеСТь 

ВСеСильНыХ МУжчиН»
01.00 «ПРОФилаКТиКа»
02.10 ГОРячая деСяТКа
03.20 «чеСТНый деТеКТиВ»
03.50 «ЗаКОН и ПОРядОК». Т/С

Среда, 20 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 «ПРОКляТие ТаМеРлаНа»
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 «ПРяМОй ЭФиР»
20.50 СПОКОйНОй НОчи, Ма-

лыши!
21.00 ПРеМьеРа. «я Тебя НиКОГ-

да Не ЗабУдУ». Т/С
23.50 ВЕСТИ +
00.10 ПРеМьеРа. «УбийСТВО 

В КаННаХ. СаВВа МОРО-
ЗОВ»

01.00 «ПРОФилаКТиКа»
02.15 «Не СТРеляйТе В белыХ 

лебедей». Х/Ф 1-я СеРия 
(1980)

03.40 «ЗаКОН и ПОРядОК». Т/С

ЧетВерг, 21 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 «НеОКОНчеННая ПеСНя. 
ЮРий ГУляеВ»

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 «ПРяМОй ЭФиР»
20.50 СПОКОйНОй НОчи, Ма-

лыши!
21.00 ПРеМьеРа. «я Тебя НиКОГ-

да Не ЗабУдУ». Т/С
22.50 «ПОедиНОК»
23.50 ВЕСТИ +
00.10 ПРеМьеРа. «ПеРВОСВя-

ТиТели»
01.00 «ПРОФилаКТиКа»
02.15 «Не СТРеляйТе В белыХ 

лебедей». Х/Ф 2-я СеРия 
(1980)

03.35 «ЗаКОН и ПОРядОК». Т/С

Пятница, 22 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. 
МиХаил жаРОВ»

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»
00.25 «ВаНечКа». Х/Ф (2007)
02.40 «ОТбиВНые». Х/Ф
04.20 «ГОРОдОК». дайджеСТ

Суббота, 23 аПреля
5.05 «ОНа ВаС лЮбиТ». Х/Ф 

(1956)
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»
10.20 «лиНия ВлаСТи». В ПРя-

МОМ ЭФиРе На ВОПРОСы 
ТелеЗРиТелей ОТВечаеТ 
ПеРВый ЗаМеСТиТель ГУ-
беРНаТОРа РОСТОВСКОй 
ОблаСТи С.и.ГОРбаНь

10.45 «аВТО»
11.10 МеСТНОе ВРеМя. ВеСТи. 

дОН
11.20 ВеСТи. дежУРНая чаСТь
11.50 «чеСТНый деТеКТиВ»
12.20, 14.30 «а СчаСТье Где-ТО 

РядОМ». Т/С
14.20 МЕСТнОЕ ВРЕМя. ВЕ-

СТИ. ДОн
16.10 СУббОТНий ВечеР
17.50 шОУ «деСяТь МиллиО-

НОВ» С МаКСиМОМ Гал-
КиНыМ

18.55, 20.40 «ВаРеНьКа. НаПеРе-
КОР СУдьбе». Х/Ф (2009)

20.00 ВеСТи В СУббОТУ
23.20 «ПаСХа ХРиСТОВа». ПРя-

Мая ТРаНСляция ПаС-
ХальНОГО бОГОСлУже-
Ния иЗ ХРаМа ХРиСТа 
СПаСиТеля

02.00 «КалиНа КРаСНая». Х/Ф 
(1974)

04.10 «МОй СеРебРяНый шаР. 
МиХаил жаРОВ»

ВоСкреСенье, 
24 аПреля

5.00 «С дОНа Выдачи НеТ». Х/Ф 
(2006)

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 ПРеМьеРа. «С НОВыМ дО-

МОМ!» идеи для ВаС
11.25, 14.30 «а СчаСТье Где-ТО 

РядОМ». Т/С
14.20 МЕСТнОЕ ВРЕМя. ВЕ-

СТИ. ДОн
15.25 «СМеяТьСя РаЗРеша-

еТСя»
16.20 «ТаНцы СО ЗВеЗдаМи». 

Гала-КОНцеРТ. ПРяМая 
ТРаНСляция

20.00 ВеСТи Недели
21.05 ПРеМьеРа. «ТОльКО Ты». 

Х/Ф (2011)
23.00 СПециальНый КОРРе-

СПОНдеНТ
00.00 «ГеННадий ХаЗаНОВ. 

ПОВТОРеНие ПРОйдеН-
НОГО»

00.30 «жиВи и ПОМНи». Х/Ф 
(2008)

02.45 «Наше ВРеМя». Х/Ф

Понедельник, 18 
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, 03.55 «дО СУда»
12.00, 02.40 СУд ПРиСяжНыХ
13.25 «ПРОКУРОРСКая ПРО-

ВеРКа»
14.40 «даВайТе МиРиТьСя!»
16.30 «Улицы РаЗбиТыХ ФОНа-

Рей». Т/С
19.30 «НОВая жиЗНь СыщиКа 

ГУРОВа. «. Т/С
23.35 чеСТНый ПОНедельНиК
00.25 «шКОла ЗлОСлОВия»
01.10 «В ЗОНе ОСОбОГО РиСКа»
01.45 «деТеКТиВ Раш». Т/С

Вторник, 19 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, 02.00 «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 «НОВая жиЗНь СыщиКа 

ГУРОВа. «. Т/С
23.35 «делО ТеМНОе». «иС-

чеЗНОВеНие «СВяТОГО 
лУКи»

00.25 ГлаВНая дОРОГа
01.00 КУлиНаРНый ПОедиНОК С 

деНиСОМ РОжКОВыМ

Среда, 20 аПреля
ПРОФилаКТиКа
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

СеГОдНя
10.20 «ВНиМаНие: РОЗыСК!» С 

иРиНОй ВОлК
10.55, 04.05 «дО СУда»
12.00, 02.30 СУд ПРиСяжНыХ
13.25 «ПРОКУРОРСКая ПРО-

ВеРКа»
14.40 «даВайТе МиРиТьСя!»
15.30, 18.30 ОбЗОР. чРеЗВычай-

НОе ПРОиСшеСТВие
16.30 «Улицы РаЗбиТыХ ФОНа-

Рей». Т/С
19.30 «НОВая жиЗНь СыщиКа 

ГУРОВа. «. Т/С
23.35 ПРеМьеРа. «НаСТОящий 

иТальяНец». дОКУМеН-
ТальНый ПРОеКТ Вади-
Ма ГлУСКеРа. ФильМ 
ПеРВый «Наша иТалия»

00.30 КВаРТиРНый ВОПРОС
01.30 «деТеКТиВ Раш». Т/С
03.35 ОСОбО ОПаСеН!

ЧетВерг, 21 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, 23.15 
СеГОдНя

10.20 «В ЗОНе ОСОбОГО Ри-
СКа»

10.55, 03.55 «дО СУда»
12.00, 02.30 СУд ПРиСяжНыХ
13.25 «ПРОКУРОРСКая ПРО-

ВеРКа»
14.40 «даВайТе МиРиТьСя!»
16.30 «Улицы РаЗбиТыХ ФОНа-

Рей». Т/С
19.30 «НОВая жиЗНь СыщиКа 

ГУРОВа. «. Т/С
23.35 «КОРОлёВ. ОбРаТНый 

ОТСчеТ»
00.30 дачНый ОТВеТ
01.30 «деТеКТиВ Раш». Т/С

Пятница, 22 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 «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. «СУПеРСТаР» 
ПРедСТаВляеТ: беНе-
ФиС НаТаши КОРОле-
ВОй. «лЮбОВь Не УМРеТ 
НиКОГда»

23.00 «НТВшНиКи».  аРеНа 
ОСТРыХ диСКУССий

00.05 «МУЗыКальНый РиНГ 
НТВ». СУПеРбиТВа: «ВОП-
ли ВидОПляСОВа» ПРО-
ТиВ алеКСаНдРа МаР-
шала

0 1 . 3 0  « ж е Н С К и й  В З Г л я д » 
МаКSиМ

02.15 «ТРУдНый РебеНОК». Х/Ф
04.05 ОСОбО ОПаСеН!

Суббота, 23 аПреля
4.55 «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. ОбОРОТеНь»
14.00 «ТаиНСТВеННая РОССия: 

КРаСНОдаРСКий КРай. 
Наш беРМУдСКий ТРеУ-
ГОльНиК?»

15.00 «СХОждеНие блаГОдаТ-
НОГО ОГНя». ПТ иЗ иеРУ-

СалиМа
16.20 «РаЗВОд ПО-РУССКи»
17.20 ОчНая СТаВКа
18.20 ОбЗОР. чРеЗВычайНОе 

ПРОиСшеСТВие
19.55 «ПРОГРаММа МаКСи-

МУМ»
21.00 «иСКУПлеНие». Х/Ф
22.50 «МОй ГРеХ». Х/Ф
00.55 «ЭПидеМия». Х/Ф
03.25 СУд ПРиСяжНыХ
04.30 «дО СУда»

ВоСкреСенье, 
24 аПреля

5.20 «ХОлМ ОдНОГО деРеВа». 
Т/С

8.00, 10.00, 13.00 СеГОдНя
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
13.30 «РУССКий КРеСТ». Х/Ф
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 «СОйлеНТ ГРиН». Х/Ф
04.00 «дО СУда»

Понедельник, 
18 аПреля

6.00 «ВелиКая ПОбеда. НаРОд-
Ная ПаМяТь». «ГеРОи иЗ-
ВеСТНые и НеиЗВеСТ-
Ные». д/С. 

7.00 «КРУГОСВеТКа С ТаТьяНОй 
ЗаВьялОВОй». 

7.55, 9.15 «дОбРОе УТРО». Х/Ф. 
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

НОВОСТи. 
9.55 «ПРедел желаНий». Х/Ф. 
11.30 «СКВОЗь ОГОНь». Х/Ф. 
13.15 «делО ОСОбОй ВажНОСТи. 

шиПы и ЗВеЗды ГеНеРа-
ла щелОКОВа». д/Ф. 

14.15 «Мы, дВОе МУжчиН». Х/Ф. 
16.15 «ВОеННая ФОРМа КРаСНОй 

и СОВеТСКОй аРМии». 
д/С. 

17.00 «ОСВОбОдиТели». «ТаНКи-
СТы». д/С. 

18.30 «деТи ВаНЮХиНа». Т/С.
19.30 «За КУлиСаМи ВОйНы». 

д/С. 
20.05 «МУР еСТь МУР!-3». Т/С. 
22.30 «ОРУжие». Т/С. 
23.30 «иППОдРОМ». Х/Ф. 
01.20 «КРеМль-9». «ОбщежиТие 

для ВОждей». д/С. 
02.25 «я ВаС дОждУСь...». Х/Ф. 
03.50 «леГеНда О ВильяМе Тел-

ле». Т/С

Вторник, 19 аПреля
6.00 «ВелиКая ПОбеда. НаРОд-

Ная ПаМяТь». «ВОйНа и 
ПаМяТь». д/С. 

7.00, 22.30 «ОРУжие». Т/С.
8.10 «ПОСледНий бОй НеУлОВи-

МыХ». д/Ф. 
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

НОВОСТи. 
9.15 «СлОВО ОФицеРа С иРиНОй 

лОСиК». 
10.00 «КРеМль-9». «ОбщежиТие 

для ВОждей». д/С. 
11.00, 20.05 «МУР еСТь МУР!-3». 

Т/С. 
13.15 «ОСВОбОдиТели». «ТаНКи-

СТы». д/С. 
14.15 «дОбРОе УТРО». Х/Ф.
16.15 «ВОеННая ФОРМа КРаСНОй 

и СОВеТСКОй аРМии». 
д/С. 

17.00 «ОСВОбОдиТели». «КаВа-
леРиСТы». д/С. 

18.30 «деТи ВаНЮХиНа». Т/С. 
19.30 «За КУлиСаМи ВОйНы». 

д/С. 
23.35 «Мы, дВОе МУжчиН». Х/Ф

Среда, 20 аПреля
6.00 ПРОФилаКТиКа. 
14.00 «ОРУжие ХХ ВеКа». д/С. 
14.30, 23.35 «ПОдСУдиМый». 

Х/Ф. 
16.15 «ВОеННая ФОРМа КРаСНОй 

и СОВеТСКОй аРМии». 
д/С. 

17.00 «ОСВОбОдиТели». «иС-
ТРебиТели». д/С. 

18.00, 22.00 НОВОСТи. 
18.30 «деТи ВаНЮХиНа». Т/С. 
19.30 «За КУлиСаМи ВОйНы». 

д/С. 
20.05 «МУР еСТь МУР!-3». Т/С. 

22.30 «ОРУжие». Т/С. 
01.20 «жиЗНь ЗабаВаМи ПОл-

На». Х/Ф. 
03.50 «леГеНда О ВильяМе Тел-

ле». Т/С

ЧетВерг, 21 аПреля
6.00 «ВелиКая ПОбеда. НаРОд-

Ная ПаМяТь». «ОдиННад-
цаТая ЗаПОВедь». д/С. 

7.00, 22.30 «ОРУжие». Т/С. 
8.10, 9.15, 02.10 «ЗабУдьТе СлО-

ВО СМеРТь». Х/Ф. 
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

НОВОСТи.
10.05, 20.05 «МУР еСТь МУР!-3». 

Т/С. 
13.15 «ОСВОбОдиТели». «КаВа-

леРиСТы». д/С. 
14.15 «МаТРОС чижиК». Х/Ф. 
16.15 «ВОеННая ФОРМа КРаСНОй 

и СОВеТСКОй аРМии». 
д/С. 

17.00 «ОСВОбОдиТели». «ВОЗ-
дУшНый деСаНТ». д/С. 

18.30 «деТи ВаНЮХиНа». Т/С. 
19.30 «За КУлиСаМи ВОйНы». 

д/С.
23.30 «СыщиК». Х/Ф. 
03.50 «леГеНда О ВильяМе Тел-

ле». Т/С

Пятница, 22 аПреля
6.00 «ВелиКая ПОбеда. НаРОд-

Ная ПаМяТь». «ВОйНа и 
ВеРа». д/С. 

7.00 «ОРУжие». Т/С. 
8.10, 9.15 «СеМеН дежНеВ». Х/Ф. 
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

НОВОСТи. 
10.05 «МУР еСТь МУР!-3». Т/С. 
13.15 «ОСВОбОдиТели». «иС-

ТРебиТели». д/С. 
14.15 «ПеРВый ТРОллейбУС». 

Х/Ф. 
16.15 «ФОРМа Одежды». «ВОеН-

Ная ФОРМа ВМФ». д/С. 
17.10 «ВОеННО-ПОчТОВый РО-

МаН». д/Ф. 
18.30 «СлабОСТь Силы». «еРМО-

лОВ и еГО жеНы». д/С. 
19.55 «бОльшая СеМья». Х/Ф. 
22.30 «72 МеТРа». Х/Ф. 
01.30 «ЗаСТаВа В ГОРаХ». Х/Ф. 
03.50 «леГеНда О ВильяМе Тел-

ле». Т/С

Суббота, 23 аПреля
6.00 «МаТРОС чижиК». Х/Ф. 
7.45 «ЗОлОТОй ГУСь». Х/Ф.
 9.00 «ВОеННО-ПОчТОВый РО-

МаН». д/Ф. 
10.00 «КРУГОСВеТКа С ТаТьяНОй 

ЗаВьялОВОй». 
10.30 «СлабОСТь Силы». «алеК-

СаНдР II и ЮРьеВСКая». 
д/С. 

11.20, 13.15 «бОльшая СеМья». 

Х/Ф. 
13.00, 18.00 НОВОСТи. 
13.40 «72 МеТРа». Х/Ф. 
17.05 «СВяТОй ГеОРГий». д/Ф. 
18.15 «ЗаСТаВа В ГОРаХ». Х/Ф. 
20.10 «леНиНГРад». Т/С. 
00.25 «яРОСлаВ МУдРый». Х/Ф.
03.20 «СеМеН дежНеВ». Х/Ф. 
04.55 «бОльшОй РеПОРТаж. 

ПОлКОВые СВящеННи-
Ки»

ВоСкреСенье, 
24 аПреля

6.10 «ОльГа и КОНСТаНТиН». 
Х/Ф. 

7.25 «цаРеВич ПРОша». Х/Ф. 
9.00 «СВяТОй ГеОРГий». д/Ф. 
10.00 «СлУжУ РОССии». 
11.15 «СлОВО ОФицеРа С иРи-

НОй лОСиК». 
11.55, 13.15 «леНиНГРад». Т/С.
13.00, 18.00 НОВОСТи. 
17.10 «бОльшОй РеПОРТаж. 

ПОлКОВые СВящеННи-
Ки». 

18.15 «ПРиеЗжая». Х/Ф. 
20.10 «ПеРВый ТРОллейбУС». 

Х/Ф. 
21.50 «дОждь В чУжОМ ГОРО-

де». Х/Ф. 
00.35 «РУСь иЗНачальНая». 

Х/Ф. 
03.30 «ХРаНи МеНя, МОй ТалиС-

МаН». Х/Ф

Понедельник, 
18 аПреля

5.00, 7.30, 15.35 «ВСе ВКлЮ-
чеНО»

5.55, 01.45 «МОя ПлаНеТа»
7.00, 9.00, 11.35, 16.10, 00.15 

ВеСТи-СПОРТ
7.15, 11.20, 22.00, 01.30 ВеСТи.

ru
8.30 «иНдУСТРия КиНО»
9.15 ВеСТи-СПОРТ. МеСТНОе 

ВРеМя
9.20, 00.25 «СТРаНа.ru»
10.15 «В МиРе жиВОТНыХ»
10.50 «НаУКа 2.0»
11.55 ФУТбОл. ПеРВеНСТВО 

РОССии. ФУТбОльНая 
НациОНальНая лиГа. 
«лУч-ЭНеРГия» (Влади-
ВОСТОК) - «жеМчУжиНа-
СОчи». ПТ

13.55 биаТлОН.  ПРиЗ Па-
М я Т и  В . Ф а Т ь я Н О В а . 
Г О Н К а  П Р е С л е д О В а -
Ния. ТРаНСляция иЗ 
П е Т Р О П а В л О В С К а -
КаМчаТСКОГО

16.25 ХОККей. МХл. ФиНал. ПТ
18.45 ХОККей. КХл. ФиНал. 

«аТлаНТ» (МОСКОВСКая 
ОблаСТь) - «СалаВаТ 
ЮлаеВ» (УФа). ПТ

22.15, 02.10 «Неделя СПОРТа»
23.10 Top GEAr
03.00 ФУТбОл. ПРеМьеР-лиГа. 

цСКа - «РУбиН» (КаЗаНь)

Вторник, 19 аПреля
5.00, 7.30, 14.20 «ВСе ВКлЮ-

чеНО»
5.55, 9.15, 00.50 «МОя ПлаНеТа»
7.00, 9.00, 12.00, 17.10, 22.00, 

00.40 ВеСТи-СПОРТ
7.15, 11.40, 21.45, 01.45 ВеСТи.

ru

8.30 «ТеХНОлОГии СПОРТа»
11.10 «СТРаНа.ru»
12.15 ПлаВаНие. чР. ТРаНСля-

ция иЗ МОСКВы
13.30 «Неделя СПОРТа»
15.20 «ТеНеВОй челОВеК». Х/Ф
17.25 ХОККей. чМ СРеди ЮНиО-

РОВ. РОССия - шВейца-
Рия. ПТ иЗ ГеРМаНии

19.40 ПРОФеССиОНальНый 
бОКС. РУСлаН ПРОВО-
дНиКОВ (РОССия) - иВаН 
П О П О К а  ( М е К С и К а ) . 
ТРаНСляция иЗ Сша

20.40 «ФУТбОл РОССии»
22.20 ФУТбОл. чеМПиОНаТ аН-

Глии. «НьЮКаСл» - «МаН-
чеСТеР ЮНайТед». ПТ

Среда, 20 аПреля
ПРОФилаКТиКа
10.00, 12.00, 15.55, 22.20, 00.40 

ВеСТи-СПОРТ
10.15 «ФУТбОл РОССии»
11.20 «РыбалКа С РадЗишеВ-

СКиМ»
11.40, 22.05, 01.55 ВеСТи.ru
12.15 ПлаВаНие. чР. ТРаНСля-

ция иЗ МОСКВы
13.30 «ВСе ВКлЮчеНО»
14.10 «ТаКТичеСКОе НаПаде-

Ние». Х/Ф
16.15 ХОККей. КХл. ФиНал. 

«СалаВаТ ЮлаеВ» (УФа) - 
«аТлаНТ» (МОСКОВСКая 
ОблаСТь). ПТ

19.15 ВОлейбОл. чР. МУж-
ч и Н ы .  1 / 2  Ф и Н а -
л а .  « л О К О М О Т и В -
белОГОРье» (белГОРОд) 
- «диНаМО» (МОСКВа)

21.15 ПРОФеССиОНальНый 
бОКС. алеКСаНдР ПО-
ВеТКиН (РОССия) ПРОТиВ 
ТеКе ОРУХа (НиГеРия)

22.40 ФУТбОл. чеМПиОНаТ аН-
Глии. «ТОТТеНХЭМ» - «аР-
СеНал». ПТ

00.50, 02.10 «МОя ПлаНеТа»
03.25 Top GEAr
04.30 «ТеХНОлОГии СПОРТа»

ЧетВерг, 21 аПреля
5.00, 7.30, 14.00 «ВСе ВКлЮ-

чеНО»
5.55 Top GEAr
7.00, 9.00, 12.00, 16.50, 21.05, 

00.35 ВеСТи-СПОРТ
7.15, 11.40, 20.50, 03.00 ВеСТи.

ru
8.30, 04.30 «ОСНОВНОй СО-

СТаВ»
9.15, 03.45 «МОя ПлаНеТа»
12.15 ПлаВаНие. чР. ТРаНСля-

ция иЗ МОСКВы
13.30 «УНиКУМы. аРТУР ГачиН-

СКий»
15.00 «и ГРяНУл ГРОМ». Х/Ф
17.10 «ТаКТичеСКОе НаПаде-

Ние». Х/Ф
18.55 ВОлейбОл. чР. МУжчиНы. 

1/2 ФиНала. ПТ
21.25 ХОККей. еВРОТУР. «чеш-

СКие ХОККейНые иГРы». 
РОССия - шВеция. ПТ иЗ 
шВеции

23.40 Top Gёrl
00.45 ХОККей. МХл. ФиНал
03.15 «НаУКа 2.0»

Пятница, 22 аПреля
5.00, 7.30, 14.00 «ВСе ВКлЮ-

чеНО»
5.55 Top Gёrl
7.00, 9.00, 12.00, 18.45, 22.15, 

02.00 ВеСТи-СПОРТ
7.15, 11.40 ВеСТи.ru
8.30, 03.40 «СПОРТиВНая На-

УКа»
9.15, 02.10 «МОя ПлаНеТа»

9.25 «РейТиНГ ТиМОФея ба-
жеНОВа»

9.55 «ТаКТичеСКОе НаПаде-
Ние». Х/Ф

12.15 ПлаВаНие. чР. ТРаНСля-
ция иЗ МОСКВы

13.30 «УНиКУМы. елеНа ильи-
НыХ и НиКиТа Кацала-
ПОВ»

15.00 «НаВОдчиК». Х/Ф
16.55 баСКеТбОл. едиНая лиГа 

ВТб. «ФиНал 4-Х». 1/2 
ФиНала. цСКа (РОССия) 
- «аЗОВМаш» (УКРаиНа). 
ПТ иЗ КаЗаНи

19.05, 04.10 «ФУТбОл РОССии. 
ПеРед ТУРОМ»

19.55 баСКеТбОл. едиНая лиГа 
ВТб. «ФиНал 4-Х». 1/2 Фи-
Нала. «ХиМКи» (РОССия) 
- УНиКС (РОССия). ПТ иЗ 
КаЗаНи

21.45, 03.10 ВеСТи.ru. ПяТ-
Ница

22.35 ВеСТи-СПОРТ. МеСТНОе 
ВРеМя

22.40 ПРОФеССиОНальНый 
бОКС

23.45 ХОККей. МХл. ФиНал

Суббота, 23 аПреля
5.00, 7.45, 02.35 «МОя ПлаНеТа»
7.00, 9.15, 12.00, 18.10, 22.40, 

02.25 ВеСТи-СПОРТ
7.15 ВеСТи.ru. ПяТНица
8.45 «В МиРе жиВОТНыХ»
9.30, 22.55 ВеСТи-СПОРТ. МеСТ-

НОе ВРеМя
09.35, 00.55 «иНдУСТРия КиНО»
10.05 «и ГРяНУл ГРОМ». Х/Ф
12.15 ПлаВаНие. чР. ТРаНСля-

ция иЗ МОСКВы
13.30 «НачаТь СНачала»
14.00 «ТеНеВОй челОВеК». Х/Ф
15.55 ХОККей. еВРОТУР. «чеш-

СКие ХОККейНые иГРы». 
РОССия - чеХия. ПТ

18.25 баСКеТбОл. едиНая лиГа 
ВТб. «ФиНал 4-Х». ФиНал. 
ПТ иЗ КаЗаНи

20.25 ХОККей. чМ СРеди ЮНиО-
РОВ. 1/2 ФиНала. ПТ иЗ 
ГеРМаНии

23.05 «КОНец иГРы». Х/Ф
01.30 Top Gёrl

ВоСкреСенье, 
24 аПреля

5.00, 7.30, 01.50 «МОя ПлаНеТа»
7.00, 9.00, 11.40, 18.10, 23.10, 

01.35 ВеСТи-СПОРТ
7.15 «РыбалКа С РадЗишеВ-

СКиМ»
8.30 «РейТиНГ ТиМОФея ба-

жеНОВа»
9.15, 23.25 ВеСТи-СПОРТ. МеСТ-

НОе ВРеМя
9.20 «СТРаНа СПОРТиВНая»
9.45 «КОНец иГРы». Х/Ф
11.55 «ПеРВая СПОРТиВНая 

лОТеРея»
12.00 «МаГия ПРиКлЮчеНий»
12.55 ХОККей. МХл. ФиНал. ПТ
15.10 ПлаВаНие. чР. ТРаНСля-

ция иЗ МОСКВы
15.55 ХОККей. еВРОТУР. «чеш-

СКие ХОККейНые иГРы». 
РОССия - ФиНляНдия. 
ПТ

18.25 ФУТбОл. ПРеМьеР-лиГа. 
«СПаРТаК» (МОСКВа) - 
«СПаРТаК-НальчиК». ПТ

20.55 ХОККей. чМ СРеди ЮНиО-
РОВ. ФиНал. ТРаНСля-
ция иЗ ГеРМаНии

23.35 СМешаННые едиНОбОР-
СТВа. РОССия - иСПа-
Ния. ТРаНСляция иЗ 
МОСКВы

н е Д е Л Я

По сообщениям корр. «Донской искры»,  
печатных и электронных сМИ, Интернет-сайтов

Футбол

ЧеМПИонаТ РоссИИ

и В Н П М О

1 "ВОлГа" 4 3 0 1 8-2 9 

2 "ЗеНиТ" 4 2 2 0 6-3 8 

3 "КРаСНОдаР" 4 2 2 0 4-1 8 

4 "РУбиН" 4 2 1 1 4-1 7 

5 "диНаМО" 4 2 0 2 6-7 6 

6 "КУбаНь" 4 2 0 2 4-4 6 

7 цСКа 3 1 2 0 4-2 5 

8
" С П а Р Т а К -
НальчиК" 

4 1 2 1 3-4 5 

9 "аНжи" 4 1 2 1 1-2 5 

10 "РОСТОВ" 4 1 1 2 7-7 4 

11
"КРылья СО-
ВеТОВ" 

3 1 1 1 2-2 4 

12 "ТеРеК" 4 1 1 2 2-3 4 

13 "аМКаР" 4 1 1 2 2-4 4 

14 "лОКОМОТиВ" 4 1 1 2 4-5 4 

15 "СПаРТаК" 4 1 1 2 2-7 4 

16 "ТОМь" 4 0 1 3 0-5 1 

бомбардиры
лаЗОВич д. 3 (0)  
ПиКУщаК и.  2 (0)  
даВыдОВ С.  2 (0)  
адаМОВ Р.  2 (0)  
ХОджаВа Г.  2 (0)  
иГНашеВич С.  2 (1)  
НОбОа К.  2 (1)  
ХаГУш а.  1 (0)  
ПлешаН М.  1 (0)  
ТУРСУНОВ С.  1 (0)

гол+пас
адаМОВ Р.  5 (2+3) 
лаЗОВич д.  3 (3+0) 
ХОджаВа Г.  3 (2+1) 
блаТНяК д.  3 (1+2) 
КУРаНьи К.  3 (1+2) 
даВыдОВ С.  2 (2+0) 
ПиКУщаК и.  2 (2+0) 
НОбОа К.  2 (2+0) 
иГНашеВич С.  2 (2+0) 
ТУРСУНОВ С.  2 (1+1)

Премьер-лига
4-й тур

"крылья СоВетоВ" - "локомотиВ" 1:0 
"краСнодар" - "амкар" 1:0 
"динамо" - "кубань" 1:0 
"Зенит" - цСка 1:1 
"рубин" - "СПартак-нальЧик" 0:0 
"СПартак" - "терек" 0:0 
"роСтоВ" - "Волга" 1:3 
"томь" - "анжи" 0:0 

Ветераны ростовского СКа-81 до сих пор 
не в курсе, будет ли их чествование 

До 30-летнего юбилея с момента завоевания 
«армейцами» Кубка сссР остался месяц. Из-
вестно, что 9 мая в Ростове планируется провести 
товарищеский матч, в котором должны принять 
участие легендарные игроки того сКа, облада-
теля Кубка сссР, и финалиста – московского 
«спартака». 

Но знают ли они об этом? из приватных разгово-
ров с несколькими ветеранами «армейцев» выясни-
лось, что они ни сном, ни духом не ведают, что будет 
какой-то матч, празднование. Нет, догадываются, 
конечно, что, возможно, их будут чествовать, но кон-
кретики никакой - ни приглашения, ни листочка в по-
чтовом ящике. а ведь у людей могут быть свои планы, 
все-таки событие выпадает на майские праздники. 
Нужно учитывать, что некоторые ветераны живут не 
в Ростове, а, скажем, на Украине. 

Странно, но по поводу грядущего праздника 
футбола в Ростове – тишина. известно только, что 
губернатор Василий Голубев распорядился выде-
лить на это событие 800 тысяч рублей из областного 
бюджета. Но какие мероприятия запланированы под 
«9 мая 1981 года», до сих пор неизвестно. СМи не по-
лучают никакой информации, более того, создается 
впечатление, что все будет делаться в последний 
момент, как говорится, «на коленке». Пригласили-
сыграли в футбол-подарили цветы-выпили по рюмке-
расцеловались-разошлись. Вот и весь праздник? 
Очень бы не хотелось. («аиФ»).

15-летняя ростовская гимнастка вышла 
в финал чемпионата европы

В Берлине прошли квалификационные сорев-
нования на чемпионате европы по спортивной 
гимнастике. Здесь неплохо выступила ростовская 
гимнастка Юлия Белокобыльская. В многобо-
рье она набрала 55,550 балла, заняв шестое 
место.

Спортсменку взяли на турнир, что называется, в 
последний момент - она заменила одного из трав-
мированных лидеров команды. 

Первые два места завоевали ее партнерши по 
сборной России алия Мустафина и анна дементьева. 
К сожалению, поскольку , по положению,  в финал от 
одной страны могут пройти лишь две спортсменки, 
ростовчанка стала «третьей лишней». 

а вот в вольных упражнениях белокобыльская 
после предварительных соревнований находится 
на четвертом месте, уступая румынке диане челару. 
Спор за медали в этом виде соревнований состоялся 
10 апреля.

В Ростове-на-дону  жилье дорожает 
быстрее, чем в москве и Питере
За март средняя стоимость квадратного метра в 
центре ЮФо выросла до 53 тысяч рублей. 

По данным мониторинга, который регулярно 
проводит Национальная ассоциация сметного це-
нообразования и стоимостного инжиниринга (НаСи), 
Ростов выбился в лидеры рейтинга крупных городов, 
в которых в марте произошло наиболее заметное 
подорожание жилой недвижимости. В этом списке 
столица ЮФО оказалась на втором месте со своими 
1,9 процента роста цен на жилье за месяц, уступив 
лишь Красноярску (2,1 процента). далее за Ростовом 
следуют «город невест» иваново, Новокузнецк (по 1,7 
процента) и Смоленск (1,4 процента).

В новочеркасске установят крест 
В новочеркасске установят поклонный крест 
высотой 14 метров. он появится на въезде в 
город с западной стороны рядом с надписью 
«новочеркасск». 

Этот крест - своего рода оберег, раньше он на-
ходился на Свято-Вознесенском войсковом кафе-
дральном соборе. По просьбам новочеркассцев, 
святыню решено было перенести на въезд в город, 
чтобы он оберегал всех, кто приезжает или выез-
жает из него. Поклониться святыне смогут все на 
специальной площадке, которую оборудуют рядом 
с крестом.

Ростовская набережная станет длиннее
В ближайшее время завершится работа над 
проектом планировки участка набережной, ко-
торая будет продлена на несколько километров 
за счет территории, которую сегодня занимает 
речной порт. 

Об этом сообщил начальник управления по раз-
витию застроенных территорий, разработке инвести-
ционных программ и проектов Геннадий ананьев. 

- В настоящее время с руководством порта 
решается вопрос о его переносе в левобережную 
промзону, – говорит Геннадий ананьев. – Освобо-
дившийся участок набережной будут развивать как 
общественно-деловую зону. Как сообщили в город-
ской мэрии, вместо портовых кранов на этом месте 
расположатся гостиницы, места отдыха и офисные 
здания.

Однако у ростовчан, живущих в Гниловской, в 
новом  ливенцовском микрорайоне – в железнодо-
рожном и Советском районах города, нет большой 
радости от того, что порт продолжит свое существо-
вание в черте мегаполиса, отравляя окружающую 
среду.

у Ростовского гуФСин появился свой жж
на страницах «Живого журнала» открылся фо-
рум по теме уголовно-исполнительной системы. 
сотрудники Ростовского ГУФсИн отныне ведут 
блог в собственном «Живом журнале». 

Как сообщает информационный портал «Юг.
ру», на странице ведомства открыт форум-опрос 
по теме реализации концепции развития уголовно-
исполнительной системы России. Попасть на блоги 
можно по адресам http://gufsinro.livejournal.com и 
http://gufsinro.blogspot.com, а также через офици-
альный сайт ГУФСиН России по Ростовской области 
в разделе "Пресс-служба". 

донские спасатели восстановили 
понтонный мост в селе Рассыпное
Два расчета донских спасателей восстановили 
крепления понтонного пешеходного моста в селе 
Рассыпное Песчанокопского района, которые 
были частично разрушены сильным ветром, до-
ходящим до 26 метров в секунду, - сообщает 
областной департамент по предупреждению и  
ликвидации Чс.

Ремонтные работы на мостовом переходе длиной 
220 метров, который является самой короткой доро-
гой через реку Рассыпная, соединяющей две части 
села, были завершены уже вечером.

школьница из Сальска лучше всех в России 
знает право
одиннадцатиклассница сальской школы №7 
Лика Двалишвили победила во Всероссийской 
олимпиаде по обществознанию, которая про-
ходила в  нижнем новгороде. она стала аб-
солютной победительницей, обойдя  десятки 
соперников из других регионов России. 

В Сальск с наградой вернулась и Эвелина Стрель-
цова, она стала призером этой олимпиады.

новости обозревал корр. «Донской искры» 
Александр ШЕСТОПАЛОВ.

По сообщениям печатных и электронных СМИ. 

«донские  вести»
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✭  иНФОРМациОННые ТеХНОлОГии даЮТ ВлаСТи Не ТОльКО НОВые СПОСОбы 
КОНТРОля Над СОЗНаНиеМ и дейСТВияМи лЮдей, НО и МеХаНиЗМы 

для СаМООРГаНиЗации ГРаждаН. ЭТО – ОбОЮдООСТРОе ОРУжие

Почта "искры"

девяносто четвертый
год великой 
октябрьской 

соЦиалистической 
революЦии 

(1917-2011)

Советский календарь

апрель

из морозовска:
Савицкий Н.Г. – 500 руб.

из Ремонтненского р-на:
дейникин В.Ф. – 500 руб., 

Савченко В.и. – 100 руб., 
Петров Н.я. – 100 руб., Не-
машкалов Н.а. – 100 руб., 
Самарский Н.С. – 100 руб.

из Семикаракорского 
р-на:

Манохин Н.Г. – 100 руб., 
Красюков С.В. – 350 руб., 
Собочкин П.П. – 100 руб., Ма-
луша Н.а. – 500 руб., шашлов 
б.Ф. – 100 руб., акентьев Н.П. 
– 50 руб., богучарский Н.М. 

– 100 руб., Гореликова О.М. 
– 100 руб., Выпуск В.С. – 100 
руб., Зубко и.б. – 100 руб., 
Омельченко В.Н. – 100 руб., 
Рыбальченко В.а. – 100 руб.,  
Фанфарович В.и. – 100 руб., 
чабан Ф.П. – 100 руб., Петров 
К.М. – 100 руб., Мамоненко 
В.М. – 100 руб., лабутенко 
Н.и. – 100 руб.

из Родионово-
несветайского р-на: 

Сидоренко Н.и. – 150 
руб., Сидоренко б.и. – 150 
руб., Скнарина Н.б. – 100 
руб., Маштаков С.Н. – 100 
руб.

из доклада и.и. мельникова на VIII (мартовском) пленуме Цк кпрФ

Работая в КЭМ бело-
калитвинского участка 
шахтинского управ-

ления с 1954 года, я имел 
допуск к военным объектам. 
12 апреля 1961 года мы, мо-
лодые ребята, узнав о том, 
что в космос полетел Юрий 
алексеевич Гагарин, лико-
вали, кричали "Ура!", писали 
везде "Слава Гагарину!"

14 апреля я пришел на 
работу. Начальник участка 
срочно командирует меня в 
управление, там выписыва-
ют командировку в Москву, 
в Министерство обороны. 
Там со мной собеседовали, 
инструктаж проводили, я дал 
подписку о неразглашении 
тайны. Выписали мне коман-
дировку в "Третий дальний 
участок", выдали литер на 
билет в воинской кассе. По-
езд на нужной станции не 
останавливался, и я вышел 
в Казанинске, где меня ждал 
военный автобус. Так я попал 
на космодром.

Сразу меня назначили 
бригадиром электромонтаж-
ных работ стройплощадки. 
В бригаде у меня было 28 
рабочих и 38 солдат, помо-
гавших прокладывать кабели 
по туннелям. Недалеко от нас 
находилась действовавшая 
площадка, с которой полетел 
Ю.а. Гагарин. При запуске ко-
рабля возле стола выгорают 
штампованные кабели. Так 
как я имел форму 1 (допуск 
к документам), мне приходи-
лось эти кабели менять. 

На строящейся площадке 
наше оборудование – ба-
рабаны с кабелями, трубы, 
швеллеры и т.д.  – находилось 
в котловане. На площадку 
должна была приехать во-
енная комиссия. Командир 
части, подполковник, дает 
команду: все это засыпать, 
сделать ровное место.

Мы начали возмущаться. 
а когда приехала комиссия, 
мы пожаловались одному 
из ее членов. через неделю 
мы узнали, что в части новый 
командир, а солдаты вручную 
откапывают наше оборудо-
вание.

У нас, у кислородчиков, 
имелся спирт для пайки на-
конечников, для промывки 
кислородных труб, емкостей. 
Нас предупреждали, чтобы 
он не попадал к солдатам. 

Но двое из наших молодчи-
ков все же налили солдатам 
спирт. дошло до командира 
части, солдаты попали на 
гауптвахту, а наших ребят 
срочно откомандировали до-
мой за свой счет. Это я пишу 
для того, чтобы молодежь 
знала, какая была строгая 
дисциплина в армии.

Так как объект не был за-
кончен, мне продлили коман-
дировку на полгода.

Приезжали новые коман-
дированные, вливались в 
мою бригаду. я узнавал, кто 
чем занимался раньше, ка-
кой разряд имеет, и после 
вместе с прорабом допускал 
к работе.  

Со второй площадки, от-
куда полетел Гагарин, про-
должались учебные запуски. 
Пусковой стол обслуживали 
члены моей бригады.

Монтаж площадки подхо-
дил к концу. Мы работали кру-
глые сутки, чтобы сдать объ-
ект во время. Прилетевший в 
марте 1962 года из Москвы 
главный инженер нашего 
управления приказал мне 
сообщить коллегам, что ожи-
давшиеся поощрения будут 
отменены в связи с открыв-
шимся перерасходом денег: 
"Ты коммунист, соберешь 
всех людей и выступишь!" 
я, конечно, отказался: люди 
день и ночь работали, наряды 
уже всеми подписаны. людей 
собрал, но выступить отка-
зался, а он в присутствии всех 
обозвал меня "итальянским 
забастовщиком", порвал на-
ряды, а меня – домой за свой 
счет. я сказал ему: я добьюсь 
правды! Всей бригадой со-
ставили письмо, где описали 
все, свои подписи поставили 
даже прораб и командир 
части. 

Поехал я в Министерство 
обороны, к леонтьеву, рас-
сказал все и отдал письмо. я 
был удивлен, что он тут же по-
требовал от начальника объ-
яснений, отдал ему письмо, а 
меня отправил домой, пообе-
щав, что все мне оплатят.

Приехал я в белую Ка-
литву и сразу был вызван на 
бюро парткома. я рассказал, 
как было дело, а секретарь 
Понеделко показал мне пи-
санину главного инженера и 
предложил исключить меня 
из партии, как молодого ком-

муниста, не оправдавшего 
доверия. Против этого ре-
шения проголосовал только 
начальник стройуправления 
тов. Туманов. я сказал, что 
докажу свою правоту, хлоп-
нул дверью и покинул бюро. 
Сразу написал леонтьеву 
в министерство. через два 
месяца пришел мне перевод 
на деньги за проезд...

В 1967 г. я снова попал на 
космодром. Видел я многих 
космонавтов: Титова, Тереш-
кову, быковского. В год 50-
летия полета Гагарина – всем 
им слава и слава!!! Советским 
ученым, строителям, Королё-
ву – слава!

В 1967 году, в сентябре 
месяце, я вернулся из коман-
дировки. дети подрастали, 
и жена настояла, чтобы я 
перешел работать на завод 
– тогда он назывался п/я-
16 – в плавильно-литейный 
цех бригадиром электриков 
участка. Удивительно мне 
было узнать, что тот самый 
Понеделко, который исклю-
чал меня из партии, стал 
секретарем парткома этого 
завода – и в то время в пар-
тию пролазили люди ради 
портфеля. а когда ельцин с 
Горбачевым все переверну-
ли, все партийные руково-
дители нашего завода по-
бросали партийные билеты, 
и некоторые поддерживают 
"единую Россию". и я уве-
рен: придет к власти любая 
структура – "Справедливая 
Россия" или лдПР – они все 
бросят "единую Россию" и 
перейдут в ту партию, кото-
рая будет у руля.

Хочу описать еще один 
случай. Мой сын, люби-
менко игорь Сергеевич, 

служил в войсках ПВО в г. 
баку, на Каспийском море, на 
острове Нефтяные камни, ко-
мандиром отделения. В 1981 
г., в марте месяце, он утонул 
в море. Получили телеграм-
му 10-го вечером. я сразу 
выехал в баку. Меня достави-
ли вертолетом на остров, но 
к солдатам без офицеров не 
допускали. я требовал поиска 
тела, но при мне они поиск 
не организовали. Пять раз я 
приезжал на этот остров, но 
поисков не было. 

Случайно мне пришлось 
встретиться с одним из 
солдат, который заступил 
дежурить с моим сыном, и 
он мне рассказал, что сына 
столкнули в море дверьми 
радиостанции, которые от-

крывались в сторону моря. 
После дверь заварили. Во-
енный прокурор Медведев 
все это отрицал и обвинил 
сына в том, что тот отклонил-
ся от маршрута. я доказывал 
ему, что площадка, где стоят 
радиостанции, – 20-30 кв. 
метров. Куда он мог откло-
ниться? я объехал троих уже 
демобилизовавшихся солдат 
и через военную прокуратуру 
стал требовать очной ставки 
с сослуживцами моего сына. 
Моя жена ездила к гадалкам, 
те ей говорили, что сын жив. 
и догадалась до того, что по-
пала в больницу в Ростове.

я все же добился очной 
ставки, но когда пришел в 
военную прокуратуру к про-
курору Медведеву, он мне 
сказал, что уже допросил 
солдат, и они не подтвердили, 
что сына столкнули дверьми. 
Но я все же требовал очной 
ставки, а Медведев в это 
время попивал чай с сухари-
ками. Меня это взбесило. я 
назвал его крысой, стукнул 
по столу так, что попадали 
телефоны. Прокурор при-
грозил меня арестовать. я 
ответил: "арестовывайте, 
мне все равно!" – и, хлопнув 
дверьми, улетел в Москву.  
Все это я рассказал в Москве 
прокурору. Он набирает баку, 
а Медведев отказывается: 
такого не было. 

я пишу это для того, что-
бы в КПРФ не попадали такие 
люди, необходимо проверять 
перед приемом.

через суд мне доказали, 
что сын утонул, а тело не наш-
ли. жена попала в больницу, 
я 8 месяцев с ней в больнице 
пролежал. Сперва давали 
гарантию, что она будет жить, 
у меня уходили все деньги на 
донорскую кровь, лекарства. 
Профессор Касаткин посо-
ветовал мне обратиться к 
губернатору Ростовской об-
ласти чубу с просьбой о ма-
териальной помощи, так как 
много уходило на лечение. 
С выписанной им справкой я 
пошел в приемную губерна-
тора, но меня, можно сказать, 
и близко не пустили, сказали: 
"По этому вопросу Вас никто 
не примет". я со слезами по-
кинул администрацию. жена 
умерла через две недели, в 2 
часа ночи.

Спасибо дочке, зятю, 
сыну второму и всем, кто по-
мог мне во всем тогда.

ЛЮБИМЕнКО 
Сергей Кузьмич.

белая Калитва.

непросто быть неравнодушным

В фонд помощи КПРФ

• 1961 г. – космический ко-
рабль «Восток», пилоти-
руемый гражданином СССР 
летчиком-космонавтом 
Ю.а. Гагариным (1934-
1968), совершил первый в 
мире орбитальный косми-
ческий полет.

• 172 года со дня рождения 
Н.М. Пржевальского (1839-
1888), русского географа, 
исследователя централь-
ной азии.

✭ 13 апреля. 107 лет со дня 
гибели В.В. Верещаги-
на (1842-1904), русского 
живописца-баталиста (по-
гиб при взрыве флагмана 
«Петропавловск»).

• 77 лет назад завершилась 
(1934) героическая эпопея 
по спасению челюскин-
цев.

✭ 14 апреля. 267 лет со дня 
рождения д.и. Фонвизи-
на (1744 или 1745-1792), 
русского писателя, автора 
комедии «Недоросль».

• 1986 г. – опубликовано со-
общение о сдаче в экс-
плуатацию 5-й доменной 
печи череповецкого метал-
лургического комбината. 
ее производительность 
– 12000 т металла еже-
дневно.

✭ 15 апреля. день африки. 
• 67 лет со дня гибели Н.Ф. 

Ватутина (1901-1944), ге-
нерала армии, Героя Со-
ветского Союза (1965 г., 
посмертно).

• 1896 г. – родился Н.Н. Се-
менов, советский физик, 
один из основоположников 
химической физики, ака-
демик аН СССР, дважды 
Герой Социалистического 
Труда, лауреат Нобелев-
ской премии.

✭ 16 апреля. 167 лет со дня 
рождения анатоля Франса 
(1844-1924), выдающегося 
французского писателя.

•  122 года со дня рожде-
ния чарльза С. чаплина 
(1889-1977), американ-
ского режиссера, актера и 
сценариста.

• 1917 г. – В.и. ленин воз-
вратился в Петроград из 
эмиграции.

•  77 лет со дня принятия 
(1934 г.) Постановления 
циК СССР об установлении 
звания Героя Советского 
Союза.

/Начало на стр.5/

Кража или диверсия?

злоумышленники  обокрали 
приемную  депутатов  бессоновых

  
В ночь с 6 на 7 апреля совершен акт нападения на приемную 
депутатов Законодательного собрания Ростовской области 
В.И. Бессонова и е.И. Бессонова (фракция КПРФ). налётчики 
украли депутатский компьютер и ксерокс.

– Примечательно, что воры взяли только устаревший компьютер 
и ксерокс, – заметил депутат Владимир бессонов. –  Остальное пред-
ставляющее ценность осталось на месте. В компьютере содержались 
материалы депутатской и законотворческой деятельности: запросы 
и проекты законов. Один из последних – “О пересмотре положений 
глав 1 и 2 Конституции Российской Федерации в части установления 
исключительного права государственной собственности на землю 
и другие природные ресурсы”. его евгений бессонов буквально 
накануне внес на рассмотрение Законодательного собрания Ро-
стовской области.      

Вызванные работники УВд ленинского района составили про-
токол. Надеемся, что этот факт получит должную оценку правоохра-
нительных органов, – отметил Владимир бессонов.

Дорогая редакция "Донской искры"!
Я, Любименко сергей Кузьмич, член Коммунистической 
партии с 1960 года. Мне 74 года, я всем своим друзьям 
всегда заявляю: "Я коммунистом и умру!"


