
«... Если эксперимент, который предпринял Ленин, который он возглавил и представителем 
которого он для нас является, – если этот эксперимент в области общественного устройства не 
удастся, тогда цивилизация потерпит крах, как потерпели крах многие цивилизации, пред-
шествовавшие нашей.

... Если довести до конца его эксперимент, если другие страны последуют его примеру и при-
мут его учение, если этот великий коммунистический эксперимент распространить на весь мир, 
мы увидим новую эру истории».

Бернард Шоу,
английский писатель, лауреат Нобелевской премии.

Коммунисты  предлагают  обществу

БоЛьШой  ПроЕкт
для прорыва в БУДУЩЕЕ!

Буржуазные «реформы» привели россию к краху:
n Тяжелейший экономический кризис в стране все более перерастает в 

кризис социально-политический.
n Цены в России растут в шесть раз быстрее, чем в Евросоюзе.
n Ни в одной цивилизованной стране мира нет такого колоссального раз-

рыва между богатыми и бедными.
n Россия перестала быть великой державой.
n По объему внутреннего валового продукта в советское время она занимала 

второе место в мире. Теперь она откатилась на десятое.

n По величине ВВП на душу населения – главному показателю экономическо-
го развития и уровня жизни граждан – Россия опустилась на 51-е место.

n Согласно последнему рейтингу ООН, сегодня Россия занимает 65-е место 
(после Албании) по индексу развития человеческого потенциала.

n По индексу уровня коррупции Россия занимает 154-е место из 178 воз-
можных.

выход из кризиса – в отставке нынешней правящей группировки 
и создании эффективной модели общества.

ДЕвяносто чЕтвЕртый
гоД вЕлиКой 
оКтяБрьсКой 

социалистичЕсКой 
рЕволюции 

(1917-2011)

Советский календарь

апрЕль

/Окончание на стр.5/

1. Обострение социально-
экономического кризиса в России

 В последние месяцы ЦК КПРФ, фракция комму-
нистов в Государственной думе РФ, редакции газет 
«Правда» и «Советская Россия» получают огромное 
количество писем и обращений, через которые 
красной нитью проходит один и тот же вопрос: «Что 
же всё-таки происходит в стране?» Люди не хотят 

больше оставаться в роли статистов, безучастных 
наблюдателей разрушительных процессов, кото-
рые подводят Россию к опасной черте.

Тяжелейший экономический кризис в стране, 
о завершении которого власть поспешила заявить 
одной из первых в мире, не только продолжается, 
но и всё более перерастает в кризис социально-
политический.

Лесные пожары прошлого лета и их катастро-
фические последствия, декабрьские волнения на 
национальной почве в Москве и других крупных 
городах, страшное преступление в Кущёвке, чу-
довищный террористический акт в «Домодедово» 
— прорвавшиеся симптомы опасной болезни Рос-
сии, загнанной глубоко вовнутрь. Но власть боится 
поставить точный диагноз этому заболеванию, по-
скольку понимает: избавить страну от тяжелейших 
недугов она не способна.

Тем временем Россия изнемогает от затяжной 
стагнации в экономике, обернувшейся падением 
жизненного уровня для большей части населения. 
Людей уже не вводят в заблуждение радужные 
сюжеты телевизионных передач, напоминающие 
фотосессии с участием первых лиц государства. Их 
раздражают пустые обещания, не подкрепленные 
делами, бодрые речи больших и малых начальни-
ков, напоминающие известную песню «Всё хорошо, 
прекрасная маркиза!» Можно, конечно, утешить 
маркизу, у которой есть возможность купить себе 
новую кобылу и отстроить сгоревший дом, но 
только не народ, лишенный средств для нормаль-
ного человеческого существования, униженный и 
оскорбленный.

Люди, задушенные безудержным ростом тари-
фов на жилищно-коммунальные услуги и электро-
энергию, взвинчиванием цен на продовольствие и 
лекарства, видят, что власть не желает повернуться 
лицом к их нуждам. Массовое недовольство вы-
зывает фальсификация правительством темпов 
инфляции, установленные, словно курам на смех, 
размеры прожиточного минимума, стоимость 
потребительских корзин. В целом ряде регионов 
просто нет работы, позволяющей обеспечить 
сносное существование. В последнее время многие 
пенсионеры и малообеспеченные семьи вынужде-
ны ограничивать себя даже в потреблении таких 
традиционных и незаменимых продуктов питания, 
как картофель, гречка, пшено, яйца, молоко.

Не случайно в народе говорят, что Россия 
достигла небывалой стабильности только в вы-
мирании, коррупции и росте цен. Все заявления 
правительства о том, что повышение цен на мно-
гие продовольственные товары носит временный, 
вынужденный характер, вызывают у людей лишь 
горькую усмешку. Создается впечатление, что 
главным способом борьбы с бедностью является 
фактическое снижение официально устанавли-
ваемой нижней планки доходов людей. Но от этого 
реальное количество нищих и малоимущих не 
уменьшается.

Правительство России, сваливая астрономи-
ческий рост цен, впрочем, как и многие другие 
проблемы, на мировые тенденции и объективные 
причины, вряд ли объяснит, почему с начала года 
цены в России растут в шесть раз быстрее, чем в 
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/Продолжение на стр.2/

✭ 17 апреля. 117 лет со дня 
рождения Н.С. Хрущева 
(1894-1971), советского 
партийного и государствен-
ного деятеля, Председа-
теля Совета Министров 
СССР, члена Президиума 
ЦК КПСС, Первого секре-
таря ЦК КПСС.

• 117 лет со дня рождения 
Б.В. Щукина (1894-1939), 
русского советского ак-
тера, народного артиста 
СССР. Одним из первых 
воплотил образ В.И. Ле-
нина на сцене («Человек с 
ружьем») и в кино («Ленин 
в Октябре», «Ленин в 1918 
году»).

• 94 года назад (1917) В.И. 
Ленин выступил с докладом 
"О задачах пролетариата 
в данной революции". Это 
были "Апрельские тезисы", 
в которых он определил курс 
большевистской партии на 
перерастание буржуазно-
демократической револю-
ции в социалистическую.

•  1961 г. – около 1500 на-
емников, прошедших под-
готовку на военных базах 
США, при поддержке аме-
риканской авиации выса-
дились на Кубе. В течение 
72-часового боя они были 
прижаты к морю и сдались. 
В боях на Плая-Хирон было 
взято в плен 1200 наем-
ников.

• 1981 г. – опубликовано по-
здравление участникам со-
оружения 5-го энергоблока 
Нововоронежской АЭС со 
сдачей в эксплуатацию и 
успешным освоением про-
ектных показателей голов-
ного энергоблока с водово-
дяным атомным реактором 
мощностью 1 млн кВт.

✭ 18 апреля.  Международ-
ный день охраны памятни-
ков и исторических мест.

• 162 года со дня смерти К.И. 
Росси (1775-1849), русско-
го архитектора.

21 апреля 1870 года родился владимир ильич Ленин – основатель СССР!
★     ОК КПРФ    E-mail:  kprf.rostov@mail.ru Тел./факс:  (863) 240-83-77     ★     РЕДАКЦИя   E-mail:  dobro1917@mail.ru Тел.: (863) 262-30-95     ★     САйТ    www.kprf-don.ru     ★
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рУссКая наУКа Для чУжого ДяДи
✭  СЕГОДНя 17 ТыСяЧ РОССИйСКИХ ПРОФЕССОРОВ РАБОТАюТ В АМЕРИКАНСКИХ уНИВЕРСИТЕТАХ, 

ЛАБОРАТОРИяХ И НАуЧНыХ ЦЕНТРАХ 
✭  В РОССИйСКОй НАуКЕ, НА РОДНОй зЕМЛЕ ОСТАЛОСь ВСЕГО 27 ТыСяЧ ПРОФЕССОРОВ

✭  БИЛЛ ГЕйТС СОзДАЛ СВОй КОЛОССАЛьНый КАПИТАЛ зА СЧЕТ САМыХ ТАЛАНТЛИВыХ 
МАТЕМАТИКОВ ✭  50 МАТЕМАТИКОВ Из ЭТИХ СТА – РуССКИЕ, 30 – ИНДуСы И КИТАйЦы, 

20 – СВОИ, АМЕРИКАНЦы

/Окончание на стр.4-5/

рУссКая наУКа Для чУжого ДяДи

геннадий Зюганов: ОбРащение 
к мОим СООтечеСтвенникам, 

гРажданам  РОССии

РОдная деРевня
Деревенька моя, деревенька
Развалилась у нас на глазах:
Обанкротились наши колхозы,
Все кругом заросло – в бурьянах...
На деревне гармошка играла –
значит, жив наш трудяга-народ.
Все пахали мы, убирали,
И казалось, колхоз не умрет.
Но наехали к нам олигархи
И прибрали к своим все рукам,
И народ уже стал им на хрен.
Куда ехать прикажете нам?
И деревня у нас опустела – 
Нет работы ее мужикам.
Мать на "вахту" отправила сына,
Тихо плача о нем по ночам...
Родная моя деревенька
Процветала у всех на глазах,
Жизни радовалась  давненько,
А теперь вот живешь во слезах.
Деревенька моя, деревенька,
Лишь церковный стоит перезвон.
умножала Россию деревня,
А теперь вот – народ ни при чем...

а.м. Белозорова.
х. Малая Лозовка.

Почта "искры"

кРик души
 отКрытоЕ письмо

В войну люди были милосерднее...я, гражданин России 
Кириченко Владимир Данилович, переживший страшную войну 
Великую Отечественную, как сейчас помню бомбежку поезда, в 
котором нас везли на восток, но не довезли: дорогу разбомбило, 
немцы перерезали нам путь. я, брат и сестра вместе с матерью 
оказались в станице Ольгинской. Отец, кадровый военный, был 
на фронте. Все это мы пережили! Да как пережить нынешнюю 
напасть?

Обращаюсь к Вам, господа президент Дмитрий Анатольевич 
Медведев, премьер-министр Владимир Владимирович Путин и 
министр обороны Сердюков. В какой еще стране на земном шаре 
воины, спасшие Родину от фашистских захватчиков, оказались 
забытыми и брошенными зажиревшей властью всех уровней? 
Приезжайте, господа, и я покажу вам не то, что показывают ваши 
услужливые телеканалы на всю страну – о заботе о наших защит-
никах, а настоящую правду. я покажу вам, как «заботятся» наши 
бюрократы о судьбе доживающих свой жизненный путь героев. 
я покажу вам этих героев, пока еще не всех уничтожила эта ваша 
система XXI века. Примеров много, выслушайте последний.

5 марта 2011 г. в 18 ч. 15 мин. в село Морской Чулек Синявско-
го поселения Неклиновского района Ростовской области была 
вызвана "скорая помощь" к инвалиду Великой Отечественной 
войны Кобцеву. Так как в Синявской больнице нет специалиста 
по заболеванию этого человека, медработник доставил его в 
районную больницу (главный врач – Трут Геннадий Федорович). 
Но там его не приняли («зачем вы его привезли? Везите к себе 
и там лечите!»). Медицинский работник вынужден был этого 
человека везти опять в Синявскую больницу. Привезли несчаст-
ного в 9 часов вечера. Этот человек пролежал в больнице сутки, 
местные медработники как могли оказывали посильную помощь 
от мучений. 7 марта приехали родные Кобцева. Видя, что оказать 
нужную помощь в больнице не могут, попросили отвезти больно-
го в Ростов, где работает его дочь. Но когда больного погрузили 
в "скорую", ему стало плохо. Белоусова Ирина Николаевна ста-
ралась при помощи уколов помочь ему, но он скончался у нее и 
своих родственников на руках.

я, как гражданин своей страны, проработавший 50 лет 
на благо Родины, обвиняю систему здравоохранения в лице 
чиновников: главного врача Синявской участковой больницы 
и главного врача Покровской центральной райбольницы Трут 
Геннадия Федоровича в том, что они предали клятву Гиппократа, 
не исполнили то, что было в их власти и обязанности – немедлен-
но отправить больного в Ростовский госпиталь для инвалидов 
войны, и там, возможно, он дожил бы до Дня Победы.

Вечный покой тебе, дорогой наш защитник! От лица детей 
войны прошу прощения у мертвых и живых героев за то, что 
мы, 70–80-летние старики уже не можем защитить вас от за-
жиревших и зажравшихся мальчишек в красных штанишках, 
которые захватили то, что вы своей жизнью и кровью отстояли 
в великой битве.

кириченко в.Д.
ст. Синявская Неклиновского р-на.

/Начало на стр.1/
Евросоюзе. Это было бы равносильно признанию своей пол-
ной беспомощности перед законами неуправляемого, дикого 
рынка, давно превратившегося в обыкновенную барахолку, 
кишащую жуликами.

за ценниками в магазинах нетрудно рассмотреть толпы 
паразитов-посредников, присосавшихся к телу производи-
телей сельскохозяйственной продукции и продовольственных 
товаров. Россию оккупировала целая армия мошенников и 
сросшихся с ними чиновников, которые кормятся за счет ли-
повых «посреднических» фирм, бесчисленных контор «Рога и 
копыта». Они не только вздувают цены, но и наводняют рынок 
некачественными товарами, беззастенчиво травят людей 
фальсифицированными продуктами и лекарствами, изобрета-
ют всё более изощренные способы отъема денег у населения. 
«Обмани другого или будешь обманут сам!» — таким циничным 
девизом руководствуется современный российский бизнес, 
который и не думает смывать с себя криминальную окраску 
90-х годов.

Проваливается почва под ногами среднеобеспеченных се-
мей. Представители так называемого среднего класса, на под-
держку которого так надеется власть, живут под постоянным 
страхом потерять работу, лишиться стабильных источников 
дохода, возможности улучшить жилищные условия или дать 
детям полноценное образование.

Ни в одной цивилизованной стране мира нет такого 
колоссального разрыва между бедными и богатыми. Наши 
«эффективные собственники» преуспели только в одном — 
умении набивать карманы. Недаром Москва по числу милли-
ардеров вышла на первое место в мире, оставив позади даже 
Нью-йорк с его уолл-стрит. Люди справедливо полагают, что 
зарплата топ-менеджера банка или крупного предприятия в 
3—5 миллионов рублей — не что иное, как узаконенный грабеж 
основной массы трудящихся, практически неприкрытое пара-
зитирование на результатах их труда. Не отстают от частных и 
квазигосударственные предприятия, находящиеся под зорким 
присмотром коррумпированных чиновников. Чудовищная 
коррупция окончательно закупорила кровеносные сосуды 
российской экономики.

Не желающие отвечать за разорение страны олигархи и 
крупные чиновники давно уже подготовили для себя «запасные 
аэродромы» на западе и ускоряют вывоз награбленного за 
границу. Минуя отечественную экономику, из страны утекает 
мощный поток нефтедолларов, ее покидают целые научные 
школы и лаборатории. Всё это происходит на фоне пустопо-
рожних разговоров о необходимости повышения привлека-
тельности инвестиционного климата в России.

Чудовищный разрыв в доходах населения никак не отра-
жает реальный вклад человека в производство, науку, образо-
вание, культуру — в развитие страны. Люди видят, что человек 
труда ничего не может добиться в нынешнем российском 
обществе. Главенствующее место в «новой» России занимают 
другие «герои»: олигархи, воры, бандиты, жулики, проститутки 
и прочий «крутой народ», попирающий элементарные законы 
человеческого общежития, всякие представления о морали и 
справедливости.

Понятие «бескорыстие» исчезло из современного лекси-
кона России. В затхлой атмосфере невозможно воспитывать 
и готовить людей, способных посвятить себя честному слу-
жению Родине.

2. Остаться у власти любой ценой
у людей вызывает недоумение: на чем держится власть, 

которая уже почти два десятилетия не хочет и не может решить 
ни одной значимой проблемы, волнующей народ?

Ответ на этот вопрос дает прошедший 13 марта Единый 
день голосования. Как известно, «партия власти» объявила его 
генеральной репетицией предстоящих в декабре этого года 
выборов в Государственную думу РФ и выборов президента 
страны в марте 2012 года. Люди недоумевают: что, собствен-
но говоря, репетировала «Единая Россия»? Ведь всё, что мы 
увидели на прошедших выборах, она уже давно отработала и 
активно использует в ходе борьбы со своими политическими 
оппонентами. Доведены до совершенства все «грязные» 
технологии, ради которых и была создана десятилетие назад 
«Единая Россия», призванная модернизировать обанкротив-
шуюся политическую практику ельцинизма.

Административный произвол, подкуп, шантаж, угрозы, 
шулерство, клеветнические публикации, порочащие людей, 
уголовные преследования соперников по сфабрикованным 
поводам, вбрасывание бюллетеней, фальсификация итогов 
голосований — большинство этих деяний «партии власти» 
не новы и являются, по существу, уголовно наказуемыми. 
Однако это уже никого не удивляет, поскольку, узурпировав 
административную и судебно-правовую систему, партийные 
функционеры и чиновники давно живут не по законам, а «по 
понятиям».

И всё же есть у последних выборов в субъектах Федерации 
одна отличительная черта — невиданная доселе наглость ЕР, 
которая не остается не замеченной даже людьми, далекими 

от политики. Например, г-н Грызлов уже через час после 
завершения выборов объявил на всю страну об уверенном 
лидерстве своей партии и ее безусловной победе. Как видим, 
сомнений в достижении заданного результата у главы «еди-
нороссов» не было.

Через сутки г-н Путин, жонглируя цифрами, подкинуты-
ми ему как «лидеру» партии, объявил, что «Единая Россия» 
улучшила свои позиции даже в «традиционно проблемных» 
для нее регионах. По странной логике премьера, Дагестан, 
где речь уже идет не просто о ежедневных кровопролитных 
террористических актах, а, по сути, о настоящей гражданской 
войне, проблемной территорией для него не является. Ведь 
главное в том, что «единороссы» набрали там более 65 про-
центов голосов. Вопрос о власти на ближайшее время решен, 
а остальное — хоть огнем гори.

А между тем, когда власти шумно праздновали свою 
«победу» в Дагестане, в Избирательный штаб ЦК КПРФ из 
республики пришла телеграмма: «Мы, коммунисты, на 34 из-
бирательных участках, где нам выдали протоколы, получили 
большинство голосов. А на остальных участках, ссылаясь на 
указание Москвы и Махачкалы, протоколы не были выданы. 
Поэтому там мы получили нулевой результат».

Можно привести и другие примеры. Так, «единороссы» 
Тамбовщины впитали всё худшее, что изобрели в ходе пред-
шествующих выборных кампаний в Москве, на Северном Кав-
казе, в Марий Эл и Мордовии. В Тамбове за одну ночь содрали 
всю наглядную агитацию КПРФ, нанеся ей урон примерно на 
миллион рублей. Во время подсчета голосов наших наблюда-
телей выдворили практически с каждого второго участка.

По итогам выборов в Саратове состоялся пятитысячный 
митинг оппозиции против грубого искажения их результатов. 
Его главный лозунг: «Хватит воровать, хватит нас грабить, 
хватит врать и издеваться над народом!» Действия «Единой 
России» в Саратове иначе как абсурдными не назовешь. Ее 
представители, будучи схваченными за руку на 46 избира-
тельных участках во время «вброса» бюллетеней с голосами 
за ЕР, заявили, что всё это… подстроили коммунисты в целях 
дискредитации «единороссов». Бред, достойный внимания 
психиатров.

В практику фальсификации итогов голосования вошел на-
глый, сродни обычному шулерству, «пересчет» голосов в тех 
округах, где представители «единороссов» на выборах мэров 
и глав администраций потерпели поражение.

Откуда же такая наглость чиновничества, скрывающегося 
за термином «административный ресурс»? Ведь «денежные 
мешки», которые стоят за ними, всё чаще выглядывают из-за 
их спин с нескрываемым испугом.

Объяснение есть. Подавляющее большинство населения 
страны и не заметило, как за спиной правящей верхушки 
оказалась армия — разваленная и неспособная дать отпор 
внешнему врагу, но достаточно «сильная», чтобы выполнять 
роль жандарма в случае крупных социальных волнений вну-
три страны. Не вызывает сомнений, что эту же конечную цель 
преследуют «реорганизация» органов внутренних дел и пре-
вращение милиции в полицию.

Судя по всему, власть ничему не учит то, что происходит на 
Ближнем Востоке и в Северной Африке. В том же Египте всего 
лишь за полгода до начала событий, в результате которых был 
свергнут президент Мубарак, его партия получила на выборах 
80 процентов голосов. Но вся страна знала, что выборы сфаль-
сифицированы и не могут служить реальной опорой власти 
при проведении повседневной политики.

Однако у российской верхушки дела даже не так «хороши», 
как были у Мубарака. При всей своей циничности «партия 
власти» не в силах скрыть главной тенденции в политической 
жизни России: доверие населения к ней падает катастрофи-
ческими темпами. Как показали минувшие выборы, «Единая 
Россия» не просто просела — она крупно провалилась, утра-
тила монополию в политике, которая длилась практически 
десять лет. И никакие судорожные попытки всеми правдами 
и неправдами «выжать» нужный результат не могут скрыть 
этого обстоятельства.

Иначе как поражением нельзя назвать резко упавшую 
поддержку «единороссов» со стороны населения Нижнего 
Новгорода, Кировской, Тверской, Оренбургской областей, 
Ханты-Мансийского автономного округа, целого ряда крупных 
промышленных и административных центров. В двенадцати 
субъектах РФ, где проходили выборы местных парламентов, 
«единороссы» потеряли в сумме более 2 миллионов голо-
сов.

В то же время КПРФ значительно укрепила свои позиции 
в восьми из двенадцати регионов и заметно увеличила число 
своих сторонников в целом.

 3. Прозрение
Люди прозревают и понимают, что нынешняя правящая 

верхушка окончательно завела страну в тупик.
Россия перестала быть великой державой. По объему ва-

лового внутреннего продукта в советское время она занимала 
второе место в мире, теперь же откатилась на десятое. Напом-

ню: весь наш ВВП по объему — это примерно десятая часть 
ВВП США. А по его величине на душу населения — главному 
показателю экономического развития и уровня жизни граждан 
любой страны — Россия опустилась на 51-е место.

Правительством давно забыто обещание удвоить ВВП к 
2010 году. Стоило пошатнуться мировым ценам на нефть — и 
вмиг исчезла видимость благополучия, страна оказалась у раз-
битого корыта. А ведь львиная доля ВВП России по-прежнему 
приходится на нефтегазовый комплекс. При этом хорошо 
известно, что в недалекой перспективе нас ждет неминуемое 
и резкое падение добычи нефти и газа, поскольку старые 
месторождения приходят в упадок, а разведкой и вводом в 
строй новых никто всерьез не занимается.

Вопреки обещаниям и намерениям президента никаких 
конкретных шагов, избавляющих страну от унизительной не-
фтяной зависимости, мы не видим. Похоже, что финансово-
экономический кризис ничему руководство страны не 
научил.

По многим важнейшим показателям Россия сейчас на-
ходится среди стран, относящихся к «третьему миру». Что и 
подобает стране, превратившейся в сырьевой придаток высо-
коразвитых государств. Согласно последнему рейтингу ООН, 
наша страна занимает 65-е место (после Албании) по индексу 
развития человеческого потенциала, другими словами — по 
качеству жизни, где главными показателями являются продол-
жительность и уровень жизни, доступ населения к образова-
нию. Потеряв за годы «реформ» около 15 миллионов человек 
из числа коренного населения, она угодила в малочисленную 
группу отсталых стран, в которых средняя продолжительность 
жизни сейчас ниже, чем была в 1970 году.

Не снижает оборотов маховик уничтожения народа, запу-
щенный ещё подручными Ельцина. Продолжается массовая 
гибель людей от алкоголя и наркотиков, низкого качества 
лекарств, фальсифицированных продуктов и ухудшающейся 
экологической среды, от насильственных факторов. В «до-
полнение» ко всему летом прошлого года целые регионы были 
превращены в газовые камеры.

Как может претендовать в современном мире на место 
под солнцем страна, духовно и нравственно опустошенная, 
занимающая по индексу уровня коррупции 154-е место из 
178 возможных? здесь РФ соседствует с Папуа — Новой 
Гвинеей, Таджикистаном, Конго и Гвинеей-Бисау. Несмотря 
на объявленную президентом борьбу с коррупцией, средний 
размер взятки в России за последний год вырос почти втрое 
и составляет свыше 60 тысяч рублей. Как говорят, чиновники 
не хотят больше «рисковать по мелочам» и играют в основном 
по-крупному.

Но всё же суть дела, думается, в другом. Ведь «борются» с 
коррупцией в основном всё те же чиновники, а, как известно, 
ворон ворону глаз не выклюет. Не случайно замечено, что если 
всерьез бороться с коррупцией, то работать в госаппарате 
будет некому. Антикоррупционная кампания без смены вла-
сти обречена на провал, ибо коррупция и клановость — суть 
нынешнего режима.

Огромную социальную напряженность создает рост 
преступности, сросшейся во многих регионах с правоохра-
нительными органами. утверждение, что «вся наша страна 
превращена в огромную Кущёвку», — не оборот речи. Мил-
лионы людей лишены защиты государства, чувствуют себя 
на родной земле, как на оккупированной врагом территории. 
Каждый житель страны ощущает реальную угрозу терроризма, 
который является не следствием мифических международных 
заговоров, а результатом полного краха политики власти на 
Северном Кавказе, краха борьбы с преступностью.

«Партия власти» привыкла заявлять, что она — партия «кон-
кретных дел». Мы перечислили выше лишь их малую толику.

«Россия во мгле» — так нашу страну, которая переживала 
страшную разруху, вызванную империалистической и Граж-
данской войнами, охарактеризовал Герберт уэллс в 1920 году. 
Такой же она, разрушенная бездарными перестройщиками 
и «реформаторами», выглядит и сегодня. Но 90 лет назад 
во главе России стояли люди, которые в кратчайшие сроки 
смогли вывести ее из мглы и превратить в мощнейшую миро-
вую державу. И сегодня, как никогда, стране нужны личности, 
способные на большие дела и поступки.

Граждане давно уже разуверились в состоятельности 
власти, которая всё время отодвигает в неопределенное 
будущее рубежи наступления хотя бы каких-то улучшений. Го-
воря «Потерпите!», дают понять, что в ближайшие годы ничего 
хорошего ждать не приходится. Об этом свидетельствует и 
программный документ «единороссов» «Стратегия-2020», где 
уровень социальных обязательств не дотягивает до европей-
ских показателей даже полувековой давности.

Всё это означает, что не только наши старшие поколения, 
чьи дела и идеалы до сих пор цинично втаптываются в грязь, 
были ограблены и обмануты. Жизнь уже целого поколения 
«новой России», также обманутого и униженного, пройдет в 
бессмысленной гонке за фальшивыми ценностями, без до-
стойных идейно-нравственных идеалов и высоких целей.

Многие люди живут одним днем, с опасением ожидая, что 
же будет завтра. Их тревожит, что в мире бесправия окажутся 

и их дети, которых уже сегодня лишают элементарных со-
циальных гарантий, в том числе права на труд, образование, 
жилье и медицинское обслуживание.

Наши граждане всё чаще задаются и таким вопросом: если 
через 10—15 лет они вновь окажутся обманутыми, а причин для 
оптимизма нет пока никаких, кто тогда ответит за это?

Нельзя не видеть, что обострение противоречий между 
властью и населением привело к резкому росту протестных 
настроений, к качественно новому этапу борьбы трудящихся за 
свои права и достойную жизнь. Речь идет не только о широком 
размахе организованного протестного движения. Массовый 
характер приобретают стихийные выступления людей, на 
которых всё чаще выдвигаются политические лозунги с тре-
бованиями об отставке не только зарвавшихся руководителей 
на местах, но и правительства Российской Федерации.

Президенту страны лучше, чем кому-либо, должны быть 
известны настроения, преобладающие сегодня в Интернете, 
который всё более превращается в мощный инструмент по-
литического влияния и воздействия на умы людей, становится 
средством консолидации самых разных социальных сил.

Резкое полевение Интернета отражает нынешнее само-
чувствие общества. Большинство его пользователей открыто и 
в резкой форме демонстрируют неприятие предпринимаемых 
правительством шагов, неверие в управленческий потенциал 
российского руководства. От былой лояльности пользователей 
Интернета не осталось и следа. Как пишет один из блогеров, 
«правящая партия напоминает хлам на балконе: и выбросить 
надо, да руки не доходят». Пишут это люди, принадлежащие 
к наиболее образованной части общества, способной разо-
браться, что к чему, и без помощи подсказок официальной 
пропаганды, монополизировавшей и контролирующей теле-
визионный эфир.

Особенно раздражают людей множащиеся, как грибы в 
лесу, «приоритетные проекты» и показушные акции, которые 
не в силах скрыть острейшие экономические и социальные 
проблемы. Даже право России на проведение зимней Олим-
пиады и чемпионата мира по футболу сейчас мало у кого 
вызывает чувство восторга, поскольку все понимают, что 
астрономические расходы на их подготовку и проведение 
обернутся для населения новым дополнительным бременем, 
очередным «распилом» государственного бюджета. Причин 
для подлинной гордости за страну, которые связаны главным 
образом с выдающимися достижениями в ее советском про-
шлом, с каждым днем остается всё меньше. Пятидесятилетие 
первого в мире полета в космос, совершенного юрием Гага-
риным, Россия встречает в состоянии упадка науки, культуры 
и образования.

То, к чему пришла страна, позволяет нам сказать: за по-
следние два десятилетия в ней не было никаких реформ, а шел 
лишь продуманный и последовательный процесс разрушения 
государства, порабощения трудящихся, наглого присвоения 
всего, что было создано не только за годы Советской власти, 
но и за всю нашу тысячелетнюю историю.

 4. Зачем власти нужен рынок
 Становится понятным приверженность нынешнего руко-

водства страны принципу «рынок всё урегулирует сам», на-
сильно внедренному в российскую экономику «гарвардскими 
мальчиками» в начале 90-х годов. Очень удобен он для власти. 
Ведь в случае окончательного краха экономической и социаль-
ной политики всегда можно уйти от ответственности, свалить 
все беды на олигархов-хищников, давно обосновавшихся на 
западе и приезжающих в Россию как на «шабашку».

Получается, что с государства и взятки гладки.
Вот почему правительство вполне осознанно лишает себя 

последних рычагов управления страной, свертывая государ-
ственный сектор экономики, который и без того скукожился 
до ничтожных размеров, проводит одну за другой масштаб-
ные кампании приватизации предприятий стратегического 
значения.

Вот почему на протяжении последних лет мы постоянно 
видим, как на многочисленных совещаниях со своими под-
чиненными президент и премьер принимают решительный 
вид и грозно стучат кулаками по столу, требуя «немедленно 
исправить положение» или «прекратить безобразия». Но это 
давно уже никого не пугает. Чаще всего после такой накачки 
ничего не меняется: воз даже не остается на прежнем месте, а 
медленно, но неумолимо продолжает скатываться под гору.

Более тысячи лет назад возникло государство Российское. 
Всё это время оно для того и существовало, чтобы помогать 
народам державы преодолевать все невзгоды и препятствия. 
Каждое столетие менялись конкретно-исторические особен-
ности жизни страны, но никто и никогда не ставил под сомне-
ние тот очевидный факт, что первоочередной обязанностью 
государства были защита своих подданных, своих граждан, 
сбережение народа, обеспечение надлежащих условий для 
его нормальной жизнедеятельности. И эта задача успешно ре-
шалась, о чем свидетельствует история собирания огромных 
территорий в единое целое, объединения под крылом русского 
народа людей самых разных национальностей.

Наиболее яркие примеры эффективности управления 
страной приходятся на советское время. Так, в период круп-
нейшего кризиса мирового капитализма в 1929—1933 годах, 
когда запад потрясала Великая депрессия, Советское госу-
дарство не только оградило народы СССР от многочисленных 
внешних угроз. Оно обеспечило в сложных международных 
условиях настоящий прорыв в экономическом и культурном 
развитии, заложив прочный фундамент для возведения ве-
ликой державы, победившей фашизм.

Вся история России свидетельствует: есть проблемы, 
которые государственная власть никогда не имеет право 
сбрасывать со счетов. Применительно к сегодняшнему дню 
это — обеспечение надежной обороноспособности страны, 

позволяющей ей проводить твердый и последовательный 
курс в условиях непрекращающихся военных и политических 
конфликтов. Это — создание и наращивание экономического 
потенциала, позволяющего обеспечить достойную жизнь 
гражданам и уберечь страну от потрясений мировой эко-
номики и всевозможных бойкотов. Это — минимизация по-
следствий стихийных бедствий, надежная защита населения 
от терроризма и уголовщины.

увы, жизнь показывает, что нынешнее руководство страны, 
первые лица правительства, министры лишены государствен-
ного мышления. Никто не хочет брать на себя ответственность 
за развал государственных структур, пораженных коррупцией, 
за зияющие провалы в экономике и социальной сфере. Это 
сейчас одна из главных причин, почему государство так стре-
мительно теряет управляемость.

Известно, что перекладывать свою личную ответствен-
ность на других стремятся люди, сами ничего не создавшие. 
Все их действия обычно сводятся к дешевому пиару, напо-
минающему рекламные трюки «попсы» и «завлекаловки» 
коробейников пригородных поездов. Самореклама нынешней 
власти страшно далека от народа, от его реальной жизни.

Первые лица преуспели в назначении «стрелочников» за 
каждый свой просчет, за каждую аварию и катастрофу. И при 
этом утверждается неприкосновенность главных чиновников, 
реализующих самые омерзительные эксперименты над на-
родом и нашей страной.

«Незаменим» Кудрин: ведь он «успешно» обескровливает 
экономику и социальную сферу, беззастенчиво перекладывает 
груз расходов на плечи нищающих регионов.

«Незаменим» Фурсенко: ведь он уже научился с невозмути-
мым видом хоронить выдающиеся достижения отечественной 
науки и образования.

«Незаменим» Сердюков: где ещё найдешь такого умельца 
по переделке легендарной армии в торговую лавку?

До сих пор «незаменим» и Чубайс — главный приватизатор 
страны, разрушитель самой надежной в мире энергосистемы, 
которому отдали на откуп и развитие нанотехнологий.

И это — только верхушка длинного списка лиц, зани-
мающих важнейшие государственные должности, тех, кто 
возомнил себя «вершителем» судеб миллионов людей.

Вот уж поистине: не лесные пожары сжигают Россию, а 
потрясающая некомпетентность власти. Итоги прошлогодней 
экологической катастрофы окончательно открыли людям гла-
за. В огромных масштабах ее последствий оказались виноваты 
всё и вся: климат и стихия, торфоразработки и любители от-
дыха на природе, продавцы бытовых вентиляторов и граждане, 
не опахавшие свои дома и сёла. Невиноватыми чувствуют себя 
только те, без кого в Российском государстве не принимается 
ни одного решения, не виновата и их властвующая партия. Как 
оказалось, они не виноваты ни юридически, ни политически, 
ни морально.

Ни у кого не вызывает сомнения, что значительная часть 
грубых ошибок и заблуждений правительства связана с явной 
неспособностью руководящих кадров определять и решать 
стратегические вопросы экономического и социального раз-
вития страны. Вот лишь один вопиющий пример националь-
ного предательства: в обмен на прием в ВТО представители 
правительства взваливают на Россию обязательства к 2017 
году в два раза сократить объем государственной поддерж-
ки аграрного сектора, который и без того влачит жалкое 
существование. И после этого им хватает совести заявлять, 
что цели госпрограммы развития сельского хозяйства будут 
достигнуты уже в ближайшее время. Как можно говорить об 
этом, когда даже далекие от села люди знают о его смехот-
ворной технической вооруженности, о том, что страна утра-
тила продовольственную безопасность и половину продуктов 
питания ввозит из-за рубежа? На кого рассчитаны подобные 
заявления?

Остается только гадать, чем еще нас удивят государ-
ственные мужи в ближайшее время. Ведь подбираются они по 
принципу кумовства, землячества и личной преданности. При 
этом, как показывает практика, не имеют значения ни наличие 
специального образования, ни профессиональная подготовка, 
ни управленческий опыт человека. зато ценятся его верность 
и преданность тем, кто находится выше по иерархической 
лестнице. Вот эти качества считаются важнейшими и соот-
ветствующим образом оплачиваются.

В мировой истории ещё не было прецедента, чтобы 
страной «рулили» люди, познакомившиеся между собой и 
сплотившиеся по месту жительства, в одном дачном коо-
перативе. у нас это стало возможным. По существу судьба 
России решается на уровне «междусобойчика», в котором 
принимают участие совершенно случайные люди. К тому же 
иностранные политики открыто заявляют: пока высокопо-
ставленные российские чиновники держат свои «сбереже-
ния» в зарубежных банках, каналы влияния на них остаются 
очень сильными.

Больно становится оттого, что нынешняя руководящая 
«элита» совершенно не понимает ни роли государства, ни 
принципов организации управления, ни особенностей вверен-
ных ей отраслей, ни психологии и характера народа.

 5. кадры решают всё
Пугая народ известным лозунгом сталинской эпохи, власть 

не может предложить что-либо взамен. Похоже, она понимает, 
что этому принципу нет альтернативы. Лозунг «Кадры решают 
всё» предполагает прежде всего высочайшую ответственность 
руководителей всех уровней.

Между тем нынешняя кадровая «элита» освободила себя 
от моральных обязательств перед народом, от ответствен-
ности за сегодняшний и завтрашний день страны. Она умеет 

тревога!

транжирят ЗЕмлю рУссКУю…
В редакцию позвонили из Цимлянского района: «Францу-

зы скупают земельные паи на угодьях бывшего колхоза «Клич 
Ильича». Раньше они арендовали у пайщиков землю и немного 
платили -2-2,5 тонны зерна за пай. А теперь за 13,2 га предлагают 
60 тыс. рублей. Люди, конечно же, продадут – деньги нужны, без-
работица. Но на будущее останутся без земли-кормилицы…

Вчера, сообщил нам бывший житель х.Черкасского Ананий 
Евграфович Сысоев,  в Маркинском и х. Бедняк паи были про-
даны, до Черкасского «благодетели» не доехали.  От имени фран-
цузов в районе орудует ОАО «Маркинское» и некая московская 
корпорация»….
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геннадий Зюганов: ОбРащение 
к мОим СООтечеСтвенникам, гРажданам  РОССии

Первый секретарь Ростовского ОК КПРФ, 
член Президиума ЦК КПРФ, депутат Го-
сударственной думы ФС РФ Коломейцев 

Н.В. сердечно поздравил участников конкурса, 
а это  были десятки жителей городов и станиц 
Дона, со знаменательной датой в истории Со-
ветского Союза и России,  пожелал им новых 
творческих успехов, крепкого здоровья и благо-
получия семьям. 

Лидер донских коммунистов подчеркнул, что  
победы  СССР в космосе – это выражение тех 
гигантских, изумивших весь мир преобразова-
ний, свершенных Советской властью на благо 
многонационального народа нашей Родины, 
бывшей до Великой Октябрьской социалистиче-
ской революции отсталой крестьянской страной  
с поголовно неграмотным населением. Наша 
задача – донести эту правду до подрастающего 
поколения, организовать народ на создание в 
нынешней буржуазной России правительства 
народного доверия и сменить обанкротившийся 
курс, чтобы вывести страну из тяжелейшего 
социально-экономического и политического 
кризиса. Наша цель – социализм!

затем состоялось награждение авторов луч-
ших работ, признанных  лауреатами конкурса.    

        
$ Дипломы лауреатов, памятные медали 
Цк кПрФ «50 лет космонавтике», а также 
прекрасно иллюстрированные книги «Гага-
рин на Дону» и юбилейные «гагаринские» 
календари за участие в создании книги «Га-
гарин на Дону» Н.В.коломейцев вручил:
•Цареву анатолию ивановичу, преподавате-

лю Северо-Кавказской Академии госслужбы, 
кандидату философских наук, ветерану дон-
ской журналистики;

•рЯзанову валерию васильевичу, искус-
ствоведу, заслуженному работнику культуры 
РФ;                 

•рычневу Григорию федоровичу, члену 
Союза писателей России;

•чумакову василию ильичу, ветерану 
фотожурналистики;

•кислову виктору сергеевичу, гвардии 
инженер-полковнику в отставке, участнику 
Великой Отечественной войны;

•неГоДаеву александру федоровичу, пол-
ковнику, ветерану космодрома «Байконур», 
члену Федерации космонавтики России;

•сиДорову андрею станиславовичу, ди-
ректору издательства «Альтаир»;

•анДриенко марианне игоревне, студент-
ке факультета филологии и журналистики 
юФу;

•Ганичеву валерию николаевичу, пред-
седателю Союза писателей России;

• короБскому анатолию петровичу, за-
служенному художнику России;

•коТовскову владлену Яковлевичу, 
публицисту-шолоховеду;

•ГуБанову Георгию васильевичу,  автору и 
составителю книги «Гагарин на Дону»,

•Шевченко евгению александровичу (по-
смертно), писателю и журналисту, заслужен-
ному работнику культуры России. Награды 
ШЕВЧЕНКО Евгения Александровича, ветера-
на культуры Дона, вручены его дочери.

$ Дипломы лауреатов, медали Цк кПрФ 
«50 лет космонавтике», книги «Гагарин 
на Дону» и «гагаринские» календари  
Н.В.коломейцев вручил авторам лучших 
конкурсных материалов, присланных для 
публикации в газете «Донская искра»:

•сазоновоЙ вере степановне (г.Гуково), 
историку, ветерану педагогического труда  
– за цикл очерков о советской науке и космо-
навтике, опубликованных в газете «Донская 
искра»;

• саниноЙ ирине владимировне (п. зи-
мовники), ветврачу, зав. ветлабораторией 
ветсанэкспертизы, члену КПРФ – за коллаж, 
созданный с использованием фотографий 
60-х годов XX века о космонавтике и опубли-
кованный в газете «Донская искра»;

•Гаранину ивану петровичу (ст. Вешенская), 
первому секретарю Шолоховского РК КПРФ 
– за очерк «Разговор с внуком о Гагарине» 
(подготовлен к публикации в газете «Донская 
искра»);

 •нефТину юрию васильевичу (г. Донецк), 
зам. председателя совета ветеранов г. До-
нецка, горному инженеру  – за стихотворение 
«Нам нужен Гагарин!» и другие  материалы 
на патриотическую тему, опубликованные в 
газете «Донская искра»;

•БелЯевоЙ виктории владимировне 
(г.Ростов-на-Дону), историку, служащей ар-
хива зАГСа  – за стихотворение «108 минут», 
опубликованное в газете «Донская искра»;

•савченко Галине павловне (г. Аксай), 
ветерану культуры Дона, члену КПРФ, встре-
чавшей Гагарина 14 апреля 1961 года – за 
цикл стихотворений и лирический репортаж 
из Москвы - опубликованы в газете «Донская 
искра»;

• люБименко сергею кузьмичу (г. Белая 
Калитва), второму секретарю Белокалит-
винского РК КПРФ – за очерк о строитель-
стве космодрома, о том, как непросто быть 
неравнодушным человеком (опубликован в 
газете «Донская искра»);

• ТкачиШину владимиру ростиславовичу 
(г. Таганрог), секретарю Таганрогского ГК 
КПРФ – за стихи о Гагарине и на патриотиче-
скую тему, опубликованные в газете «Донская 
искра»;

•коновалову александру федоровичу (г. 
Ростов-на-Дону), ветерану донской журнали-
стики – за поэму «Мы все взлетели к звездам 
вместе с ним!», опубликованную в газете 
«Донская искра»;

 •Деркунову александру васильевичу 
(г.Батайск), инженеру-механику НПП «Ростех-
кран», редактору молодежного альманаха 
«Новое поколение» газеты «Донская искра» 
– за разработку темы патриотического вос-
питания молодежи и достижений Советской 
власти и социализма;

•  Швыркову Дмитрию николаевичу 
(г.Батайск), студенту колледжа, члену ред-
коллегии молодежного альманаха «Новое 
поколение» газеты «Донская искра» – за 
публикации о космических исследованиях и 
воспитании патриотов на примере  сверстни-
ков советских поколений;

•  лЯукину александру антоновичу (г. 
Ростов-на-Дону), делегату ХIV съезда ВЛКСМ 
(16-20.04.1962), подполковнику авиации в 
отставке – за воспоминания о ю.А.Гагарине 
– делегате ХIV съезда ВЛКСМ и о своем во-
енном детстве, опубликованные в газете 
«Донская искра».

участники встречи посмотрели кинофильм 
«Воплощенная мечта»  - об освоении космоса,  
с выступлениями зюганова, Савицкой, ведущих 
ученых. В заключение был дан концерт  «Русский 
романс».

9 апреля 2011 года, в канун 50-летия первого в мире космиче-
ского полета гражданина СССр, коммуниста Ю.А.Гагарина, в  ро-
стовском ок кПрФ состоялось чествование лауреатов творческого 
конкурса «Пионер космической эры», объявленного ростовским 
ок кПрФ и областной газетой «Донская искра» в честь выдаю-
щегося подвига советского народа 12 апреля 1961 года.

награжДЕны мЕДалью гагарина

«мы все взлетели 
 в космос вместе  
 с ним!»

/Начало на стр.1-3/
только продавать и воровать под прикрытием различных, внешне 
благопристойных начинаний.

Опираясь на такую «гвардию», власть упорно продолжает 
вести Россию по темным лабиринтам. При этом она полностью 
игнорирует мнение политических оппонентов. Отвергаются 
любые исходящие от них предложения по решению стоящих 
проблем, обращению к здравому смыслу.

Но самое главное — тысячи преданных Родине талантливых 
людей, действительно способных обеспечить прорыв в эконо-
мике и науке, повести за собой других, обладающих навыками 
управленческой деятельности, остаются в своей стране не у 
дел.

На протяжении последних лет мы не раз предупреждали: 
кадровое богатство, доставшееся России от советских времен, 
рано или поздно будет исчерпано. Это время наступает. Но 
ничего не делается для того, чтобы закрыть образовавшуюся 
брешь. зияющие провалы в кадровой политике, похоже, не видят 
ни президент, ни председатель правительства.

В системе власти почти не остается людей, приученных к 
стратегическому, подлинно государственному мышлению.

Такому мышлению невозможно научить в академиях, как бы 
громко они ни назывались, это мышление вырабатывается на 
практике, в процессе осуществления крупных проектов.

Но откуда возьмется государственное мышление у нынеш-
него аппарата, если за последние двадцать лет не создано ни 
одного современного наукоемкого предприятия, ни одного 
промышленного комплекса, не реализован ни один масштабный 
научный проект?

Напомню: в Советском Союзе кадры в государственный и 
партийный аппарат отбирали главным образом из тех, кто про-
шел производство, имел опыт работы с людьми, управления 
трудовыми коллективами. В своей кадровой политике сегод-
няшнее руководство России и не думает опираться на произ-
водственные коллективы, поскольку считается, что они — не 
для «белых» людей.

Решение кадровых вопросов промышленности должно быть 
увязано с государственной стратегией развития экономики, 
иметь плановый, долгосрочный и системный характер. Без го-
сударственного планирования и управления выйти из кризиса и 
возродить экономику невозможно.

Одна из главных причин нынешнего краха промышленности 
— утрата центра принятия крупных народнохозяйственных ре-
шений, отказ от отраслевой системы управления. Нам постоянно 
твердят, что частный управляющий лучше государственного. 
Однако мы имеем бесчисленное множество примеров, когда 
Советское государство справлялось с важнейшими экономиче-
скими и научными проектами намного успешнее, чем западные 
рыночники, а тем более — нынешние доморощенные апологеты 
нерегулируемого рынка.

В советское время именно в отраслях — с единой целью, с 
объединенными ресурсами, с одним «хозяином» — сосредото-
чивалось не только производство, но и наука, подготовка кадров 
всех уровней — от рабочих до инженеров и академиков.

учились все, включая крупнейших руководителей промыш-
ленности. Любой учитель, врач, работник культуры или управле-
нец регулярно повышал свою квалификацию. Даже президент 
Медведев признает, что в развитых странах почти две трети 
населения повышают квалификацию ежегодно, а в России этот 
процесс затрагивает лишь около 10 процентов населения. Но и 
эти сведения выглядят слишком оптимистичными. По некоторым 
данным, свою квалификацию ежегодно повышают лишь около 5 
процентов граждан.

задача формирования кадрового потенциала крайне тру-
доемкая, и решить ее нынешний режим просто не в состоянии. 
Поэтому вывод страны из кадрового голода и зыбучих песков 
непрофессионализма неотделим от прихода к власти настоя-
щих патриотов, являющихся носителями принципиально иных 
подходов к проблемам воспитания личности и подготовки 
специалистов.

Стране нужен такой кадровый потенциал, который смог бы 
на основе новейших научных достижений обеспечить прорыв 
к самым современным технологиям. Такой потенциал могут 
составить люди, сумевшие за истекшие 10—15 лет получить 
качественное образование и накопить успешный опыт работы 
в производстве, науке и культуре. По подсчетам специалистов, 
его численность должна составить 4—5 миллионов человек в 
возрасте от 30 до 60 лет. Именно на их плечи должны лечь за-
дачи вывода страны из затянувшегося кризиса и осуществления 
начального этапа подлинной модернизации.

Одновременно нужно думать и о кадровой политике «на 
вырост», под решение и освоение перспективных задач. Для 
этого придется подготовить примерно 8—10 миллионов человек, 
которые возьмут на себя в будущем решающую нагрузку во всех 
сферах жизни страны.

На создание такого «потенциала освоения» необходимо на-
строить всю систему образования, причем эта настройка ничего 
общего не имеет с разрушительными повадками Фурсенко, в 
которых присутствуют серьезные признаки шизофрении.

 6. «будет по-моему!»
 Кадровый голод приводит к волюнтаристским методам 

управления страной, к пренебрежению мнением оппонентов и 
квалифицированных специалистов, общественными настрое-
ниями. Вопреки им многие важнейшие решения принимаются 
«волевым» способом, по принципу: «я решил — значит, будет 
по-моему».

Власть, подмяв под себя с помощью «Единой России» пар-
ламент, действует фактически бесконтрольно. Государствен-
ная дума при нынешнем засилье «единороссов», дружно, по 
команде нажимающих кнопки при принятии любого «нужного» 

постановления, превращена то ли в отдел администрации пре-
зидента, то ли в департамент правительства. Примерно такая 
же ситуация и на местах, где губернаторы подминают под себя 
местные законодательные собрания в интересах локальных 
бизнес-группировок.

Фактически волевыми методами за последние месяцы при-
няты все судьбоносные решения в области экономики, образова-
ния, деятельности правоохранительных органов. При этом власть 
даже не желает прислушиваться к мнению народа. Причина ясна: 
если свое предназначение Советская власть видела в том, чтобы 
служить народу, помогать простому человеку и защищать его, то 
ныне государство превращено в инструмент защиты интересов 
финансово-олигархического клана.

Кому и для чего, например, понадобилось через колено 
ломать систему народного образования, равной которой не 
было в мире? Конечно же, правящему классу, для того чтобы 
выращивать для себя послушных манкуртов и батраков. Об этом 
сейчас открыто говорит подавляющее большинство учителей и 
родителей, ранее поддерживавших «Единую Россию». Согласно 
данным ведущих социологических служб, немедленно пре-
кратить чудовищные эксперименты над детьми и подростками 
требуют две трети населения России.

То, что происходит с образованием, отворачивает от пра-
вительства даже обеспеченные слои граждан, которые, есте-
ственно, не хотят, чтобы их детей превращали в зомбированные 
существа, способные только есть, пить и размножаться. А как 
показывает практика, получить качественное образование в 
нашей стране становится всё труднее, даже заплатив за учебу 
внушительные суммы.

По свидетельству всё тех же социологических служб, свыше 
семидесяти процентов граждан отрицательно относятся к бес-
смысленному переименованию милиции в полицию. Впрочем, 
смысл всё же есть. заключается он в том, чтобы окончательно 
отделить органы внутренних дел от народа, повернуть их против 
населения в случае, если социальный протест будет представ-
лять угрозу олигархическому клану. Излишне говорить, насколько 
это переименование оскорбляет память жителей Брянской, 
Смоленской, Курской, Орловской, Псковской, Новгородской, 
Ленинградской областей и других регионов страны, где со вре-
мен Великой Отечественной войны одно только слово «полицай» 
вызывает брезгливость и отвращение.

В связи с этим уместен и еще один вопрос: а случайно ли 
события в Катыни стали трактоваться руководством страны 
с позиций, враждебных нашему народу? Не для того ли это 
делается, чтобы опорочить собственное прошлое, созна-
тельно раздуть антироссийские настроения за рубежом? 
Ничем больше не объяснишь удивительно наплевательское 
отношение к собранным доказательствам того, что массовые 
расстрелы польских офицеров — дело рук фашистов. Но власть 
продолжает отмахиваться от представленных независимыми 
экспертами и учеными свидетельств гнусной фальсификации 
исторических документов сталинской эпохи, фабрикации фаль-
шивок, организованной в свое время под крышей ельцинской 
администрации.

Потоки грязи и клеветы, которые давно извергаются из Евро-
пы в целях дискредитации России в глазах мирового сообщества, 
обильно пополняет канализационная труба, протянутая из Со-
вета по правам человека при президенте РФ. Не так давно его так 
называемая рабочая группа по исторической памяти, вдохнов-
ляемая известным русофобом г-ном Федотовым, разразилась 
очередной порцией гробокопательских идей, именуемых планом 
«десталинизации».

Чтобы подавить народные память и сознание, она предлагает 
преследовать людей, отрицающих «преступления тоталитарного 
режима» в СССР, сделать день памяти жертв репрессий чуть ли 
не главным государственным праздником России, осуществить 
ряд других мер, направленных на переписывание нашей истории. 
Брызгая ядовитой слюной, члены упомянутой «группы» прекрас-
но видят, что два десятилетия безудержной антисоветской, анти-
ленинской и антисталинской пропаганды закончились их крахом. 
Общество уже твердо определилось со своим отношением к 
вождям Октябрьской революции и Советского Союза. Напри-
мер, по результатам интернет-конкурса «Имя Россия», несмотря 
на все ухищрения его организаторов, В.И. Ленин и И.В. Сталин 
оказались в первых рядах самых великих людей в тысячелетней 
истории России. Множество других опросов общественного 
мнения говорят о том же.

Только полным презрением к воле граждан России можно 
объяснить шаги власти, связанные с чествованием одного иуды 
— Горбачёва и возвеличиванием другого — Ельцина, людей, 
предавших и продавших Россию, покрывших себя несмывае-
мым позором. Это только подтверждает правоту коммунистов, 
убежденных в том, что нынешняя властная верхушка проводит 
ту же разрушительную политику.

Ничем не обоснованное своеволие руководителей страны 
приводит к непоправимым последствиям не только во внутрен-
ней, но и во внешней политике.

Грубо попирается тысячелетняя политика России, направ-
ленная на отстаивание своих интересов, а значит, интересов и 
безопасности граждан. Так, наша страна не использовала право 
вето в Совете Безопасности ООН и не предотвратила принятие 
документа, развязавшего руки НАТО для проведения каратель-
ной операции против Ливии и резко обострившего обстановку 
в Северной Африке. Нависла серьезная угроза над стратегиче-
скими интересами нашей страны в этом регионе. Россия по сути 
дела стала соучастником империалистической интервенции, 
операции по созданию «Большого Ближнего Востока», подкон-
трольного Америке. Это — продолжение опаснейшей политики, 
которая привела к бомбежкам мирных городов югославии, 
кровавой интервенции в Ираке и возникновению в Афганистане 
всемирного наркопритона под эгидой США.

 7. выбор пути
Крупнейшие ученые и эксперты считают, что развитие си-

туации в современной России не исключает самых тяжелых 
последствий. А предстоящие в декабре 2011 года выборы в 
Государственную думу и в марте 2012 года— президента страны 
могут определить судьбу России на многие годы.

 Не вызывает сомнения, что правящая группировка направит 
все силы на то, чтобы любой ценой сохранить свою власть ми-
нимум еще на 5 лет. И вполне возможно, опять будет бороться 
за это с помощью административного лома, послушных судов и 
господина Чурова, используя известные и хорошо отработанные 
приемы проведения выборов и фальсификации их итогов, поправ 
волю избирателей. Правда, есть и другой вариант: отбросить в 
сторону властные амбиции и предпринять хоть какие-то попыт-
ки выбраться из гнилого болота лжи и лицемерия, постараться 
обрести твердый путь, по которому Россия смогла бы выйти из 
исторического тупика.

Однако не нужно гадать, что выберет правящая «элита». Она 
не захочет менять вектор обанкротившейся политики, будет и 
дальше делать вид, что всё идет как надо. Она будет убеждать 
наивных людей в том, что страна с хилыми экономическими 
возможностями, с социальной и культурной неустроенностью, 
со спадом в науке и образовании, с обобранным и униженным 
народом может иметь благоприятные перспективы, способна 
ответить на вызовы ХХI века.

А что ей еще остается делать? Ведь правящая «элита» орга-
низовала эту жизнь исключительно для себя и ни за что не по-
желает расстаться с награбленными богатствами и вызывающей 
роскошью. Для нее действительно «всё идет как надо». К тому же 
птенцы гнезда Ельцина, Гайдара, Чубайса и иже с ними просто 
не умеют, не могут управлять страной по-иному.

Совершенно очевидно, что выход из кризиса и создание 
эффективной модели общества, которую уже два десятилетия 
тщетно ждет Россия, невозможны при сохранении у власти ны-
нешней правящей группировки. Она должна уйти, уступив место 
новым людям, исповедующим принципы социальной справед-
ливости и человеческой порядочности.

Власть должна, наконец, понять, дать себе отчет в том, что 
Россия подошла к опасной черте.

Пока что все предупреждения КПРФ о необходимости се-
рьезных конструктивных шагов, способных переломить негатив-
ную тенденцию в развитии страны, все принципиальные пред-
ложения нашей партии по преодолению кризиса, по неотложным 
мерам отвергаются или остаются без ответа. Это касается как 
стратегических целей, так и тактических задач, без достижения и 
решения которых Россия обречена и дальше плутать по темным 
лабиринтам «рынка».

По мере того, как у нее будут иссякать запасы нефти, газа 
и других природных ресурсов, востребованных западом, она 
неизбежно будет катиться к своему закату.

Только изменение социально-экономического курса и про-
ведение масштабной модернизации предупредит развитие со-
бытий по такому бесперспективному и опасному сценарию.

Только создание правительства народного доверия, в фор-
мировании которого должны принять участие все патриотические 
силы, поможет России преодолеть кризис. Для этого необходимо 
взять на вооружение опыт сформированного после дефолта 
1998 года правительства Примакова — Маслюкова, сумевшего 
в кратчайшие сроки оттащить страну от края пропасти.

Только правительство, созданное по воле народа, сможет 
овладеть рычагами реальной власти и разобрать завалы, обра-
зовавшиеся в результате пресловутых «реформ». Отказавшись 
от роли сторожа при олигархическом клане, оно восстановит 
основные политические и социально-экономические права 
граждан, вернет народу и возьмет под свой контроль собствен-
ность на противоправно присвоенные основные средства про-
изводства.

Понятно, что у крупных собственников, сколотивших со-
стояния неправедным путем, слово «национализация» вызывает 
нескрываемый страх. Поэтому процесс национализации они 
пытаются представить как принцип «всё отнять и поделить». Но 
никто не собирается отнимать и делить то, что нажито честным 
трудом. Мы считаем, что украденное у народа должно быть на-
роду и возвращено. То, что тратится на покупку дворцов, яхт и 
футбольных команд, проматывается в «куршевелях» и в ночных 
клубах, должно быть поставлено на службу государству.

Именно поэтому в числе семи вопросов, вынесенных нашей 
партией на проводимый сейчас Народный референдум, вопрос 
номер один формулируется следующим образом: «Считаете ли 
Вы, что земля, природные ресурсы и ключевые отрасли эконо-
мики должны находиться в государственной собственности и в 
связи с этим необходимо провести национализацию предприятий 
нефтегазовой, угольной, металлургической и оборонной про-
мышленности, электроэнергетики и железнодорожного транс-
порта?»

Подавляющее большинство людей дает на него положитель-
ный ответ. Они убеждены, что без решения этого вопроса у нас не 
будет будущего. Посудите сами: практически весь парк машин и 
механизмов в стране устарел — его средний возраст превышает 
20 лет. Около 40 процентов жилья — это постройки еще хрущёв-
ской эпохи, а чтобы их отремонтировать, необходимо 4,5—5 
триллионов рублей. О какой модернизации может идти речь без 
развития базовых отраслей? Но, чтобы их развивать, надо уметь 
регулировать цены, в том числе и на энергоносители. К примеру, 
сегодня солярка дороже бензина. С таким ценообразованием 
крестьяне будут окончательно загнаны в угол.

Только национализация стратегических отраслей экономики 
и минерально-сырьевой базы создаст прочную экономическую 
основу для дальнейших преобразований, позволит пресечь 
ограбление мелких товаропроизводителей крупным капиталом, 
чиновниками и мафиозными группами.

А восстановление порушенных централизованных органов 
управления народным хозяйством и координации научно-
технического прогресса упорядочит финансовые потоки, по-
может в 2—3 раза увеличить инвестиции в передовые отрасли 
промышленности и сельского хозяйства. Это поможет решить 
и другую приоритетную задачу — обеспечить не на словах, а на 
деле всестороннюю поддержку среднего и малого бизнеса.

Мы считаем, что для реализации такой программы есть впол-
не реальные резервы наполнения государственного бюджета. 
Прежде всего, это — введение прогрессивной шкалы подоход-
ного налога, от которой правительство отмахивается, словно 
от назойливой мухи. Оно и понятно: его классовый характер не 
позволяет затрагивать интересы богачей.

Существенное значение для казны всегда имела государ-
ственная монополия на производство и продажу водки. Ее уста-
новление могло бы не только облегчить решение финансовых 
проблем, но и избавить население от фальсифицированных 
винно-водочных изделий, от которых гибнет сейчас до 40 тысяч 
человек в год.

Горько смотреть, как мы не бережем, транжирим наше лесное 
богатство. Речь идет не только о прошлогодних лесных пожарах. 
ушлые предприниматели гонят сейчас на экспорт в основном 
кругляк — по цене бутылки «пепси» — и не вкладывают ни копейки 
в глубокую переработку леса, которая помогла бы существенно 
увеличить доходы государства.

Привлекательность нашей программы для разных социаль-
ных слоев населения, для людей всех возрастных групп не в 
популизме, а в ее продуманности, конкретности и реальности. 
Ее реализация позволит сделать бюджет бездефицитным, пре-
кратить разговоры об урезании затрат на социальную сферу, 
обеспечить конституционное право граждан на бесплатные 
медицину и образование, на труд и его достойную оплату.

Осуществление наших предложений создаст основу для 
поступательного развития страны, для уверенного прорыва в 
Будущее.

Первоочередное условие этого прорыва — возврат госу-
дарства в социальную сферу, восстановление, как минимум, 
советских стандартов социальной защищенности, возрождение 
и развитие образования на снискавших мировое признание 
отечественных принципах его организации.

Прорыв в Будущее невозможен без восстановления главен-
ства принципов социальной справедливости и народовластия, 
что предполагает возвращение народу украденного компра-
дорами государства, проведение политической реформы на 
принципах подконтрольности сильной исполнительной власти 
народному представительству и создание подлинно независи-
мого суда.

Прорыв в Будущее невозможен без укрощения сырьевых 
компрадоров и проведения новой индустриализации страны. 
Двадцать лет падения должны смениться столетием подъема. 
В решении этой задачи ключевым будет проект «Производство 
новых средств производства», то есть новая промышленная 
политика.

Решающую роль в прорыве к индустриальным технологиям и 
обществу устойчивого развития сыграет высокотехнологичный и 
наукоемкий обобществленный сектор производства, планомерно 
регулируемый государством, власть в котором принадлежит 
трудящемуся народу.

Прорыв в Будущее возможен только путём восстановления 
государства в роли главного модернизатора. Основная проблема 
нашей страны не в том, что мы не можем генерировать инно-
вации, а в том, что у нас нет спроса на них. Вот почему модель 
«Сколково» как места, где должны рождаться новые технологии, 
не решает проблему модернизации. Для потребления новых 
технологий государство должно предложить Большой Проект 
Будущего, движение к которому и обеспечит их внедрение.

Прорыв в Будущее невозможен без воссоздания нового 
союза государств, который объединит Россию, Белоруссию, 
украину, Казахстан и другие стремящиеся к интеграции государ-
ства, образованные на постсоветском пространстве.

 ***
 Мы предлагаем проект, который является реальной аль-

тернативой нынешнему порядку вещей в России. Он лежит 
в основе всех наших требований, с которыми мы пойдем на 
предстоящие выборы депутатов Государственной думы и пре-
зидента страны.

Мы прекрасно понимаем, что выбор — за народом. Ему 
решать, какой дорогой идти дальше. Но цена этого выбора ис-
ключительно высока, ибо речь идет о судьбе России, о её исто-
рическом выживании. Ведь главный вопрос, который решается 
на выборах, — это программное обеспечение вывода страны из 
кризиса, обновление кадров и привлечение новых лиц, талант-
ливой молодежи, способной осуществить эту задачу.

Мы не делаем ставку лишь на увеличение нашего представи-
тельства в Госдуме, хотя убеждены, что в нынешней ситуации во-
прос о смене курса и власти можно решить мирным, парламент-
ским путем. Но, как показывает жизнь, опыт рабочего движения, 
сам по себе этот путь — ненадежный и зыбкий. Парламентская 
борьба должна обязательно дополняться и подкрепляться пря-
мыми протестными действиями, выступлениями организованных 
масс в защиту своих прав и интересов.

КПРФ, ее региональные и местные отделения берут на себя 
роль организаторов этого движения. А от активности трудящихся, 
студентов, пенсионеров зависит, насколько оно будет массовым. 
Каждый должен помнить: только мощная волна народного про-
теста может остановить произвол нынешней власти, практику 
грубого попрания демократических прав и свобод.

Можно, конечно, отсидеться в сторонке, переждать, наблю-
дая, кто кого. Каждый делает свой выбор самостоятельно. Однако 
при этом нельзя забывать старую истину: «Если вы не займетесь 
политикой, политика рано или поздно займется вами».

ДЕвяносто чЕтвЕртый
гоД вЕлиКой 
оКтяБрьсКой 

социалистичЕсКой 
рЕволюции 

(1917-2011)

Советский календарь

апрЕль
✭ 19 апреля. 187 лет со дня 

смерти Джорджа Ноэла 
Гордона Байрона (1788-
1824), великого английско-
го поэта-романтика.

• 1943 г. – антифашистское 
восстание в Варшавском 
гетто против гитлеровских 
оккупантов.

•  1971 г. – в СССР произ-
веден запуск первой дол-
говременной пилотируе-
мой космической станции 
"Салют-1".

✭ 20 апреля. 92 года со 
дня образования (1919) 
Коммунистической партии 
югославии. С 1952 г. – Союз 
коммунистов югославии.

• 1922г. – образование юго-
Осетинской автономной 
области. Ныне – Республи-
ка южная Осетия.

• 1997г. – состоялся IV съезд 
КПРФ (19 – 20 апреля).

• 1941г. – родилась А.В. Апари-
на, член ЦК КПРФ, первый 
секретарь Волгоградского 
обкома КПРФ, депутат Гос-
думы РФ.

• 1981 г. – совершил первый 
полет опытный самолет 
Су-27 – первый серийный 
фронтовой истребитель, 
созданный ОКБ Сухого.

Песни советской эпохи
Трус не играеТ 

в хоккей
Стихи Н. Добронравова 
Музыка А. Пахмутовой 

 Звенит в ушах 
лихая музыка атаки…

 Точней отдай на клюшку пас, 
сильней ударь!

 И всё в порядке, 
если только на площадке

 Великолепная пятёрка 
и вратарь! 

 Припев:
 Суровый бой ведёт 

ледовая дружина.
 Мы верим мужеству 

отчаянных парней.
 В хоккей играют 

настоящие мужчины,
 Трус не играет в хоккей!

 Пусть за воротами 
противника всё чаще

 Победной молнией 
пульсирует фонарь!

 Но если надо, 
защищается блестяще

 Великолепная пятёрка 
и вратарь! 

 Припев.
 Красивых матчей будет 

сыграно немало,
 И не забудем, не забудем мы, 

как встарь,
 В сраженьях золото 

и кубки добывала
 Великолепная пятёрка 

и вратарь!
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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, 
25 аПреля

7.00 «ЕВРОНьюС»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 НОВО-

СТИ КуЛьТуРы
10.25 «ВЕСЕЛыЕ РЕБяТА». Х/Ф
12.00 «ЛИНИя ЖИзНИ». АНАТО-

ЛИй КАРПОВ. 
12.55 «ТуНГуССКАя СОНАТА». 

Д/Ф
13.40 «ИВАН АйВАзОВСКИй». 

Д/Ф
13.50 Из зОЛОТОй КОЛЛЕКЦИИ 

ТЕЛЕТЕАТРА. «ИСТОРИя 
КАВАЛЕРА ДЕ ГРИЕ И МА-
НОН ЛЕСКО»

15.40 «ВОКРуГ СВЕТА зА 80 
ДНЕй». М/С

16.00 «ОДуВАНЧИК - ТОЛСТыЕ 
ЩЕКИ». «ГНОМы И ГОР-
Ный КОРОЛь». М/Ф

16.15 «ДЕВОЧКА Из ОКЕАНА». 
Т/С 

16.40 «МИР ЖИВОй ПРИРОДы». 
Д/С

17.05 ДИАЛОГ
17.35 К 120-ЛЕТИю СО ДНя РОЖ-

ДЕНИя СЕРГЕя ПРОКО-
ФьЕВА. СИМФОНИя №5

18.35 «КОГДА ЕГИПТяНЕ ПЛАВА-
ЛИ ПО КРАСНОМу МОРю». 
Д/Ф

19.45 ГЛАВНАя РОЛь
20.05 «САТИ. НЕСКуЧНАя КЛАС-

СИКА...»
20.45 «ОСТРОВА» 
21.25, 01.40 AСAdEmIA
22.15 «ТЕМ ВРЕМЕНЕМ»
23.00 «КТО Мы?»
23.50 «ПИСьМА МАТЕРИ». Д/Ф
00.30 ДОКуМЕНТАЛьНАя КА-

МЕРА
01.15 «ВЕЧЕРНИй зВОН»
01.35 ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
02.30 ГОСуДАРСТВЕННый АН-

С А М Б Л ь  С К Р И П А Ч Е й 
«ВИРТуОзы яКуТИИ»

Вторник, 26 аПреля
6.30 «ЕВРОНьюС»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 НОВО-

СТИ КуЛьТуРы
10.15, 19.45 ГЛАВНАя РОЛь
10.40 «МуЖЕСТВО». Х/Ф
12.05 «ГЕРАРД МЕРКАТОР». Д/Ф
12.15 ДОКуМЕНТАЛьНАя КА-

МЕРА

12.55 «КОГДА ЕГИПТяНЕ ПЛАВА-
ЛИ ПО КРАСНОМу МОРю». 
Д/Ф

13.50 «ПяТОЕ ИзМЕРЕНИЕ»
14.20 «ЖИзНь КЛИМА САМГИ-

НА». Х/Ф
15.40 «ВОКРуГ СВЕТА зА 80 

ДНЕй». М/С
16.00 «ШуРАЛЕ». «ТЕРЕМОК». 

М/Ф
16.15 «ДЕВОЧКА Из ОКЕАНА». 

Т/С 
16.40 «МИР ЖИВОй ПРИРОДы». 

Д/С
17.05 «НЕВЕСОМАя ЖИзНь». 

Д/С
17.35 К 120-ЛЕТИю СО ДНя РОЖ-

ДЕНИя СЕРГЕя ПРОКО-
ФьЕВА. ФОРТЕПИАННыЕ 
ПьЕСы

18.35 «РАзГАДКА ТАйНы СТОуН-
ХЕНДЖА». Д/Ф

20.00 ВЛАСТь ФАКТА. «ИСТОРИя 
ПИЖОНОВ»

20.40 «зОНА МОЛЧАНИя». Д/Ф 
21.25, 01.55 AСAdEmIA
22.15 «АПОКРИФ»
23.00 «ТЕ, С КОТОРыМИ я...». 

«НИКОЛАй ПАСТуХОВ». 
23.55 «ЛОНДОНСКИй ГОСПИ-

ТАЛь». Т/С
01.50 ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
02.40 «МИРОВыЕ СОКРОВИЩА 

КуЛьТуРы». Д/Ф

Среда, 27 аПреля
6.30 «ЕВРОНьюС»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 НОВО-

СТИ КуЛьТуРы
10.15, 19.45 ГЛАВНАя РОЛь
10.40 «ЧАй И СИМПАТИя». Х/Ф
12.45 «СИРАНО ДЕ БЕРЖЕРАК». 

Д/Ф
12.55 «РАзГАДКА ТАйНы СТОуН-

ХЕНДЖА». 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 «КАРТИНКИ С ВыСТАВКИ». 

«ДОМАШНИй ЦИРК». М/Ф
16.15 «ДЕВОЧКА Из ОКЕАНА». 

Т/С 
16.40 «МИР ЖИВОй ПРИРОДы». 

Д/С
17.05 «НЕВЕСОМАя ЖИзНь». «Из 

ЧЕГО СДЕЛАНА ДуША». 

Д/С
17.35 К 120-ЛЕТИю СО ДНя РОЖ-

ДЕНИя СЕРГЕя ПРОКО-
ФьЕВА. КОНЦЕРТы ДЛя 
СКРИПКИ С ОРКЕСТРОМ 
№1 И №2

18.35 «РАСШИФРОВАННыЕ ЛИ-
НИИ НАСКА». Д/Ф

20.05 «АБСОЛюТНый СЛуХ»
20.45 ГЕНЕРАЛы В ШТАТСКОМ. 

юЛИй ХАРИТОН. (*)
21.10, 02.40 «МИРОВыЕ СОКРО-

ВИЩА КуЛьТуРы». Д/Ф
21.25, 01.55 AСAdEmIA
22.15 МАГИя КИНО
23.00 «ТЕ, С КОТОРыМИ я...». 

«НИКОЛАй ПАСТуХОВ». 
23.55 «ЛОНДОНСКИй ГОСПИ-

ТАЛь». Т/С
01.50 ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ

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

СТИ КуЛьТуРы
10.15, 19.45 ГЛАВНАя РОЛь
10.40 «ДОМОй С ХОЛМА». Х/Ф
13.05 «РАСШИФРОВАННыЕ ЛИ-

НИИ НАСКА». Д/Ф
13.55 «ВЕК РуССКОГО МузЕя»
14.25 «ЖИзНь КЛИМА САМГИ-

НА». Х/Ф
15.40 «ВОКРуГ СВЕТА зА 80 

ДНЕй». М/С
16.00 «ШЕЛ ТРАМВАй ДЕСяТый 

НОМЕР...». М/Ф
16.15 «ДЕВОЧКА Из ОКЕАНА». 

Т/С
16.40 «МИР ЖИВОй ПРИРОДы». 

Д/С
17.05 «НЕВЕСОМАя ЖИзНь». «АВ-

ТОРА!» - «зРИТЕЛя!». Д/С
17.35 К 120-ЛЕТИю СО ДНя РОЖ-

ДЕНИя СЕРГЕя ПРОКО-
ФьЕВА. СюИТА Из БАЛЕТА 
«зОЛуШКА»

18.15, 02.40 «МИРОВыЕ СОКРО-
ВИЩА КуЛьТуРы». Д/Ф

18.35 «КОД ВОйНИЧА. САМый зА-
ГАДОЧНый МАНуСКРИПТ 
В МИРЕ». Д/Ф

20.05 ЧЕРНыЕ ДыРы. БЕЛыЕ 
ПяТНА. 

20.45 «ВИКТОРИя ГОРШЕНИНА. я 
И ДВА ГЕНИя». Д/Ф 

21.25, 01.55 AСAdEmIA
22.15 «КуЛьТуРНАя РЕВОЛю-

ЦИя»

23.00 «ТЕ, С КОТОРыМИ я...». 
«НИКОЛАй ПАСТуХОВ». 

23.55 «ЛОНДОНСКИй ГОСПИ-
ТАЛь». Т/С

01.50 ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ

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

СТИ КуЛьТуРы
10.15 ГЛАВНАя РОЛь
10.40 «НЕБОЛьШОй ДИВИДЕНД 

ОТЦА». Х/Ф
12.15 «ПРОСТРАНСТВО ШАВКА-

ТА». Д/Ф
12.55 «КОД ВОйНИЧА. САМый зА-

ГАДОЧНый МАНуСКРИПТ 
В МИРЕ». Д/Ф

13.45 «ПИСьМА Из ПРОВИН-
ЦИИ»

14.15 «ЖИзНь КЛИМА САМГИ-
НА». Х/Ф

15.40 «В МузЕй - БЕз ПОВОД-
КА»

15.50 «зАйКА-зАзНАйКА». М/Ф
16.10 «зА СЕМью ПЕЧАТяМИ» 
16.40 «МИР ЖИВОй ПРИРОДы». 

Д/С
17.05 «КТО Мы?»
17.35 75 ЛЕТ зуБИНу МЕТЕ. Г. 

МАЛЕР. СИМФОНИя №1 
«ТИТАН».  ИСПОЛНяЕТ 
СИМФОНИЧЕСКИй ОР-
КЕСТР mAggIo musIСAlE 
FIorEntIno

18.45 «В ВАШЕМ ДОМЕ». зуБИН 
МЕТА

19.45 СМЕХОНОСТАЛьГИя
20.15 «ВЕК МОПАССАНА. ПО-

ВЕСТИ И РАССКАзы XIX 
СТОЛЕТИя». Х/Ф

22.20 К юБИЛЕю НИНы АРХИПО-
ВОй. «ЛИНИя ЖИзНИ». 

23.10 «МИРОВыЕ СОКРОВИЩА 
КуЛьТуРы». Д/Ф

23.50 «ПРЕСС-КЛуБ XXI»
00.45 «КТО ТАМ...»
01.15 «ВОЛШЕБНый САКСО-

ФОН»
01.55 «ВОДНАя ЖИзНь». Д/Ф

Суббота, 30 аПреля
6.30 «ЕВРОНьюС»
10.10, 01.55 «ЛИЧНОЕ ВРЕМя»
10.40 «ОСТОРОЖНО, БАБуШ-

КА!». Х/Ф
12.05 ЧЕЛОВЕК ПЕРЕД БОГОМ. 

«ТАИНСТВО БРАКА». 

12.35 «МИРОВыЕ СОКРОВИЩА 
КуЛьТуРы». Д/Ф

12.50 «ДЕТЕКТИВНый ДуЭТ». 
М/Ф

14.40 «ВОДНАя ЖИзНь». Д/Ф
15.30 «ПОТЕШКИ БЕз ПОТЕХ»
16.30 «ЛИДИя СМИРНОВА. ИС-

ПыТАНИЕ ЧуВСТВ». Д/Ф 
17.05 «МОя ЛюБОВь». Х/Ф
18.25 «ИСКАТЕЛИ»
19.10 «РОМАНТИКА РОМАНСА»
20.05 75 ЛЕТ СО ДНя РОЖДЕНИя 

АКТРИСы. «АНТОНИНА Шу-
РАНОВА. В ЖИВыХ СЕРД-
ЦАХ ОСТАВИТь СВЕТ...»

20.45 «НЕОКОНЧЕННАя ПьЕСА 
ДЛя МЕХАНИЧЕСКОГО 
ПИАНИНО». Х/Ф

22.30 ПРЕМьЕРА. ГЕННАДИй ХА-
зАНОВ И ГАЛИНА ПЕТРОВА 
В СПЕКТАКЛЕ «ВСЁ КАК у 
ЛюДЕй». 

00.30 КОНЦЕРТ БЭРРИ МЭНИ-
ЛОу

01.25 «В МИРЕ БАСЕН». «ДОГОНИ-
ВЕТЕР». М/Ф

01.50 ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
02.25 «ОБыКНОВЕННый КОН-

ЦЕРТ С ЭДуАРДОМ ЭФИ-
РОВыМ»

ВоСкреСенье, 1 мая
6.30 «ЕВРОНьюС»
10.10 «ВОЛьНый ВЕТЕР». Х/Ф
11.30, 01.20 «ЛЕГЕНДы МИРОВО-

ГО КИНО»
12.00 «ДЕТИ НОЧИ». Д/Ф
12.30 «ДЕТЕКТИВНый ДуЭТ». 

М/Ф
14.00, 01.55 «ГОД ЕЖА». Д/Ф
14.55 «зВЁзДы ЦИРКА»
15.50 «ЕКАТЕРИНА МАКСИМОВА. 

КОГДА ТАНЕЦ СТАНОВИТ-
Ся ЖИзНью». Д/Ф

16.30 «АНюТА». Муз/Ф
17.45 «ЧуЖАя РОДНя». Х/Ф
19.15 «НИКОЛАй РыБНИКОВ». 

Д/Ф (*)
20.00 «ХРуСТАЛьНый БАЛ «ХРу-

СТАЛьНОй ТуРАНДОТ». 
БЕНЕФИС юЛИИ БОРИ-
СОВОй

21.10 ДМИТРИй ПЕВЦОВ. ПЕСНИ 
И РОМАНСы

22.05 «ГЕНРИХ VIII». Х/Ф
01.50 ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ

Понедельник, 
25 аПреля

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.30, 03.00 НОВОСТИ

5.05 «ДОБРОЕ уТРО»
9.20 «КОНТРОЛьНАя зАКуПКА»
9.50 «ЖИТь зДОРОВО!»
11.00 «ЖКХ»
12.20 «МОДНый ПРИГОВОР»
13.20 «ДЕТЕКТИВы»
14.00 ДРуГИЕ НОВОСТИ
14.20 «ПОНяТь. ПРОСТИТь»
15.20 «ХОЧу зНАТь»
15.50 «ОБРуЧАЛьНОЕ КОЛь-

ЦО». Т/С
16.50 «ФЕДЕРАЛьНый СуДья»
18.15 «СЛЕД». Т/С
18.55 «ДАВАй ПОЖЕНИМСя!»
19.55 «ПуСТь ГОВОРяТ»
21.00 «ВРЕМя»
21.30 «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ». 

Т/С
22.30 «яДЕРНОЕ ЦуНАМИ»
23.50 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛу». 

Т/С
00.45 «ДЖИЛьИ». Х/Ф
03.05 «ЧТО, ЕСЛИ Бы БОГ БыЛ 

СОЛНЦЕМ?». Х/Ф

Вторник, 26 аПреля
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

03.00 НОВОСТИ
5.05 «ДОБРОЕ уТРО»
9.20 «КОНТРОЛьНАя зАКуПКА»
9.50 «ЖИТь зДОРОВО!»
11.00 «ЖКХ»
12.20 «МОДНый ПРИГОВОР»
13.20 «ДЕТЕКТИВы»
14.00 ДРуГИЕ НОВОСТИ
14.20 «ПОНяТь. ПРОСТИТь»

15.20 «ХОЧу зНАТь»
15.50 «ОБРуЧАЛьНОЕ КОЛь-

ЦО». Т/С
16.50 «ФЕДЕРАЛьНый СуДья»
18.15 «СЛЕД». Т/С
18.55 «ДАВАй ПОЖЕНИМСя!»
19.55 «ПуСТь ГОВОРяТ»
21.00 «ВРЕМя»
21.30 «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ». 

Т/С
22.30 К 25-ЛЕТИю ЧЕРНОБыЛь-

СКОй КАТАСТРОФы. зА-
КРыТый ПОКАз. ПРЕМьЕ-
РА. ФИЛьМ АЛЕКСАНДРА 
МИНДАДзЕ «В СуББОТу»

01.25 «СКАМЕйКА зАПАСНыХ». 
Х/Ф

03.05 «ОБВИНЕНИЕ ДОЧЕРИ». 
Х/Ф

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

23.30, 03.00 НОВОСТИ
5.05 «ДОБРОЕ уТРО»
9.20 «КОНТРОЛьНАя зАКуПКА»
9.50 «ЖИТь зДОРОВО!»
11.00 «ЖКХ»
12.20 «МОДНый ПРИГОВОР»
13.20 «ДЕТЕКТИВы»
14.00 ДРуГИЕ НОВОСТИ
14.20 «ПОНяТь. ПРОСТИТь»
15.20 «ХОЧу зНАТь»
15.50 «ОБРуЧАЛьНОЕ КОЛь-

ЦО». Т/С
16.50 «ФЕДЕРАЛьНый СуДья»
18.15 «СЛЕД». Т/С
18.55 «ДАВАй ПОЖЕНИМСя!»
19.55 «ПуСТь ГОВОРяТ»
21.00 «ВРЕМя»
21.30 «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ». 

Т/С

22.30 СРЕДА ОБИТАНИя. «ЧЕМ 
ПАХНЕТ МАСЛО?»

23.50 «БЕЛый ВОРОТНИЧОК». 
Т/С

00.40 «ДЕВуШКА МОИХ КОШМА-
РОВ». Х/Ф

02.50, 03.05 «ВзЛОМЩИКИ». 
Х/Ф

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

23.30, 03.00 НОВОСТИ
5.05 «ДОБРОЕ уТРО»
9.20 «КОНТРОЛьНАя зАКуПКА»
9.50 «ЖИТь зДОРОВО!»
11.00 «ЖКХ»
12.20 «МОДНый ПРИГОВОР»
13.20 «ДЕТЕКТИВы»
14.00 ДРуГИЕ НОВОСТИ
14.20 «ПОНяТь. ПРОСТИТь»
15.20, 04.30 «ХОЧу зНАТь»
15.50 «ОБРуЧАЛьНОЕ КОЛь-

ЦО». Т/С
16.50 «ФЕДЕРАЛьНый СуДья»
18.15 «СЛЕД». Т/С
18.55 «ДАВАй ПОЖЕНИМСя!»
19.55 «ПуСТь ГОВОРяТ»
21.00 «ВРЕМя»
21.30 «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ». 

Т/С
22.30 «ЧЕЛОВЕК И зАКОН»
23.50 «СуДИТЕ САМИ»
00.45 «ПИК ДАНТЕ». Х/Ф
02.45, 03.05 «ПРЕСТуПНыЕ МыС-

ЛИ». Х/Ф

Пятница, 29 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»
15.15 ПРЕМьЕРА. «ПРИНЦ И зО-

ЛуШКА. уИЛьяМ И КЕйТ»
16.15 СВАДЕБНАя ЦЕРЕМОНИя 

ПРИНЦА уИЛьяМА И КЕйТ 
МИДДЛТОН. ПТ

18.15 ХОККЕй. ЧМ. МАТЧ ОТКРы-
ТИя. СБОРНАя РОССИИ 
- СБОРНАя ГЕРМАНИИ. ПТ 
Из СЛОВАКИИ

21.00 «ВРЕМя»
21.30 «ДОСТОяНИЕ РЕСПуБЛИ-

КИ: АНДРЕй МАКАРЕВИЧ»
23.50 СВАДЕБНАя ЦЕРЕМОНИя 

ПРИНЦА уИЛьяМА И КЕйТ 
МИДДЛТОН

01.10 ПРЕМьЕРА. «МОЛОДАя 
ВИКТОРИя». Х/Ф

02.55 «уЖИН С уБИйСТВОМ». 
Х/Ф

04.45 «ХОЧу зНАТь»

Суббота, 30 аПреля
5.15, 6.10 «МОй ЛАСКОВый И 

НЕЖНый зВЕРь». Х/Ф
6.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
7.20 «ИГРАй, ГАРМОНь ЛюБИ-

МАя!»
8.10 ДИСНЕй-КЛуБ: «НОВАя 

ШКОЛА ИМПЕРАТОРА», 
«уТИНыЕ ИСТОРИИ»

9.00 «уМНИЦы И уМНИКИ»
9.40 «СЛОВО ПАСТыРя»
10.15 «ПРИНЦ И зОЛуШКА. уИ-

ЛьяМ И КЕйТ»
12.15 СРЕДА ОБИТАНИя. «ПИЛИ-

ТЕ, ШуРА, ПИЛИТЕ...»
13.10 ЛЕГЕНДАРНОЕ КИНО В ЦВЕ-

ТЕ. «ВОЛГА-ВОЛГА»
15.10 «К-9: СОБАЧья РАБОТА». 

Х/Ф
17.00 «КТО ХОЧЕТ СТАТь МИЛ-

ЛИОНЕРОМ?»
18.00 «ОБЩАя ТЕРАПИя». Т/С
20.00, 21.15 «ФАБРИКА зВЕзД. 

ВОзВРАЩЕНИЕ»
21.00 «ВРЕМя»
22.40 «ПРОЖЕКТОРПЕРИСХИЛ-

ТОН»
23.15 «ОДНАЖДы В ВЕГАСЕ». 

Х/Ф
01.10 «БАРТОН ФИНК». Х/Ф
03.20 «ВСПОМНИ, ЧТО БуДЕТ». 
05.05 «ДЕТЕКТИВы»

ВоСкреСенье, 1 мая
6.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
6.10 «ЛюБОВь зЕМНАя». Х/Ф
8.00 «БАРыШНя-КРЕСТьяНКА». 

Х/Ф
10.15 «БЕЛыЕ РОСы». Х/Ф
12.15 «КОРОЛЕВА БЕНзОКОЛОН-

КИ». Х/Ф
13.40 «БОЛьШАя РАзНИЦА» 

В ОДЕССЕ. ФЕСТИВАЛь 
ПАРОДИй

17.25 ЧМ ПО ФИГуРНОМу КАТА-
НИю. ПОКАзАТЕЛьНыЕ 
ВыСТуПЛЕНИя

19.10 «ТОЛьКО Ты...»
21.00 «ВРЕМя»
21.15 «КАКИЕ НАШИ ГОДы! 

1975»
22.40 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ». Х/Ф
00.40 «АГОРА». Х/Ф
03.00 «ПСИХОз». Х/Ф
04.55 «ВСПОМНИ, ЧТО БуДЕТ».

Понедельник, 
25 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 «КАзАЧКИ НЕ ПЛАЧуТ. 
ЛюДМИЛА ХИТяЕВА»

12.50 «КуЛАГИН И ПАРТНЕРы»
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖуРНАя ЧАСТь
15.05 «ЕФРОСИНья. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ». Т/С
16.50 «ВСЕ К ЛуЧШЕМу». Т/С
17.55 «ИНСТИТуТ БЛАГОРОДНыХ 

ДЕВИЦ». Т/С
18.55 «ПРяМОй ЭФИР»
20.50 СПОКОйНОй НОЧИ, МА-

ЛыШИ!
21.00 ПРЕМьЕРА. «ДОМ у БОЛь-

ШОй РЕКИ». Т/С
23.50 весТи +
00.10 «СВИДЕТЕЛИ». «ТАйНы 

КРЕМЛЕВСКИХ ПРОТОКО-
ЛОВ. ВАЛЕНТИН ФАЛИН». 
ФИЛьМ 1-й

01.00 «ПРОФИЛАКТИКА»
02.15 «МЕХ: ВООБРАЖАЕМый 

ПОРТРЕТ ДИАНы АРБуС». 
Х/Ф

04.20 «ГОРОДОК». ДАйДЖЕСТ

Вторник, 26 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 «САМОуБИйСТВО ПОСЛЕ 
ЧЕРНОБыЛя. АКАДЕМИК 
ЛЕГАСОВ»

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. «ДОМ у БОЛь-

ШОй РЕКИ». Т/С
23.50 весТи +
00.10 «СВИДЕТЕЛИ». «ТАйНы 

КРЕМЛЕВСКИХ ПРОТОКО-
ЛОВ. ВАЛЕНТИН ФАЛИН». 
ФИЛьМ 2-й

01.00 «ПРОФИЛАКТИКА»
02.10 ГОРяЧАя ДЕСяТКА
03.20 «ЧЕСТНый ДЕТЕКТИВ»
03.50 «зАКОН И ПОРяДОК». Т/С

Среда, 27 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 «уКРАИНСКИй САМуРАй. 
ПРИНЦИП СТуПКИ»

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. «ДОМ у БОЛь-

ШОй РЕКИ». Т/С
23.50 весТи +
00.10 ПРЕМьЕРА. «КузьКИНА 

МАТь». «ЦАРь-БОМБА. 
А П О К А Л И П С И С  П О -
СОВЕТСКИ»

01.00 «ПРОФИЛАКТИКА»
02.15 «ТОТ САМый МюНХГА-

узЕН». Х/Ф. 1-я СЕРИя 
(1979)

03.40 «зАКОН И ПОРяДОК». Т/С

ЧетВерг, 28 аПреля
5.00 уТРО РОССИИ
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 

7.35, 8.07, 8.35 месТ-
ное времЯ. весТи. 
Дон. уТро

9.05 «С НОВыМ ДОМОМ!». ТОК-
ШОу

10.00 «О САМОМ ГЛАВНОМ». 
ТОК-ШОу

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

месТное времЯ. ве-
сТи Дон

11.50 ПРЕМьЕРА. «ОХОТА НА 
«ОСу»

12.50 «КуЛАГИН И ПАРТНЕРы»
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖуРНАя ЧАСТь
15.05 «ЕФРОСИНья. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ». Т/С
16.50 «ВСЕ К ЛуЧШЕМу». Т/С
17.55 «ИНСТИТуТ БЛАГОРОДНыХ 

ДЕВИЦ». Т/С
18.55 «ПРяМОй ЭФИР»
20.50 СПОКОйНОй НОЧИ, МА-

ЛыШИ!
21.00 ПРЕМьЕРА. «ДОМ у БОЛь-

ШОй РЕКИ». Т/С
22.50 «ПОЕДИНОК»
23.50 весТи +

00.10 ПРЕМьЕРА. «ВИКТОР НЕ-
КРАСОВ. ВСя ЖИзНь В 
ОКОПАХ»

01.10 «ПРОФИЛАКТИКА»
02.20 «ТОТ САМый МюНХГА-

узЕН». Х/Ф. 2-я СЕРИя 
(1979)

03.40 «зАКОН И ПОРяДОК». Т/С
04.30 «ГОРОДОК». ДАйДЖЕСТ

Пятница, 29 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. 

ТАТьяНА ВАСИЛьЕВА»
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»
00.20 «ОГОНь Из ПРЕИСПОД-

НЕй». Х/Ф
02.30 «СИДяЧАя ЦЕЛь». Х/Ф
04.25 «ГОРОДОК». ДАйДЖЕСТ

Суббота, 30 аПреля
5.15 «СЕМь СТАРИКОВ И ОДНА 

ДЕВуШКА». Х/Ф (1968)
6.45 ВСя РОССИя
6.55 «СЕЛьСКОЕ уТРО»
7.25 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНыХ

8.00, 11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
8.10 месТное времЯ. весТи. 

Дон
8.20 «ВОЕННАя ПРОГРАММА»
8.50 СуББОТНИК
9.30 «ГОРОДОК». ДАйДЖЕСТ
10.05 «ВРЕМя-ДЕНьГИ»
10.30 «ДОНСКОй ПАРЛАМЕНТ»
10.40 «БАТАйСК И БАТАйЧАНЕ»
10.50 «зЕЛЕНАя СОТКА»
11.10 МЕСТНОЕ ВРЕМя. ВЕСТИ. 

ДОН
11.20 ВЕСТИ. ДЕЖуРНАя ЧАСТь
11.50 «ЧЕСТНый ДЕТЕКТИВ»
12.20, 14.30 «СЕВЕРНый ВЕ-

ТЕР». Т/С
14.20 месТное времЯ. ве-

сТи. Дон
16.15 СуББОТНИй ВЕЧЕР
18.10 ШОу «ДЕСяТь МИЛЛИО-

НОВ» С МАКСИМОМ ГАЛ-
КИНыМ

19.15, 20.20 ПРЕМьЕРА. «ВА-
РЕНьКА. И В ГОРЕ, И В 
РАДОСТИ». Х/Ф (2011)

23.20 «ДЕВЧАТА»
23.55 «ПРАВО НА уБИйСТВО». 

Х/Ф
01.55 «8 ЖЕНЩИН». Х/Ф

ВоСкреСенье, 1 мая
5.05 «КуБАНСКИЕ КАзАКИ». Х/Ф 

(1949)
7.10 «ДЕЛО БыЛО В ПЕНьКОВЕ». 

Х/Ф (1957)
9.00 юБИЛЕйНый ВЕЧЕР АЛЕК-

САНДРы ПАХМуТОВОй
13.00, 14.15 «СЕВЕРНый ВЕ-

ТЕР». Т/С
14.00, 20.00 ВЕСТИ
17.00 ПРЕМьЕРА. «ПАРАД зВЕзД». 

ПРАзДНИЧНый ВЕЧЕР
19.15, 20.20 ПРЕМьЕРА. «ВА-

РЕНьКА. И В ГОРЕ, И В 
РАДОСТИ». Х/Ф (2011)

23.20 ПРЕМьЕРА. «ДОБРый ВЕ-
ЧЕР С МАКСИМОМ»

00.45 «БЛюз ОПАДАюЩИХ ЛИ-
СТьЕВ». Х/Ф (2006)

03.05 «МЕРТВый ШТИЛь». Х/Ф

Понедельник, 
25 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 «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 «ДЕМОНы». Т/С
23.35 ЧЕСТНый ПОНЕДЕЛьНИК
00.25 «ШКОЛА зЛОСЛОВИя»
01.10 «В зОНЕ ОСОБОГО РИ-

СКА»
01.45 «ДЕТЕКТИВ РАШ». Т/С
04.05 Ты НЕ ПОВЕРИШь!

Вторник, 26 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 ЧРЕзВыЧАйНОЕ ПРОИС-

ШЕСТВИЕ. РАССЛЕДО-
ВАНИЕ

10.55, 03.55 «ДО СуДА»
12.00, 02.55 СуД ПРИСяЖНыХ
13.25 «ПРОКуРОРСКАя ПРО-

ВЕРКА»
14.40 «ДАВАйТЕ МИРИТьСя!»
16.30 «уЛИЦы РАзБИТыХ ФОНА-

РЕй». Т/С
19.30 «ДЕМОНы». Т/С
23.35 «НАСТОяЩИй ИТАЛья-

НЕЦ». ФИЛьМ ВТОРОй 
«МАФИя НЕ НАВСЕГДА»

00.25 ГЛАВНАя ДОРОГА
01.00 КуЛИНАРНый ПОЕДИНОК С 

ДЕНИСОМ РОЖКОВыМ
02.00 «ДЕТЕКТИВ РАШ». Т/С

Среда, 27 аПреля
4.55 «НТВ уТРОМ»
8.30 И СНОВА зДРАВСТВуйТЕ!
9.30, 15.30, 18.30 ОБзОР. ЧРЕз-

ВыЧАйНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕ-
ГОДНя

10.20 «ВНИМАНИЕ: РОзыСК!» С 
ИРИНОй ВОЛК

10.55 «ДО СуДА»
12.00 СуД ПРИСяЖНыХ
13.25 «ПРОКуРОРСКАя ПРО-

ВЕРКА»
14.40 «ДАВАйТЕ МИРИТьСя!»
16.30 «уЛИЦы РАзБИТыХ ФОНА-

РЕй». Т/С
19.30 «ДЕМОНы». Т/С
22.30 ФуТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИО-

НОВ уЕФА. ПОЛуФИНАЛ. 
«РЕАЛ» (ИСПАНИя) - «БАР-
СЕЛОНА» (ИСПАНИя). ПТ

00.45 КВАРТИРНый ВОПРОС
01.45 «ВРЕМя ГРЕХОВ». Х/Ф
03.35 «ЛИГА ЧЕМПИОНОВ уЕФА. 

ОБзОР»
04.05 Ты НЕ ПОВЕРИШь!

ЧетВерг, 28 аПреля
4.55 «НТВ уТРОМ»
8.30 «РАзВОД ПО-РуССКИ»
9.30, 15.30, 18.30 ОБзОР. ЧРЕз-

ВыЧАйНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕ-
ГОДНя

10.20 «В зОНЕ ОСОБОГО РИ-
СКА»

10.55 «ДО СуДА»
12.00 СуД ПРИСяЖНыХ
13.25 «ПРОКуРОРСКАя ПРО-

ВЕРКА»
14.40 «ДАВАйТЕ МИРИТьСя!»
16.30 «уЛИЦы РАзБИТыХ ФОНА-

РЕй». Т/С
19.40 «ДЕМОНы». Т/С
22.50 ФуТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПы 

уЕФА. ПОЛуФИНАЛ. «ПОР-
Ту» (ПОРТуГАЛИя) - «ВИ-
ЛьяРРЕАЛ» (ИСПАНИя). 
ПТ

01.05 «ЛИГА ЕВРОПы уЕФА. ОБ-
зОР»

01.30 ДАЧНый ОТВЕТ
02.35 «ТОТ, КТО ГАСИТ СВЕТ». 

Х/Ф

04.20 ОСОБО ОПАСЕН!

Пятница, 29 аПреля
4.55 «НТВ уТРОМ»
8.30 «ДАВАйТЕ МИРИТьСя!»
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 «ДЕМОНы». Т/С
21.30 «НТВШНИКИ».  АРЕНА 

ОСТРыХ ДИСКуССИй
22.35 «МузыКАЛьНый РИНГ 

НТВ». СуПЕРБИТВА: КО-
РОЛЕВы ПОПСы ПРОТИВ 
ПРИНЦЕСС ГЛАМуРА

00.15 «ЖЕНСКИй ВзГЛяД» АНИ 
ЛОРАК

01.05 «НЕПОКОРЕННый». Х/Ф
03.10 «КОРОЛЕВСКАя СВАДь-

БА». Х/Ф

Суббота, 30 аПреля
5.05 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА». 

Т/С
7.40 «АйБОЛИТ И БАРМАЛЕй». 

М/Ф
8.00, 10.00, 19.00 СЕГОДНя

8.20 ЛОТЕРЕя «зОЛОТОй КЛюЧ»
8.45 «ЖИВуТ ЖЕ ЛюДИ!»
9.25 ГЛАВНАя ДОРОГА
10.20 КуЛИНАРНый ПОЕДИНОК С 

ДЕНИСОМ РОЖКОВыМ
11.20 КВАРТИРНый ВОПРОС
12.20 СВОя ИГРА
13.15 «ТАИНСТВЕННАя РОССИя: 

ОТ МОСКВы ДО ВЕЧНОй 
МЕРзЛОТы. ПРОКЛяТИя 
В ДЕйСТВИИ?»

14.10, 19.25 «МЕДВЕЖИй уГОЛ». 
Т/С

23.25 ПРЕМьЕРА. «ШАНСОН 
ГОДА-2011»

02.40 «ЧЕСТНАя ИГРА». Х/Ф
04.35 «ДО СуДА»

ВоСкреСенье, 1 мая
5.25 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА». 

Т/С
8.00, 10.00, 19.00 СЕГОДНя
8.20 ЛОТЕРЕя «РуССКОЕ ЛОТО»
8.45 ЕДИМ ДОМА
9.25 «ПЕРВАя ПЕРЕДАЧА»
10.20 «ПИР НА ВЕСь МИР»
11.20 ДАЧНый ОТВЕТ
12.20 СВОя ИГРА
13.15 «ТАИНСТВЕННАя РОС-

СИя: ИНОПЛАНЕТяНЕ В 
РОСТОВЕ-НА-ДОНу?»

14.10, 19.25 «МЕДВЕЖИй уГОЛ». 
Т/С

00.10 ФуТБОЛьНАя НОЧь
00.45 «ЕЛЕНА ТРОяНСКАя». Х/Ф
04.10 «СЛАДКИй НОяБРь». Х/Ф

Понедельник, 
25 аПреля

6.00 «ВЕЛИКАя ПОБЕДА. НАРОД-
НАя ПАМяТь». «ВОйНА И 
НАДЕЖДА». Д/С. 

7.00, 22.30 «ОРуЖИЕ». Т/С. 
8.10 «ВОИНы МИРА. КАМИКАД-

зЕ». 
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

НОВОСТИ. 
9.15 «ВОИНы МИРА. ДЖЕДАИ». 
10.10 «ДОЖДь В ЧуЖОМ ГОРО-

ДЕ». Х/Ф. 
13.15 «ОСВОБОДИТЕЛИ». «ВОз-

ДуШНый ДЕСАНТ». Д/С. 
14.15 «НЕВИДИМый ФРОНТ». 

Д/С. 
14.30 «ТАМОЖНя». Х/Ф. 
16.15 «ГЕНЕРАЛы». «БАТя». Д/С. 
17.05 «ОСВОБОДИТЕЛИ». «РАз-

ВЕДЧИКИ». Д/С. 
18.30 «ДЕТИ ВАНюХИНА». Т/С. 
19.35 «зА КуЛИСАМИ ВОйНы». 

Д/С. 
19.55 «КОНВОй PQ-17». Т/С. 
23.35 «НЕЖНый ВОзРАСТ». Х/Ф. 
01.10 «ОРуЖИЕ ХХ ВЕКА». Д/С. 
01.45 «ОЛьГА И КОНСТАНТИН». 

Х/Ф. 
03.05 «СыН ПОЛКА». Х/Ф

Вторник, 26 аПреля
6.00 «ВЕЛИКАя ПОБЕДА. НАРОД-

НАя ПАМяТь». «ЛюБОВь, 
ЧТО ДВИЖЕТ зВЕзДА-
МИ...». Д/С. 

7.00, 22.30 «ОРуЖИЕ». Т/С. 
8.05 «ТАйНы РуССКОй ДИПЛО-

МАТИИ». «ИМПЕРАТОР 

ПАВЕЛ И МАЛьТИйСКИй 
ОРДЕН». Д/С. 

8.45, 9.15 «НЕЖНый ВОзРАСТ». 
Х/Ф. 

9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
НОВОСТИ. 

10.55, 19.55 «КОНВОй PQ-17». 
Т/С. 

13.15 «ОСВОБОДИТЕЛИ». «РАз-
ВЕДЧИКИ». Д/С. 

14.20, 16.15 «ПРИЕзЖАя». Х/Ф. 
16.30 «ОРуЖИЕ ХХ ВЕКА». Д/С. 
17.05 «ОСВОБОДИТЕЛИ». «АР-

ТИЛЛЕРИСТы». Д/С. 
18.30 «ДЕТИ ВАНюХИНА». Т/С. 
19.35 «зА КуЛИСАМИ ВОйНы». 

Д/С. 
23.35 «ВыКуП». Х/Ф. 
01.20 «ТАМОЖНя». Х/Ф. 
02.50 «ГЕНЕРАЛы». «БАТя». Д/С. 
03.50 «ЛЕГЕНДА О ВИЛьяМЕ 

ТЕЛЛЕ». Т/С

Среда, 27 аПреля
6.00 «ВЕЛИКАя ПОБЕДА. НАРОД-

НАя ПАМяТь». «ВОйНА И 
КуЛьТуРА». Д/С. 

7.00, 22.30 «ОРуЖИЕ». Т/С. 
8.05 «ТАйНы РуССКОй ДИПЛО-

МАТИИ». «АЛЕКСАНДР И 
НАПОЛЕОН... ДуЭЛь ИМ-
ПЕРАТОРОВ». Д/С. 

8.40, 9.15 «ВыКуП». Х/Ф. 
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

НОВОСТИ. 
10.55, 19.55 «КОНВОй PQ-17». 

Т/С.
13.15 «ОСВОБОДИТЕЛИ». «АР-

ТИЛЛЕРИСТы». Д/С. 

14.15, 16.15 «СыН ПОЛКА». Х/Ф. 
17.05 «ОСВОБОДИТЕЛИ». «ГОР-

НыЕ СТРЕЛКИ». Д/С. 
18.30 «ДЕТИ ВАНюХИНА». Т/С. 
19.35 «зА КуЛИСАМИ ВОйНы». 

Д/С. 
23.35 «ПОД КАМЕННыМ НЕБОМ». 

Х/Ф. 
01.15 «ЖИЛ-БыЛ ДОКТОР...». 

Х/Ф. 
02.55 «ВОИНы МИРА. САМуРАИ 

- ВОИНы ВОСХОДяЩЕГО 
СОЛНЦА». 

03.50 «ЛЕГЕНДА О ВИЛьяМЕ 
ТЕЛЛЕ». Т/С

ЧетВерг, 28 аПреля
6.00 «ВЕЛИКАя ПОБЕДА. НАРОД-

НАя ПАМяТь». «ВОйНА И 
НАуКА». Д/С. 

7.00, 22.30 «ОРуЖИЕ». Т/С. 
8.05 «ТАйНы РуССКОй ДИПЛО-

МАТИИ». «ПОСЛЕДНяя 
ВОйНА ИМПЕРАТОРА НИ-
КОЛАя I». Д/С. 

8.45, 9.15 «ПОД КАМЕННыМ НЕ-
БОМ». Х/Ф. 

9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
НОВОСТИ. 

10.55, 19.55 «КОНВОй PQ-17». 
Т/С. 

13.15 «ОСВОБОДИТЕЛИ». «ГОР-
НыЕ СТРЕЛКИ». Д/С. 

14.15, 16.15 «БЕзыМяННАя 
зВЕзДА». Х/Ф. 

17.05 «ОСВОБОДИТЕЛИ». «СЕВЕ-
РОМОРЦы». Д/С. 

18.30 «ДЕТИ ВАНюХИНА». Т/С. 
19.35 «зА КуЛИСАМИ ВОйНы». 

Д/С. 
23.30 «РАзМАХ КРыЛьЕВ». Х/Ф. 
01.20 «ХОТИТЕ - ВЕРьТЕ, ХОТИТЕ 

- НЕТ...». Х/Ф. 
02.35 «ЧЕРЕз ТЕРНИИ К зВЕз-

ДАМ». Х/Ф

Пятница, 29 аПреля
6.00 «ТАйЦзИ - ДыХАНИЕ ВСЕ-

ЛЕННОй». Д/Ф. 
7.00 «ОРуЖИЕ». Т/С. 
8.00 «КРуГОСВЕТКА С ТАТьяНОй 

зАВьяЛОВОй». 
8.40, 9.15 «РАзМАХ КРыЛьЕВ». 

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

НОВОСТИ. 
10.55 «КОНВОй PQ-17». Т/С. 
13.15 «ОСВОБОДИТЕЛИ». «СЕВЕ-

РОМОРЦы». Д/С. 
14.25 «ЖАЖДА». Х/Ф. 
16.15 «ЖАЛОБА». Х/Ф. 
18.30 «СЛАБОСТь СИЛы». «АЛЕК-

САНДР II И юРьЕВСКАя». 
Д/С. 

19.30 «АЛЕША». Д/Ф. 
20.00 «БЕЛОРуССКИй ВОКзАЛ». 

Х/Ф. 
22.30 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА». 

Х/Ф. 
01.15 «ВЕСНА». Х/Ф. 
03.20 «БЕзыМяННАя зВЕзДА». 

Суббота, 30 аПреля
6.00 «ХОТИТЕ - ВЕРьТЕ, ХОТИТЕ - 

НЕТ...». Х/Ф. 
7.20 «ТАйНА «ВОЛЧьЕй ПАСТИ». 

Х/Ф. 
9.00 «МАМА ВыШЛА зАМуЖ». 

Д/Ф. 
10.00 «КРуГОСВЕТКА С ТАТья-

НОй зАВьяЛОВОй». 
10.55 «ВЕСНА». Х/Ф. 
13.00, 18.00 НОВОСТИ. 
13.15 «АЛЕША». Д/Ф. 
13.45, 18.15 «ВОйНА НА зАПАД-

Н О М  Н А П Р А В Л Е Н И И » . 
Т/С. 

17.10 «ГЕНЕРАЛы». «СМЕРТь 
ГЕРОя». Д/С. 

00.15 «зЕЛЕНый ФуРГОН». Х/Ф. 
03.05 «ОПЕРАЦИя «ЭКСПРЕСС НА 

ДВОИХ». Д/Ф. 
04.10 «ЖАЖДА». Х/Ф

ВоСкреСенье, 1 мая
6.00 «БЕЛОРуССКИй ВОКзАЛ». 

Х/Ф. 
8.05 «ТАйНА ТРЕТьЕй ПЛАНЕТы». 

М/Ф. 
9.00 «ГЕНЕРАЛы». «СМЕРТь ГЕ-

РОя». Д/С. 
10.00 «СЛуЖу РОССИИ». 
11.15 «ИСТОРИя ДЕМОНСТРА-

ЦИй». 
12.05, 13.15 «зЕЛЕНый ФуРГОН». 

Х/Ф. 
13.00, 18.00 НОВОСТИ. 
15.30 «МАМА ВыШЛА зАМуЖ». 

Д/Ф. 
16.30, 18.15 «СЕМНАДЦАТь МГНО-

ВЕНИй ВЕСНы». Т/С. 
01.20 «ЖАЛОБА». Х/Ф. 
02.50 «РОДИТЕЛЕй НЕ ВыБИРА-

юТ». Х/Ф. 
04.45 «ТАйНы ВЕКА». «РАССТРЕ-

ЛяТь, КАК БЕШЕНыХ СО-
БАК». Д/С

Понедельник, 
25 аПреля

5.00, 7.30, 12.15 «ВСЕ ВКЛю-
ЧЕНО»

5.55 toP gEAr
7.00, 9.00, 12.00, 17.55, 00.55 

ВЕСТИ-СПОРТ
7.15, 11.40, 21.25, 01.45 ВЕСТИ.

ru
8.30 «ИНДуСТРИя КИНО»
9.15 ВЕСТИ-СПОРТ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМя
9.20, 02.00 «МОя ПЛАНЕТА»
10.25 «В МИРЕ ЖИВОТНыХ»
11.00 «РыБАЛКА С РАДзИШЕВ-

СКИМ»
11.15 «СТРАНА.ru»
13.00 ПРОФЕССИОНАЛьНый 

БОКС
14.05 «уДАРНАя СИЛА». Х/Ф
15.55 ФуТБОЛ. ПЕРВЕНСТВО 

РОССИИ. ФуТБОЛьНАя 
НАЦИОНАЛьНАя ЛИГА. 
« С И Б И Р ь »  ( Н О В О С И -
БИРСК) - «КАМАз» (НАБЕ-
РЕЖНыЕ ЧЕЛНы). ПТ

18.10 «ХОККЕй РОССИИ. ИТОГИ 
СЕзОНА»

18.50 «НАЧАТь СНАЧАЛА»
19.25 ФуТБОЛ. ПРЕМьЕР-ЛИГА. 

«ДИНАМО» (МОСКВА) - 
«АНЖИ» (МАХАЧКАЛА). ПТ

21.40 «НЕДЕЛя СПОРТА»
22.55 ФуТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ АН-

ГЛИИ. «БЛЭКБЕРН» - «МАН-
ЧЕСТЕР СИТИ». ПТ

01.05 «СТРАНА.ru»
03.00 ФуТБОЛ. ПРЕМьЕР-ЛИГА. 

«СПАРТАК» (МОСКВА) - 
«СПАРТАК-НАЛьЧИК»

Вторник, 26 аПреля
5.00, 7.30, 13.20 «ВСЕ ВКЛю-

ЧЕНО»

6.00, 9.45, 00.50, 02.15 «МОя 
ПЛАНЕТА»

6.30 «НАуКА 2.0»
7.00, 9.00, 12.00, 16.35, 22.20, 

00.40 ВЕСТИ-СПОРТ
7.15, 11.40, 22.00, 02.00 ВЕСТИ.

ru
8.30 «СПОРТИВНАя НАуКА»
9.15 «СТРАНА.ru»
12.15 «НЕДЕЛя СПОРТА»
14.10 «ТЕХНОЛОГИИ СПОРТА»
14.40 «КОНЕЦ ИГРы». Х/Ф
16.50, 22.35, 02.55 «ФуТБОЛ 

РОССИИ»
17.50 СМЕШАННыЕ ЕДИНОБОР-

СТВА. РОССИя - ИСПА-
НИя. ТРАНСЛяЦИя Из 
МОСКВы

19.55 «ХАОС». Х/Ф
23.35, 03.55 toP gEAr

Среда, 27 аПреля
5.00, 7.30 «ВСЕ ВКЛюЧЕНО»
5.55, 9.15, 02.20, 03.40 «МОя 

ПЛАНЕТА»
6.25 «НАуКА 2.0»
7.00, 9.00, 12.10, 17.55, 23.25, 

02.10 ВЕСТИ-СПОРТ
7.15, 11.50, 23.10, 03.25 ВЕСТИ.

ru
8.30, 12.25, 18.10, 01.35 «ЧЕМ-

ПИОНАТ С ПОМЕТКОй 
«СРОЧНО!»

13.00 ФИГуРНОЕ КАТАНИЕ. ЧМ. 
МуЖЧИНы. КОРОТКАя 
ПРОГРАММА. ПТ Из МО-
СКВы

18.45 ЦЕРЕМОНИя ОТКРыТИя 
ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО 
ФИГуРНОМу КАТАНИю. ПТ 
Из МОСКВы

19.15 ФИГуРНОЕ КАТАНИЕ. ЧМ. 
ПАРы. КОРОТКАя ПРО-
ГРАММА. ПТ Из МОСКВы

23.45 ФИГуРНОЕ КАТАНИЕ. ЧМ. 

ТРАНСЛяЦИя Из МО-
СКВы

04.25 «СПОРТИВНАя НАуКА»

ЧетВерг, 28 аПреля
5.00, 7.30, 11.25 «ВСЕ ВКЛю-

ЧЕНО»
5.55, 03.35 «МОя ПЛАНЕТА»
6.25, 02.15 «НАуКА 2.0»
7.00, 9.00, 12.30, 17.15, 21.30, 

00.10 ВЕСТИ-СПОРТ
7.15, 9.15, 21.10, 03.20 ВЕСТИ.

ru
8.25 «НАЧАТь СНАЧАЛА»
9.30, 00.20 ФИГуРНОЕ КАТАНИЕ. 

ЧМ. ТРАНСЛяЦИя Из МО-
СКВы

11.55 «уНИКуМы. АРТуР ГАЧИН-
СКИй»

12.45 ФИГуРНОЕ КАТАНИЕ. ЧМ. 
МуЖЧИНы. ПРОИзВОЛь-
НАя ПРОГРАММА. ПТ Из 
МОСКВы

17.30 ФИГуРНОЕ КАТАНИЕ. ЧМ. 
ПАРы. ПРОИзВОЛьНАя 
ПРОГРАММА. ПТ Из МО-
СКВы

21.45 СМЕШАННыЕ ЕДИНОБОР-
СТВА. m-1 ChAllEngE XXV. 
НЕМКОВ ПРОТИВ МАГА-
ЛьяЕША. ТРАНСЛяЦИя Из 
САНКТ-ПЕТЕРБуРГА

Пятница, 29 аПреля
5.00, 7.30, 11.25 «ВСЕ ВКЛю-

ЧЕНО»
5.55, 03.00 «МОя ПЛАНЕТА»
6.25 «НАуКА 2.0»
7.00, 9.00, 13.00, 17.55, 00.35 

ВЕСТИ-СПОРТ
7.15, 9.15 ВЕСТИ.ru
8.25 «ТЕХНОЛОГИИ СПОРТА»
9.30 ФИГуРНОЕ КАТАНИЕ. ЧМ. 

ТРАНСЛяЦИя Из МО-
СКВы

12.25 «уНИКуМы. ЕЛЕНА ИЛьИ-
НыХ И НИКИТА КАЦАЛА-
ПОВ»

13.15 ФИГуРНОЕ КАТАНИЕ. ЧМ. 
ЖЕНЩИНы. КОРОТКАя 
ПРОГРАММА. ПТ Из МО-
СКВы

18.10 ВЕСТИ-СПОРТ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМя

18.15 ФИГуРНОЕ КАТАНИЕ. ЧМ. 
ТАНЦы НА ЛьДу. КОРОТ-
КАя ПРОГРАММА. ПТ Из 
МОСКВы

22.15 ХОККЕй. ЧМ. БЕЛОРуССИя 
- КАНАДА. ПТ Из СЛОВА-
КИИ

00.45 ХОККЕй. ЧМ. СЛОВАКИя - 
СЛОВЕНИя. ТРАНСЛяЦИя 
Из СЛОВАКИИ

Суббота, 30 аПреля
5.00 «МОя ПЛАНЕТА»
6.50, 9.20, 12.00, 17.40, 22.00, 

00.35 ВЕСТИ-СПОРТ
7.05 ХОККЕй. ЧМ. РОССИя - ГЕР-

МАНИя. ТРАНСЛяЦИя Из 
СЛОВАКИИ

9.35, 17.55 ВЕСТИ-СПОРТ. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМя

9.40 «ЧЕМПИОНАТ С ПОМЕТКОй 
«СРОЧНО!»

10.10 ФИГуРНОЕ КАТАНИЕ. ЧМ. 
ТРАНСЛяЦИя Из МО-
СКВы

12.15 «зАДАй ВОПРОС МИНИ-
СТРу»

12.55 «ФуТБОЛ РОССИИ. ПЕРЕД 
ТуРОМ»

13.25 ФуТБОЛ. ПРЕМьЕР-ЛИГА. 
ЦСКА - «СПАРТАК» (МО-
СКВА). ПТ

15.55 ФИГуРНОЕ КАТАНИЕ. ЧМ. 
ЖЕНЩИНы. ПРОИзВОЛь-
НАя ПРОГРАММА. ПТ Из 
МОСКВы

18.00 ФИГуРНОЕ КАТАНИЕ. ЧМ. 
ТАНЦы НА ЛьДу. ПРОИз-
ВОЛьНАя ПРОГРАММА. ПТ 
Из МОСКВы

22.10 ХОККЕй. ЧМ. ЧЕХИя - ЛАТ-
ВИя. ПТ Из СЛОВАКИИ

00.45 ФуТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ АН-
ГЛИИ. «ЧЕЛСИ» - «ТОТ-
ТЕНХЭМ»

02.55 ФуТБОЛ. ПРЕМьЕР-ЛИГА. 
ЦСКА - «СПАРТАК» (МО-
СКВА)

ВоСкреСенье, 1 мая
5.00, 03.00 «МОя ПЛАНЕТА»
6.30 «РыБАЛКА С РАДзИШЕВ-

СКИМ»
6.50, 9.20, 12.00, 15.20, 22.35, 

00.35 ВЕСТИ-СПОРТ
7.05 ХОККЕй. ЧМ. НОРВЕГИя - 

ШВЕЦИя. ТРАНСЛяЦИя Из 
СЛОВАКИИ

9.35, 22.50 ВЕСТИ-СПОРТ. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМя

9.40 «СТРАНА СПОРТИВНАя»
10.05, 12.15 ФИГуРНОЕ КАТАНИЕ 

В МОСКВЕ. ЛуЧШЕЕ
12.10 «ПЕРВАя СПОРТИВНАя 

ЛОТЕРЕя»
14.20 «МАГИя ПРИКЛюЧЕНИй»
15.40 ВОЛЕйБОЛ. ЧР. МуЖЧИНы. 

ФИНАЛ. ПТ
17.30 ХОККЕй. ЧМ. РОССИя - 

СЛОВЕНИя. ПТ Из СЛО-
ВАКИИ

20.35 ФуТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ АН-
ГЛИИ. «АРСЕНАЛ» - «МАН-
ЧЕСТЕР юНАйТЕД»

22.55 ХОККЕй. ЧМ. ШВЕйЦА-
РИя - БЕЛОРуССИя. ПТ Из 
СЛОВАКИИ

00.45 ХОККЕй. ЧМ. СЛОВАКИя - 
ГЕРМАНИя. ТРАНСЛяЦИя 
Из СЛОВАКИИ

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 ЦСКА 4 3 1 0 8-1 10 

2 "зЕНИТ" 5 3 1 1 8-6 10 

3 "ВОЛГА" 5 3 0 2 8-3 9 

4 "КуБАНь" 5 3 0 2 6-4 9 

5 " К Р А С Н О -
ДАР" 5 2 3 0 4-1 9 

6 "АНЖИ" 5 2 2 1 3-3 8 

7 "РуБИН" 5 2 1 2 4-3 7 

8 " Л О К О М О -
ТИВ" 5 2 1 2 5-5 7 

9 "ДИНАМО" 5 2 1 2 6-7 7 

10 "ТЕРЕК" 5 1 2 2 2-3 5 

11 " С П А Р Т А К -
НАЛьЧИК" 5 1 2 2 4-6 5 

12 " К Р ы Л ь я 
СОВЕТОВ" 4 1 2 1 2-2 5 

13 "РОСТОВ" 5 1 1 3 7-9 4 

14 "АМКАР" 5 1 1 3 3-7 4 

15 "ТОМь" 5 1 1 3 2-6 4 

16 "СПАРТАК" 5 1 1 3 3-9 4

БомБарДиры
ЛАзОВИЧ Д.  3 (0)  
ХОДЖАВА Г.  2 (0)  
ГОЛЕНДА я.  2 (0)  
АДАМОВ Р.  2 (0)  
ПИКуЩАК И.  2 (0)  
ДАВыДОВ С.  2 (0)  
ТРАОРЕ Л.  2 (1)  
НОБОА К.  2 (1)  
ИГНАШЕВИЧ С.  2 (1)  
йОКИЧ Д.  1 (0)

гол+пас
АДАМОВ Р.  5 (2+3) 
ЛАзОВИЧ Д.  3 (3+0) 
ТРАОРЕ Л.  3 (2+1) 
ХОДЖАВА Г.  3 (2+1) 
КуРАНьИ К.  3 (1+2) 
ДАННИ М.  3 (1+2) 
КуЛИК В.  3 (1+2) 
БЛАТНяК Д.  3 (1+2) 
ГОЛЕНДА я.  2 (2+0) 
ПИКуЩАК И.  2 (2+0)

Премьер-лига
5-й тур

"кубань" - "роСтоВ" 2:0 
"терек" - "динамо" 0:0 
"крылья СоВетоВ" - "краСнодар"   0:0 
"локомотиВ" - "Волга"   1:0 
"анжи" - "СПартак"   2:1 
цСка - "рубин"   2:0 
"амкар" - "Зенит"   1:3 
"СПартак-нальЧик" - "томь"   1:2  

маЛяка и гРигОРЬев ЗаявЛенЫ 
За «РОСтОв»
Футбольный клуб «ростов» арендовал у ново-
черкасского «МИтоСа» полузащитника Дмитрия 
Маляку и нападающего Максима Григорьева, 
который в матче с «Локомотивом» уже отличился 
забитым голом.

Столичные клубы жалуются, но «Ростов» 
наказывать не за что…
В  российском футбольном союзе было рассмо-
трено  «дело Максима Григорьева»: сразу две сто-
личные команды пожаловались на Фк «ростов». 
«Спартак» обиделся на то, что игроки Дмитрий 
Маляка и Максим Григорьев перешли в стан 
«желто-синих» через новочеркасский МИтоС. По-
этому трансфер хотели признать незаконным.

Претензия «Локомотива» заключалась в том, что 
автор спасительного гола ростовчан Максим Григо-
рьев был заявлен вне рамок «трансферного окна», то 
есть периода, когда клубы  могут совершать сделки. 
Следовательно, футболист не должен был принимать 
участия в этой встрече.

По итогам заседания Комитета по статусу игро-
ков РФС жалобы московского «Спартака» были 
оставлены без удовлетворения. Чиновники решили, 
что «Ростов» ничего не нарушил, взяв футболистов в 
аренду у новочеркасской команды.

После этого состоялось заседание Контрольно-
дисциплинарного комитета РФС, где должен был 
обсуждаться протест столичного «Локомотива» на 
участие в игре Григорьева. Но в рассмотрении дан-
ного дела было отказано, поскольку, во-первых, были 
нарушены сроки подачи документов, а во-вторых, 
оно находится не в компетенции КДК РФС. Поэтому 
«Локо» было рекомендовано обратиться в Палату по 
разрешению споров.

новости обозревал корр. «Донской искры»
 александр ШесТопалов.

чемПиОнат дОна ПО автОкРОССу

   3 апреля 2011 года  на трассе «Дон-25» состоя-
лось открытие Чемпионата ростовской области 
по автомобильному кроссу сезона 2011 года. 
организаторами  соревнований стали ДоСААФ 
россии по ростовской области и автомобильный 
клуб BMW///STYLE.

Прошёл 1-й этап соревнований, в которых  при-
няли участие 48 автомобилей различных классов: 6 
автомобилей «Ока-юниор» (спортсмены  в возрасте 
до 18 лет); 6 автомобилей «Багги» Д3/4 – автомобили 
с воздушным охлаждением  двигателя ; 6 автомоби-
лей «Багги» Д3-Спринт – с водяным охлаждением, 7 
автомобилей «ВАз» Д2Н – автомобили с передним 
приводом;  5 автомобилей «ВАз» Д2 Классика – за-
днеприводные автомобили; 9 автомобилей «уАз»; 5 
автомобилей «ГАз-53» и 4 автомобиля «зИЛ-130».

ураганный ветер срывал флаги и рекламные 
баннеры, поднимал тучи пыли, но не смог сломить 
волю к победе у спортсменов. Не разогнал по домам  
и болельщиков и зрителей, которых набралось очень 
много, хотя обычно 1-й этап не очень интересует 
зрителей (странно, почему?).

Не все победители прошлого сезона подтвер-
дили своё чемпионство. Из-за неисправности ав-
томобиля не доехал до финиша чемпион области в 
классе «ГАз-53» 2010 года мастер спорта Анатолий 
зелепукин. По этой же причине пришел третьим чем-
пион области прошлого сезона в классе«Ока-юниор» 
Лукьян Арутюнов. 

максим ахмедов, серебряный призёр прошлого 
года в классе «уАз», перешёл в класс переднепри-
водных ВАзов и в первой же гонке пришёл на финиш 
первым. 

Остальные места распределились следующим 
образом: 

«ока-юниор»: 
1-е место занял Цыганков кирилл (команда «4 

К ВВС и ПВО – ВМВ», г.Батайск), 
2-е место – Арутюнов Лукьян (команда РуКК 

«VodItEl61», г.Ростов-на-Дону); 
3-е место – Реук Никита (команда «Почта Рос-

сии», г.Ростов-на-Дону). 
«Багги» Д3/4 (с воздушным охлаждением 

двигателя): 
1-е место занял хаспегов асвадур (команда 

«Мясниковский уСТК», с.Чалтырь), 
2-е место – Сазонов Николай (команда «Лабин-

ская автошкола ДОСААФ», г.Лабинск, Краснодарский 
край), 

3-е место – Пилинджанян Ованес (команда 
«Лабинская автошкола ДОСААФ», г.Лабинск, Крас-
нодарский край).

«Багги» Д3спринт (с водяным охлаждени-
ем): 

1-е место занял чубарян манук (команда «Мяс-

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

никовский уСТК», с.Чалтырь), 
2-е место – Канурный Руслан (команда «4 К ВВС 

и ПВО – ВМВ», г.Батайск), 
3-е место - Булгаков Александр (г.Батайск).
«ваз» Д2н (с передним приводом): 
1-е место занял ахмедов максим (команда 

РуКК «VodItEl61», г.Ростов-на-Дону), 
2-е место – Попов Сергей (команда «Автобутик - 

НФВАС», г.Ростов-на-Дону), 
3-е место – Милохин Андрей (команда «4 К ВВС 

и ПВО – ВМВ», г.Батайск).
«ваз» Д2 классика (заднеприводные авто-

мобили): 
1-е место занял Баев ашот (команда «Мясников-

ский уСТК», с.Чалтырь), 
2-е место – Евлаков Сергей (команда «Мясников-

ский уСТК», с.Чалтырь), 
3-е место - Могила Александр (г.Таганрог).
«уаз»: 
1-е место занял юрченко Герман (команда «4 К 

ВВС и ПВО – ВМВ», г.Батайск), 
2-е место – Баранов Евгений (команда РуКК 

«VodItEl61», г.Ростов-на-Дону), 
3-е место – Стехно Вадим (команда «СКВО- Во-

лошинские краски», г.Ростов-на-Дону).
«Газ-53»: 
1-е место занял Бошков сергей (команда 

«Автобутик-НФВАС», г.Ростов-на-Дону), 
2-е место – Вдовыко Владимир (команда 

«Автобутик-НФВАС», г.Ростов-на-Дону), 
3-е место – Сухов Александр (команда «Почта 

России», г.Ростов-на-Дону).
«зил-130»: 
1-е место занял Тимашов сергей (команда 

«СКВО- Волошинские краски», г.Ростов-на-Дону), 
2-е место – Истомин Алексей (команда «4 К ВВС 

и ПВО – ВМВ», г.Батайск), 
3-е место – Веретельников Олег (команда «4 К 

ВВС и ПВО – ВМВ», г.Батайск).
В командном зачёте места распределились так: 
1-е место заняла команда «4 к ввс и пво – 

вмв», г.Батайск, 
2-е место - команда «Автобутик - НФВАС», 

г.Ростов-на-Дону, 
3-е место - команда РуКК «VodItEl61», г.Ростов-

на-Дону.
Ждём всех поклонников автомобильного спорта 

на традиционных соревнованиях, посвященных Дню 
военного автомобилиста, которые пройдут 28 и 29 
мая 2011 года.

Официальный сайт Чемпионата: autokross61. 
com.
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БлагоДарим 
За поДДЕржКУ,  

товариЩи!

✭  1700 ГОРОДОВ БыЛО РАзРуШЕНО 
✭ ПОГИБЛИ БОЛЕЕ 20 МИЛЛИОНОВ СОВЕТСКИХ ЛюДЕй 

✭ 19 МИЛЛИОНОВ ДЕТЕй ОСТАЛИСь БЕз РОДИТЕЛЕй ИЛИ С ОДНОй МАТЕРью

так управляют "единороссы"

из Зверево:
Симыхина Л.А.  – 250 руб.

из железнодорожного 
р-на г. Ростова-на-дону:
Медведев ю.П. – 150 руб.
Богачева В.А. – 200 руб.

из Пролетарского р-на 
г. Ростова-на-дону:
зуева Н.С. – 200 руб.

из Первомайского р-на 
г. Ростова-на-дону:
Деев М.Ф. – 500 руб.

из п. шолоховский 
белокалитвинского р-на:
первичная организация КПРФ 
– 930 руб.

вЕлиКая отЕчЕствЕнная: Утраты

Десять тысяч студентов прекратят обучение в 
ростовском строительном университете, пол-
торы тысячи сотрудников придется выставить 
на улицу. «Это настоящее социальное потря-
сение», – говорит руководство крупнейшего 
строительного вуза на юге страны. Но сделать 
ничего не в силах.

Арбитражный суд области удовлетворил 
иск некой компании «БиЛ» к РГСу, и теперь 
вузу предстоит отдать бизнесменам 53 

млн рублей. Таких денег на его счетах просто нет, 
а исполнительный лист уже предъявлен.

зато компания «БиЛ» (аффилирована со 
строительным концерном «Покровский») в суде 
отстаивала интересы 16 обманутых дольщиков 
– сотрудников вуза, которым четыре года назад 
их руководство предложило решить квартирный 
вопрос. Люди передали свои квартиры и доплату 
РГСу, а вуз, с помощью хитроумной схемы, попы-
тался договориться с «Покровским» и предоставить 
преподавателям жилье в престижных новостройках 
в центре города.

«Схема работы даже на первый взгляд выглядит 
странной, – и.о. ректора РГСу Сергей Скрыль рас-
кладывает документы, описывающие ситуацию. – 
Чтобы получить от «Покровского» новые квартиры, 
вуз, в лице ректора, на то время – Шумейко В.И., 
пообещал концерну свои земли под застройку, хотя 
не имел на это никакого права – это федеральная 
земля, и право на распоряжение федеральной 
собственностью имеет учредитель – Министерство 
образования РФ в лице самого министра».

Министр своего разрешения на это не давал, 
на всех документах стоит подпись тогдашнего рек-
тора, а ныне – президента вуза Виктора Шумейко. 
Который, согласно тексту договора, просто брал на 
себя обязательства уладить этот вопрос в высших 
сферах. Не уладил.

Текст этого более чем странного договора о 
взаимоотношениях ректора и коммерсантов есть 
в распоряжении редакции 161.ru. В нем, помимо 
перечисления отданных участков земли, вуз, в лице 
Виктора Ивановича Шумейко, обязался впредь 
не выступать в судебных тяжбах против «Покров-
ского» (если вдруг что не поделят), а кроме этого, 
специальным пунктом договора оговаривается его 
полнейшая конфиденциальность.

Договор был подписан 2 июня 2007 года, 
маховик схемы завертелся, а в августе 2007 года 
Виктор Шумейко уходит на почетную должность 
президента вуза, отдав бразды правления Леониду 
зеленцову. Правда, не все. Специальным приказом 
он наделил себя правом распоряжаться материаль-
ными ресурсами вуза, полностью контролировать 
всю хозяйственную деятельность, оставив на долю 
нового ректора лишь решение отдельных кадровых 
вопросов и проблем науки.

Разумеется, что обещанных квартир дольщики 

не увидели.
«Их требования законны, – разводит руками 

Сергей Скрыль. – Незаконны были действия тог-
дашнего руководства вуза. Но тогда на это просто 
некому было обратить внимание – детали сделки 
были полностью засекречены, да и какой юрист по-
шел бы против своего руководителя. А сегодня нас 
больше волнует вопрос «Что делать?». Кто виноват 
– должны выяснить компетентные органы».

Результаты нескольких комплексных проверок 
вуза, включая аудиторскую и прокурорскую, выяви-
ли множество нарушений в работе прежнего руко-
водства. Все документы вывешены на официальном 
сайте РГСу. Там, на самом деле, много интересно-
го. Чего только стоит покупка телефонов по 33 000 
рублей за штуку для нужд отдельных сотрудников 
вуза. Или строительство частных гаражей на земле 
вуза с последующим исчезновением барышей от 
их реализации.

Но за автором подписей под скандальными 
документами – мандат депутата законодательного 
собрания и положенный в таких случаях иммуни-
тет. По словам и.о. ректора РГСу Сергея Скрыля, 
управление следственного комитета по Ростовской 
области упорно отказывается возбуждать уголов-
ное дело по фактам очевидных нарушений. И это 
промедление может стоить вузу жизни.

«На счетах РГСу сейчас – около 30 млн соб-
ственных внебюджетных средств, этой суммы не-
достаточно, чтобы расплатиться по иску, – поясняет 
проректор по развитию Руслан Белый. – Пустить на 
уплату деньги, отпущенные вузу из федерального 
бюджета, мы не имеем права. Со дня на день наши 
счета заблокируют, и университету будет нечем 
платить за воду, электроэнергию, выплачивать 
стипендии студентам и зарплаты преподавателям. 
Это коллапс». По его словам, такого в новейшей 
истории страны еще не было. Поэтому процедура 
банкротства для федеральных вузов такого мас-
штаба четко еще не отработана, и как все будет 
происходить дальше, никто не знает.

Куда девать 10 000 студентов, включая ино-
странцев и тех, кто оплатил свое образование? Что 
делать с полуторатысячной армией преподавате-

лей, которым даже выходное пособие, положенное 
в случае увольнения, нечем выплатить?

Помня декабрьские выступления молодежи 
того же РГСу, вряд ли стоит надеяться, что люди 
будут сидеть молча.

Хотя – с другой стороны – чего им требовать? 
«РГСу, отдай деньги!» – так уже исполнительный 
лист пришел, отдаст – куда денется. «РГСу, найди 
деньги для работы вуза!» – а где их найти? Банки 
дают кредит для развития, а не для погашения 
долгов. Федеральный бюджет тоже не расположен 
расплачиваться за проделки каких-то прохвостов.

Найти пропавшие деньги тоже невозможно: 
финансовая документация в вузе систематически 
уничтожалась, найденные редкие документы – лишь 
вершина айсберга, но они не ведут к чьим-то сей-
фам, а лишь демонстрируют вопиющий масштаб 
воровства в учреждении.

Все, что смог ректорат, это инициировать 
собрание ученого совета РГСу, на кото-
ром был поставлен вопрос о лишении 

Виктора Ивановича Шумейко должности президен-
та вуза. На собрание прибыл даже зам губернатора 
Сергей Бондарь, который курирует в том числе и 
вопросы образования, а также министр образова-
ния Игорь Гуськов.

«Руководство области не просто обеспокоено, 
а крайне обеспокоено ситуацией в вузе, – сразу 
заявил зам губернатора собравшимся. – Никому 
не надо объяснять, какую роль играет РГСу в сфе-
ре подготовки кадров для строительства во всем 
округе. я призываю вас любыми способами решить 
возникшую проблему и не допустить разрушения 
вуза!» На вопрос, смогут ли областные власти по-
мочь вузу хоть как-то, он ответил, дескать, суд есть 
суд, его решение губернатор не отменит, и «пообе-
щать ничего не можем».

Виктор Шумейко объясниться по поводу сло-
жившейся ситуации не пожелал.

«Возбуждение уголовного дела в отношении 
возможных виновников ситуации дало бы нам юри-
дический повод для приостановления исполнения 
решения, – говорят в юридической службе вуза. – 
Ведь очевидно, что вузу умышленно нанесен колос-
сальный ущерб, и собранные нами доказательства 
причастности некоторых лиц к этому преступлению, 
мы убеждены, будут интересны суду. Но следо-
ватели колеблются почему-то, хотя о положении 
вуза уже знают в Генпрокуратуре, и требование 
возбудить уголовное дело есть».

...Несмотря ни на что, руководство РГСу гото-
вится к поре поступлений. «Поднимать стоимость 
обучения для студентов? Что вы! – отмахивается 
и.о. ректора. – Сейчас каждый абитуриент на счету. 
Нам главное – не допустить остановки вуза, а там 
– я уверен – найдется какой-то выход. Вы можете 
представить Ростов без РГСу? я – нет».

елена романова,
 специально для 161.ru

"вопиюЩий  масШтаБ  воровства..."
вопрос: "Вы можете представить ростов без рГСу?"
ответ:   "Мы можем представить россию без "единороссов": резко сократится число коррупционеров, 

захребетников, жуликов..."

Президент РгСу разорил свой вуз?

в фонд помощи
кПРФ

Лузеры-«единороссы» стру-
сили проиграть  коммунисту 
Анатолию кондратенко, по-
тому  что, видимо, приняли его 
за профессионального шахма-
тиста Анатолия карпова или 
за боксера-профессионала 
Мухаммеда  Али. 

 
14 апреля в выставочном 

центре "Вертол-экспо" прохо-
дил шахматный турнир среди 
глав муниципальных образо-
ваний на кубок Губернатора. 
Мэр города Новочеркасска, 
профессор юРГТу (НПИ) А.И. 
Кондратенко, имеющий раз-
ряд по шахматам, был намерен 
принять участие в этом турнире 
в соответствии с поступив-
шим на его имя "вызовом-
приглашением" и Положением 
о турнире.

Однако  утром в день тур-

нира в Администрацию города  
Новочеркасска поступил по 
факсу текст нового, срочно  
кем-то исправленного поло-
жения о турнире, в п. 4 кото-
рого содержится оговорка, ис-
ключающая участие в турнире 
главы города, обладающего 
спортивным разрядом по шах-
матам. Там же имеется и глубо-
комысленная  фраза: «Данный 
турнир носит любительский 
статус». Можно подумать, что 
разрядник – это профессионал, 
зарабатывающий игрой в шах-
маты на жизнь.

Составители «исправлен-
ного» Положения так спешили, 
что впопыхах не поставили на 
документе ни дату, ни месяц  
его  утверждения (прежний был 
завизирован 18 марта 2011г.). А 
подписи  «утвердителей» стоят: 
президент шахматной Федера-
ции Ростовской области С.А. 

Нестеров и министр по физиче-
ской культуре и спорту Ростов-
ской области В.В. Вакула.

Между тем, даже в исправ-
ленном Положении, в "Разделе  
1. Цели и задачи", сказано: «Со-
ревнования проводятся с целью 
популяризации шахматного 
спорта среди населения, про-
паганды культуры здорового 
образа жизни и формирова-
ния позитивных жизненных 
установок у подрастающего 
поколения, выявления силь-
нейших игроков в шахматы 
среди руководителей муници-
пальных образований области 
для формирования делегации 
от Ростовской области, на-
правляемой на всероссийский 
турнир Глав муниципальных 
образований».

Можно представить, какое 
место займет на всероссийском 
турнире  эта команда, играю-

щая, вопреки спортивному 
принципу и целям Положения, 
не Е2 – Е4, а едва-едва… Так 
всегда происходит, когда чинов-
ники, члены «едроссовского» 
областного правительства, 
начинают заниматься полити-
канством в ущерб здравому 
смыслу и делу.

Господа Вакула и Несте-
ров! В положения  следующих 
ваших подобных турниров обя-
зательно внесите требование 
к участникам:  «участвуют все, 
кроме имеющих высокие ин-
теллектуальные способности, 
подготовленных выше средней 
физической развитости. И ни в 
коем случае – имеющие ученые 
звания и научные степени»! 
участвуйте в них сами и опла-
чивайте из своего кармана, а не 
за счет налогоплательщиков, то 
есть нас, жителей Дона.

ф. михаЙлов.

Очередная глупость «единороссов»

тУрнир  Для  посрЕДствЕнностЕй?

учредитель и издатель: Ростовское 
областное отделение политической 
партии “Коммунистическая партия 
Российской Федерации”.

ГлавныЙ реДакТор
сухоруков 

евгений Григорьевич

реДакЦионнаЯ коллеГиЯ:
БулГаков в.Г. (Таганрог),
Глызин в.Д. (Кагальницкий р-н),
журавлев в.а. (Новочеркасск),
новиков Б.в. (Ростов н/Д).

реДакЦионныЙ совеТ
БарТоШик петр александрович, 
секретарь-координатор Ростовско-
го ОК КПРФ, 1-й секретарь Веселов-
ского РК КПРФ, депутат Собрания 
депутатов Веселовского района.
Белоусов Георгий Григорьевич, 
ветеран донской журналистики, член 
Ленинского РК КПРФ г. Ростова-на-
Дону, обозреватель газеты «Кре-
стьянин».
ГуБанов Георгий васильевич, 
ветеран донской журналистики, 
писатель и публицист.
ДеДович александр Дмитрие-
вич, секретарь-координатор Ро-
стовского ОК КПРФ, 1-й секретарь 
зимовниковского РК КПРФ, депутат 
зС РО.
ДроБоТ мария владимиров-
на, 1-й секретарь Ростовского ОК 
ЛКСМ РФ.
карпенко владимир михайло-
вич, секретарь-координатор Ро-
стовского ОК КПРФ, 1-й секретарь 
Сальского РК КПРФ, депутат Собра-
ния депутатов Сальского района.
кислиЦына ирина игоревна, 
редактор сайта Ростовского ОК 
КПРФ, 1-й секретарь Советского (г. 
Ростова-на-Дону) РК КПРФ.
малеЙко леонид александро-
вич, доктор исторических наук, 
профессор, член Консультативного 
совета при Ростовском ГК КПРФ.
несТеренко игорь николаевич, 
секретарь по идеологии Ростов-
ского ОК КПРФ, член ИКРО Ростов-
ской области с правом решающего 
голоса.
новиков Борис васильевич, 
ветеран телевидения Ростовской 
области (Дон-ТР), поэт, композитор, 
писатель.
перфилов василий иосифович, 
1-й секретарь Каменск-Шахтинского 
ГК КПРФ.
ТиШкова вера Григорьевна, 
секретарь Ростовского ОК КПРФ, 
помощник депутата Госдумы ФС РФ 
Коломейцева В.А.
ТкачиШин владимир ростисла-
вович, 3-й секретарь Таганрогского 
ГК КПРФ.
чуБарЬЯн анатолий ервандович, 
член Шахтинского ГК КПРФ, шахтер 
ООО ЭШМС.
ШаТалов юрий михайлович, 
1-й секретарь Неклиновского РК 
КПРФ, председатель Ассоциации 
представителей трудовых коллек-
тивов Ростовской области, депутат 
Собрания депутатов Неклиновского 
района.
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