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В Ростовской области 
по состоянию на 27 апреля 
2011 года проголосовало   

22244 человек

от народного референдума – 

к народной власти!

Отчеты правительства перед Государственной думой 
давно превратились в ширму, отделяющую и правительство, и 
парламент от реальной жизни, которой живет Россия и ее на-
род. Во время этих отчетов мы узнаем о надежных кудринских 
«подушках безопасности», а потом глубже всех падаем в яму 
кризиса, ломая хребет. Слышим о диверсификации экономики, 
но продолжаем жить за счет нефти и газа. Внимаем речам о 
модернизации, а на деле гробим науку и остатки выдающихся 
советских достижений. Вспоминаем о социальной поддержке 
населения, а затем снова гнобим народ и реальное производ-
ство ростом тарифов на энергоносители, ЖКХ, транспортные 
услуги, ростом цен на продовольствие, лекарства и товары 
первой необходимости.

Согласно социологическим оп росам, 75–80% населения 
заявля ют о своем невыносимом положении. Столько в стране 
тех, кто получает от 5 до 17 тысяч рублей в месяц, то есть имеет 
либо нищенские, либо полунищенские доходы. Разумеется, 
доходы миллионов нищих, приплюсованные к доходам кучки 
долларовых миллиардеров, дают в итоге более благоприятную 
среднюю температуру «по больнице», удобную для офици-
альной статистики. Но сути дела эти лукавые манипуляции 
не меняют.

образование
 Как в прошлом, так и в нынешнем году под заклинания 

правительства о социальных гарантиях министр Фурсенко 
и его команда продолжают издеваться над страной и пере-
водить ее на платное образование. Между тем, по данным 
аудиторов Счетной палаты, оно уже в 2009 году было далеко 
не бесплатным. Учреждения рособразования тогда получили 
около 144 миллиардов рублей от родителей, что составляет 
почти треть всех доходов этих учреждений.

Какое будущее может ждать страну, где только за по-
следние 4 года закрыто 12 тысяч школ и детских дошкольных 
учреждений? В странах европы, в Китае, индии уделяется 
колоссальное внимание современному дошкольному об-
разованию. а в нашей стране оно оказывается недоступным 
для множества семей.

Выступая перед конгрессом по поводу бюджета на оче-
редной финансовый год, Барак Обама максимум внимания 
уделил доступности и качеству образования, изучению в 
школах точных наук – математики, физики и т.д. именно это, 
по мнению американцев, дол жно послужить основой для 
развития альтернативных видов энергии и новых средств 
связи, улучшению экологии. Китай уже десять лет увеличивает 
расходы на науку и образование на 15–20%. а наши «рефор-
маторы» настойчиво разрушают основы российской школы 
и превращают образование в непозволительную для народа 
роскошь. и это в стране, которая при Советской власти первой 
в мире обеспечила своим гражданам бесплатное образование 
самой высшей пробы.

Вот уже многие годы руководители предприятий, даже 
частные собственники, бьют тревогу по поводу дефицита 
квалифицированных рабочих и специалистов: токарей, слеса-
рей, электриков, технологов и т.д. даже президент заговорил 
об этой проблеме. Пока в стране сохранялись крупные госу-
дарственные предприятия, подготовка квалифицированных 
рабочих велась по их заявкам, под их контролем и при финан-
совом обеспечении с их стороны. Но теперь отечественная 
промышленность развалена. и одновременно угроблена вся 
система подготовки рабочих кадров. и ничего конкретно не 
делается для ее возрождения.

медицина
 Здравоохранение находится в не менее плачевном поло-

жении. и платность услуг его не спасает, а скорее губит.
В поселках и деревнях за послед ние годы закрыты тысячи 

фельдшерско-акушерских пунктов и участковых больниц. даже 
в населенных пунктах, где живут 1–2 тысячи человек, зачастую 

вообще невозможно получить никакую медицинскую помощь. 
Это особенно характерно для Поволжья, Урала, Сибири и 
дальнего Востока.  Мало толку от образцовых медицинских 
центров, которые в качестве красивой картинки демонстриру-
ются на телеэкране, если больного просто некому отправить 
на обследование или на лечение!

Ничем нельзя оправдать и разрушение военной медицины. 
Этот процесс ударил по высококвалифицированным спе-
циалистам в данной области, которой всегда гордилась наша 
страна. Теперь медицинская помощь становится малодоступ-
ной для значительной части военнослужащих и их семей.

На днях стало известно, что врачи некоторых московских 
больниц жалуются: в последнее время их зарплата сократи-
лась примерно на 40%. Руководитель столичного департа-
мента здравоохранения Леонид Печатников заявил, что не 
видит в этом никакой проблемы. По его мнению, у сотрудников 
больниц зарплата могла понизиться из-за неумения работать 
в новой системе обязательного медицинского страхования. 
Ведь теперь размер зарплаты врачей «зависит от количества 
пациентов, от того, как их оформили». Вдумаемся: не от ка-
чества работы, а от количества обслуженных. Не от того, как 
лечат пациентов, а от того, как их оформляют! Следовательно, 
критерием оценки врача для сегодняшних чиновников от меди-
цины является не профессионализм, не опыт работы, а умение 
приспособиться к новой системе отъема денег у населения. 
Это и есть модернизация «по понятиям», которую готовы на-
саждать в России идеологи дикого капитализма.

Энергетика
 Не проходит месяца, а то и недели, чтобы в каком-нибудь 

регионе страны не отключили электро энергию. Надо сказать, 
что энергетические проблемы обостряются во всем мире. 
Но в других странах их пытаются решать рационально, путем 
создания новых видов энергии. а Россию и в этой жизненно 
важной сфере ведут по пути приватизации. Совсем недавно 
министр энергетики Сергей Шматко заявил, что государство 
готово расстаться с контрольным пакетом акций «Русгидро». 
Выходит, трагедия на Саяно-Шушенской ГЭС нас ничему не 
научила.

В начале апреля в Москве проходил Энергетический фо-
рум, на котором многие видные ученые и руководители За-
падной  европы заявили о необходимости серьезных затрат на 
эту сферу. и, следовательно, усиления в ней роли государства. 
Эти заявления созвучны с нашими предложениями о центра-
лизации энергетического комплекса. Необходимо напомнить, 
что большая часть мощностей мировой гидроэнергетики 
находится в государственной собст венности и под обще-
ственным контролем. Так это и в СШа, и в Китае, и в Канаде, 
и в Бразилии, и в странах Скандинавии. Только в прошлом 
году Китай вложил 54,4 млрд долларов в развитие альтерна-
тивных источников энергии. Мы же движемся по тупиковому 
пути, проводя дешевую приватизацию гидроэлектростанций, 
построенных Советской страной. и тем самым подталкиваем 
к неуклонному росту тарифы на электроэнергию. а рост тари-
фов не только ухудшает социальное положение граждан, но 
и усугубляет издержки производства во всех без исключения 
отраслях экономики, способствует разорению еще уцелевших 
промышленных предприятий. Кстати, об этом неоднократно 
заявляли и президент, и премьер-министр. и тем не менее все 
ползет по старой наезженной колее.

авиация
 два года назад, отвечая на вопрос фракции КПРФ о 

перспективах развития авиации, В.В.Путин заявил о недо-
пустимости ее дальнейшего разрушения. Но за эти два года 
в России прекращен выпуск самых надежных пассажирских 
самолетов – дальнемагистральных «ил-96-300». На грани 
закрытия программа выпуска

«Ту-204 СМ». С начала текущего года не выделяются за-
ложенные в бюджете средства для производства очень пер-
спективной модели «ан-148». Это может привести к срыву ее 

Г.а. ЗЮГанов, председатель ЦК КпрФ

отчет о проделанном развале
ТеЗисы К высТуплениЮ на пленарном Заседании ГосударсТвенной 

думы 20 апреля 2011 Г.  по оТчеТу правиТельсТва рФ

22 апреля во всех городах и районах Ростовской обла-
сти коммунисты провели торжественные  мероприятия, 
посвященные дню рождения  В.И. Ленина, основателя  
первого в мире социалистического государства трудя-
щихся – СССР. 

   
✭ В городе Ростове-на-Дону районные комитеты КПРФ 

организовали  возложения цветов к памятникам Владимиру 
ильичу.

У входа в парк им. Горького на Б. Садовой собрались 
коммунисты Ленинского, Кировского и Пролетарского 
районов г. Ростова-на-дону, в возложении цветов к под-
ножию монумента ильичу приняли участие депутаты Зако-
нодательного собрания Ростовской области Бессонов В.и. 
и Бессонов е.и.

На пл. Ленина Октябрьского района цветы возложили 
коммунисты и беспартийные сторонники  КПРФ Октябрьско-
го,  Ворошиловского  и Первомайского районов.

К памятнику В.и.Ленину у Кожевенного завода  в Ленин-
ском  районе пришли с цветами  коммунисты Советского 
района. 

Цветы к памятникам

плановых поставок для российских и иностранных заказчиков 
и авиакомпаний.

За последние 10 лет на 40% сократилось количество 
аэропортов. и в этой стратегической сфере проводится гра-
бительская приватизация. Не так давно она была проведена 
по аэропорту Толмачево в Новосибирске, и государство в 
результате этой сделки выручило лишь 2 миллиарда рублей. 
а ведь за несколько последних лет на строительство одной 
только дополнительной взлетной полосы здесь из государ-
ственного бюджета было потрачено не меньше. Выходит, из 
бюджета платим дорого, чтобы потом отдать на приватизацию 
задешево.  Впереди между тем уже маячит  приватизация и 
Внуково, и Шереметьево. Распродавая все подряд, передавая 
в частные руки стратегические объекты, государство отка-
зывается от своих управленческих функций, оно само себя 
полностью обесценивает.

Мы и сегодня обращаемся к председателю правительства 
с предложением взять под контроль развитие авиационной 
отрасли, одной из самых важных и перспективных в стране. 
При необходимой финансовой поддержке производства, а 
также научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
работ эта отрасль способна восстановить свои позиции как 
на внутреннем, так и на мировом рынке.

/Окончание на стр.2/

/Окончание на стр.8/

день солидарносТи 
Трудящихся

митинг
демонстраЦия

театральная площадь 11.30
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✭ 26 аПРеЛя 1986 ГОда ПРОиЗОШеЛ ТеПЛОВОй ВЗРыВ На ЧеРНОБыЛьСКОй аЭС. ПОГиБЛО дВа ЧеЛОВеКа
✭ 27 аПРеЛя БыЛа ОБРаЗОВаНа ОПеРаТиВНая ГРУППа ПОЛиТБюРО цК КПСС и ПРаВиТеЛьСТВеННая 

КОМиССия, КОТОРая РаБОТаЛа В ЗОНе аВаРии БОЛее ПОЛУТОРа ЛеТ, ПО яНВаРь 1988 ГОда
✭ На КОНец 1986 ГОда ОТ ЛУЧеВОй БОЛеЗНи УМеРЛи 28 ЧеЛОВеК

✭  В РаБОТаХ ПО ЛиКВидации ПОСЛедСТВий аВаРии На аЭС УЧаСТВОВаЛи СВыШе 500 ТыСяЧ 
ЧеЛОВеК ✭   ЭВаКУиРОВаНО, ОТСеЛеНО БОЛее 130 ТыС. ЖиТеЛей. дЛя ПеРеСеЛеНцеВ ВВедеНО В 

ЭКСПЛУаТацию 560 ТыС. КВ. МеТРОВ ЖиЛья, СООРУЖеН ГОРОд СЛаВУТиЧ На 20 ТыС. ЧеЛОВеК
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револЮЦии 
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советский календарь

апрель

девяносТо чеТверТый
Год велиКой 
оКТябрьсКой 

соЦиалисТичесКой 
револЮЦии 

(1917-2011)

советский календарь

апрель

интервью

– Я надеюсь, что Вы не будете против того, 
чтобы я задавала Вам вопросы напрямую, так 
же, как я задаю вопросы другим лидерам? 

– Можете задавать даже и не так, как другим 
лидерам, но принцип прямоты, искренности – это 
главный принцип, который я уважаю в отношениях 
между людьми. 

– США и Европа ввели запрет на передви-
жение в отношении Вас и других официальных 
лиц после разгона демонстрации 19 декабря. 
Какое влияние это будет иметь на Республику 
Беларусь? И не хотели бы Вы в этой ситуации 
передумать и поступить по-иному?

– для того чтобы, во-первых, передумать и по-

ступить по-иному, надо, наверное, не дай бог, ко-
нечно, пережить события ночи 19 декабря. Но я вас 
разочарую: если бы это произошло снова завтра, 
послезавтра ночью, я бы поступил точно так, как по-
ступил тогда. То есть, никого не избивая, не убивая, 
не насилуя, я защищал бы дом Правительства так, 
как это положено по Конституции и закону. 

если Вы хотите меня упрекнуть в том, что я 
защитил Конституцию и закон, так и напишите в 
Соединенных Штатах америки, что «Вашингтон 
пост» упрекает президента Беларуси, что он дей-
ствовал строго по Конституции и закону.

– Я, как американка, и госпожа Клинтон, с 
которой ваши представители встречались не-
сколько недель назад, США надеялись на то, 
что Республика Беларусь несколько откроется, 
что будет более открыта по отношению к Евро-
пе, к США. Всем оппозиционным кандидатам 
была предоставлена возможность принимать 
участие в выборах, и мы видели, что власти 
Республики Беларусь были настроены на взаи-
модействие с Западом. Но после событий 19 
декабря люди были удивлены. Не означают 
ли те события, что имели место, что Беларусь 
приняла решение изменить свой путь? И не 
означает ли это то, что мы ошибались в том 
плане, что до событий 19 декабря ситуация 
развивалась по позитивному сценарию? Мо-
жет быть, имелась возможность поступить по-
иному? Мы знаем, что в Беларуси есть сильные, 
мощные силы безопасности, но, может быть, 
была другая возможность?.. 

– Вы знаете, мы тоже надеялись на то, что аме-
риканцы и европа – это порядочные люди, которые 
очень заинтересованы в том, чтобы наша страна 
была суверенной и независимой, и что вы можете 
выстраивать с нами приличные отношения. Но со-
бытия 19 декабря нас убедили в том, что вы этого 
не хотели и до 19 декабря. 

– Но, господин президент, мы всегда четко 
высказывали свои пожелания, свои подходы. 
Мы четко говорили о том, что мы выступаем за 
демократию, за открытость, за прозрачность. 
И мы всегда это доводили весьма четко и не-
двусмысленно. 

– и мы вам четко и недвусмысленно отвечали, 
что в Беларуси ни в коей мере не меньше демокра-
тии и свободы, чем в Соединенных Штатах америки. 
Хотите, я Вам на примерах докажу? 

– Например, если прошли выборы и четверо 
или семеро человек, которые выступали против 
Вас, оказались в тюрьме, то это не очень хоро-
ший сигнал для Запада о том, что Беларусь явля-
ется демократической страной. Я полагаю, что 
имели место также ограничения в отношении 
того, какое количество средств эти люди могли 
привлечь, в отношении количества эфирного 
времени, которое они могли использовать на 
телевидении, ограничения по их публикациям в  
прессе. Поэтому я полагаю, что выборы были 
недемократичными. 

– Элизабет, Вы можете полагать что угодно, это 
Ваше право. В Соединенных Штатах америки если 
бы любой гражданин совершил преступление, а 

рядом с ним был экс-кандидат в президенты, они бы 
отвечали на равных: и экс-кандидат, и гражданин. 
Почему Вы выделяете четверых или семерых, как 
Вы сказали, бывших кандидатов, деяния которых 
должны рассматриваться за рамками уголовно-
го или других законов Беларуси. Закон для всех 
един – что для гражданина рядового, что для экс-
кандидата, который, кстати, в Беларуси по закону 
приравнивается к любому гражданину Беларуси. 

Что касается времени в средствах массовой 
информации и прочего – так Вы противоречите 
сами себе. Вы в первом вопросе мне сказали о том, 
что мы достаточно сделали для того, чтобы выборы 
прошли нормально. Кстати, по выборам ни амери-

канцы, ни европейцы – официальные и прочие лица 
– не предъявили нам претензий. Вот Вы – первый 
человек, которого я встречаю, американка, которая 
говорит о недемократичности выборов. Никто под 
сомнение выборы не поставил. Потому что все 
кандидаты в президенты имели возможность вы-
ступать в белорусских средствах массовой инфор-
мации. При этом учтите, что они полностью запо-
лонили эфир через российские СМи. а российские 
средства массовой информации у нас, в Беларуси, 
абсолютно все распространяются: и электронные, и 
бумажные. Так что им хватало времени. Вопрос не в 
этом. Вопрос в том, Элизабет, с чем они пришли на 
выборы, что они сказали белорусскому народу. Ни-
чего, кроме того, что Лукашенко надо расстрелять, 
повесить, убрать и так далее. Этого белорусский 
народ не приемлет. Наверное, и американцы по-
добное встретили бы в штыки. 

Но я Вам хочу задать, возможно, риторический 
вопрос: как бы ваш президент поступил или службы 
безопасности поступили, если бы недовольное 
меньшинство, ничтожное меньшинство, а их было 
около трех тысяч, прорвалось к Белому дому и на-
чало громить Белый дом, пытаясь его захватить? 
Как бы поступили ваши службы безопасности? 

– Я бы сказала, что я не думаю, что в США 
специальные службы стали бы людей сажать в 
тюрьму на 15 лет. Если бы они действительно 
пытались силой прорваться в Белый дом, если 
бы они били окна и наносили повреждения 
правительственным зданиям, то власти бы 
предотвратили такие события, люди были 
бы задержаны. Но ни к коем случае эти люди 
не стали бы подвергаться тюремному заклю-
чению на 15 лет. Неужели вы действительно 
собираетесь на столь долгий срок посадить 
людей в тюрьму? 

– а у вас что, есть информация, что у нас кого-то 
посадили на 15 лет? 

– Нет. Но я читала в прессе о том, что кого-то 
на прошлой неделе посадили на 4 года только 
за то, что он помогал и о том, что сроки заклю-
чения могут достигать 15 лет. 

– Могут. Наверное, могут. Таков закон. а у вас 
есть сроки и пожизненное заключение за подобные 
деяния, и исключительная мера наказания – смерт-
ная казнь. Но мы же за это вас не критикуем, таков 
у вас закон. 

Скажите мне, пожалуйста, уважаемая пред-
ставитель демократии, зачем вы разрушили ирак? 
Это международное преступление. Почему вы за 
это не отвечаете? О какой после этого можно го-
ворить демократии, если убиты тысячи не только 
иракских и других граждан, но погибли и тысячи 
американцев. а у них дети, семьи… а что творится 
сейчас в ираке, в афганистане, где главную скрипку 
играет «демократическая» (беру в кавычки) страна? 
а как вы отреагировали на то, что вашу коллегу-
журналистку изнасиловали прямо на площади в 
Каире недавно? 

– Это страшно, но это совершили египет-
ские граждане. 

– да, но вы же их по плечу хлопаете, они у вас 

друзья. Почему же вы не заняли жесткую позицию? 
Где ваша правда? 

– В отношении чего? Жесткую позицию в 
отношении чего мы не заняли, в отношении 
Мубарака? 

– В отношении убийц и насильников. Вы бои-
тесь, потому что вы видите там свои интересы. и 
вам надо устанавливать отношения с теми, кто 
сегодня в египте и в других странах арабских после 
революции придет к власти. и глубоко наплевать на 
то, что там изнасиловали вашу коллегу – гражданку 
Соединенных Штатов америки. Вот ваша демокра-
тия и правда... а если бы это случилось в Беларуси, 
вы бы уже нас размазали по всей планете. Может 
быть, и войска бы ввели, или крылатые ракеты сюда 
послали для того, чтобы демократию какую-то на-
вязать. Вот, Элизабет, американская демократия 
– двуликая, может, трехликая. 

– Будете ли Вы рассматривать возможность 
помилования, амнистирования, тех людей, 

которые были арестованы той ночью? Я знаю, 
что некоторые из них имеют, например, ма-
леньких детей. 

– Это мое право. 
– Вы используете это право? 
– Когда придет время, я вам об этом скажу. 

Сейчас нет такой необходимости. Сейчас все те, где 
доказано, что они ломали и били государственное 
учреждение, их дела находятся в суде. и только 
суд имеет право рассмотреть эти дела. Так же, как 
и в СШа. Представьте, что в СШа Обама сейчас бы 
ввязался в судебный процесс. ему тогда не быть 
больше президентом на второй срок. а почему 
Вы меня толкаете к тому, чтобы я ввязывался или 
вмешивался в дела правосудия?! 

– Планируете ли Вы отменить 193-ю статью 
Уголовного кодекса, которая создает весьма 
сложные условия для деятельности неправи-
тельственных организаций, в частности, дела-
ет невозможным их деятельность, если они не 
зарегистрированы? 

– а у вас возможна деятельность организаций, 
которые не зарегистрированы? или вообще в 
какой-то стране мира возможна? 

– В США общественная организация может 
зарегистрироваться без проблем. И штрафом 
не наказывается деятельность такой органи-
зации. 

– У нас тоже без проблем может зарегистри-
роваться общественная организация, которая не 
нарушает законы и Конституцию. Без всяких про-
блем! и никогда не несет наказаний! а вот если 
на американские деньги, на деньги американских 
налогоплательщиков наша «пятая колонна», но 
никак не оппозиция, будет действовать подобными 
методами, то их жизнь усложнится. 

– Что же в отношении белорусских христи-
анских демократов? 

– а белорусские христианские демократы, на-
верное, в Беларуси никогда не зарегистрируются 
после устроенных ими погромов 19 декабря. Это 
не христианские демократы – это бандиты под 
вывеской христианских демократов. Кстати, у нас 
6 оппозиционных партий, зарегистрированных на 
10 миллионов человек. 

– У Вас такой сильный контроль, у Вас столь-
ко сосредоточено власти, почему Вы в конце 
концов не можете их зарегистрировать, не 
можете разрешить им зарегистрироваться? 

– У нас гораздо менее сильный контроль, не-
жели в Соединенных Штатах америки. На порядок 
ниже контроль. Это первое. 

Второе. Пусть соблюдают законы при регистра-
ции. и любая  пар тия, любая организация будет 
зарегистрирована, как 2,5 тысячи общественных 
организаций, которые у нас сегодня действуют. 

– Что касается посольства США, то Вы вы-
гнали посла США из Беларуси… 

– Но вы выгнали нашего посла из америки, ну 
и что? 

– Вы нашего выгнали первым. 
– а зачем нам посол, который организовывает 

акции «пятой колонны»? Элизабет, предназначение 
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модернизация
Хватит копить деньги в резервных фондах. 

Пора  вкладывать серьезные средства в реальную 
экономику, в ее модернизацию. Когда грянул кри-
зис, политики и эксперты все как один признавали 
порочность сырьевой зависимости российской 
экономики. Все в один голос твердили о необ-
ходимости ее диверсификации. Но как только 
пошли в рост цены на нефть, газ и металлы, тут же 
возобновилось удушение авиационной, легкой и 
текстильной промышленности, машиностроения, 
станкостроения.

О проблемах станкостроительной отрасли я 
не могу не сказать отдельно. Эта отрасль, сохра-
нившая производственный и научно-технический 
потенциал, сегодня лишена возможности работать. 
Она попросту попала под влияние криминального 
бизнеса. ассоциация «Станкоинструмент» обра-
тилась по этому поводу в Генпрокуратуру, к пред-
седателю правительства, в Государственную думу, 
в Совет Федерации. Мы считаем необходимым в 
кратчайшие сроки решить проблему в пользу ассо-
циации «Станкоинструмент». Это нужно не только 
для сохранения 180 уникальных предприятий, но 
прежде всего для обеспечения отечественного 
ВПК. Это уже вопрос безопасности страны. я об-
суждал сложившееся положение с премьером и 
надеюсь на положительную реакцию.

В последнее время минэкономразвития под-
далось нажиму минфина и в прогнозе на очередную 
трехлетку замораживает объемы государственных 
капиталовложений. Таким образом отрезаются все 
возможности для реальной модернизации. Не за-
действуются и кредитные ресурсы. Под разговоры 
о том, что нет «длинных» денег, не кредитуются 
инвестиционные проекты. Однако по состоянию 
на 1 января нынешнего года только на депозитах 
в коммерческих банках находилось 16 триллионов 
рублей физических и юридических лиц. Это в 3 раза 
больше, чем в докризисном 2007 г. Но при этом 
взять кредит на инвестиционный проект чрезвычай-
но сложно. Например, практически невозможно по-
лучить кредит в Россельхозбанке на строительство 
животноводческого комплекса. Получается, бюд-
жет не финансирует, а банк не кредитует. О каком 
развитии экономики тогда может идти речь?

Вот один из фрагментов обсуждаемого сегодня 
правительственного отчета. В рамках Федеральной 
адресной инвестиционной программы в 2010 году 
было предусмотрено финансирование 2012 объек-
тов. из них 1048 (52,1% общего количества) пред-
полагалось в том же году ввести в эксплуатацию. 
Но, согласно данным Росстата, с января по ноябрь 
было введено в действие лишь 111 объектов (10,6% 
от намеченного). Этот пример очень красноречиво 
иллюстрирует качество управления экономикой.

село
Самой острой проблемой для каждого здра-

вомыслящего человека является положение рос-
сийского крестьянства. из-за безответственности 
власти оно обречено на вымирание. После развала 
Советского Союза с лица земли исчезло около 20 
тысяч российских сел и деревень. Этого могло не 
случиться, если бы не разогнали коллективные 
хозяйства, не  разрушили машинно-тракторный 
парк, не снизили энергообеспеченность сельского 
хозяйства более чем в 2,5 раза. В итоге производ-
ство сельхозпродукции сократилось в 1,5–2 раза, а 
посевные площади уменьшились на 36 миллионов 
га. Производство тракторов сократилось в 27 раз, 
зерноуборочных комбайнов – в 9,5 раза, других 
видов техники – в десятки раз.

В настоящее время два из четырех тракторных 
заводов – алтайский и Липецкий – вообще пре-
кратили производство.

Гигант первых пятилеток – Волгоградский 
тракторный, в советские времена производивший 
за сутки 350 машин, в 2010 году выпустил только 
41 сельхозтрактор.

В 1990 году в Российской Федерации было вы-
пущено 214 тысяч тракторов. а в 2010 году – всего 
7,6 тысячи. Причем 6 тысяч из них собраны из ком-
понентов Минского тракторного завода. Скоро при 
пожарах и деревню опахать нечем будет.

В общем объеме проданных российским 
крестьянам тракторов зарубежные составляют 
75–80%. Спрашивается, кому выгодно развали-
вать отечественное машиностроение и вынуждать 
крестьян покупать дорогую импортную сельхозтех-
нику, не обеспеченную необходимыми запчастями 
и зачастую побывавшую в эксплуатации? именно 

здесь кроется важнейшая причина низкой произво-
дительности труда в аграрном секторе.

Министр финансов Кудрин, встречаясь осенью 
2010 года с фракцией КПРФ, так и заявил: «Села 
исчезают, потому что неконкурентоспособны, там 
низкая производительность труда». да, низкая про-
изводительность. Но не крестьяне виноваты в этом. 
Виноваты такие министры, которые не понимают, 
что производительность труда прежде всего зави-
сит от технической оснащенности производства и 
квалифицированных кадров.

рынки
Несмотря на сотни наших обращений с пред-

ложениями создать широкую сеть рынков, где 
крестьяне смогут сами продавать ту продукцию, 
которую они производят, до сих пор нет даже на-
мека на решение этого вопроса. Похоже, заезжие 
перекупщики настолько сильны, что абсолютно па-
рализуют политическую волю российской власти.

В Тверской области, совсем недалеко от Мо-
сквы, крестьяне продают мясо в 4 раза дешевле, 
чем оно стоит на рынке в столице. Это пример того, 
как работает система грабежа и по отношению 
к русскому крестьянину, и по отношению к про-
стым горожанам. и все это в угоду спекулянтам-
перекупщикам. Конечно, хотелось бы верить, что 
однажды мы услышим отчет правительства, в 
котором будет сказано: «Приняты реальные меры 
по устранению диспаритета цен на сельскохозяй-
ственную продукцию. и сделано это в пользу кре-
стьян». Но это наверняка будет отчет уже другого 
правительства. 

а пока мы то и дело слышим сообщения, под-
тверждающие, что крестьян загоняют в нечеловече-
ские условия, делают их абсолютно бесправными. 
Вот только один недавний пример. Восьмого апреля 
информационные агентства сообщили: житель села 
Селекционное Славгородского района алтайского 
края скончался от сердечного приступа, не дождав-
шись приезда «скорой помощи». «Скорая» вообще 
не выезжала к нему – медики отказались принять вы-
зов. Родственникам, на глазах которых умирал этот 
человек, в центральной районной больнице Слав-
города объяснили, что районная администрация 
не продлила с больницей договор об экстренном 
обслуживании сельских жителей. Поэтому медики 
к ним и не выезжают. Вот какие бесчеловечные 
плоды дает система дикого капитализма, которая 
взращивается у нас последние двадцать лет. Про-
фессиональная честь врача, сострадание, здоровье, 
жизнь человека – все превращено в товар, на всем 
бесстрастно проставлены ценники «либерального 
рынка». В этом, по сути, и состоит главный отчет 
власти перед обществом.

ресурсы
В России живет около 2% от всего населения 

планеты. Но страна располагает 8,5% от мировой 
пашни, крупными запасами черноземов, лесов, 
пресной воды, производит более 8% мирового 
объема минеральных удобрений. Но при этом мы 
импортируем примерно половину потребляемого 
в стране продовольствия, зачастую самого низкого 
качества. а ведь Россия могла бы кормить 700–800 
миллионов человек прекрасными экологически 
чистыми продуктами. Почему складывается такая 
противоестественная ситуация? и в чьих она интере-
сах? По-настоящему честный и ответственный отчет 
правительства должен был бы дать ответ на эти во-
просы. Сегодняшний отчет такого ответа не дает.

Нет в нем ответа и на вопрос, почему на село 
который год выделяется лишь около одного процен-
та расходной части бюджета вместо минимально 
необходимых 10–15%. Почему в прошлом году по 
подразделу «Сельское хозяйство и рыболовство» 
выделено средств почти на 2 млрд рублей меньше, 
чем предусмотрено сводной росписью. Важнейшая 
государственная программа развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельхозпро-
дукции в прошлом году недофинансирована на 3,3 
млрд рублей. для крестьян это значительная сумма, 
составляющая более 5% от выделенных средств. 
Хотя это может быть непонятно таким чиновникам, 
только ежемесячный доход которых составляет 
миллионы рублей.

если отойти от реальной экономики и пере-
ключиться на любимую правительством банковскую 
систему, на финансовую сферу, то и здесь мы об-
наружим множество проблем. Консолидированный 
внешний долг Российской Федерации в 2010 году 
вырос на 15,7 млрд долларов (3,4%) и составил 
483 млрд долларов. К началу нынешнего года он 
на 117,5 млрд дол  ларов превышал международные 

резервы Российской Федерации. Занимают банки-
ры и олигархи, а погашать приходится народу.

Рост цен на нефть, газ, металлы, по сути, ничего 
не дает стране. Только усиливается чистый отток 
капитала, поскольку прибыль от реализации сы-
рья довольно часто оседает на зарубежных счетах 
российских фирм. В прошлом году чистый отток 
капитала из России составил 38,3 млрд долларов, 
а за I квартал текущего года – 21,3 млрд.

На днях центральный банк России опубликовал 
данные, свидетельствующие, что клиенты россий-
ских банков и сами банки инвестируют средства 
в СШа, Великобританию, Германию, австрию. 
Вот он – результат ваших усилий власти, когда на 
реализацию антикризисных мер был израсходо-
ван почти что годовой бюджет страны. а в марте 
правительство утвердило стратегию развития бан-
ковского сектора до 2015 г. В ней снова намечена 
приватизация госбанков, то есть снижение доли 
государства в банковской системе.

доверие?
Народ дает свою оценку проводимой политике 

и отказывает власти в доверии. По итогам апрель-
ских опросов ВциОМа, 61%  граждан заявляют, что 
отчуждены от общественной и политической жизни 
страны. 58% говорят, что «политика – дело гряз-
ное». По данным «Левада-центра», более половины 
опрошенных уверены, что страну ждут «грязные» 
парламентские выборы и «имитация борьбы».

Отчуждение народа от власти и государства, 
утрата веры в выборную систему и в государствен-
ные институты – это прямые послед ствия прово-
димой социально-экономической политики. а чем 
более чужими друг другу становятся народ и власть, 
народ и государство, тем больше трещит по швам 
пресловутая стабильность. Революционным взры-
вам не всегда предшествует бурная политическая 
активность масс, но им, как правило, предшествует 
их нарастающее угрюмое отчуждение, их мрачное 
молчание – затишье перед бурей. для проведения 
иной политики необходимы новая команда, каче-
ственно иной состав правительства.

предложения
давая реальную оценку тому положению, в кото-

ром оказалась Россия, в качестве основополагаю-
щих мер коммунисты настаивают на прекращении 
приватизации во всех сферах. Необходимо остано-
вить капитуляцию государства в сфере управления 
экономикой. Пора национализировать сырьевые 
отрасли и базовые отрасли промышленного произ-
водства: машиностроение, станкостроение, авиа-
ционную промышленность. Особенно необходимо 
передать в руки государства сельскохозяйственное 
машиностроение. Этого требует не только КПРФ, 
но и 75–80% граждан России. Осмельтесь, наконец, 
провести референдум – и убедитесь в этом сами.

Пора отказаться от политики, которая ведет к 
деградации и обнищанию россиян. для этого не-
обходимо прежде всего восстановить конституци-
онные права граждан на бесплатное образование 
и медицинское обслуживание. 

Нужно не на словах, а на деле обеспечить вос-
становление производства и его обновление, то 
есть модернизацию. еще раз подчеркну: реальная 
модернизация состоит в укреплении научного и 
промышленного потенциала собственной страны, а 
не в публичном умилении чиновников перед завози-
мыми в Россию продуктами зарубежных инноваци-
онных технологий. для обеспечения модернизации 
финансовыми ресурсами предлагаем:

– Принять закон о налогообложении капита-
ла,  вывозимого из страны – в первую очередь, в 
офшорные зоны. давно пора остановить процесс 
грабительской «офшоризации» России.

– Не менее 20–25% налогооблагаемой прибы-
ли направлять на развитие производства. С этой 
целью незамедлительно ввести новый порядок 
налогообложения прибыли.

– Приостановить «ручное уп ра вление» в об-
ласти финансов, когда по поручению президента 
или председателя правительства распределяются 
средства федерального бюджета в помощь регио-
нам по выбору.

В целях реальной борьбы с коррупцией принять 
закон о соответствии крупных расходов граждан 
их доходам.

Мы убеждены: настоящая модернизация и 
реальное наведение порядка в стране осуще-
ствимы только социалистическими методами. 
Не бредовые проекты «десталинизации» и «десо-
ветизации» спасут Россию, а прямо противопо-
ложные меры.

 Источник вечного добра.
 Живое ленинское слово
 Звучит сегодня, 

как вчера.
 Трудясь, мы знаем:
 Ленин – с нами!
 И мы отважно под огнем
 Несем в боях 

сквозь дым и пламя
 Венчанное победой знамя
 С портретом Ленина 

на нем!
Демьян БЕДНЫЙ.

✭ 24 апреля. Международ-
ный день солидарности 
молодежи.

✭ 25 апреля. 1905г. – от-
крылся III съезд РСдРП (25 
апреля – 10 мая).

• Началась русско-турецкая 
война 1877-1878 гг.

• 104 года со дня рождения 
В.П. Соловьева-Седого 
(1907-1979), советского 
композитора, народного 
артиста СССР.

 Песни советской эпохи
 ЕСЛИ БЫ ПарНИ 

ВСЕЙ ЗЕмЛИ...
муз. В. Соловьева-Седого.

 Ст. Е. Долматовского.
 
 Если бы парни всей 

земли
 Вместе собраться 

однажды могли,
 Вот было б весело 

в компании такой,
 И до грядущего 

подать рукой.
 Припев:
 Парни, парни, 

это в наших силах
 Землю от пожара 

уберечь.
 мы за мир и дружбу, 

за улыбки милых,
 За сердечность встреч.
 
 Если бы парни всей 

земли
 Хором бы песню одну 

завели,
 Вот было б здорово,
 вот это был бы гром,
 Давайте, парни, 

хором запоем!
 Припев.
 Если бы парни всей 

земли
 миру присягу свою 

принесли,
 Вот было б радостно 

тогда на свете жить,
 Давайте, парни, 

навсегда дружить!
 Припев:
 Парни, парни, 

это в наших силах
 Землю от пожара 

уберечь.
 мы за мир и дружбу, 

за улыбки милых,
 За сердечность встреч.

✭ 21 апреля. 89 лет назад 
родился кинорежиссер С.и. 
Ростоцкий (1922-2001), на-
родный артист СССР.

✭ 22 апреля. день Земли.
• 141 год со дня рождения 

(1870) Владимира ильича 
Ленина.

• 102 года со дня рождения 
В.М. Кожевникова (1909-
1984), советского писателя, 
военного корреспондента 
«Правды» в годы Великой 
Отечественной войны.

•  104 года со дня рожде-
ния и.а. ефремова (1907-
1972), советского писате-
ля, палеонтолога, доктора 
биологических наук.

ПЕрВЫм ВСЕгДа 
ТруДНо

 Символический смысл есть 
в том, что в весеннем ме-
сяце апреле мы отмечаем 
день рождения Владимира 
Ильича Ленина и День 
космонавтики.

 В этом месяце родился 
тот, с кем человечество 
связало воплощение в 
жизнь своих самых свет-
лых идей и самых больших 
надежд.

 И солнечным апрельским 
утром отправился в неиз-
веданные просторы Все-
ленной первый пилоти-
руемый корабль. родина, 
партия Ленина доверили 
мне совершить этот по-
лет.

 ... Плыла за иллюмина-
тором корабля голубая, 
зеленая Земля, а он с до-
брым прищуром смотрел 
на меня с портрета и как 
бы говорил: "Крепись, пер-
вым всегда трудно".

Юрий гагарИН.
✭ 23 апреля. 447 лет со дня 

рождения Уильяма Шек-
спира (1564–1616), велико-
го английского драматурга 
и поэта.

• 1906 г. – открылся IV (объе-
динительный) съезд РСдРП 
(23 апреля – 8 мая).

• 99 лет назад (1912) больше-
вистская газета "Звезда" 
объявила о предстоящем 
выходе ежедневной рабо-
чей газеты "Правда".

ЛЕНИН – С НамИ!
 Высоких гениев творенья
 Не для одной живут 

поры:
 Из поколений в поколенья
 они несут свои дары.
 Наследье гениев 

былого –

/Окончание на стр.4-5/
/Окончание на стр.3/

/Начало на стр.2/

Александр Лукашенко 28 февраля ответил на вопросы старшего редактора влиятельного аме-
риканского издания «Вашингтон пост» Элизабет Грэхем Веймаут. Беседа продолжалась около 
трех часов и затронула особенности внутренней политики нашей страны, события 19 декабря в 
Минске и их последствия. Телеверсия интервью была показана по белорусским государственным 
телеканалам вечером 5 марта.
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Александр ЛУКАШЕНКО:

закройте гуантанамо 
и отстаньте от ассанжа
инТервьЮ америКансКому иЗданиЮ «вашинГТон посТ»

посла – улучшать отношения между государ-
ствами, а не нагнетать обстановку! 

– Вы действительно думаете, что посол 
США организовывал это? 

– Элизабет, я не думаю, я знаю! я президент 
страны. и я знаю это!.. и вообще, зачем в Бе-
ларуси американский посол, если вы не хотите 
сотрудничать с нашей страной? Чем он будет 
здесь заниматься? деньги привозить «пятой 
колонне»? Нам это не надо. 

если вы хотите с нами сотрудничать, как де-
мократическая америка, как империя мировая, 
давайте садиться за стол и будем сотрудничать. 
и тогда вопросов о послах и каких-то органи-
зациях, о которых Вы говорите, даже о людях, 
существовать не будет. 

– Каким образом происходит, что люди, 
находящиеся в тюрьме, бывшие президент-
ские кандидаты, не имеют доступа к адво-
катам? Почему Вы не можете отдать приказ, 
чтобы доступ адвокатов к этим людям был 
разрешен? 

– Вы знаете, у нас не надо на это отдавать 
приказы. Всё, что Вы говорите, это – абсо-
лютная ложь! адвокат на то и адвокат, чтобы 
встречаться со своим подзащитным. 

– Но по крайней мере в газетах говорится 
о том, что Вы лишаете… 

– Зачем Вы мне говорите о газетах? Вот 
ваша газета «Вашингтон пост», я Вам сейчас 
найду и покажу, что вы написали. Это такая гнус-
ная ложь, что даже меня, человека видавшего 
виды, она возмущает. Поэтому не надо ссы-
латься на газеты и говорить о каких-то фактах, 
которых вообще в природе нет. Вот читайте, 
что написал «Вашингтон пост». Это дикость! и 
это – редакционная статья. 

– Что здесь неправильно? 
– Всё неправильно. 
– Как Вы знаете, что это ложь? 
– Откуда я знаю, что это ложь? Ну потому 

что я читаю и сопоставляю с теми фактами, 
которые у нас были. и я был свидетелем, в 
режиме онлайн видел, что происходило у дома 
Правительства. Как Вы знаете, там установлены 
везде видеокамеры, изображение выведено на 
мониторы. и я видел все, что там происходило. 
Так же, как видят, что происходит в Белом доме. 
и потом наш не очень дружественный канал 
«евроньюс» эти картинки показал. 

– Мне показалось, что Вы контролируете 
все телевизионные станции. 

– Вы знаете, мне некогда было бы тогда 
заниматься своим делом, если бы я все эти 
станции контролировал. а вы не контролируете 
в америке все и вся? Вы, по-моему, в америке 
сегодня даже передвижение крыс контролируе-
те. и я вас за это не упрекаю. Не упрекаю, знаете 
почему? Потому что вы хотите обезопасить свой 
народ. и вы правильно это делаете. 

– Мы не делаем, мы так не делаем. 
– Зачем вы на базе Гуантанамо без суда и 

следствия держите тысячи заключенных? От-
пустите их! 

– Это не то же самое. Это те люди, 
которые пытались взорвать Всемирный 
торговый центр. 

– а вы откуда знаете, что они пытались 
взорвать? Это только суд должен сказать. Это 
недемократично. 

– Потому что я в Нью-Йорке живу. 
– Вот вам написали в газетах, вы прочитали 

и в это верите. Но в демократическом государ-
стве это может сделать только суд такое заклю-
чение. и даже не журналист, даже такого высо-
кого уровня, как Вы. Какая же это демократия? 
Вы обещали закрыть эту базу, как анахронизм 
прошлого. Почему не закрыли? 

– Вы действительно думаете, что нам 
следует закрыть ее? 

– Немедленно надо закрыть! Потому что 
это, как Вы сказали в мой адрес, плохой сигнал 
международному сообществу. 

– Многие люди согласились бы с Вами. 
– Видите, сколько я Вам фактов назвал не-

демократичности вашего режима. Шутка. 
– Если бы Вы приехали в Америку, Вы 

были бы шокированы – даже в нашей газете, 
которая нам принадлежит, мы не контроли-
руем содержание того, что наши репортеры 
пишут в нашей же газете. 

– Здравствуйте, приехали... Вы это делаете 
другими методами. и все у вас контролируется. 
Чего же вы затеяли возню с этим Викиликсом, 
с этим (как его?) ассанжем? Вы же демократы. 
Зачем вы хотите посадить человека за решет-
ку? Он опубликовал факты, то, что ему стало 
известно. Что, он неправду написал? Где не-
правда? Правда. Вам это не нравится. Вы на-
чали кампанию травли этого человека, чтобы 
экстрадировать в СШа и, как я читал в ваших 
газетах, приговорить его к смертной казни. 

– Это не мы, это правительство США 
делает. 

– Ну вот видите. а Вы меня упрекаете. Так 
Вы разберитесь со своим правительством, а 
потом со мной. 

– Что Вы думаете о Тунисе и Египте? 
– Это вам еще аукнется. и очень сильно. 

Это образец беспринципности и двуликости 
политики Соединенных Штатов америки. Лучше 
там не будет. 

– А каким образом это аукнется нам? 
– Поживем – увидим. Вы скоро это увидите. 

Но вы это знаете уже сегодня не хуже меня. То, 
что радикализируется вся арабская дуга (а се-
годня эти уже демонстрации перекинулись аж 
до индии), так американцам мало не покажется. 
а вы еще хотите и в центре европы переворот 
устроить – в Беларуси. думаю, с нами лучше 
сотрудничать, чем нас переворачивать. 

– Как Ваши отношения с Россией? По-
прежнему ли Вы зависите от России, осо-
бенно в ситуации, когда имеются сложности 

с Европейским союзом и США? Я знаю, 
что раньше Россия поставляла в Беларусь 
именно газ, и вы имели возможность пере-
продавать его. В этой ситуации, когда они 
не дают вам возможности продать, как 
ситуация выглядит? Как выглядит в целом 
экономическая ситуация? 

– Элизабет, если я за время своего прези-
дентства, как Вы сказали, перепродал хотя бы 
одну тысячу кубометров российского газа, то я – 
не президент. Опять Вы не те газеты читаете… 

– А какая ситуация, как Вы видите эко-
номическую ситуацию?

 – За первые месяцы этого года – прирост. 
– Я слышала, что у Вас был большой 

дефицит текущего баланса. 
– Был и дефицит текущего баланса. Это во-

прос динамичный. Когда-то дефицит, когда-то 
плюс… Не знаю, что бы делала америка, если 
бы она не имела возможности печатать долла-
ры. Вы еще в большей долговой яме, чем мы. 
да, есть недостатки определенные. Но есть и 
хорошие тенденции – за первые месяцы этого 
года прирост ВВП составил 7%. Такой рост 
имеет только Китай. да, у нас действительно 
есть перекосы с экспортом, импортом, потому 
что, как Вы видите, нефть подорожала в два 
раза, а мы ее всю завозим из-за пределов. Как 
и природный газ. 

– Импортируете вы эту продукцию из 
России? 

– Ну да. и это наша беда историческая, что 
мы зависимы по сырью, прежде всего почти на 
100 процентов по углеводородам от России. 

– Вы в основном ваши товары, которые 
производите в Беларуси, экспортируете в 
Россию? 

– Нет. 47% – в Россию, а остальное – в ев-
росоюз и другие государства. Раньше было, что 
85% мы экспортировали в Россию. 

– В ситуации, когда имеются проблемы 
в отношениях с Европейским союзом и Сое-
диненными Штатами, какой Ваш план даль-
нейших действий? Существует ли какой-то 
третий путь развития, скажем углубленное 
сотрудничество с Ираном, Венесуэлой, Ки-
таем? Вы производите впечатление умного 
человека, и у Вас должен быть какой-то ва-
риант дальнейшего развития событий. 

– Мы пытаемся работать по всему миру, мы 
стучимся во все двери, но входим в ту дверь, 
которую нам открывают. Мы очень хотели бы, 
допустим, сотрудничать с Соединенными Шта-
тами америки. если бы наш товарооборот был 
5–10 миллиардов долларов, это было бы очень 

хорошо для нашей экономики. 
– Есть условия, вы их знаете. Условия – 

это демократия, свобода прессы и свобод-
ное создание профессиональных союзов. 
Вы знаете условия. Условия не поменялись. 
Госпожа Клинтон сказала об этом в декабре. 
Отношения не менялись со стороны Соеди-
ненных Штатов к Беларуси. Эти условия не 
менялись. США заинтересованы сотруд-
ничать с Беларусью, но требуются условия 
транспарентности, прозрачности. 

– если вы заинтересованы сотрудничать, 
давайте будем искать пути, а не выдвигайте 
нам свою интерпретацию демократии и условия 
этой демократии. демократия – вещь универ-
сальная. Как власть народа – мы понимаем. а 
то, что вы навешали на демократию свое по-
нимание, и с этим трафаретом лезете в каждый 
дом – это не красит американцев. Притом у вас 
одна демократия для России и для Беларуси, у 
вас другая демократия для европейского союза, 
третья демократия для Китая, четвертая – для 

ирана, Венесуэлы. и пятая демократия, как 
оказалось сегодня, для израиля, и шестая – для 
арабской дуги. Вот ваша демократия. 

Но это к слову. я не стремлюсь так уж сильно 
в вашу американскую дверь. Нам не так много 
надо. 

– Но это неверно. 
– Может, и неверно. Но мы же в демокра-

тическом обществе живем – каждый имеет 
право иметь свою точку зрения. если я не прав, 
то вы пытайтесь меня разубедить (так, как это 
делаю я), а не бряцайте оружием и санкциями. 
Но я не об этом. Когда мы постучались в дверь 
Венесуэлы – Венесуэла нам эту дверь открыла. 
Нам открыл дверь Китай, предоставив нам 15-
миллиардный кредит для развития экономики. 
индия нам открыла дверь, все восточные, аф-
риканские, латиноамериканские страны, Брази-
лия, Россия и так далее. С вашей точки зрения, 
это все неправильные страны. Только америка 
правильная. Ну что ж, мы, обеспечивая благопо-
лучие своего народа, будем сотрудничать пока 
с этими «неправильными» странами. 

– ОБСЕ заявила о том, что были допуще-
ны серьезные нарушения в ходе президент-
ских выборов, в частности, было заявлено 
о том, что были ограничены возможности 
наблюдателей, что недостаточное пред-
ставительство в избирательных комиссиях 
имела оппозиция. Планируете ли Вы устра-
нить эти недостатки в будущем? Не считаете 
ли Вы, что были допущены ошибки в ходе 
этих выборов? Вы имели такое большое 
преимущество по итогам подсчета голосов, 
не кажется ли Вам, что Вы можете позволить 
себе изменить избирательное законода-
тельство? Или я в этом плане не права? 

– я-то могу все позволить себе, но позволит 
ли это народ? я же не для себя должен делать 
это законодательство. и это законодательство 
ничуть не хуже, чем в России, Казахстане, 
азербайд жане, с которыми вы очень хорошо 
сотрудничаете. Заставьте их изменить законо-
дательство. 

Что касается подсчета и голосования. Вы 
знаете, дай бог, чтобы в америке были такие 
условия. У нас по почте никто не голосует, а 
приходит лично на участок и голосует. а у вас 
можно и по почте. а наблюдателей вы вообще 
на участки не пускаете. а если пустите, то они 
могут только постоять у порога и быстренько 
убраться оттуда. и мы вас в этом не упрекаем. 
если вам так удобнее, пожалуйста, живите. и мы 
не кричим гвалтом о том, что это нам не нравит-
ся. а вы вместо того чтобы заниматься своими 

проблемами, – где-то дверь в мире скрипнула 
не так, вы начинаете поднимать шум. Зачем? 

– Что Вы думаете о президенте Обаме? Ка-
кое Ваше мнение о нем, как о президенте? 

– Хорошее мнение. Но вы ему не даете 
работать. 

– Кто значит «вы»? 
– Оппозиция, наверное. 
– Вы имеете в виду республиканцев? 
– и не только республиканцев. я имею в 

виду бизнесменов, определенную часть сило-
вых структур. Не думаю, что Обама хотел бы 
повторить участь Кеннеди. 

– Вы сказали, что Обаме не дают воз-
можности работать. И в то же время Вы не 
хотели бы, чтобы он повторил участь Кен-
неди. Почему Вы так сказали? 

– Потому что, если Обама будет реализо-
вывать свой курс, правильный, кстати, курс, о 
котором он заявил, и будет действовать очень 
радикально, в интересах большинства населе-
ния, это может не понравиться другим ради-

кальным группам, которые, Вы это не можете 
оспорить и исключить, они могут повторить 
подобный сценарий. У вас же это было, и не 
один раз в отношении политиков. 

– Что касается премьер-министра Пу-
тина. Как Вы с ним общаетесь, как Вы с 
ним взаимодействуете? У Вас хорошие от-
ношения? Кажется ли Вам, что Путин вновь 
станет президентом России? 

– Во-первых, президентом России станет 
тот, кого изберет российский народ. Это, во-
первых. Во-вторых, о наших отношениях. Мы 
с Путиным в очень хороших отношениях. Мы 
больше десяти лет работаем вместе. и сове-
тую Вам не демонизировать Путина. Хочу Вам 
сказать, что Путин не нравится американцам, 
политикам в Соединенных Штатах америки, по-
тому что это такой жесткий человек, человек со 
стержнем внутренним, который без колебаний 
в любой ситуации будет защищать интересы 
России. Наверное, это америке не нравится. 
Поэтому вы начинаете так потихоньку на него 
накатывать. 

– Мне показалось, что в прошлом году 
наоборот пытались «перезагрузить» от-
ношения. 

– Вы пытались и всегда пытаетесь отноше-
ния «перезагрузить» в свою пользу. С Россией 
подобным языком, и с Путиным в частности, 
разговаривать я Вам не советую. 

– Я цитирую просто вице-президента. 
Это то, что он говорил, а не я, правитель-
ство США. 

– Это они говорили. а вы слушайте, что го-
ворит Путин. Это человек очень обязательный. 
и если он пообещает, он сделает. Поэтому вы 
пытайтесь с ним договориться. Пытайтесь, 
если хотите, у него выбить это обещание. если 
он скажет «да, я это сделаю», он обязательно 
сделает, в отличие от америки или европы. 

– Вы думаете, что он вновь станет пре-
зидентом? 

– если он этого захочет, вполне возможно, 
потому что он в России сегодня один из ведущих 
политиков. а по рейтингам он всех опережает. 
Поэтому, вполне возможно, если он этого за-
хочет. 

– Все говорят о том, будет ли он выстав-
лять свою кандидатуру вновь на выборах? 

– если он захочет выставить, он выставит 
ее. я думаю, они договорятся. 

– Вы были когда-нибудь в Соединенных 
Штатах? 

– Конечно. Много раз был, наверное, раз 
пять. В основном на международных конферен-

циях. а однажды я прилетел в вашу страну и по-
бывал в разных точках с востока на запад. а потом 
вы решили, что это вредно для СШа, и закрыли 
мне въезд в Соединенные Штаты америки. Но 
я – не враг СШа. и к «аль-Каиде» не принадлежу. 
Что это за демократия такая, что вы выстраиваете 
железные занавесы?! 

– Вы, господин президент, очень жесткий 
человек, но Вы – очень умный человек, Вы по-
нимаете, чего хотят Соединенные Штаты. 

– Элизабет, я знаю, что хотят от нас Соеди-
ненные Штаты америки. Но я хотел бы, чтобы 
Соединенные Штаты америки и Вы знали, что мы 
хотим от Соединенных Штатов америки. 

– Я опять же читаю газеты. Но я думаю, 
что Вы согласитесь со мной, господин пре-
зидент. И я говорю с людьми в Соединенных 
Штатах. И мне кажется, что в 2008 году, это 
говорят в Соединенных Штатах, Вы открыли 
страну, немного приоткрыли страну. Неужели 
это не так? 

– Слушайте, неужели Вас кто-то задержал 

на границе, когда Вы к нам ехали, и мешал Вам 
въехать сюда? 

– Люди, которые меня встретили, очень 
хорошо со мной поступили. 

– Мы всех так встречаем, Элизабет. У нас абсо-
лютно открытая страна. Мы не можем ее закрыть, 
потому что мы – не америка. Мы – страна с от-
крытой экономикой. и если мы для экономики, для 
людей закроемся, то точно так и нам закроют. 

– Вы видите хорошее будущее, яркое бу-
дущее для вашей страны? 

– да. иначе я не был бы президентом. Зачем 
нужен стране и народу президент, который в сво-
ем воображении рисует будущее своей страны и 
народа черными красками?! 

– Но когда Вы увидели смену режимов в 
Египте и Тунисе, не показалось ли Вам что 
это что-то такое, что могло бы произойти в 
Беларуси? 

– Вы знаете, мне это, во-первых, не показа-
лось. Во-вторых, я бы не хотел, чтобы это произо-
шло не только в Беларуси, но и даже в америке. а 
в америке для этого причин больше, чем в Бела-
руси, – хотя бы 50 миллионов людей, не имеющих 
медицинской страховки. Это очень много. 

– Вы подумали, что это не могло бы прои-
зойти здесь? Или Вы не подумали, что это не 
могло бы произойти со мной? 

– С Вами? 
– В отношении Вас. 
– а почему в отношении меня, а не в отноше-

нии Вас или Обамы? 
– Потому что мы проводим выборы, по-

тому что люди голосуют. Мы можем менять 
политические фигуры. Например, прошлой 
осенью состоялись выборы в конгресс, и со-
став конгресса поменялся. В США люди могут 
менять правительство. 

– Вы знаете, Хосни Мубарак тоже проводил 
выборы. Это, во-первых. а во-вторых, когда мы до-
растем до вашей демократии (может, у нас будет 
абсолютно американская демократия и политиче-
ское устройство), может, и у нас так будет. 

– А почему Вы не можете достаточно вы-
расти сейчас? 

– Политические фигуры менять, Элизабет, это 
не значит менять политическое устройство страны 
и курс вашей страны. Вот декорации у вас меня-
ются, а курс остается прежним – диктаторским. и 
что тут лучше – трудно сказать: или менять фигуры 
политические, или все-таки менять политический 
курс на международной арене. думаю, второе 
важнее. и вам надо этим заниматься. и вам при-
дется этим заниматься. 

– Не хотели бы Вы вернуться к ситуации 

соблюдения прав, соблюдения законода-
тельства? Не хотели бы Вы вернуться в 2008 
год? Не задумываетесь ли Вы об этом, чтобы 
соблюдать верховенство закона, чтобы су-
ществовала прозрачность? Вы же знаете, что 
Соединенные Штаты не изменят свои усло-
вия. Поэтому, может быть, стоит вернуться, 
для того чтобы возобновить отношения? 

– Элизабет, я только что сказал, что я задним 
ходом не хожу. и я не собираюсь ни в какие годы 
возвращаться. Ни с американцами, ни с европей-
цами я не собираюсь играть в какие-либо полити-
ческие игры. Потому что ваши политики оказались 
слишком непорядочными. Все, что они обещали, 
– они обманули нас! если вы хотите с нами со-
трудничать на нормальных принципах – мы готовы 
сотрудничать. Не хотите – обойдемся без вас. 

– Вы приняли решение, когда следующие 
выборы состоятся? 

– Следующие выборы у нас парламентские. 
По-моему, в 2012 году. Президентские – через пять 
лет. Приезжайте на выборы. Считайте, что я Вас 

пригласил без всяких виз и не ставлю перед Вами 
никаких условий. Не отгораживаюсь от американ-
ских журналистов, как это вы сделали, запретив 
въезд нашим журналистам в америку. Зачем вы 
запретили въезд нашим журналистам в америку? 
За то, что они имеют свою точку зрения? 

– Я не знала, не думала об этом. 
– Вот видите… а вы нас упрекаете в недемо-

кратичности. Зачем вы моим сыновьям запретили 
въезд в америку? Они – не бандиты, к «аль-Каиде» 
не принадлежат. 

– Потому что санкции существуют. 
– Ну а зачем вы моих детей наказали? Ну, 

меня накажите, а при чем здесь дети? Зачем вы 
десяткам невинным, не причастным ни к выбо-
рам, ни к 19 декабря, невинным людям закрыли 
въезд? Зачем? 

– Я не знаю… 
– Не знаете... а у нас есть такие вопросы к 

правительству америки. и еще много-много во-
просов. и второе – почему вы нарушили наши 
договоренности 1994 года, когда мы без всяких 
условий передали ядерное оружие тому, кому вы 
хотели?! Вы обещали, что вы никогда не приме-
ните к нам экономические санкции. Почему вы их 
применяете? Кто вам будет после этого верить? 
Ваш президент подписал это соглашение. Почему 
вы применяете к нам экономические санкции? 

– Я не знаю, но мне кажется, что есть очень 
легкий выход из этой ситуации, это такой 
простой выход. 

– Очень простой – выполняйте то, что обе-
щали. для начала. 

– Почему бы вашему правительству и 
представителям правительства США не со-
браться вместе и не обсудить эти вопросы, 
и не освободить людей, которые сейчас на-
ходятся в заключении, после чего были бы 
сняты санкции и была бы транспарентность, 
и соблюдались бы свободы средств массо-
вой информации, и вы бы сближались друг 
с другом? 

– Вот прекрасная идея. Так и передайте через 
«Вашингтон пост» свою точку зрения, что «двум 
правительствам», – как Вы сказали, я Вас цити-
рую, «надо сесть за стол и договориться», а не 
выстраивать железные занавесы. 

– Никто не будет прислушиваться к моим 
идеям. Но что важно – это то, собираетесь 
ли Вы сделать какие-то шаги? И тогда мы со 
своей стороны… 

– Мы сделали массу шагов вам навстречу – 
начиная от ядерного оружия. и есть некоторые 
шаги, которые я просто публично не называю. Вы 
нас обманули! Поэтому мы вам не верим. 

– Ну вы сделали какие-то шаги в 2008 году, 
а затем вы повернули все вспять. Вы разре-
шили кандидатам участвовать в выборах. И не 
все были рады тому, что эти шаги были сдела-
ны. Вы разрешили им проводить собрания. По 
крайней мере, в некоторой степени. 

– Не «в некоторой степени», а порой в наруше-
ние законов. Они делали все, что хотели. 

– То, что нам известно, то, что мы видели в 
публикациях, это то, что президент разрешил 
кандидатам участвовать в выборах и пред-
ставить свои кандидатуры. 

– я был таким же кандидатом, как они. и раз-
решает или запрещает по закону центральная 
избирательная комиссия. и все, кто хотел уча-
ствовать в президентских выборах, участвовали. 

– Что сказала госпожа Клинтон, когда 
она встречалась в декабре с министром ино-
странных дел Беларуси? Она сказала, что 
в Беларусь должна прийти демократия, что 
Беларусь должна быть открыта, что должны 
пройти выборы. Если Вы победили Ваших 
соперников на выборах – это одно. Но если 
Вы арестовываете лиц, которые являются 
кандидатами в президенты… 

– Мы арестовываем лиц, которые нарушили 
закон и которые начали громить дом Прави-
тельства. Это недопустимо ни в америке, ни в 
Беларуси. 

– Вы арестовали 40 человек. И они все 
еще арестованы? И они все еще ждут, когда 
им предъявят обвинение. 

– да, а в Гуантанамо ждут сотни людей. 
– Люди в Гуантанамо не являются руково-

дителями демократической или республикан-
ской партий. 

– и у нас 40 человек не являются руководи-
телями. У вас что, для демократической партии 
свой закон, для республиканцев – свой, а для 
других людей – третий закон?! У вас один закон 
для всех! 

– Да, у нас есть третий закон для террори-
стов, которые взрывают крупные здания. Это 
не одно и то же. 

– Элизабет, а у нас одни закон к погромщикам 
зданий и к тем, кто взрывает. У нас все отвечают 
по одному закону! я не хочу, чтобы в Беларуси со 
временем взорвали какое-нибудь здание, как у 
вас взорвали торговый центр в Нью-йорке. а всё 
начинается с этих погромов. 

– Это были представители Саудовской 
Аравии, которые приехали… 

– У нас были в том числе и представители 
из соседних государств. и деньги, на которые 
содержалась «пятая колонна» в нашей стране, – 
американские, западные. 

– Вы имеете в виду Польшу? 
– Польша и Германия… Всё, что было сделано, 

эти замыслы, деньги и прочее – это там всё соз-
давалось, там, за пределами. а потом нам везли 
эту демократию. Но и америка далеко не стояла от 
Польши и Германии. и деньги вы давали им. 

– Я понимаю. Я все-таки все еще думаю, 
что Вам следует освободить этих людей. Вам 
не кажется так? 

– Приезжайте на суд, будете в качестве ад-
воката. 

– Вам не жалко этих людей? 
– Жалко. Это бедные люди, которые под-

дались вашей пропаганде, которые взяли у вас 
деньги, и им надо отрабатывать теперь эти деньги. 
Поэтому мне их жалко. 

– Господин президент, есть ли что-то, что 
Вы хотели бы еще сказать? Если нет, то я хоте-
ла бы Вас очень поблагодарить. Может быть, 
есть то, что я должна была спросить у Вас, но 
не спросила? Что бы Вы хотели, может быть, 
сказать по своей инициативе? 

– Вы знаете, Элизабет, Вы уже и так у меня 
очень много спросили, и, может быть, я не очень 
объемно ответил, но, я думаю, то, что я сказал, 
дает Вам основание составить впечатление по тем 
или иным направлениям о политике нашей страны.  
единственная моя просьба – не демонизируйте ни 
меня, ни Беларусь. Мы вполне нормальные люди. 
Нисколько не хуже, чем американцы. и ситуация в 
нашей стране, и жизнь в нашей стране абсолютно 
спокойные, где может каждый человек молиться 
своему Богу, реализовывать свои национальные 
и политические интересы, свободно строить 
свою жизнь. Мы стабильная и спокойная страна. 
и это люди ценят. и мы хотели бы иметь добрые 
отношения с Соединенными Штатами америки, 
если этого хотите вы. Но мы никому не позволим 
ставить перед нами какие-то нереальные задачи 
и условия, в том числе и американцам. 

– Спасибо больше за то, что Вы столько 
много времени мне уделили. 

– Но Вы захотели искренности и открытости. 
Вот я искренне и открыто отвечал на Ваши во-
просы.

"Советская Россия", 
"Отечественные записки"

/Начало на стр.3/

панорама прессы лучшее из газет и 
электронных сми

суть событий

Сохранение неопределенности в 
вопросе о кандидате от "партии 

власти" на российских президентских 
выборах 2012 года, при которой дми-
трий Медведев продолжает выступать 
в роли прозападного либерала (вы-
ступление в иркутске с предложением 
облегчить меры наказания за рас-
пространение наркотиков, употребле-
ние которых в современной России 
достигло размеров национальной 
катастрофы), а Владимир Путин — 
автохтонного державника (требова-
ние обеспечить посевную кампанию 
деньгами и горючим), по мнению 
экспертов СБд, вызвано значительной 
неопределенностью текущей между-
народной ситуации, заложниками ко-
торой во многом являются нынешние 
"хозяева Кремля"... 

Ситуация в японии, где аварии на 
Фукусиме уже официально при-

своена высшая, седьмая степень 
тяжести по шкале INES, а ядовитый 
"атомный коктейль" из реакторов 
прямиком сливается в Тихий океан, 
приведёт к непредсказуемым эко-
логическим, экономическим и по-
литическим последствиям. При этом 
и глобальные масс-медиа, и широко 
известные организации "зелёных", на-
подобие Greenpeace или WWF, молчат, 
словно набрали в рот радиоактивной 
воды, сообщают из Токио. Однако 
японские власти, которые явно не в 
состоянии остановить длящуюся ка-
тастрофу, не спешат обращаться за 
международной помощью, поскольку 
это поставит под вопрос не только 
их особые отношения с СШа, но и 
позиции американских корпораций 
на переживающем сегодня "второй 
Чернобыль" мировом рынке ядерной 
энергетики... 

Визит премьер-министра РФ Вла-
димира Путина в Киев, не принес-

ший Москве желаемых результатов 
по вопросу присоединения Украины 
к Таможенному Союзу и создания со-
вместного предприятия "Газпрома" и 
"Нафтогаза Украины", а также новые 
обвинения в адрес юлии Тимошенко, 
выдвинутые украинскими властями по 
газовым договоренностям с Москвой, 
свидетельствуют о нарастающем ан-
тироссийском и еще более конкретно 
— антипутинском векторе в политике 
Виктора януковича, который может 
приобрести окончательные очерта-
ния в ходе переговоров президента 
Украины со Збигневом Бжезинским, 
который посетит "нэзалэжну" в со-
ставе официальной делегации СШа, 
что будет для участия в памятных ме-
роприятиях, посвященных 25-летию 
Чернобыльской катастрофы, такая ин-
формация поступила из Варшавы... 

Каждый день пребывания Муамма-
ра Каддафи у власти стоит "между-

народной коалиции" свыше 500 млн. 
долл., которые неизвестно кто, как 
и когда будет оплачивать. именно 
поэтому ключевым вопросом для всей 
операции является возобновление 
поставок ливийской нефти в европу 
— но уже от лица признанного агрес-
сорами "временного переходного 
правительства". "Миротворческая" 
операция НаТО может продолжаться 
только при условии финансирования 
её за счёт природных ресурсов Ливии, 
в противном случае военные действия 
против Триполи придётся сворачивать 
уже через несколько недель, отме-
чается в информации, поступившей 
из Рима… 

Взрывы в минском метро имеют 
инспирированный извне харак-

тер, и следы их организаторов уходят 
на территорию Польши, утвержда-
ют наши инсайдерские источники, 
ссылаясь на закрытую оперативную 
информацию белорусских спецслужб, 
которые ведут расследование данного 
теракта... 

Служба безопасности 
газеты "День"
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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, 2 мая
7.00 «еВРОНьюС»
10.10 «ОБыКНОВеННый КОН-

цеРТ С ЭдУаРдОМ ЭФи-
РОВыМ»

10.35 «СТРОиТСя МОСТ». Х/Ф
12.15 «ЛеГеНды МиРОВОГО 

КиНО». ОЛеГ еФРеМОВ
12.50 «деТи НОЧи». д/Ф
13.15 «ПРиНцеССа На ГОРОШи-

Не». Х/Ф
14.40, 01.40 «дРУГая КаЛиФОР-

Ния». д/Ф
15.35 КОНцеРТ ГОСУдаРСТВеН-

НОГО аКадеМиЧеСКОГО 
ХОРеОГРаФиЧеСКОГО 
аНСаМБЛя «БеРеЗКа»

16.45 «ТиШиНа». Х/Ф
20.10 МиКаЭЛ ТаРиВеРдиеВ. 

ВеЧеР-ПОСВящеНие «За-
ПОМНи ЭТОТ МиГ...»

21.05 «СВадьБа МюРиЭЛ». Х/Ф
23.00 БаРБРа СТРейЗаНд. юБи-

ЛейНый КОНцеРТ ВО 
ФЛОРиде

00.50 «иСКаТеЛи»
01.35 ПРОГРаММа ПеРедаЧ
02.35 «ПО ЛУННОй дОРОГе». 

« С К а З К а  О  Г Л У П О М 
МУЖе». М/Ф

Вторник, 3 мая
6.30 «еВРОНьюС»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 НОВО-

СТи КУЛьТУРы
10.15, 19.45 ГЛаВНая РОЛь
10.40 «ПеСНь О СЧаСТьи». Х/Ф
12.15 «я - БаЛеРиНа». ТаТьяНа 

ВеЧеСЛОВа. 
12.55 «ЛиНия ЖиЗНи». НиНа 

аРХиПОВа. 
13.50 «МОй ЭРМиТаЖ»
14.15 «ЖиЗНь КЛиМа СаМГи-

На». Х/Ф
15.40 «ВОКРУГ СВеТа За 80 

дНей». М/С
16.00 «ПеТя и КРаСНая ШаПОЧ-

Ка». М/Ф
16.20 «деВОЧКа иЗ ОКеаНа». 
16.45 «МиР ЖиВОй ПРиРОды». 

д/С
17.10 «Те, С КОТОРыМи я...» 

аВТОРСКая ПРОГРаММа 
СеРГея СОЛОВьеВа. «Ни-
КОЛай ПаСТУХОВ». 

17.35 юРий БаШМеТ. КОНцеРТ 
В КЗЧ

18.35 «аЛеКСаНдР ВеЛиКий. 
ЧеЛОВеК-ЛеГеНда». д/Ф

20.05 ВЛаСТь ФаКТа. «ПРаВО На 

ОТдыХ»
20.45 «БОЛьШе, ЧеМ ЛюБОВь»
21.30, 01.40 AСAdEmIA
22.20 «аПОКРиФ»
23.00 «ГеННадий РОЖдеСТВеН-

СКий. ТРеУГОЛьНиКи 
ЖиЗНи». д/Ф

23.50 «аРТеМиЗия СаНЧеС». 
Х/Ф

01.25 «РУССКая РаПСОдия». 
иСПОЛНяеТ НациОНаЛь-
Ный аКадеМиЧеСКий 
ОРКеСТР НаРОдНыХ иН-
СТРУМеНТОВ РОССии

01.35 ПРОГРаММа ПеРедаЧ
02.25 «дЖОТТО ди БОНдОНе». 

д/Ф
02.35 МУЗыКаЛьНый МОМеНТ

Среда, 4 мая
6.30 «еВРОНьюС»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 НОВО-

СТи КУЛьТУРы
10.15, 19.45 ГЛаВНая РОЛь
10.40 «дОРОГа К МОРю». Х/Ф
11.55 «ФРаНЧеСКО ПеТРаРКа». 

д/Ф
12.05 «КиНО О ПРОШЛОМ. ПОР-

ТРеТ ЭПОХи МаСТеР-
СКиХ». д/Ф

12.50 «аЛеКСаНдР ВеЛиКий. 
ЧеЛОВеК-ЛеГеНда». д/Ф

13.45 ЛеГеНды цаРСКОГО СеЛа
14.15 «ЖиЗНь КЛиМа СаМГи-

На». Х/Ф
15.40 «ВОКРУГ СВеТа За 80 

дНей». М/С
16.00 «КаК КаЗаКи МУШКеТеРаМ 

ПОМОГаЛи». М/Ф
16.20 «деВОЧКа иЗ ОКеаНа».  
16.45 «МиР ЖиВОй ПРиРОды». 

д/С
17.10 «Те, С КОТОРыМи я...» 

аВТОРСКая ПРОГРаММа 
СеРГея СОЛОВьеВа. «Ни-
КОЛай ПаСТУХОВ». 

17.40 ГеННадий РОЖдеСТВеН-
СКий. юБиЛейНый КОН-
цеРТ

18.35 «БыЛ Ли НаПОЛеОН 
УБиТ?». д/Ф

20.05 «аБСОЛюТНый СЛУХ»
20.45 ГеНеРаЛы В ШТаТСКОМ. 

аВРааМий ЗаВеНяГиН. 
21.10 «МиРОВые СОКРОВища 

КУЛьТУРы». д/Ф
21.30, 01.55 AСAdEmIA
22.20 МаГия КиНО
23.00 «ГеННадий РОЖдеСТВеН-

СКий. ТРеУГОЛьНиКи 

ЖиЗНи». д/Ф
23.50 «аРТеМиЗия СаНЧеС». 

Х/Ф
01.25 иГРаеТ СиМФОНиЧеСКий 

ОРКеСТР БаВаРСКОГО 
РадиО. диРиЖеР М. яН-
СОНС

01.50 ПРОГРаММа ПеРедаЧ
02.40 МУЗыКаЛьНый МОМеНТ

ЧетВерг, 5 мая
6.30 «еВРОНьюС»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 НОВО-

СТи КУЛьТУРы
10.15, 19.45 ГЛаВНая РОЛь
10.40 «УТРеННие ПОеЗда». Х/Ф
12.10 «ВеСеЛОе ЛУКаВСТВО 

УМа». иВаН КРыЛОВ
12.50 «БыЛ Ли НаПОЛеОН 

УБиТ?». д/Ф
13.35 «ВОЛОГОдСКие МОТи-

Вы». д/Ф
13.45 «ТРеТьяКОВКа - даР БеС-

цеННый!»
14.15 «ЖиЗНь КЛиМа СаМГи-

На». Х/Ф
15.20 «ОНОРе де БаЛьЗаК». 

д/Ф
15.40 «ВОКРУГ СВеТа За 80 

дНей». М/С
16.00 «ВаЛидУБ». М/Ф
16.20 «деВОЧКа иЗ ОКеаНа». 

Т/С. 
16.45 «МиР ЖиВОй ПРиРОды». 

д/С
17.10 «Те, С КОТОРыМи я...» 

аВТОРСКая ПРОГРаММа 
СеРГея СОЛОВьеВа. «Ни-
КОЛай ПаСТУХОВ». 

17.40 СейдЖи ОЗаВа и БеР-
ЛиНСКий ФиЛаРМОНи-
ЧеСКий ОРКеСТР. П. и. 
ЧайКОВСКий. СиМФО-
Ния №6

18.35 «ПРиКЛюЧеНия ЛОУРеНСа 
аРаВийСКОГО». д/Ф

20.05 ЧеРНые дыРы. БеЛые 
ПяТНа. 

20.45 «ЖеНщиНа, КОТОРая 
УМееТ ЛюБиТь. НиНа 
дОРОШиНа». д/Ф

21.30, 01.55 AСAdEmIA
22.15 «КУЛьТУРНая РеВОЛю-

ция»
23.00 «ГеННадий РОЖдеСТВеН-

СКий. ТРеУГОЛьНиКи 
ЖиЗНи». д/Ф

23.50 «аРТеМиЗия СаНЧеС». 
01.30 Б. БаРТОК. КОНцеРТ дЛя 

аЛьТа С ОРКеСТРОМ

01.50 ПРОГРаММа ПеРедаЧ
02.40 ФОРТеПиаННые МиНиа-

ТюРы С. РаХМаНиНОВа

Пятница, 6 мая
6.30 «еВРОНьюС»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 НОВО-

СТи КУЛьТУРы
10.15 ГЛаВНая РОЛь
10.40 «ГОСТь С КУБаНи». Х/Ф
11.50 «ГеНий РУССКОГО МОдеР-

На. ФедОР ШеХТеЛь»
12.35 «ПРиКЛюЧеНия ЛОУРеНСа 

аРаВийСКОГО». д/Ф
13.25 «ПиСьМа иЗ ПРОВиНции». 

БеЛГОРОд
13.55 «ФОМа ГОРдееВ». Х/Ф
15.40 «В МУЗей - БеЗ ПОВОд-

Ка»
15.50 «ВОКРУГ СВеТа За 80 

дНей». М/С
16.15 «ПРиКЛюЧеНия ВаСи 

КУРОЛеСОВа». М/Ф
16.40 «За СеМью ПеЧаТяМи»
17.10 БиЛеТ В БОЛьШОй
17.50, 01.55 «аРХаНГеЛьСКОе 

- ПОдМОСКОВНый ВеР-
СаЛь». д/С

18.40 «ТаНГО СО ЗВеЗдаМи»
19.50 «ВеК МОПаССаНа. ПО-

ВеСТи и РаССКаЗы XIX 
СТОЛеТия». Х/Ф

21.45 «ЛиНия ЖиЗНи». аЛеК-
СаНдР ПОТаПОВ. 

22.40 «МиРОВые СОКРОВища 
КУЛьТУРы». д/Ф

23.00 «ГеННадий РОЖдеСТВеН-
СКий. ТРеУГОЛьНиКи 
ЖиЗНи». д/Ф

23.50 «аРТеМиЗия СаНЧеС». 
Х/Ф

01.30 а. БОРОдиН. СиМФОНия 
№2 «БОГаТыРСКая»

02.45 «аРМаН ЖаН дю ПЛеССи 
де РиШеЛье». д/Ф

Суббота, 7 мая
6.30 «еВРОНьюС»
10.10 «ЛиЧНОе ВРеМя». юРий 

КаРа
10.40 «ШОФеР ПОНеВОЛе». Х/Ф
12.10 ЧеЛОВеК ПеРед БОГОМ. 

«БОГОРОдица и СВя-
Тые». 

12.35 «я ПеРВый ТеБя УВидеЛ». 
Х/Ф

13.45 «РадиОдеТСТВО». д/Ф
14.15, 01.55 «БОБРы - СТРОиТе-

Ли ПЛОТиН». д/Ф
15.10 «НаС ПОЗдРаВЛяюТ!» 

юБиЛейНый КОНцеРТ 
ГОСУдаРСТВеННОГО аКа-
деМиЧеСКОГО РУССКОГО 
НаРОдНОГО ХОРа иМ. М. 
е. ПяТНицКОГО

16.30 «ЛеОНид ЛУКОВ». д/Ф
17.05 «БОЛьШая ЖиЗНь». Х/Ф
18.40, 01.10 «иСКаТеЛи»
19.25 «В ВаШеМ дОМе». дМи-

ТРий ХВОРОСТОВСКий
20.05 дМиТРий ХВОРОСТОВ-

СКий. ПеСНи и РОМаН-
Сы

20.55 «СКаЗКа СКаЗОК». М/Ф
21.30 ШЛяГеРы УШедШеГО 

ВеКа
23.00 «ПУТеШеСТВие К НаЧаЛУ 

ЖиЗНи». д/Ф
23.35 «ПОЛиФОНия МиРа»

ВоСкреСенье, 8 мая
6.30 «еВРОНьюС»
10.10, 00.20 «ГОРяЧие деНеЧ-

Ки». Х/Ф
11.45 ФРОНТОВиКи. «ЛиНия 

Ж и З Н и » .  Э Л и Н а  Б ы -
СТРицКая

12.35 дМиТРий ХВОРОСТОВ-
СКий. ПеСНи и РОМаН-
Сы

13.25 ФРОНТОВиКи. «ЛиНия 
ЖиЗНи». юРий БОНда-
РеВ. 

14.20 «ОТЧий дОМ». Х/Ф
15.55 ФРОНТОВиКи. «ЛиНия 

Ж и З Н и » .  В Л а д и М и Р 
ЭТУШ

16.50 КОНцеРТ аКадеМиЧе-
СКОГО аНСаМБЛя ПеСНи 
и ПЛяСКи РОССийСКОй 
аРМии иМ. а. В. аЛеК-
СаНдРОВа

17.55 ФРОНТОВиКи. «ЛиНия 
ЖиЗНи». даНииЛ ГРа-
НиН. 

18.50 «цВеТУщая юНОСТь». 
ФиЗКУЛьТУРНый ПаРад 
18 июЛя 1939 (цВеТНОй)

19.10, 01.55 «еСЛи ЗаВТРа ВОй-
На…» дОКУМеНТаЛьНО-
П О С Т а Н О В О Ч Н ы й 
ФиЛьМ

20.10 «СУдьБа ЧеЛОВеКа». Х/Ф
21.55 ФРОНТОВиКи. «ЛиНия 

ЖиЗНи». ПеТР ТОдОРОВ-
СКий. 

22.50 БУЛаТУ ОКУдЖаВе ПОСВя-
щаеТСя. «ПеРедеЛКиНО-
2011»

01.50 ПРОГРаММа ПеРедаЧ

Понедельник, 2 мая
5.50, 6.10»даМа С ПОПУГаеМ». 

Х/Ф
6.00, 10.00, 12.00 НОВОСТи
7.50 «СЛУЖУ ОТЧиЗНе!»
8.20 диСНей-КЛУБ: «МиККи 

МаУС и еГО дРУЗья», «ЧУ-
деСа На ВиРаЖаХ»

9.10 «ЗдОРОВье»
10.15 «НеПУТеВые ЗаМеТКи»
10.30 «ПОКа ВСе дОМа»
11.20 «ФаЗеНда»
12.15 ВОЛШеБНый МиР диС-

Ней. ПРеМьеРа. «ПРиН-
цеССа и ЛяГУШКа»

14.00 «ОдиНОЧНОе ПЛаВаНие». 
Х/Ф

15.50 цеРеМОНия ВРУЧеНия 
НаРОдНОй ПРеМии «ЗО-
ЛОТОй ГРаММОФОН»

18.50 «ВОдиТеЛь дЛя ВеРы». 
Х/Ф

21.00 «ВРеМя»
21.15 «НеУдеРЖиМые». Х/Ф
23.10 «иЗУМиТеЛьНый». Х/Ф
01.10 «ГРаНица». Х/Ф
03.10 «УБийСТВО В КЛУБе «ЧиП-

ПЭНдейЛС». Х/Ф

Вторник, 3 мая
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, 04.15 «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»
21.25 «БаЛЛада О БОМБеРе». 

Т/С
22.25 ХОККей. ЧМ. СБОРНая 

РОССии - СБОРНая СЛО-
ВаКии. ПТ иЗ СЛОВаКии

00.35 «ОдНаЖды В МеКСиКе». 
Х/Ф

02.30, 03.05 «ТиХий ОМУТ». Х/Ф

Среда, 4 мая
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, 04.20 «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 «идеаЛьНый ПОБеГ». Х/Ф
00.20 «аВГУСТ». Х/Ф
02.00, 03.05 «НедОБРый ЧаС». 

Х/Ф

ЧетВерг, 5 мая
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 «ГОдЗиЛЛа». Х/Ф
01.10, 03.05 «БУЧ КЭССиди и 

СаНдеНС Кид». Х/Ф
03.15 «ВСПОМНи, ЧТО БУдеТ». 

Т/С
04.00 «деТеКТиВы»

Пятница, 6 мая
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 

НОВОСТи
5.05 «дОБРОе УТРО»

9.20 «КОНТРОЛьНая ЗаКУПКа»
9.50 «ЖиТь ЗдОРОВО!»
11.00 «ЖКХ»
12.20 «МОдНый ПРиГОВОР»
13.20 «деТеКТиВы»
14.00 дРУГие НОВОСТи
14.20 «ПОНяТь. ПРОСТиТь»
15.20 «ХОЧУ ЗНаТь»
15.50 «ОБРУЧаЛьНОе КОЛь-

цО». Т/С
16.50 «Жди МеНя»
18.20 «ПОЛе ЧУдеС»
19.10 «даВай ПОЖеНиМСя!»
20.00 «ПУСТь ГОВОРяТ»
21.00 «ВРеМя»
21.30 «БаЛЛада О БОМБеРе». 

Т/С
22.30 «ОдНа ВОйНа». Х/Ф
00.10 «ПОдЪеМ С ГЛУБиНы». 

Х/Ф
02.05 «ЖеНаТый». Х/Ф
03.50 «ВСПОМНи, ЧТО БУдеТ». 

Т/С

Суббота, 7 мая
4.50, 6.10 «ГОЛУБая СТРеЛа». 

Х/Ф
6.00, 10.00, 12.00 НОВОСТи
6.30 «СУдьБа». Х/Ф
9.40 «СЛОВО ПаСТыРя»
10.15 «СМаК»
10.50 «ВКУС ЖиЗНи»
12.15 СРеда ОБиТаНия. «ВО 

СадУ Ли, В ОГОРОде»
13.10 «СОБаЧья РаБОТа 2». Х/Ф
14.50 «еГеРь». Х/Ф
16.50 «КТО ХОЧеТ СТаТь МиЛ-

ЛиОНеРОМ?»
18.00 «ОБщая ТеРаПия». Т/С

20.00 «ФаБРиКа ЗВеЗд»
21.00 «ВРеМя»
21.15 «ФаБРиКа ЗВеЗд. ВОЗ-

ВРащеНие»
22.30 «ПРОЖеКТОРПеРиСХиЛ-

ТОН»
23.10 ФиЛьМ РОМаНа ПОЛаН-

СКОГО «ПиаНиСТ»
01.50 «ЛеОПаРд». Х/Ф
04.55 «ВСПОМНи, ЧТО БУдеТ». 

Т/С

ВоСкреСенье, 8 мая
6.00, 10.00, 12.00 НОВОСТи
6.10 «ОЖидаНие ПОЛКОВНиКа 

ШаЛыГиНа». Х/Ф
7.50 «аРМейСКий МаГаЗиН»
8.20 «ВОеННО-ПОЛеВОй РО-

МаН». Х/Ф
10.10 «НеПУТеВые ЗаМеТКи»
10.30 «ПОКа ВСе дОМа»
11.20 «ФаЗеНда»
1 2 . 1 5  « и Л ь я  М У Р О М е ц  и 

СОЛОВей-РаЗБОйНиК». 
М/Ф

13.40 ФиЛьМ ЛеОНида ПаРФе-
НОВа «ЛюСя»

15.10 «дВадцаТь дНей БеЗ 
ВОйНы». Х/Ф

17.10 «ПеСНи ВеСНы и ПО-
Беды»

18.40, 21.15 ПРеМьеРа. «ЗаГРа-
дОТРяд». Х/Ф

21.00 «ВРеМя»
22.00 «НОЧь дЛиНОю В ЖиЗНь». 

Х/Ф
23.50 «ЖиВые и МеРТВые». Х/Ф
03.20 «ВеСНа На ОдеРе». Х/Ф

Понедельник, 2 мая
5.40 «КаПЛя СВеТа». Х/Ф (2009)
9.10 «ЗОЛОТОй ОРеЛ». «БеЛКа 

и СТРеЛКа. ЗВеЗдНые 
СОБаКи». М/Ф

10.55 ВеСеННий КОНцеРТ «диС-
КО даЧа»

13.05, 14.15 «СВОя ПРаВда». 
Х/Ф (2008)

14.00, 20.00 ВеСТи
17.20 ПРеМьеРа. «ШУТКи В 

СТОРОНУ»
19.15, 20.20 ПРеМьеРа-2011. 

«ВаРеНьКа. и В ГОРе, и В 
РадОСТи». Х/Ф

23.15 «деВОЧКа». Х/Ф (2008)
02.05 «дОКТОР ГОЛЛиВУд». 

Х/Ф
04.00 КОМНаТа СМеХа

Вторник, 3 мая
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. «ЗаГОВОРеН-
Ный. ТРи ВОйНы КаЗаКа 
НедОРУБОВа»

12.50 «КУЛаГиН и ПаРТНеРы»
14.50, 04.45 ВеСТи. деЖУРНая 

ЧаСТь
15.05 «еФРОСиНья. ПРОдОЛ-

ЖеНие». 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. «Заяц, ЖаРеН-

Ный ПО-БеРЛиНСКи». 
Т/С

23.45 «деЖУРНый ПО СТРаНе». 
МиХаиЛ ЖВаНецКий

00.45 ВЕСТИ +
01.05 «ПРОФиЛаКТиКа»
02.10 «ТРаВЛя». Х/Ф
04.10 «ГОРОдОК». дайдЖеСТ

Среда, 4 мая
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 «МаРШаЛы ПОБеды: ЖУ-
КОВ и РОКОССОВСКий»

12.50 «КУЛаГиН и ПаРТНеРы»
14.50 ВеСТи. деЖУРНая ЧаСТь
15.05 «еФРОСиНья. ПРОдОЛ-

ЖеНие». 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. «Заяц, ЖаРеН-

Ный ПО-БеРЛиНСКи». 
Т/С

23.50 ВЕСТИ +
00.10 ПРеМьеРа. «адЪюТаНТ 

еГО ПРеВОСХОдиТеЛь-
СТВа. ЛиЧНОе деЛО»

01.00 «ПРОФиЛаКТиКа»
02.15 «ЧеСТНый деТеКТиВ»
02.45 «ТРи дНя В МОСКВе». Х/Ф 

1-я СеРия (1974)
04.05 «ЗаКОН и ПОРядОК». Т/С

ЧетВерг, 5 мая
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 «ЖиЗНь В РиТМе МаРШа. 
СаГа О ПОКРаССаХ»

12.50 «КУЛаГиН и ПаРТНеРы»
14.50 ВеСТи. деЖУРНая ЧаСТь
15.05 «еФРОСиНья. ПРОдОЛ-

ЖеНие». 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. «Заяц, ЖаРеН-

Ный ПО-БеРЛиНСКи». 
Т/С

23.50 ВЕСТИ +
00.10 ПРеМьеРа. «ОПеРация 

«БОЛьШОй ВаЛьС»
01.00 «ПРОФиЛаКТиКа»
02.15 «ТРи дНя В МОСКВе». Х/Ф 

2-я СеРия (1974)
03.30 «ЗаКОН и ПОРядОК». Т/С
04.25 «ГОРОдОК». дайдЖеСТ

Пятница, 6 мая
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. 

НиНеЛь МыШКОВа»
12.50 «КУЛаГиН и ПаРТНеРы»
14.50 ВеСТи. деЖУРНая ЧаСТь
15.05 «еФРОСиНья. ПРОдОЛ-

ЖеНие». 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 ПРеМьеРа. юБиЛейНый 

ВеЧеР юРия ГаЛьцеВа
00.10 «ОТец». Х/Ф (2007)
01.50 ГОРяЧая деСяТКа
03.00 «ВаКаНСия На ЖеРТВУ». 

Х/Ф
04.40 «ГОРОдОК». дайдЖеСТ

Суббота, 7 мая
5.10 «ПРиВеТ С ФРОНТа». Х/Ф 

(1983)
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 «ГУБеРНия»
10.30 «ПРОВиНциаЛьНый Са-

ЛОН»
10.45 «аВТО»
11.10 МеСТНОе ВРеМя. ВеСТи. 

дОН
11.20 ПРеМьеРа. «БОЛьШая 

СеМья. ВиНОКУРы»
13.10, 14.30 «ВТОРые». Т/С
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-

СТИ. ДОН
16.10 СУББОТНий ВеЧеР
18.05 ШОУ «деСяТь МиЛЛиО-

НОВ» С МаКСиМОМ ГаЛ-
КиНыМ

19.05, 20.20 ПРеМьеРа. «ВОеН-
Ная РаЗВедКа. ЗаПад-
Ный ФРОНТ». Т/С

23.25 К 65-ЛеТию ВЛадиМиРа 
БОРТКО. «ТаРаС БУЛьБа». 
Х/Ф (2009)

02.05 «БаТаЛьОНы ПРОСяТ 
ОГНя». Х/Ф (1985)

ВоСкреСенье, 8 мая
4.55 «ВОЗВРаТа НеТ». Х/Ф 

(1975)
6.45 СаМ СеБе РеЖиССеР
7.35 «СМеХОПаНОРаМа»
8.05 УТРеННяя ПОЧТа
8.45 «СТО К ОдНОМУ»
9.25 «ГОРОда и ВеСи»
10.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-

СТИ. ДОН. СОБыТИЯ 
НЕДЕЛИ

11.00, 14.00, 20.00 ВеСТи
11.10 «С НОВыМ дОМОМ!» идеи 

дЛя ВаС
11.25, 14.30 «ВТОРые». Т/С
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-

СТИ. ДОН
16.15 ПРеМьеРа. «ШУТКи В 

СТОРОНУ»
18.15, 20.20 ПРеМьеРа. «ВОеН-

Ная РаЗВедКа. ЗаПад-
Ный ФРОНТ». Т/С

23.00 «дОБРый ВеЧеР С МаК-
СиМОМ»

00.25 «ФаРТОВый». Х/Ф (2006)
02.25 «БаТаЛьОНы ПРОСяТ 

ОГНя». Х/Ф (1985)
05.20 «ГОРОдОК». дайдЖеСТ

Понедельник, 2 мая
5.20 «ФОРТУНа». Х/Ф
7.05 «ПРеЗидеНТ и еГО ВНУЧ-

Ка». Х/Ф
9.00, 10.20, 19.25 «МедВеЖий 

УГОЛ». Т/С
10.00, 19.00 СеГОдНя
23.20 «СУПеРСТаР» ПРедСТаВ-

ЛяеТ: «ВОЛШеБНый БаЛ 
СеРГея ПеНКиНа»

01.15 «БедНеНьКО, НО Чи-
СТеНьКО». СПецВыПУСК 
ПРОГРаММы Ты Не ПО-
ВеРиШь!

01.45 ГЛаВНая дОРОГа
02.15 «ПеРВый СНеГ». Х/Ф
04.20 ОСОБО ОПаСеН!

Вторник, 3 мая
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 Се-
ГОдНя

10.20 ЧиСТОСеРдеЧНОе ПРи-
ЗНаНие

10.55 «дО СУда»
12.00 СУд ПРиСяЖНыХ
13.25, 03.55 «ПРОКУРОРСКая 

ПРОВеРКа»
14.40 «даВайТе МиРиТьСя!»

16.30 «УЛицы РаЗБиТыХ ФОНа-
Рей». Т/С

19.30 «ТУЛьСКий - ТОКаРеВ». 
Т/С

22.30 ФУТБОЛ. ЛиГа ЧеМПиО-
НОВ УеФа. ПОЛУФиНаЛ. 
«БаРСеЛОНа» (иСПаНия) 
- «РеаЛ» (иСПаНия). ПТ

00.45 СУд ПРиСяЖНыХ
01.45 «ПеТЛя». Х/Ф

Среда, 4 мая
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 Се-
ГОдНя

10.20 «ЖиВУТ Же Люди!»
10.55 «дО СУда»
12.00, 03.15 СУд ПРиСяЖНыХ
13.25 «ПРОКУРОРСКая ПРО-

ВеРКа»
14.40 «даВайТе МиРиТьСя!»
16.30 «УЛицы РаЗБиТыХ ФОНа-

Рей». Т/С
19.30 «ТУЛьСКий - ТОКаРеВ». 

Т/С
23.00 «НаСТОящий иТаЛья-

Нец». ФиЛьМ ТРеТий 
«ВСе РеШаеТ ВаТиКаН!»

23.50 КВаРТиРНый ВОПРОС

00.55 КУЛиНаРНый ПОедиНОК 
С деНиСОМ РОЖКОВыМ

01.50 «деТеКТиВ РаШ». Т/С
02.45 «ЛиГа ЧеМПиОНОВ УеФа. 

ОБЗОР»
04.20 ОСОБО ОПаСеН!

ЧетВерг, 5 мая
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 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 «ТУЛьСКий - ТОКаРеВ». 

Т/С
22.50 ФУТБОЛ. ЛиГа еВРОПы 

УеФа. ПОЛУФиНаЛ. «Ви-
ЛьяРРеаЛ» (иСПаНия) 
- «ПОРТУ» (ПОРТУГаЛия). 
ПТ

01.05 «ЛиГа еВРОПы УеФа. 
ОБЗОР»

01.30 даЧНый ОТВеТ
02.35 «ФОКУСНиК-2». Х/Ф

Пятница, 6 мая
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 Се-
ГОдНя

10.20 СПаСаТеЛи
10.55 «дО СУда»
12.00, 04.45 СУд ПРиСяЖНыХ
13.30 «СУд ПРиСяЖНыХ: ГЛаВ-

НОе деЛО»
16.30 «НеОБыКНОВеННый КОН-

цеРТ»
19.30 «ТУЛьСКий - ТОКаРеВ». 

Т/С
21.25 «деЛО ЧеСТи». Х/Ф
23.20 «ОГРаБЛеНие На БейКеР-

СТРиТ». Х/Ф
01.30 «еЛеНа ТРОяНСКая». Х/Ф

Суббота, 7 мая
5.35 «ХОЛМ ОдНОГО деРеВа». 

Т/С
7.25 СМОТР
8.00, 10.00, 19.00 СеГОдНя
8 . 2 0  Л О Т е Р е я  « З О Л О Т О й 

КЛюЧ»
8.45 иХ НРаВы

9.25 ГЛаВНая дОРОГа
10.20 КУЛиНаРНый ПОедиНОК 

С деНиСОМ РОЖКОВыМ
11.15 КВаРТиРНый ВОПРОС
12.20 СВОя иГРа
13.10 «КаТя». Т/С
19.25 «Мы ОБЪяВЛяеМ ВаМ 

ВОйНУ». Х/Ф
23.20 «ОСОБО ОПаСеН». Х/Ф
01.25 «ЛюБОВь ВНе ПРаВиЛ». 

Х/Ф
03.40 СУд ПРиСяЖНыХ
04.45 «дО СУда»

ВоСкреСенье, 8 мая
5.35 «ХОЛМ ОдНОГО деРеВа». 

Т/С
7.20 «ПеС В СаПОГаХ». «ЖиЛ-

БыЛ ПеС». «БОБиК В ГО-
СТяХ У БаРБОСа». М/Ф

8.00, 10.00, 19.00 СеГОдНя
8.20 ЛОТеРея «РУССКОе ЛОТО»
8.45 иХ НРаВы
9.25 едиМ дОМа
10.20 «ПиР На ВеСь МиР»
11.15 даЧНый ОТВеТ
12.20 СВОя иГРа
13.20, 19.25 «КаТя». Т/С
23.10 «ТРидцаТОГО» - УНи-

ЧТОЖиТь!». Х/Ф
01.45 ФУТБОЛьНая НОЧь
02.20 «юЛий цеЗаРь». Х/Ф
04.50 СУд ПРиСяЖНыХ

Понедельник, 2 мая
6.05 «я - ХОРТица». Х/Ф. 
7.25 «ШаГ С КРыШи». Х/Ф. 
9.00, 04.40 «ТайНа цаРя БОСПО-

Ра». д/Ф. 
10.00 «БеСПОКОйНОе ХОЗяй-

СТВО». Х/Ф. 
11.40, 13.15 «ПОКРОВСКие ВО-

РОТа». Х/Ф.
13.00, 18.00 НОВОСТи. 
14.40 «ВОЗВРащеНие БЛУдНО-

ГО ПОПУГая». М/Ф. 
15.15 «ВОЛШеБНОе КОЛьцО». 

М/Ф. 
15.35 «СМеХ да и ТОЛьКОе О 

ЧеМ ШУТиЛи В СССР?». 
д/Ф. 

16.30, 18.15 «СеМНадцаТь МГНО-
ВеНий ВеСНы». Т/С. 

01.15 «СОШедШие С НеБеС». 
Х/Ф. 

02.50 «ПяТеРО С НеБа». Х/Ф

Вторник, 3 мая
6.00 «ВеЛиКая ПОБеда. НаРОд-

Ная ПаМяТь». «деТСТВО 
СРеди ВОйНы». д/С. 

7.20, 01.45 «Не ЗаБУдь... СТаН-
ция ЛУГОВая». Х/Ф. 

9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
НОВОСТи. 

9.15 «СОШедШие С НеБеС». 
Х/Ф. 

11.05 «ПОдВиГ РаЗВедЧиКа». 
Х/Ф. 

13.15 «ГеНеРаЛы». «СТРаННОе 
МОе СЧаСТье». д/С. 

14.15 «МаШеНьКа». Х/Ф. 
16.15 «ОХОТНиКи За НациСТа-

Ми». д/С. 
17.00 «ОСВОБОдиТеЛи». «МОР-

СКая ПеХОТа». д/С. 
18.30 «КРыЛья РОССии». «Пи-

ЛОТаЖНые ГРУППы МиРа. 
СКОРОСТь СБЛиЖеНия». 
д/С. 

19.30 «ТаКТиКа». Выдающие-
Ся СРаЖеНия ВеЛиКОй 
ОТеЧеСТВеННОй ВОйНы. 

20.10 «аЛЛеГРО С ОГНеМ». Х/Ф. 
22.30 «дУМа О КОВПаКе». «На-

БаТ». Т/С. 
00.25 «я - ХОРТица». Х/Ф. 
03.20 «ЖаВОРОНОК». Х/Ф. 
05.05 «БОЛьШОй РеПОРТаЖ. 

ВОйНа ГЛаЗаМи КиНОШ-
НиКОВ»

Среда, 4 мая
6.00 «ВеЛиКая ПОБеда. НаРОд-

Ная ПаМяТь». «дОЛГОе 
ЭХО ПЛеНа». д/С. 

7.05 «ПяТеРО С НеБа». Х/Ф. 
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

НОВОСТи. 
9.15 «дУМа О КОВПаКе». «На-

БаТ». Т/С. 
11.10 «аЛЛеГРО С ОГНеМ». Х/Ф. 
13.15 «ОСВОБОдиТеЛи». «МОР-

СКая ПеХОТа». д/С. 
14.15 «БеСПОКОйНОе ХОЗяй-

СТВО». Х/Ф. 
16.15, 04.25 «ОХОТНиКи За На-

циСТаМи». д/С.
17.00 «ОСВОБОдиТеЛи». «ШТУР-

МОВиКи». д/С. 
18.30 «КРыЛья РОССии». «МОР-

СКая аВиация. На СЛУЖ-

Бе ФЛОТа». д/С. 
19.30 «ТаКТиКа». Выдающие-

Ся СРаЖеНия ВеЛиКОй 
ОТеЧеСТВеННОй ВОйНы. 

20.10 «деНь КОМаНдиРа диВи-
Зии». Х/Ф. 

22.30 «дУМа О КОВПаКе». «БУ-
РаН». Т/С. 

00.25 «ПОдВиГ РаЗВедЧиКа». 
Х/Ф. 

02.15 «МаШеНьКа». Х/Ф

ЧетВерг, 5 мая
6.00 «ВеЛиКая ПОБеда. НаРОд-

Ная ПаМяТь». «ОСТаТьСя 
РУССКиМи». д/С. 

7.15 «ЖаВОРОНОК». Х/Ф. 
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

НОВОСТи. 
9.15 «дУМа О КОВПаКе». «БУ-

РаН». Т/С. 
11.10 «деНь КОМаНдиРа диВи-

Зии». Х/Ф. 
13.15 «ОСВОБОдиТеЛи». «ШТУР-

МОВиКи». д/С. 
14.15 «Жди МеНя». Х/Ф. 
16.15, 05.10 «ОХОТНиКи За На-

циСТаМи». д/С. 
17.00 «ОСВОБОдиТеЛи». «СаПе-

Ры». д/С. 
18.30 «КРыЛья РОССии». «ШТУР-

МОВиКи и ФРОНТОВые 
Б О М Б а Рд и Р О В щ и К и . 
Над ПОЛеМ БОя». д/С. 

19.30 «ТаКТиКа». Выдающие-
Ся СРаЖеНия ВеЛиКОй 
ОТеЧеСТВеННОй ВОйНы. 

20.15 «КОРПУС ГеНеРаЛа ШУБ-
НиКОВа». Х/Ф. 

22.30 «дУМа О КОВПаКе». «КаР-
ПаТы, КаРПаТы...». Т/С. 

01.30 «ПяТНадцаТая ВеСНа». 
Х/Ф. 

03.20 «ВеРНОСТь». Х/Ф

Пятница, 6 мая
6.00 «ВеЛиКая ПОБеда. НаРОд-

Ная ПаМяТь». «РУБеЖи 
ТОй ВОйНы». д/С. 

7.15 «КОРПУС ГеНеРаЛа ШУБНи-
КОВа». Х/Ф. 

9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
НОВОСТи. 

9.15 «дУМа О КОВПаКе». «КаРПа-
Ты, КаРПаТы...». Т/С. 

13.15 «ОСВОБОдиТеЛи». «СаПе-
Ры». д/С. 

14.15 «В ШеСТь ЧаСОВ ВеЧеРа 
ПОСЛе ВОйНы». Х/Ф. 

16.15, 05.10 «ОХОТНиКи За На-
циСТаМи». д/С. 

17.00 «ОСВОБОдиТеЛи». «ПеХО-
Та». д/С. 

18.30 «КРыЛья РОССии». «ШТУР-
МОВиКи и ФРОНТОВые 
БОМБаРдиРОВщиКи. Ре-
аКТиВНые УдаРы». д/С. 

19.30 «ТаКТиКа». Выдающие-
Ся СРаЖеНия ВеЛиКОй 
ОТеЧеСТВеННОй ВОйНы. 

20.15 «аКция». Х/Ф. 
22.30 «ОТ БУГа дО ВиСЛы». 

Х/Ф. 
01.15 «Жди МеНя». Х/Ф. 
03.05 «На ПУТи В БеРЛиН». Х/Ф

Суббота, 7 мая
6.00 «ВеРНОСТь». Х/Ф. 

7.45 «СеМеРО СОЛдаТиКОВ». 
Х/Ф. 

9.00 «ОСВОБОдиТеЛи». «ПеХО-
Та». д/С. 

10.10 «ОТ БУГа дО ВиСЛы». 
Х/Ф. 

13.00, 18.00 НОВОСТи. 
13.15, 18.15 «БРОНя РОССии». 

д/С. 
21.25 «РОдиНа иЛи СМеРТь». 

Х/Ф. 
23.10 «СаШКа». Х/Ф. 
00.55 «аКция». Х/Ф. 
02.45 «аРеНа». Х/Ф. 
04.35 «ПОСЛедНий ЭШаФОТ. 

деЛО НациСТСКиХ ПРе-
СТУПНиКОВ». д/Ф

ВоСкреСенье, 8 мая
6.25 «В ШеСТь ЧаСОВ ВеЧеРа 

ПОСЛе ВОйНы». Х/Ф. 
8.15 «ФОРМа ОдеЖды». «БОе-

Вые НаГРады СОВеТСКО-
ГО СОюЗа. 1917-1941». 
д/С. 

9.00, 17.15 «ФОРМа ОдеЖды». 
«БОеВые НаГРады СО-
ВеТСКОГО СОюЗа. 1941-
1991». д/С. 

10.00 «СЛУЖУ РОССии». 
11.15, 13.15 «СеКРеТНый ФаРВа-

ТеР». Т/С. 
13.00, 18.00 НОВОСТи. 
18.15 «БаЛТийСКОе НеБО». 

Х/Ф. 
21.35 «еГО БаТаЛьОН». Х/Ф. 
00.15 «ГеНеРаЛ». Х/Ф. 
02.15 «ПРОВеРКа На дОРОГаХ». 

Х/Ф. 

Понедельник, 2 мая
5.00 «ВСе ВКЛюЧеНО»
6.00 «ОСНОВНОй СОСТаВ»
6.30, 9.10, 12.00, 17.55, 00.35 

ВеСТи-СПОРТ
6.45, 11.40, 21.50, 03.00 Ве-

СТи.ru
7.00 ХОККей. ЧМ. КаНада - 

ФРаНция. ТРаНСЛяция 
иЗ СЛОВаКии

9.25 ВеСТи-CПОРТ. МеСТНОе 
ВРеМя

9.30 ХОККей. ЧМ. РОССия - СЛО-
ВеНия. ТРаНСЛяция иЗ 
СЛОВаКии

12.15, 03.55 Top GEAr. «ТыСяЧа 
МиЛь ПО аФРиКе»

13.20 «иНдУСТРия КиНО»
13.50 «ХаОС». Х/Ф
15.55 ФУТБОЛ. ПРеМьеР-ЛиГа. 

«СПаРТаК-НаЛьЧиК» - 
«диНаМО» (МОСКВа). ПТ

18.10 ХОККей. ЧМ. ЧеХия - да-
Ния. ПТ иЗ СЛОВаКии

20.35 ВОЛейБОЛ. ЧР. МУЖЧиНы. 
ФиНаЛ. «ЗеНиТ-КаЗаНь» 
- «диНаМО» (МОСКВа)

22.10 ХОККей. ЧМ. ЛаТВия - 
ФиНЛяНдия. ПТ иЗ СЛО-
ВаКии

00.45 ХОККей. ЧМ. ШВеция - 
аВСТРия. ТРаНСЛяция 
иЗ СЛОВаКии

03.15 «МОя ПЛаНеТа»

Вторник, 3 мая
5.00, 13.20 «ВСе ВКЛюЧеНО»
6.00 «ТеХНОЛОГии СПОРТа»
6.30, 9.15, 12.00, 17.55, 01.45 

ВеСТи-СПОРТ
6.45, 11.40, 22.50, 01.55 Ве-

СТи.ru
7.00 ХОККей. ЧМ. ШВеция - аВ-

СТРия. ТРаНСЛяция иЗ 
СЛОВаКии

9.30 ХОККей. ЧМ. СШа - НОР-
ВеГия. ТРаНСЛяция иЗ 
СЛОВаКии

12.15, 02.15 «МОя ПЛаНеТа»
14.05 БОКС. ЧР. ТРаНСЛяция 

иЗ УФы
16.50, 03.55 «ФУТБОЛ РОССии»
18.10 ХОККей. ЧМ. КаНада - 

ШВейцаРия. ПТ иЗ СЛО-
ВаКии

20.35 ХОККей. ЧМ. СЛОВеНия - 
ГеРМаНия. ТРаНСЛяция 
иЗ СЛОВаКии

23.05, 03.05 «НедеЛя СПОРТа»
00.00 ФиГУРНОе КаТаНие. ЧМ. 

ПОКаЗаТеЛьНые ВыСТУ-
ПЛеНия. ТРаНСЛяция иЗ 
МОСКВы

Среда, 4 мая
5.00 «ВСе ВКЛюЧеНО»
6.00 «ТеХНОЛОГии СПОРТа»
6.30, 9.15, 12.00, 17.55, 21.50, 

00.35 ВеСТи-СПОРТ
6.45, 11.40, 21.35, 03.00 Ве-

СТи.ru
7.00 ХОККей. ЧМ. ФРаНция - Бе-

ЛОРУССия. ТРаНСЛяция 
иЗ СЛОВаКии

9.30 ХОККей. ЧМ. РОССия - СЛО-
ВаКия. ТРаНСЛяция иЗ 
СЛОВаКии

12.15, 03.15 «МОя ПЛаНеТа»
13.20 «НедеЛя СПОРТа»
14.10 «МиШеНь». Х/Ф
15.55 ФУТБОЛ. ПеРВеНСТВО 

РОССии. ФУТБОЛьНая 
НациОНаЛьНая ЛиГа. 
«аЛаНия» (ВЛадиКаВ-
КаЗ) - «УРаЛ» (еКаТеРиН-
БУРГ). ПТ

18.10 ХОККей. ЧМ. даНия - ЛаТ-
Вия. ПТ иЗ СЛОВаКии

20.35 «ФУТБОЛ РОССии»
22.10 ХОККей. ЧМ. ФиНЛяН-

дия - ЧеХия. ПТ иЗ СЛО-
ВаКии

00.45 ХОККей. ЧМ. ШВеция - 
СШа. ТРаНСЛяция иЗ 
СЛОВаКии

04.30 «ОСНОВНОй СОСТаВ»

ЧетВерг, 5 мая
5.00, 13.35 «ВСе ВКЛюЧеНО»
6.00 «СПОРТиВНая НаУКа»
6.30, 9.15, 12.00, 17.10, 21.50, 

00.35 ВеСТи-СПОРТ
6.45, 11.40, 21.35, 03.00 Ве-

СТи.ru
7.00 ХОККей. ЧМ. аВСТРия - 

НОРВеГия. ТРаНСЛяция 
иЗ СЛОВаКии

9.30 ХОККей. ЧМ. ШВеция - 
СШа. ТРаНСЛяция иЗ 
СЛОВаКии

12.15, 03.15 «МОя ПЛаНеТа»
13.00 «РейТиНГ ТиМОФея Ба-

ЖеНОВа. ЗаКОНы ПРи-
РОды»

14.25 СОВРеМеННОе ПяТиБО-
Рье. КМ. ТРаНСЛяция иЗ 
иТаЛии

15.30 «СТРеЛОК». Х/Ф
17.25 ПРОФеССиОНаЛьНый 

БОКС. ВЛадиМиР КЛиЧ-
КО (УКРаиНа) ПРОТиВ 
Эдди ЧаМБеРСа

18.35 «СТаЛьНые ТеЛа». Х/Ф
20.40 Top Gёrl
22.10 ХОККей. ЧМ. ПТ иЗ СЛО-

ВаКии
00.45 ХОККей. ЧМ. ТРаНСЛяция 

иЗ СЛОВаКии

Пятница, 6 мая
4.40, 13.25 «ВСе ВКЛюЧеНО»
5.40, 8.25, 13.05, 17.25, 21.45, 

00.35 ВеСТи-СПОРТ
5.55, 12.50 ВеСТи.ru
6.10, 8.40, 00.45 ХОККей. ЧМ. 

ТРаНСЛяция иЗ СЛО-
ВаКии

10.55, 14.55 ФОРМУЛа-1. ГРаН-
ПРи ТУРции. CВОБОдНая 
ПРаКТиКа. ПТ

14.05, 03.30 «ФУТБОЛ РОССии. 
ПеРед ТУРОМ»

16.50, 03.00 ВеСТи.ru. ПяТ-
Ница

17.40, 22.10 ХОККей. ЧМ. ПТ иЗ 
СЛОВаКии

20.35 ВОЛейБОЛ. ЧР. МУЖЧиНы. 
ФиНаЛ. «диНаМО» (МО-
СКВа) - «ЗеНиТ-КаЗаНь»

22.00 ВеСТи-CПОРТ. МеСТНОе 
ВРеМя

04.15 «МОя ПЛаНеТа»

Суббота, 7 мая
5.00 «МОя ПЛаНеТа»
5.45 ВеСТи.ru. ПяТНица
6.15, 8.45, 13.20, 21.50, 00.35 

ВеСТи-СПОРТ
6.30, 00.45 ХОККей. ЧМ. ТРаНС-

Ляция иЗ СЛОВаКии
9.00, 22.00 ВеСТи-CПОРТ. МеСТ-

НОе ВРеМя
9.05 «ФУТБОЛ РОССии. ПеРед 

ТУРОМ»
9.55 ФУТБОЛ. ПеРВеНСТВО 

РОССии. ФУТБОЛьНая 
НациОНаЛьНая ЛиГа. 
«СКа-ЭНеРГия» (ХаБа-
РОВСК) - «ФаКеЛ» (ВО-
РОНеЖ). ПТ

11.55 ФОРМУЛа-1. ГРаН-ПРи 
ТУРции. CВОБОдНая 
ПРаКТиКа. ПТ

13.30 Top Gёrl
14.25 «ГРаН-ПРи С аЛеКСееМ 

ПОПОВыМ»
14.55 ФОРМУЛа-1. ГРаН-ПРи 

ТУРции. КВаЛиФиКа-
ция. ПТ

16.10 ФУТБОЛ. ПРеМьеР-ЛиГа. 
«КУБаНь» (КРаСНОдаР) - 
«ТеРеК» (ГРОЗНый). ПТ

18.10 ВОЛейБОЛ. ЧР. МУЖЧиНы. 
ФиНаЛ. «диНаМО» (МО-
СКВа) - «ЗеНиТ-КаЗаНь». 
ПТ

19.45, 03.00 ФУТБОЛ. ЧеМПиО-
НаТ аНГЛии. «ЭВеРТОН» 
- «МаНЧеСТеР СиТи»

22.10 ХОККей. ЧМ. ПТ иЗ СЛО-
ВаКии

ВоСкреСенье, 8 мая
5.00, 03.55 «МОя ПЛаНеТа»
5.40 «В МиРе ЖиВОТНыХ»
6.10 «РыБаЛКа С РадЗиШеВ-

СКиМ»
6.30, 8.55, 12.00, 18.15, 21.05, 

23.40 ВеСТи-СПОРТ
6.45, 9.40, 21.30, 23.55 ХОККей. 

ЧМ. ТРаНСЛяция иЗ СЛО-
ВаКии

9.10, 21.20 ВеСТи-CПОРТ. МеСТ-
НОе ВРеМя

9.15 «СТРаНа СПОРТиВНая»
12.10 «ПеРВая СПОРТиВНая 

ЛОТеРея»
12.15 «МаГия ПРиКЛюЧеНий»
13.10 ФУТБОЛ. ПРеМьеР-ЛиГа. 

«диНаМО» (МОСКВа) - 
цСКа. ПТ

15.55 ФОРМУЛа-1. ГРаН-ПРи 
ТУРции. ПТ

18.35 «деНиС ЛеБедеВ. ПеРед 
БОеМ»

19.05 ФУТБОЛ. ЧеМПиОНаТ 
аНГЛии. «МаНЧеСТеР 
юНайТед» - «ЧеЛСи». ПТ

02.05 «ГРаН-ПРи С аЛеКСееМ 
ПОПОВыМ»

02.40 ФОРМУЛа-1. ГРаН-ПРи 
ТУРции

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 "ЗеНиТ" 6 4 1 1 11-6 13 

2 "КУБаНь" 6 4 0 2 7-4 12 

3 цСКа 5 3 2 0 9-2 11 

4 "ЛОКОМО-
ТиВ" 6 3 1 2 9-6 10 

5 "ВОЛГа" НН 6 3 0 3 8-4 9 

6 "аНЖи" 6 2 3 1 5-5 9 

7 "КРаСНО-
даР" 6 2 3 1 5-5 9 

8 "РУБиН" 6 2 2 2 5-4 8 

9 "диНаМО" 6 2 2 2 8-9 8 

10 "РОСТОВ" 6 2 1 3 8-9 7 

11 "СПаРТаК" 6 2 1 3 4-9 7 

12 "ТеРеК" 6 1 2 3 2-4 5 

13 "СПаРТаК-
НаЛьЧиК" 6 1 2 3 4-7 5 

14 "КРыЛья 
СОВеТОВ" 5 1 2 2 2-5 5 

15 "аМКаР" 6 1 2 3 4-8 5 

16 "ТОМь" 6 1 2 3 3-7 5 

бомбардиры
ЛаЗОВиЧ д.  5 (0)  
даВыдОВ С.  2 (0)  
дУМБия С.  2 (0)  
КеРЖаКОВ а.  2 (0)  
ХОдЖаВа Г.  2 (0)  
аНГБВа О.  2 (0)  
КУЛиК В.  2 (0)  
ПиКУщаК и.  2 (0)  
иГНаТьеВ В.  2 (0)  
ГОЛеНда я.  2 (0)

Гол+пас
ЛаЗОВиЧ д.  5 (5+0) 
адаМОВ Р.  5 (2+3) 
БЛаТНяК д.  4 (2+2) 
КУЛиК В.  4 (2+2) 
ХОдЖаВа Г.  3 (2+1) 
дУМБия С.  3 (2+1) 
иГНаТьеВ В.  3 (2+1) 
ТРаОРе Л.  3 (2+1) 
МиСиМОВиЧ З. 3 (2+1) 
КеРЖаКОВ а.  3 (2+1)

Премьер-лига
6-й тур

"Волга" нн - "кубань"   0:1 
"краСнодар" - "локомотиВ"   1:4 
"роСтоВ" - "терек"   1:0 
"Зенит" - "крылья СоВетоВ"   3:0 
"рубин" - "амкар"   1:1 
"томь" - цСка   1:1 
"СПартак" - "СПартак-нальЧик"   1:0 
"динамо" - "анжи"   2:2 

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

в ростове-на-дону пройдет «финал 
четырех» женского кубка россии по 
гандболу
Соперницами наших станут клубы из Краснода-
ра, Звенигорода и Санкт-Петербурга.

3 и 4 мая в донской столице пройдут решающие 
матчи за Кубок России сезона 2010/2011. В нашем 
городе сыграют четыре лучших женских гандбольных 
клуба страны. Компанию нашему «Ростов-дону» со-
ставят «Кубань» (Краснодар), «Кировчанка» (Санкт-
Петербург) и «Звезда» (Звенигород). В первый 
день зрителей ожидают полуфиналы «Кировчанка» 
- «Звезда» и «Ростов-дон» - «Кубань». Спустя сут-
ки победители этих встреч сойдутся в финале, а 
проигравшие поспорят за третье место. Все матчи 
проводятся до победы. если же основное время за-
вершится вничью, то победитель станет известен по 
результатам серии 7-метровых штрафных бросков. 
Напомним, в прошлом году наш «Ростов-дон» дошел 
до финала Кубка России, где проиграл хозяйкам со-
ревнований - звенигородской «Звезде».

ростовский пятиборец андрей 
моисеев выиграл серебро в италии
донской спортсмен на соревнованиях в Сассари 
стал вторым в смешанной эстафете.

В итальянском городе Сассари финишировал 
второй этап Кубка мира по современному пятиборью. 
двукратный олимпийский чемпион из Ростова-на-
дону андрей Моисеев на этом турнире занял второе 
место в смешанной эстафете. Сборная России, за 
которую бились наш Моисеев и екатерина Хурась-
кина, выиграла серебряные медали. Наша команда 
набрала 5854 балла, отстав всего на 10 очков от 
китайцев Ву яньянь и Хань цьзяхао. Третье место до-
сталось команде Германии в составе Лены Шонеборн 
и Штефана Колнера, на счету которых 5816 очков.

Болельщики помогли собрать 54 280 
рублей на премиальные футболистам 
ска
Это средства, вырученные от продажи билетов 
на первый матч сезона. 

Ростовский СКа официально поблагодарил своих 
болельщиков за поддержку в матче первого тура чем-
пионата России против новочеркасского МиТОСа. 
От продажи 706 билетов на игру армейцы смогли 
выручить 54 280 рублей. Вся эта сумма пойдет на 
премиальные игрокам СКа, которые выиграли игру 
у новочеркассцев со счетом 1:0. Вместе с тем плани-
руется улучшить работу по продаже билетов. Перед 

следующей домашней игрой армейцев на стадионе 
СКа СКВО будет работать дополнительно еще одна 
касса. Ближайший матч «красно-синие» у себя дома 
проведут 3 мая. В рамках 3 тура ростовчане будут 
принимать «Машук-КМВ» из Пятигорска.

кристина красюкова выиграла 
чемпионат россии по плаванию

Она стала кандидатом в сборную страны для 
участия в чемпионате Европы.

17 апреля в Пензе завершилось юниорское 
первенство России по плаванию. На нем неплохо 
выступила донская спортсменка Кристина Красю-
кова, которая является сводной сестрой всемирно 
известной воспитанницы донского спорта юлии ефи-
мовой. Красюкова выиграла заплыв на дистанцию 
400 метров комплексным плаванием. Кроме того, на 
ее счету еще две бронзовые награды. Обе они взяты 
на 200-метровке: сначала - комплексным плаванием, 
а затем уже вольным стилем.

По итогам этого турнира тренеры из лучших 
пловцов составят сборную России, которая отпра-
вится на чемпионат европы. Что же касается юлии 
ефимовой, то 11 апреля она вернулась из СШа, где  
тренировалась у американца дэвида Сало. 18 апре-
ля в Москве она взяла старт на чемпионате России, 
по итогам которого будет сформирована сборная 
России для первенства мира, которое пройдет в 
августе в Шанхае.

Баскетболисты «атамана» будут 
биться за выход в суперлигу в 
подмосковье

30 апреля станет известно, какое место займет 
донской клуб по итогам сезона.

Сегодня официально стало известно, что фи-
нальный турнир чемпионата России по баскетболу в 
Высшей лиге, где сразится ростовский «атаман», со-
стоится в подмосковном городе Видное. Соревнова-
ния пройдут с 25 по 30 апреля. В них примут участие 
8 сильнейших клубов по итогам регулярного сезона, 
разбитые на 2 группы. Наша команда попала в группу 
«е» вместе с «динамо-МГТУ» (Майкоп), «Согдиана-
СКиФ» (Воронеж), «алтайБаскет» (Барнаул). Сначала 
клубы сыграют круговой турнир, после чего по два 
лучших коллектива пройдут в полуфинал, где и будут 
разыграны медали чемпионата России этого сезона. 
Чтобы «атаман» попал в Суперлигу, ему необходимо 
занять первое место в финальных играх.

донская штангистка наталья 
заболотная выиграла серебро 
чемпионата европы

Спортсменка из Сальска уступила напарнице по 
сборной Надежде Евстюхиной.

В шестой день чемпионата европы по тяжелой 
атлетике, который прошел в Казани, состоялись со-
ревнования среди женщин в весовой категории до 75 
кг. Пятикратная победительница подобных турниров 
Наталья Заболотная не смогла продолжить победную 
серию. В рывке спортсменка из Сальска подняла 133 
килограмма, повторив рекорд европы. а вот в толчке 
она подняла штангу весов 153 кг, уступив победу дру-
гой россиянке Надежде евстюхиной. Напарница по 
сборной набрала 292 кг по сумме двоеборья, выиграв 
чемпионат европы. Результат Заболотной оказался 
чуть скромнее - 286 килограммов. 

футболисты «ростова» вызваны в 
молодежную сборную россии

В Италии пройдет международный турнир На-
ций по футболу среди юношеских сборных (1995 
год рождения). 

Главный тренер сборной России Михаил Со-
ловьёв вызвал для участия в матчах двух игроков 
молодежного состава «Ростова» Темура Мустафина 
и Михаила Мартынова.Турнир Наций проводится уже 
восьмой год подряд, помимо россиян в нем примут 
участие юношеские сборные италии, Словении, Хор-
ватии, израиля, Мексики, Черногории и австрии.

Новости обозревал корр. «Донской искры» 
Александр ШЕСТОПАЛОВ./Окончание на стр.7/

/Начало на стр.6/



E-mail: dobro1917@mail.ru www.kprf-don.ru
27.04 – 3.05.2011г.

8
№16 (617)

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.
АДРЕС редакции и издателя:
344002, Ростов-на-Дону, 
ул. Шаумяна, 42.
Тел./факс: 8(863) 282-20-49.
Электронный адрес: 

dobro1917@mail.ru
Газета зарегистрирована в южном 
межрегиональном территориальном 
управлении Министерства по делам 
печати, телевидения и радиовещания 
и средств массовых коммуникаций.
Свидетельство о регистрации: Пи 
№10-5382 от 3 ноября 2003 г.
Выходит еженедельно, в среду.
Распространяется во всех городах 
и районах Ростовской области. По 
вопросам распространения обра-
щаться в парткомы местных отделе-
ний КПРФ.
Точка зрения авторов публикаций мо-
жет не совпадать с позицией редакции 
и издателя.
Ответственность за достоверность не-
сут авторы. Гонорар за публикации не 
выплачивается.
Редакция из-за скромных штата и 
средств не в состоянии отвечать по 
почте на все письма. Просим нас за 
это не осуждать. Общаться можно 
прямо в газете.
ВОЙДИ И ЧИТАЙ!

www.kprf-don.ru
Газета отпечатана в ООО “Батайское 
полиграфическое предприятие”, 
г. Батайск, ул. Горького, 84. Заказ 
№             .  Подписано в печать по 
графику.

Тираж  10412  экз.

✭ БыЛ СОЗдаН ГОСУдаРСТВеННый РееСТР МедиКО-дОЗиМеТРиЧеСКиХ даННыХ На 576 ТыСяЧ 
ЧеЛОВеК В РайОНаХ Радиации дЛя СиСТеМаТиЧеСКОГО МедициНСКОГО ОБСЛУЖиВаНия 

✭ УСТаНОВЛеН РадиациОННый КОНТРОЛь (1200 РадиОЛОГиЧеСКиХ ЛаБОРаТОРий) 
За С/Х ПРОдУКцией ✭ ОБСЛедОВаНы С/Х УГОдья На ПЛОщади 2 МЛН 360 ТыС. Га

футбол

лишь ссср было под силу лиКвидироваТь радиаЦионнуЮ уГроЗу

по телевизору это 
не показывают...

Покидая Ростовскую об-
ласть, по ТВ услышал: «По-
следствия ледяного дождя в 
Подмосковье ликвидирова-
ны». Но вот купил в г. Коломне 
местную газету за 11 января,  
в ней директор «Коломенских 
электросетей» В. Князев де-
лится с читателями: «Полно-
стью восстановить линии 
электропередач сотрудникам 
МОЭСК удастся не раньше 
чем через три месяца. Все 
это выглядит ужасно, по теле-
визору это не показывают, 
– признается Князев, – разру-
шения колоссальные».  Кроме 
него, слово правды в сердцах 
буркнул и министр энергети-
ки Шматко: дескать, линии 
надо деприватизировать, 
вернуть государству.

да, все, что случилось в 
Подмосковье, – это результат  
«реформы» непотопляемо-
го Чубайса, разделившего 
единую энергосистему на 
генерирующий, бытовой и 
сетевой бизнесы, которые 
и не прошли проверку непо-
годой. Это аксиома.

... Чем хороши поездки 
по старинным русским го-
родам центральной части 
России, так это встречами с 
интересными людьми. В про-
шлогоднюю поездку это был 
воин-«афганец» игорь, в ны-
нешнюю – ветеран-энергетик 
Борис Комков. Глядя из окна 
электропоезда на упавшие 

деревья, сломанные ветки, 
которые повсюду рвали и 
провода ЛЭП, он все со-
крушался, что некому стало 
следить за состоянием про-
сек, убирать растущие под 
линиями деревья. «а ведь 
подобные катаклизмы при-
роды, – сказал ветеран, – на 
моем веку встречались и 
ранее. еще в советское вре-
мя на ЛЭП устанавливались 
датчики, которые в случае 
начинающегося обледенения 
проводов посылали диспет-
черу сигнал. и эта антиголо-
ледная система действовала 
безотказно, пока РаО еЭС 
не возглавил Чубайс. Систе-
му сразу забросили – ведь 
это затраты, а надо эконо-
мить. Когда понадобилось, 
не нашлось ни резервных 
трансформаторов, ни нужных 
деталей. Некомпетентность, 
жадность и бесхозяйствен-
ность – вот истинные причины 
случившегося безобразия, а 
не ледяной дождь», – сделал 
вывод мой попутчик.

еще и в середине ян-
варя ряд сел в Раменском, 
Шатурском районах остава-
лись обесточенными, а во 
многих других только с по-
мощью передвижных дизель-
ных генераторов подавали 
электроэнергию в дома. Нет, 
не губернатору Громову, а 
в первую очередь, Чубайсу 
с Путиным – истинным ви-
новникам энергетического 
коллапса – надо было встре-
чать Новый год в обесточен-

ной деревне. и с них надо 
спросить, куда же уходит 
постоянно растущая плата за 
электроэнергию.

достали...
За год немногое изме-

нилось во внешнем облике 
подмосковных городов и 
городков: та же навязчивая 
реклама – купить, взять в 
кредит, посмотреть амери-
канский фильм, тот же отсчет 
по секундомеру времени на 
переход улицы, то же мигание 
видеорекламы, от которой 
рябит в глазах. Меньше без-
различия в глазах, больше 
деятельных и решительных 
лиц. Вот в электричку шумно 
входит группа подростков. 
Судя по нехитрому фанат-
скому прикиду, – болельщики 
раменского «Сатурна». От них 
и узнал, что егор Свиридов 
– это не первая жертва вы-
ходцев с юга. до него были и 
юра Волков, и Павел Казаков, 
и Максим Кольцов.

Показывая в окно на стоя-
щих на платформах азиатов в 
униформе РЖд, говорили о 
трудностях для коренного на-
селения с трудоустройством. 
Гастарбайтеров охотно берут 
на работу, так как на них мож-
но делать «бабки». Везде – 
двойные стандарты. В центре 
России большинство ресто-
ранов, рынков, овощных баз, 
кафе, шашлычных, других 
«теплых мест» расхватаны 
пришлыми людьми с юга. 
а достались они благодаря 
взяткам местным начальни-
кам. Вот и куражатся ново-
явленные хозяева, которым 
позволено все.  Могут при-
парковать свой мерседес у 
райотдела милиции и при-
казать сержанту проследить, 
чтоб никто не поцарапал, 
могут – это сам наблюдал в г. 
александрове, у православ-
ного храма на всю громкость 
врубить магнитофон с неиз-
менной лезгинкой и «попу-
гать» богомольных старушек 
возгласом: «аллах акбар!»

– Попробуй, – говорили 

фанаты, – побить кавказца, 
тут же «правозащитники» в 
своих СМи такой шум под-
нимут, что и не рад будешь. а 
когда узбек Эрнапасов зата-
щил в свою конуру 10-летнего 
мальчика, совершил сексу-
альные действия и зверски 
убил затем, об этом во всем 
Санкт-Петербурге едва со-
общили 2-3 газеты.

«достали», «лопнуло тер-
пение» – чуть ли не в один 
голос говорили попутчики 
в Раменском и Люберцах, 
Бронницах и Хотькове, Сер-
гиевом Посаде и других го-
родах, где удалось побывать 
в январские дни 2011 года. 
Кругом – вдоль платформ на 
бетонных заборах, на стенах 
домов и гаражей, начертано: 
«Русь, подымись!», «Стоп, 
лезгинка!», «Русский, не пей!», 
«Министров-капиталистов – в 
отставку!» и т.п.

... В воскресенье, 9 янва-
ря, проведя полдня в Троице-
Сергиевой лавре, вышел 
на Красногорскую площадь 
Сергиева Посада. Здесь стал 
свидетелем стихийного ми-
тинга. Казаки, офицеры, сту-
денты, пенсионеры вышли на 
площадь с требованием оста-
новить беспредел кавказцев. 
«Не хотим жить в Кущевской!» 
Местные правоохранитель-
ные органы, по их мнению, 
погрязли в коррупции, пре-
вратили тихий русский город 
в криминальный.

до какого же состояния 
нужно было довести коренное 
русское население, веками 
терпеливо относившееся к 
любым инородцам, чтобы оно 
сотнями, а в Москве и тысяча-
ми, выходило на площади и 
требовало ужесточения мер 
против мигрантов с юга!

Запомнилось лицо пожи-
лой русской женщины, очень 
похожее на изображение с 
плаката времен Отечествен-
ной войны, державшей в 
руках самодельный плакатик 
«Русские, мы не рабы!»

и впрямь, «достали»!
Е. ПУЖАЕВ.

Матвеев Курган.

из таганрога:
Копылов и.е. – 1000 руб.

из каменск-
Шахтинского: 
Мануйленко и.и. – 500 руб., 
Кримененко Т.П. – 300 руб., 

Переверзев Ф.д. – 200 руб., 
Малкина Н.а. – 200 руб., цы-
пляева и.В. – 100 руб.

из волгодонского р-на:
Пред а.и. – 500 руб., Шостак 
В.и. – 100 руб., Семенкин 

а.П.  – 100 руб., Рыбалка Л.В. 
– 100 руб.

из ворошиловского р-на 
г. ростова-на-дону:
Загребельный В.Г. – 100 руб., 
Калиниченко и.Г. – 100 руб., 

Карелина а.е. –  – 100 руб., 
Меркушев В.и.  – 100 руб., 
Макаров К.К. – 100 руб.,  Рад-
ченко В.а. – 100 руб., Тарасов 
О.П. – 100 руб., Шевчук Т.ю. 
– 100 руб., Шаповалов а.а. – 
100 руб.

в фонд помощи кпрф

блаГодарим За поддерЖКу,  Товарищи!

путевые заметки

В  цЕНТРЕ  РОССИИ
воТ бы провесТи эКсперименТ: оТправиТь пуТина и медведева 

до преЗиденТсКих выборов  поЖиТь ЖиЗньЮ просТых россиян...

Уважаемая «донская искра»!
Как  и год назад, в январе побывал в Подмосковье. На-
писал что-то вроде путевых заметок – об энергетическом 
коллапсе и засилье выходцев с Кавказа и Средней Азии в 
исконно русских городах центральной части России.
Повод нашелся: сын, отслужив срочную и не найдя ра-
боты по специальности дома, по примеру многих своих 
ровесников, решил искать ее в центре России.
Прошедший год жителям Подмосковья запомнится надол-
го: в марте – взрывы в метро, унесшие 40 человеческих 
жизней, летом – пожары и смог, зимой – ледяной дождь, 
когда множество населенных пунктов остались без света. 
А между ними – скандальная отставка основателя «едрос-
совской» партии Лужкова и события на Манежной.

первый круг
7 тур

30 апреля (суббота)
Терек — Волга
Локомотив — Кубань
1 мая (воскресенье)
цСКа — Спартак
амкар — Томь
Крылья Советов — Рубин
Краснодар — Зенит
анжи — Ростов
2 мая (понедельник)
Спартак-Нальчик — динамо
5 мая (четверг)
1/2 финала лиги европы uEFA 
2010/2011 гг.

8 тур

7 мая (суббота)
Томь — Крылья Советов
Кубань — Терек
Ростов — Спартак-Нальчик
Волга — анжи
8 мая (воскресенье)
Зенит — Локомотив
Рубин — Краснодар
Спартак — амкар
динамо — цСКа
11 мая (среда)
Матчи 1/2 финала за Кубок 
России 2010/2011 гг.
алания — (Ростов-динамо)

9 тур

14 мая (суббота)
Локомотив — Терек
Краснодар — Томь
анжи — Кубань
Спартак-Нальчик — Волга
15 мая (воскресенье)
цСКа — Ростов
амкар — динамо
Крылья Советов — Спартак
Зенит — Рубин
18 мая (среда)
Финальный матч лиги европы 
uEFA 2010/2011 гг.
Примечание. В случае участия 
команд в финальном матче Лиги 

европы uEFA 2010/2011 гг. матч 
9 тура переносится на резервный 
день.

10 тур
20 мая (пятница)
Кубань — Спартак-Нальчик
Терек — анжи
Рубин — Локомотив
21 мая (суббота)
Томь — Зенит
Спартак — Краснодар
динамо — Крылья Советов
Ростов — амкар
Волга — цСКа
22 мая (воскресенье)

Финальный матч за Кубок 
России 2010/2011 гг.
Примечание. В случае участия 
клубов Премьер-Лиги в фи-
нальном матче за Кубок России 
2010/2011 гг. игры 10 тура пере-
носятся на резервный день.
28 мая (суббота)
Финальный матч лиги чем-
пионов uEFA 2010/2011 гг.

11 тур
27 мая (пятница)
Рубин — Томь
Спартак-Нальчик — Терек
29 мая (воскресенье)
цСКа — Кубань
Зенит — Спартак
Крылья Советов — Ростов

✭ В городе Шахты целый 
день горожане и коммунисты 
несли  цветы к памятнику вож-
дю Великого Октября,  распо-
ложенному  в центре города. 
Это было не только выраже-
нием уважения к великому 
человеку, но и своеобразным 
протестом против того , что  
местные «единороссовские» 
власти неоднократно  ставили 
вопрос о сносе памятника 
вождю. Шахтинцы категори-
чески выступали и выступают 
против этого  варварского 
«предложения». 

✭ Волгодонские комму-
нисты и комсомольцы торже-
ственно возложили цветы к 
памятнику В.и.Ленину в честь 
его дня рождения. Перед 
собравшимися выступили 
первый секретарь Волгодон-
ского ГК КПРФ Репина инна 
Владимировна, секретарь 
по работе с молодежью ГК 
КПРФ, первый секретарь 
Волгодонского ГК ЛКСМ Га-
ноченко иван.

✭ Аксайские коммунисты 
возложили цветы к памятнику 
В.и.Ленину и выступили кате-
горически против переноса 
памятника в этом городе. 
Гневные стихи на эту тему 
прочитала ветеран партии 
Г.П.Савченко.

✭ Коммунисты Батайска 
почтили 141-ю  годовщину 
рождения Ленина  возло-
жением цветов к памятнику 
на центральной площади 
Батайска. К собравшимся с 
речью обратился первый се-
кретарь Батайского ГК КПРФ 
Пасько В.С. 

Цветы к 
памятникам

конечно же – 22 апреля!
Редакция "Донской ис-

кры" приносит извинения 
нашим читателям за досад-
ную опечатку в заметке о 
дне рождения В.И.Ленина, 
в №15 на 1-й странице.

чемпионаТ россии по ФуТболу

22 апреля, 
в день рождения 

в.и.ленина

/Начало на стр.1/

народный 
референдум в гуково

Коммунисты Гуково про-
вели информационный пикет 
и сбор подписей в рамках 
Народного референдума. Гу-
ковчане принимают активное 
участие в  референдуме, бо-
лее 80% горожан солидарно 
заявляют о недоверии «еди-
нороссовской» власти. «Они 
толкают страну к катастро-
фе», - заявила преподаватель 
школы Мария.


