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Â ÎÊ ÊÏÐÔ
18 МАРТА 2012 Г. СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ

БЮРО КОМИТЕТА РОСТОВСКОГО
ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ

СО СЛЕДУЮЩЕЙ ПОВЕСТКОЙ ДНЯ:
1. Об итогах выборов 04 марта 2012 года.

                                    (Докладчик  И.Н. Нестеренко).
2. О кадровом резерве Ростовского областного отде)
ления КПРФ

                                      (Докладчик   В.И. Бессонов).
3. О подготовке и проведении отчетно)выборной кам)
пании в местных отделениях Ростовского областного
отделения КПРФ

                                        (Докладчик  И.М. Куцаева).
4. Рассмотрены также:
) списки коммунистов, принятых в 2011 г;
) задолженность по оплате членских взносов;
) задолженность по уплате партмаксимума;
) итоговые протоколы с УИКов, отчеты за финансы,
выданные на контроль.

По обсужденным вопросам приняты соответствую)
щие постановления (см. на 2)й стр.). Работой бюро ру)
ководили первый секретарь комитета Ростовского об)
ластного отделения политической партии «КПРФ»

Н. В.  Коломейцев.

Ïîýòè÷åñêèì ïåðîì

ÃÅÍÎÖÈÄ ÐÎÑÑÈÈ
Теперь по пути вымирания движется «реформи�

рованная» Россия, в которой, по мнению бывшего
госсекретаря США Мадлен Олбрайт, экономичес�
ки целесообразно проживание не более 15 милли�
онов человек. Владельцы пивных и вино�водочных
заводов России могут распевать песенку, которую
сочинил неизвестный русский патриот:

Мы славно гуляли в республике вашей,
Мы доллары черпали полною чашей,
Пока вы тут пили, мы вас разорили,
Заводы продали, богатыми стали.

И вам всем «здоровья», «живите богато»,
А мы отправляем ресурсы на Запад.
И чтобы ни крошки у вас не осталось,
И чтобы здоровых детей не рождалось.

За ваши ресурсы дадим мы вам шприцы
И спирта цистерны – до смерти упиться.
Наркотики в вены вливайте «богато»,
Валяйтесь, как свиньи, вблизи вашей хаты…

Вы все постепенно умрете бомжами,
И долю такую вы выбрали сами.
И ваша земля нам нужна без народа,
Мы вас похороним в любую погоду.

Так будьте «здоровы», «живите богато»,
Насколько позволит вам ваша зарплата.
А если зарплата вам жить не позволит,
То вешайся, быдло, никто не неволит.

Александр ПОРТНОВ,
                                                        профессор

Íà êîíêóðñ

Я поздняя бабушка
внуков)двойня)
шек Глеба и

Аполлинарии. Появление
их ждали очень долго)12
лет. Когда у мужа (он еще
работает) спрашивали,
есть ли внуки, у него на
глаза набегали слезы. Мы
бредили, мечтали, наде)
ялись. И вот они, люби)
мые, здесь с нами, в Рос)
тове, прилетели в 5)й раз.

Родились они в Москве, и квартира
их там же, но лето проводят то у ро)
дителей папы, то у родителей мамы,
у которых есть подворье, бассейн и
вкусный степной воздух.

Как я сейчас представляю, совре)
менные внуки (почти все) очень ско)
роспелые, с пытливым умом быстро
схватывающие и запоминающие вся)
кую информацию, технические новин)
ки (компьютер, интернет, сотовый те)
лефон, всякая электроника и др.), уме)
ющие и знающие, где, когда нажать ту
или иную кнопку, клавишу, включить,
выключить экран ноутбука, поставить
диск.

Наши внуки не исключение. Имеют
интерес буквально ко всему. В москов)
ской квартире родители избавились
от телевизора – лишней информации,
чтобы дети часами не сидели у экра)
на, поглощая все подряд, особенно
мультики.

В детский садик ходят за болезня)
ми; подлечатся дома, пойдут дней на
5 (не больше) ) и все сначала.

В Ростов прилетают за солнцем, за)
гаром, поесть своих фруктов, зака)
литься – словом, окрепнуть.

  Всякий раз, готовясь к встрече с
внуками, продумываю программу об)
щения, чем будем заниматься, как
проводить время. Муж на работе, а
оба родителя вернулись в Москву –
по своим деловым вопросам.

Программа (режим дня) примерно
была такова:

8.00 ч. – подъем, утренний туалет,
гимнастика

9.00 ч. – завтрак, совместное мы)
тье посуды, уборка крошек со стола и
из)под него

9.30)10.00 ч. – просмотр по выбо)
ру каждого одного мультика (любят их
очень)

10.00 – 11.30 ч. – «уроки», занятия
с оценками в дневниках по чтению,
арифметике, рисованию, физкульту)
ре ежедневно обязательно. Все варь)
ировалось, но первые три предмета
оставались.

«ÇÀ ÑÂÎÁÎÄÍÛÉ ÒÐÓÄ ÑÂÎÁÎÄÍÛÕ ËÞÄÅÉ!»,
посвященный 100�летию газеты «Правда»
и 95�летию коммунистической печати Дона

Я учительницей не
была, «педагоги» пооче)
редно внуки сами. “Ди)
ректор школы” бабушка в
дела «педагогов» вмеши)
валась крайне редко, ког)
да между ними возникал
конфликт, иногда до слез.
Уставали внуки, надоеда)
ло учиться, ходить в «шко)
лу») меняла умственный
труд на любимое рисова)
ние, лепку, физкультуру,

загадки, танцы и т.п. Отдохнув (набе)
сившись, наборовшись), мы про)
должали занятия. Копилка знаний
пополнялась ежедневно без всяко)
го насилия, с интересом и удоволь)
ствием.

11.30)13.00 ч.) прогулка, игры на
свежем воздухе, прятки, развлечения,
разговоры – все вместе втроем и с
другими (новыми) ребятами.

Я боялась выпасть их обоймы от ус)
талости, каких)то недомоганий, моби)
лизовывала все свои физические воз)
можности – получалось, слава Богу.

13.00)14.00 ч. – обед (который го)
товила рано утром, пока дети спали)
– время научить столовому этикету:
как правильно пользоваться столо)
выми приборами, салфетками, акку)
ратному и красивому приему пищи.
Сервизную посуду ставила обяза)
тельно на скатерть.

Кто)то, читая, скажет: кому и зачем
это надо, вырастут, повзрослеют,
всему научатся сами. Скажу, что не
учить детей (внуков) ничему – про)
сто и легко, совсем не обремени)
тельно.

Все, чему родители и бабушка на)
учат ребят в детстве, пригождается
в будущем. Лучше знать и уметь, чем
не иметь представления о том или
другом.

Перед дневным отдыхом.
14.00)16.00 ч. – немного читала

(стихи, коротенькую прозу) из детс)
кой классики.

Самое любимое время у Глеба и
Аполлы – вечернее, после ужина и ку)
пания: они дают волю своему сочи)
нительству сказок, былей, небылиц,
загадок, «авторских» песенок, иног)
да таких глупых, но смешных до слез,
каких)то воображаемых словесных
театральных спектаклей.

Аполлинария, разумеется, видит
себя только принцессой, вся в укра)
шениях, при короне, в блестках, шел)
ковой шали, чалме. На вопрос: «А ты
кто, Глеб? Король, принц?». «Я про)
сто человек)мужчина.

ÎÒÅ×ÅÑÒÂÎ ÑËÀÂËÞ, ÊÎÒÎÐÎÃÎ ÍÅÒ,
À ÄÀËÜØÅ ÏÎÑÌÎÒÐÈÌ, ×ÒÎ ÁÓÄÅÒ,

 ÈËÈ ÊÀÊ ÆÈÒÜ ÁÅÇ ÃÅÐÎÅÂ?..

/Окончание на стр.4,5/

«Покушенье».То+то смеху!
Улыбается народ+
После амфор на потеху
Вышел новый анекдот.

СМИ с сочувствием
                            к премьеру
Ночью трудятся и днем.
Но, ребята, знайте меру!
Так хохмить+ играть
                                  с огнем.

Ясно+выборы, все спорно.
Рейтинг рухнувший
                               поднять…
Но зачем же так топорно
И на грабли те опять?

Î ÏÐÅÄÂÛÁÎÐÍÎÌ «ÏÎÊÓØÅÍÈÈ»
ÍÀ ÏÓÒÈÍÀ

Кремль в фантазиях неистов,
Гонит сплошь одно вранье
Про каких+то «террористов»,
Целившихся в «наше все».

Кто поверит сказкам
                                    этим?
И тем более сейчас?
Перед сном лишь

          малым детям
Они будут в самый раз.

Брех которые уж сутки.
А ведь может встать вопрос:
Вдруг+кто не оценит шутки
И решит+таки всерьез?

Александр БЫВШЕВ.

Â îòäåëåíèÿõ
ÊÏÐÔ

Гуково.
 17 коммунистов по)

полнили ряды Гуковско)
го местного отделения
КПРФ в минувшем году.
Это в основном моло)
дые люди до 35 лет.
Среди них – и те, кто
прошел школу Ленинс)
кого Коммунистическо)
го Союза молодежи.

В прошлые выходные,
) сообщил редакции 1)
й секретарь Гуковского
ГК КПРФ Геннадий
Щербаков, ) в первич)
ных отделениях КПРФ
нашего города комму)
нисты приняли в
партию еще 10 человек,
из 11, подавших заяв)
ление.

Сегодня идет подго)
товка к приему в КПРФ
еще пятерых кандида)
тов, который состоится
в ближайшие выходные.

 В ходе прошедших
выборов Президента
РФ коммунисты г. Гуко)
во обеспечили 100)
процентную комплекта)
цию УИК и ТИК наблю)
дателями от КПРФ, до)
бившись, несмотря на
административное дав)
ление, «нажим власти»,
лучшего результата
среди городов ростов)
ской области – 26,36%
за Зюганова Г.А.

 Сейчас коммунисты
местного отделения
КПРФ готовятся к отчет)
но)выборной кампании
в партийных организа)
циях. На последнем за)
седании бюро ГК КПРФ
принято решение о про)
должении народного ре)
ферендума по 9 важней)
шим программным по)
ложениям КПРФ о пре)
одолении кризиса и воз)
рождении России.

 В организациях ком)
мунистов и комсомоль)
цев ведется работа по
подготовке к празднова)
нию дня рождения В.И.
Ленина 22 апреля, и Дня
международной соли)
дарности трудящихся 1
мая, 100)летия со дня
выхода первого номера
газеты «Правда» 5 мая и
95)летия коммунисти)
ческой печати Дона, к ак)
циям, посвященным Дню
Победы 9 мая.
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3 В России живет около 2% от всего населения планеты, страна располагает 8,5% мировой пашни,
производит более 8% мирового объема минеральных удобрений.

 Но РФ импортирует примерно половину потребляемого в стране продовольствия.

ЗЮГАНОВ – ПУТИНУ: ОТЧЕТ О РАЗВАЛЕ…

 Похоже, заезжие перекупщики настолько сильны, что абсолютно парализуют политическую волю
российской власти.

 Несмотря на сотни наших предложений создать широкую сеть рынков, где крестьяне сами могли
продавать свою продукцию, до сих пор нет и намека на решение этого вопроса.

ЗЮГАНОВ – ПУТИНУ: ОТЧЕТ О РАЗВАЛЕ…
№12 (665)28.03. � 03.04 2012 г.

ÐÅÇÓËÜÒÀÒÛ ÃÎËÎÑÎÂÀÍÈß ÏÎ ÐÎÑÒÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÍÀ ÂÛÁÎÐÀÕ ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ ÐÔ 4 ÌÀÐÒÀ 2012 ã.

Я
вк

а
и

зб
и

р
ат

ел
ей

П
ро

це
нт

  г
ол

ос
ов

за
 Г.

А.
 З

ю
га

но
ва

Ко
ли

че
ст

во
из

би
ра

те
ль

ны
х

уч
ас

тк
ов

Количество участков
с процентом голосов  за Г.А. Зюганова

Количество участков
с процентом голосов  за Г.А. Зюганова
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№

n/n
Городские округа

1 город Азов 22,20% 42 0 0 0 3 3 9 21 9 0 0 59,95% 64,30%
2 город Батайск 18,95% 50 0 1 6 8 15 14 17 4 0 0 65,92% 62,45%
3 город Волгодонск 18,12% 53 0 0 10 7 17 15 20 1 0 0 65,28% 61,00%
4 город Гуково 26,36% 37 0 0 0 0 0 1 11 22 3 0 55,16% 55,04%
5 город Донецк 19,17% 25 0 1 3 2 6 8 11 0 0 0 66,13% 60,14%
6 город Зверево 22,61% 12 0 0 0 0 0 1 9 2 0 0 58,41% 52,08%
7 город Каменск�Шахтинский 21,80% 46 0 1 3 4 8 8 22 7 1 0 58,46% 62,84%
8 город Новочеркасск 25,63% 68 1 0 1 1 3 1 22 34 8 0 50,85% 61,35%
9 город Новошахтинск 21,41% 56 0 5 3 1 9 6 24 14 3 0 64,06% 52,07%
10 город Ростов�на�Дону 19,58% 359 4 7 24 27 62 112 169 14 2 0 58,61% 64,99%

Ворошиловский район 18,58% 59 0 3 5 5 13 23 20 2 1 0 62,28% 71,09%
Железнодорожный район 20,48% 36 0 0 0 5 5 12 17 1 1 0 57,05% 60,77%
Кировский район 19,23% 25 1 0 0 3 4 9 12 0 0 0 55,45% 65,18%
Ленинский район 18,35% 25 0 1 3 2 6 12 6 1 0 0 59,78% 62,43%
Октябрьский район 20,87% 51 1 0 1 3 5 15 27 4 0 0 56,87% 65,06%
Первомайский район 21,35% 55 0 0 1 1 2 15 33 5 0 0 56,99% 61,05%
Пролетарский район 17,37% 52 2 3 10 4 19 13 20 0 0 0 62,92% 64,59%
Советский район 20,40% 56 0 0 4 4 8 13 34 1 0 0 57,54% 65,47%

11 город Таганрог 25,43% 123 0 3 0 0 3 1 48 67 4 0 51,06% 64,23%
12 город Шахты 15,25% 98 1 10 38 8 57 22 18 1 0 0 70,65% 59,66%

Муниципальные районы 0
13 Азовский район 10,93% 81 17 21 21 6 65 7 8 1 0 0 79,57% 68,45%
14 Аксайский  район 17,48% 66 3 6 13 6 28 9 26 3 0 0 65,80% 64,50%
15 Багаевский  район 21,20% 25 0 0 6 1 7 5 9 4 0 0 65,45% 59,71%
16 Белокалитвинский район 21,30% 73 0 0 9 8 17 16 29 9 2 0 59,14% 58,34%
17 Боковский район 14,73% 26 1 7 7 2 17 5 3 1 0 0 73,26% 68,54%
18 Верхнедонской  район 14,58% 38 6 6 11 5 28 1 7 2 0 0 74,20% 71,32%
19 Веселовский район 24,03% 24 0 0 2 1 3 5 8 6 2 0 61,21% 63,31%
20 Волгодонской район 17,42% 31 0 0 9 6 15 9 6 1 0 0 69,26% 66,08%
21 Дубовский район 17,99% 21 0 1 7 4 12 1 5 1 2 0 69,53% 63,39%
22 Егорлыкский район 19,33% 23 0 2 4 6 12 1 5 4 1 0 68,42% 71,08%
23 Заветинский район 23,31% 13 0 0 0 1 1 3 4 5 0 0 64,27% 64,44%
24 Зерноградский район 28,90% 61 0 1 10 3 14 5 11 8 8 15 52,48% 63,62%
25 Зимовниковский район 20,36% 29 0 4 3 3 10 7 7 5 0 0 64,96% 64,86%
26 Кагальницкий район 23,27% 40 0 6 2 1 9 5 10 14 2 0 60,38% 60,95%
27 Каменский район 15,17% 47 1 4 16 9 30 11 5 1 0 0 68,90% 62,73%
28 Кашарский  район 20,35% 37 0 6 3 4 13 3 15 4 2 0 68,85% 67,73%
29 Константиновский  район 16,94% 41 9 11 7 4 31 1 7 2 0 0 67,85% 64,01%
30 Красносулинский район 22,47% 65 1 3 7 8 19 3 21 15 7 0 61,22% 59,10%
31 Куйбышевский  район 27,12% 17 0 0 1 0 1 1 6 6 3 0 56,36% 61,43%
32 Мартыновский  район 19,34% 40 0 5 7 7 19 6 9 3 3 0 67,05% 65,57%
33 Матвеево�Курганский  район 21,73% 36 0 3 2 5 10 8 11 7 0 0 61,91% 63,99%
34 Миллеровский район 19,96% 59 0 4 18 7 29 15 6 7 2 0 67,27% 62,63%
35 Милютинский  район 18,89% 28 2 4 4 2 12 4 7 4 1 0 69,19% 74,54%
36 Морозовский  район 10,78% 44 10 15 12 5 42 2 0 0 0 0 79,91% 75,81%
37 Мясниковский  район 27,16% 24 0 0 1 0 1 2 6 9 6 0 60,25% 67,13%
38 Неклиновский  район 21,27% 80 2 10 12 6 30 10 23 14 2 1 63,16% 62,88%
39 Обливский  район 22,47% 23 0 1 1 2 4 7 7 2 3 0 60,88% 57,51%
40 Октябрьский  район 11,34% 49 9 15 14 3 41 6 1 1 0 0 79,15% 71,96%
41 Орловский район 17,99% 44 9 7 9 0 25 4 6 6 3 0 72,15% 71,66%
42 Песчанокопский  район 19,51% 21 1 5 3 0 9 2 2 7 1 0 69,22% 66,55%
43 Пролетарский  район 25,55% 21 0 0 1 2 3 1 5 9 3 0 59,05% 66,15%
44 Ремонтненский  район 19,14% 17 0 0 3 6 9 2 3 3 0 0 70,44% 70,80%
45 Родионово�Несветайский район 26,20% 24 0 0 1 0 1 2 8 8 5 0 55,12% 62,74%
46 Сальский район 16,76% 57 2 9 11 11 33 11 9 3 1 0 71,75% 73,48%
47 Семикаракорский  район 17,58% 39 0 3 11 4 18 10 8 3 0 0 66,35% 58,98%
48 Советский  район 13,98% 13 1 4 1 1 7 5 1 0 0 0 77,47% 70,90%
49 Тарасовский  район 20,75% 49 0 0 14 4 18 8 13 9 0 1 60,28% 61,95%
50 Тацинский  район 23,19% 33 0 3 4 1 8 4 9 5 6 1 62,39% 64,69%
51 Усть�Донецкий  район 16,55% 24 2 4 3 5 14 8 2 0 0 0 70,17% 72,26%
52 Целинский  район 17,46% 29 0 7 8 1 16 3 8 1 0 1 72,64% 61,84%
53 Цимлянский  район 22,99% 32 0 1 3 5 9 5 7 9 1 1 59,36% 58,36%
54 Чертковский  район 20,27% 43 1 2 11 3 17 2 15 8 1 0 65,82% 71,09%
55 Шолоховский  район 25,36% 38 1 2 2 2 7 6 11 8 4 2 58,26% 68,30%

Итого по области: 20,06% 2594 84 210 382 221 897 429 761 393 92 22 62,66% 63,78%

4 марта 2012 года состоя�
лись выборы Президента
РФ, которые КПРФ призна�
ла нелегитимными, неде�
мократичными и нечестны�
ми. Эти выборы сопровож�
дались многочисленными
нарушениями в период их
подготовки, в день выборов
и при подведении итогов
голосования. Несмотря на
это, в Ростовской области
численность избирателей,
проголосовавших  за Г.А. Зю�
ганова, увеличилась на 14
810 человек по сравнению с
4 декабря 2011 года и соста�
вила 423 884 человека или
20,06% от числа официаль�
но принявших участие в го�
лосовании. Этот результат
является вторым в ЮФО.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  БЮРО КОМИТЕТА  РОСТОВСКОГО ОБЛАСТНОГО  ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ
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Ростовская область пока�

зала самый низкий процент
голосов за В. Путина в ЮФО
(62,66%).

Среди районов и городов
области самые высокие по�
казатели от числа офици�
ально проголосовавших за
Г.А. Зюганова� в Зерноград�
ском районе – 28,9% (при
этом на  8 ИУ результат от 30
до 35%, на 13 ИУ – от 35 до
40 % и на двух ИУ результат
выше 40% голосов за Г.А. Зю�
ганова) и Куйбышевском
районе – 27,12% .

Самые низкие результаты
у В. Путина в Ростовской об�

ласти в городах Новочеркас�
ске – 50,85% и Таганроге –
51,06%.

Результаты ниже средне�
российских (17,18% за Г.А.
Зюганова) в г. Шахты, райо�
нах Азовском, Боковском,
Верхнедонском,  Каменском,
Константиновском, Морозо�
вском, Октябрьском (с),
Сальском, Советском (с) и
Усть�Донецком.

На дополнительных выбо�
рах депутата Законодатель�
ного Собрания Ростовской
области четвертого созыва
по Новошахтинскому одно�
мандатному избирательному

округу № 6  Г.А. Ильин стал
вторым из пяти кандида�
тов, набрав 18,28% голосов.

На муниципальных выбо�
рах главой Куйбышевского
района избран член Бюро
ОК КПРФ А.С. Криворотов,
избраны депутаты городс�
ких Дум г. Новошахтинска –
Г.В. Ключко, г. Таганрога –
О.Ю. Кобяков.

Депутатами Собраний
сельских поселений избра�
ны: Краснокрымского Мяс�
никовского района � Колес�
ник Л. А., Термалаян Е. М.,
Хиабахян В. Х.; Мечетинско�
го Зерноградского района –

Бойко И.Ф. и Савинов А.А.
Белокалитвинское, Тара�

совское и Чертковское рай�
онные отделения не выдви�
нули кандидатов на выборах
в сельских поселениях.

Бюро комитета Ростовско�
го областного отделения
КПРФ п о с т а н о в л я е т :

1. Информацию принять к
сведению.

2. Комитетам местных от�
делений до 31 марта 2012
года проанализировать ре�
зультаты выборов по каждо�
му избирательному участку,
особое внимание обратить
на ИУ с результатами ниже

15%, обратиться в правоох�
ранительные органы по всем
фактам нарушений избира�
тельного законодательства.
Обобщенную таблицу выяв�
ленных нарушений предста�
вить в отдел организацион�
но�партийной и кадровой
работы ОК КПРФ до 25 марта
2012 г.

3. Комитетам местных от�
делений муниципальных
районов рассмотреть канди�
датуры кадрового резерва
для выдвижения на выборах
глав и депутатов Собраний
депутатов городских и сель�
ских поселений14 октября
2012 года. До 5 апреля пред�
ставить информацию о го�
товности к выдвижению в от�
дел организационно�
партийной и кадровой рабо�
ты ОК КПРФ.

Контроль за выполнением
настоящего постановления
возложить на секретариат
Ростовского ОК КПРФ.

Н. В.  КОЛОМЕЙЦЕВ.
Первый секретарь

Комитета Ростовского
областного отделения

КПРФ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Бюро Ростовского

областного комитета
КПРФ

О ходе отчетно?выборной
кампании

в Ростовском областном
отделении  КПРФ

В апреле 2012 года в обла�
стном отделении стартует от�
четно�выборная кампания в
первичных отделениях.

Заслушав информацию
заведующего организацион�
но�партийной и кадровой
работы И. М. Куцаевой о под�
готовке к отчетно�выборной
кампании и планируемых
сроках проведения отчетно�
выборных конференций в
местных отделениях,

Бюро Ростовского ОК
КПРФ п о с т а н о в л я е т :

1. Информацию принять к
сведению.

2. Секретарям�координа�
торам, в срок с 24 по 31 мар�
та 2012 года провести зо�
нальные семинары по подго�
товке к отчетно�выборным
собраниям в первичных от�
делениях КПРФ. Информа�
цию о проведении семина�
ров представить в отдел
организационно�партийной
и кадровой работы до 07 ап�
реля 2012 г.

3. Секретарям�координа�
торам обеспечить сбор и
представление в отдел орга�
низационно�партийной и
кадровой работы информа�
ции о дате и месте проведе�
ния отчетно�выборных кон�
ференций и собраний до 30
апреля 2012 года.

4. Секретарям�координа�
торам взять под личный кон�
троль представление в обком
КПРФ информации о плани�
руемых к избранию секрета�
рях комитетов местных отде�
лений и представление на
них справок�объективок.

5. Рекомендовать всем ме�
стным отделениям в составе
секретариата местного коми�
тета избрать секретаря по
работе с молодежью (не
старше 35 лет).

Контроль за выполнением
данного постановления воз�
ложить на секретариат Рос�
товского ОК КПРФ.

Н. В.  КОЛОМЕЙЦЕВ.
Первый секретарь

Комитета Ростовского
областного отделения

КПРФ
18 марта 2012 г.
г. Ростов�на�Дону

Генерал Л. Ивашов, в от�
личие от высоких должно�
стных лиц, как раз нацио�
нальную безопасность и
оборону страны ставит во
главу угла. На вопрос, как
он расценивает намере�
ние минобороны устроить
перевалочную базу НАТО в
Ульяновске, Леонид Григо�
рьевич ответил:

– Идея близка к бредо�
вой. И потом – не разоб�
раться, какова государ�
ственная политика в отно�
шении этой базы. Вице�
премьер Д. Рогозин заяв�
ляет, что там ничего
страшного, будут всего
лишь туалетную бумагу и
носовые платки возить в
Афганистан. Взамен полу�
чим коммерческую выго�
ду. О ней же говорит и гу�
бернатор Ульяновской об�
ласти С. Морозов.

 – Но, по словам мини?
стра Лаврова, перебра?
сываться будут обору?
дование, техника и воин?
ский контингент. Неуже?
ли об этом не знает вице?
премьер по ОПК?

– Понятно, что не о пла�
точках речь идет. Только
вот наш министр обороны
в своем официальном от�
вете Госдуме все мешает
в кучу. Он утверждает, что
нам это выгодно в том чис�
ле и для безопасности,
поскольку мы, РФ, под�
держивая США и НАТО в
Афганистане, снижаем уг�
розу нашей безопасности.
Далее А. Сердюков говорит
о транзите авиационных
невоенных грузов в Афга�
нистан и из Афганистана,
что это будет коммерчес�
кий проект, которым зай�
мется минтранс. Особый
упор в письме в Госдуму
министр обороны делает
на том, как нам выгодно
развивать сотрудничество
с НАТО. И здесь уже вооб�
ще ничего не поймешь...

 – Вряд ли решился бы
Сердюков высказывать
не согласованную с пре?
мьером точку зрения.

– Если обратиться к
предвыборным статьям
Путина о национальной
безопасности и внешней
политике, то в них одно�
значно говорится, что со
стороны НАТО и США про�
являются не совсем дру�
жеские отношения в наш
адрес. По сути, Путин го�
ворит об угрозах. Но как
относиться к тому, что дек�
ларирует Путин и совер�
шает Сердюков? В этом
бедламе невозможно по�
нять, что доминирует. Если
решили деньги зарабо�
тать, тогда скажите сколь�
ко, куда эти деньги пойдут
и когда мы, экспертное

ÈÄÅß ÁËÈÇÊÀ Ê ÁÐÅÄÎÂÎÉ
Леонид ИВАШОВ о транзите янки через Ульяновск:

сообщество, сможем со�
измерить, соответствует
ли эта сумма уровню
ущемления нашей безо�
пасности.

 – А можно ли произ?
вести подобные соиз?
мерения?

– В том то и дело, что
безопасность – бесцен�
ная категория. Но в на�
шем государстве проис�
ходит непонятное. Прода�
ется ли у нас безопас�
ность? Если да, то сколь�
ко она стоит, и что важнее
для государства – ком�
мерция или вопросы безо�
пасности? И как можно
нам выстраивать отноше�
ния с НАТО, которое со�
вершает регулярно агрес�
сии, уничтожающие госу�
дарства? Кто превалиру�
ет в треугольнике «Путин
– Медведев – министр
обороны»?

 – Вопросов много, но
самый важный – укрепит
ли нашу безопасность
сотрудничество с НАТО?

– Сотрудничая с амери�
канцами, мы проецируем
угрозы со стороны не
только талибов, но и лю�
бой радикально настро�
енной части афганского
населения. Я считаю, что
нельзя идти на уступки
американцам и продол�
жать сотрудничество с ними
в вопросах обеспечения
группировки войск в Афга�
нистане по ряду причин.

Афганистан сейчас на�
ходится на грани всеоб�
щего восстания против
оккупантов. А мы пособ�
ничаем оккупантам. Не
стоит надеяться, что та�
либы, когда придут к вла�
сти после ухода амери�
канцев, забудут, как мы
помогали оккупантам. В
этом – большая опас�
ность для России.

Да и где польза от со�
трудничества с США и
НАТО в Афганистане, в чем
заверяет А. Сердюков? С
приходом американцев в
Афганистан в десятки раз
увеличились поставки
наркотиков в Россию.
Каждый грамм наркоти�
ков – это смерть. О какой
национальной безопасно�
сти можно говорить!

 – Общественность,
депутаты?коммунисты
очень взволнованы та?
кими перспективами и
недоумевают, почему
все делается втайне?

– К сожалению, у нас
ужесточается власть над
народом. Выборы это
подтвердили. Вместо вла�
сти народа, провозгла�
шенной Конституцией РФ
(в статье 3 сказано, что
единственным источни�

ком власти в РФ является
ее многонациональный
народ), у нас правит чи�
новничья бюрократия и
плюет на мнение людей и
их протесты. Особенно
там, где что�то ожидается
в карман чиновникам, ни у
какого народа ничего не
спрашивают. Как с пере�
валочной базой в Ульянов�
ске – ничего не спросили
ни у граждан Ульяновской
области, ни у экспертно�
го сообщества. Чиновни�
ки решили – и всё.

 – Ульяновский аэро?
порт, через который со?
бираются перебрасы?
вать не только грузы, но
и натовских военных,
находится в опасной
близости к нашим сек?
ретным объектам. Отве?
чает ли это интересам
нашей безопасности?

– Конечно, натовцы бу�
дут не просто переме�
щаться, но и вести развед�
ку. Они, правда, и так уже
всё почти знают. Но для
нас не безопасно то, что
они будут изучать и осва�
ивать нашу инфраструкту�
ру. Представьте, летит
группа транспортных са�
молетов. Ульяновск�Вос�
точный по каким�либо
причинам, погодным или
каким�то другим, не мо�
жет их принять. Значит,
они будут садиться на
другие наши аэродромы.

 – На какие?
– Конечно на военные.

И в том, что будут пере�
брасываться континген�
ты, нет ничего хорошего.
Сегодня они полетели, а
завтра им вдруг не захо�
чется улетать. И будут
здесь, в центре России,
натовские воины прожи�
вать.

 – Сердюков заверяет,
что будет действовать
таможенный досмотр.

– Давайте посмотрим
соглашение между Росси�
ей и НАТО о статусе сил
от 2007 года. Соглашение
приняло форму закона, и
там прописано, что натов�
ские войска будут продви�
гаться по России без вся�
кого пограничного, тамо�
женного и иного контроля.
Без сомнения, американ�
цы будут следовать этому
документу и не подпустят
к своим грузам и контин�
гентам никаких контроле�
ров. По соглашению 2007
года у нас осталось право
только на то, чтобы наши
милые депутатки встреча�
ли американцев с цвета�
ми и целовали их в щечки,
– вот все наши права.

А натовцы по этому со�
глашению имеют право не
только проживать и расха�

живать по нашей террито�
рии, не подвергаясь юрис�
дикции с российской сто�
роны. Они могут приво�
зить сюда своих жен, де�
тей, родственников, кото�
рые будут пользоваться
таким же иммунитетом,
как военные. Так ведут
себя колонизаторы в коло�
низированной стране. Так
будут вести себя натовцы.
Им это позволяет согла�
шение 2007 года. Наивно
думать, что они приедут и
будут вести себя скромно,
законопослушно.

 – Свою колониальную
политику США и НАТО
закрепят ПРО на наших
границах?

– Не только ПРО. Зада�
ли вектор, что главная уг�
роза для нас ПРО, чтобы
отвлечь внимание от бо�
лее масштабных угроз.
Тот же класс крылатых
ракет, которые они разме�
щают вблизи наших границ
на корабельных группи�
ровках, не менее опасен.
Это ударная группировка,
которая в рамках концеп�
ции быстрого глобального
удара американцев в тече�
ние 4–6 часов должна па�
рализовать Россию… Над
Россией нависло много
угроз помимо ПРО.

 – И тут еще появляет?
ся натовская база в Уль?
яновске…

– Разобраться, чего хо�
чет официальная Россия
относительно безопасно�
сти, никто не может. То мы
выступаем категорически
против развертывания
противоракетной оборо�
ны, потом неожиданно
предлагаем: создавайте
ПРО, только с нашим уча�
стием, мы вам поможем.
Даже европейцы теряют
сознание, когда такое
слышат. Или говорим:
ладно, базу создавайте,
но дайте нам какую�ни�
будь бумажку, что это не
против нас… заверьте ее
у какого�то нотариуса.
Разве это позиция? Путин
пишет, что мы не должны
больше допустить повто�
рения 1941 года, когда не�
готовность государства и
армии к войне была опла�
чена громадными людски�
ми потерями. А разве со�
здание базы недруже�
ственной военной струк�
туры в центре России спо�
собствует готовности
страны к отражению аг�
рессии? Хотелось бы ус�
лышать от власти ответ на
этот вопрос.

– Спасибо, Леонид Гри�
горьевич.

 Записала
Галина ПЛАТОВА

Наименование
муниципального
 образования

Президент Академии геополитических проблем, доктор исторических наук генерал�полковник Лео�
нид Григорьевич Ивашов – о намерении российского руководства разместить перевалочную базу НАТО,
застрявшего в Афганистане, в Ульяновске, в гражданском аэропорту Ульяновск�Восточный.

Проект такого соглашения, как сообщил в Госдуме министр иностранных дел С. Лавров, будет рас�
сматриваться в правительстве. Но, как известно депутатам, переговоры о базировании ведутся россий�
ской стороной с НАТО не менее года. Причем кулуарно. Соглашение, как поясняют официальные лица,
носит коммерческий характер. Национальная безопасность не берется во внимание.
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“Советская Россия”

База НАТО в Ульяновске:
НАШИ СОЮЗНИКИ

ОТКАЗЫВАЮТСЯ В ЭТО
ВЕРИТЬ

Широкое обсуждение
вызвало появление базы
НАТО в русском городе
Ульяновске, на Родине
Владимира Ильича. Не?
смотря на то, что пресса,
в том числе иностранная,
явно недостаточно осве?
тила это событие, рус?
ские блоггеры быстро
разнесли эту информа?
цию. Большинство сна?
чала встретили ее с недо?
верием:  подобное зву?
чит вообще абсурдно.

 В интернациональной
пророссийской группе в
одной из международных
социальных сетей люди из
разных стран стали возму�
щаться, мол, чего только
не придумают оранжисты,
чтобы очернить российс�
кую власть перед выбора�
ми и до того, как Путин
официально вступит в дол�
жность.

 Словаки, в ответе на
массу статей о том, что и
до появления этой базы
НАТОвские самолеты ле�
тали над Россией, писали:
это все прозападная аги�
тация, расшатывание ста�
бильности в вашей стране!
Этого просто не может
быть!

 Сербы поверили быс�
трее, не могли понять од�
ного: зачем? Почему Рос�
сия, вроде бы сильная и
независимая страна, так
спокойно отдает свою
землю потенциальному
противнику? Разве может
это стоить даже самых
больших денег? «Я после
того, как пообщался с то�
бой, рассказал об этой
базе брату – он посовето�
вал к врачу сходить», �
спустя какое�то время на�
писал мне один из них.

 Были и те представи�
тели дальнего зарубежья,
которые поверили словам
Рогозина, и тоже считают,
что «транспортировка НА�
ТОвской туалетной бумаги»
предательством Родины не
является, что русские,
“чересчур зараженный со�
ветским антиамериканиз�
мом”, переоценивают уг�
розу или слишком прин�
ципиально относятся к
вполне естественному
договору о сотрудниче�
стве. Правда, они сами не
могут объяснить, в чем же
заключается это самое
«сотрудничество», если
на уступки вновь идет
одна Россия.

 Жители Ульяновска
уже проводили массовые
акции против строитель�
ства базы, в основном под
красными знаменами,
планируются еще митин�
ги в знаковых для города
местах. По их словам,
очень важно, чтобы эста�
фету приняли и другие го�
рода, показав, что это
удар для всей России, а не
отдельно взятого города.

 По словам военных, их
части называют этот акт
чистой воды предатель�
ством, и другого опреде�
ления не может быть.

Â ôîíä ïîìîùè
ÊÏÐÔ

БЛАГОДАРИМ
ЗА ПОДДЕРЖКУ,

ТОВАРИЩИ!
Из Цимлянского р?на:
Щепелев В.П. � 300 руб.,
Ананьев А.Ф. � 500 руб.,
Беляев В.А. � 200 руб.,
Сысоев А.Е. � 500 руб.
Из г. Донецка:
Максименко А.Н. � 250 руб.,
Мирошниченко В.И. � 100 руб.,
Никитина В.А. � 100 руб.,
Михайлов В.В. � 100 руб.,
Баскаков А.С. � 100 руб.,
Ворончихин Д.Г. � 100 руб.,
Горденко Н.М. � 100 руб.,
Несветайлов И.К. � 100 руб.,
Кисленко А.И. � 100 руб.,
Сапелкина О.Н. � 100 руб.,
Толмацкий А.М. � 100 руб.,
Шалатонов В.Г. � 100 руб.

Ìèð ãëàçàìè

ìîëîäûõ
СО  СКАЙПА

ÐÓÑÑÊÈÅ ÍÈÊÎÃÄÀ
ÍÅ ÏÐÎÑÒßÒ ÍÀÒÎ
ÇÀ ÞÃÎÑËÀÂÈÞ

 В день начала бомбе?
жек Югославии военны?
ми силами НАТО 24 мар?
та в Ростове и несколь?
ких других городах про?
шли массовые акции,
посвященные памяти
погибших. Организато?
ром мероприятия в юж?
ной столице был лидер
местного отделения
ЕСМ и Косовского фрон?
та Владимир Прокопен?
ко, к акции присоедини?
лись неравнодушные
граждане, не принадле?
жащие никаким полити?
ческим движениям.

   Собравшиеся у входа в
парк Горького на площад�
ке перед памятником Ле�
нину активисты растянули
баннер «Косово – это Сер�
бия», в руках у них были
плакаты «Позор НАТО!»,
«Вечная память погиб�
шим», а также флаги Рос�
сии и Сербии. Участники
пикета раздавали прохо�
жим листовки, обсуждали
события прошедшей вой�
ны и современное состо�
яние братской нам стра�
ны, непрекращающуюся
борьбу сербского народа
за свою историческую ро�
дину Косово.

Подобные акции, при�
уроченные к этой печаль�
ной дате, проводятся
ежегодно, также часто на
17 марта, в дань само
провозглашения так назы�
ваемой «республики Косо�
во». Цель этих мероприя�
тий – показать россиянам,
сербам и всему миру, что
наш народ не предавал
братьев, как бы то ни ка�
залось со стороны из�за
позорной предательской
позиции президента Рос�
сии в 1999 году.

Àëëî, êîìñîìîë!

 ВЕДЕТ РУБРИКУ
Оксана САЗОНОВА

 ВЕДЕТ РУБРИКУ
Оксана САЗОНОВА
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ÊÀÊ ÆÈÒÜ ÁÅÇ ÃÅÐÎÅÂ?..

Я защитник!» 	 раскладывая и строя много	
численные отряды военных (оловянных, с
русскими лицами) солдатиков и техники, лю	
бит повторять внук. В редких случаях он ста	
новится пиратом с огромным пистолетом, в
спецшляпе, но в роли победителя зла.

21.00 ч. – с этого времени мы укладыва	
лись спать, но засыпать не торопились, вну	
чата ждали бабушкиного часа. Я должна была
удивлять их чем	то еще нечитанным, нерас	
сказанным, но обязательно взятым из чьей	
то реальной жизни (родственников, знако	
мых, писателей, художников, артистов, геро	
ев фильмов и т.д.).

Они многое знают о прадедушке Семе	
не, участнике Великой Отечественной
войны, Цветаевой, Гумилеве, Высоц	

ком. Портреты Цветаевой и Высоцкого в квар	
тире вызывали интерес. «Кто они?» Толстая
книга Тамары Катаевой, от которой я не могла
оторваться, нечаянно купив, смутила их назва	
нием «АНТИ Ахматова». Вместе с рассказом о
времени, судьбе, творческом пути Анны Ахма	
товой вошла в детские головки и Марина Цве	
таева. Они знают о Дантесе, который убил
Пушкина А.С.

С Высоцким очень тонко и осторожно (кор	
ректно рассказав) познакомил внуков дедуш	
ка Витя, который хорошо знаком с его твор	
чеством, понимает его юмор, принимая тра	
гическое (надрывное) исполнение песен,
любил по	своему, но не принимал, не пони	
мал его тягу к алкоголю и наркотикам, кото	
рые привели талантливого человека к ранне	
му уходу из жизни. Как же жалели внуки арти	
ста Владимира, не сумевшего справиться с
таким злом: спиртное и наркотики. Им стало
по	настоящему страшно, что от этого мож	
но умереть.

Однажды спросили, сколько названий во	
енных кораблей я знаю. Честно созналась:
“Мало: «Петр Великий», «Адмирал Горшков»,
«Москва», «Курск».

«А папа знает много, он нам о «Курске» рас	
сказывал»,	 с вздохом и грустно поведали
внуки.

	 Буля, а что такое Отечество?
И чтобы не отстать от брата, Аполлинария

добавила: «А что такое Родина?»
Наступила пауза ожидания ответа. Лежали

молча.
«Ребята, вопрос очень серьезный, я не го	

това сейчас к объяснению. Надо подумать».
«У…» 	 прозвучало горьким разочарованием.

А тут еще и сын, прилетевший на пару день	
ков к любимым деткам, спросил моего сове	
та (мнения) по их воспитанию. «Идеалам, ку	
мирам, героям, маякам нет места ни в жиз	
ни, ни на сценах театров, ни на экранах кино и
телевизоров. Только так, вскользь, походя,
совсем изредка, и то из старого репертуа	
ра. Зеленый свет почти на всех каналах – для
Собчак, секса, всяким шоу. Новая коммер	
ческая жизнь, волчий капитализм перепутал
все карты, все представления о ценностях, а
серьезный люд, работающий, мыслящий хо	
чет видеть человека, любящего трудиться,
человека, который приумножает боевые и
трудовые традиции, любит свою Родину, ува	
жает человека с активной жизненной пози	
цией. Детей надо воспитывать делом, само	
му участвовать в нем и быть примером» –
рассуждали мы. А потом начали вспоминать
наше общее прошлое.

Наша семья (муж, я и сын) считалась
полной и благополучной, потому что
у ребенка был отец, работа которо	

го, главного специалиста в проектном инсти	
туте, состояла из вереницы бесконечных ко	
мандировок по городам Союза и, значитель	
но реже, зарубежных. Отлучатся из дома,
приходилось и мне – тоже поездки, но по
районам Ростовской области. Сельхозотдел
Центра научно	технической информации ак	
тивно пропагандировал передовой опыт
сельских тружеников.

Мысль о том, что маме надо бы оставить
работу ради воспитания сына, не приходила

/Окончание. Начало на стр.1/

в голову. Вокруг нас все молодые родители,
даже друзья, имеющие трех дочерей, труди	
лись с 9 до 18 часов. При таком графике «от	
дыха» и работы мы находили (бабушек не
было), время для сына, формирования его
характера, физического и нравственного раз	
вития. Подбор книг для чтения, совместный
просмотр фильмов, посещение концертов,
слушанье песен и стихов, домашние сборы
одноклассников в нашей квартире не были
спонтанными.

В поведении своего ребенка для меня была

важна взрослость, понимание происходяще	
го, доверительность к нашим советам и тре	
бованиям. Мы не воровали у него детство, не
лишали собственных увлечений, не настаива	
ли на выборе профессии по нашему желанию,
но его будущее и любовь к Родине начина	
лись с любимых оловянных солдатиков: 300
штук проживали в рюкзаке, с которым маль	
чишка не расставался, даже улетая на летние
каникулы к бабушкам в Новосибирск или Сим	
ферополь, и книги будущих командиров.

Фамилии и имена целой плеяды замеча	
тельных поэтов, певцов, композиторов (Ев	
тушенко, Рождественский, Казакова, Пахму	
това, Добронравов, Герман, Зыкина, Маго	
маев, Толкунова и д.р.) были на слуху у всех
дома и в школе. Магнитофонные записи и
пластинки (как сейчас машины) не имел толь	
ко нерадивый.

Переполненный родителями и учениками
школьный зал замирал, переставая дышать,
когда самодеятельный хор вопрошал: «Хотят
ли русские войны?», «С чего начинается Ро	
дина», «Огромное небо одно на двоих», «Мы
геологи оба с тобой»…А потом следовал воп	
рос Рождественского: «Человеку много ль
надо?» и ответ себе и нам, почитателям по	
эзии: «С человечеством родство и всего одну
планету – Землю!».

 Сын всегда принимал активное участие в
школьной самодеятельности, всевозможных
викторинах и монтажах. Его «коронным» но	
мером стало стихотворение о маленьком, не	
заметном в быту человеке:

  …а когда он упал – некрасиво,
                                                  неправильно,
в атакующем крике, вывернув рот,
то на всей земле не хватило мрамора,
чтобы вырубить парня в полный рост.
Начинал с тихого шепота повествования и за	

канчивал с такой болью в голосе, что, случалось,
сидящие в зале аплодировали ему стоя.

Новые номера журнала «Юность» (гл. ред.
Б.Полевой) буквально выхватывались друг у
друга. Его не читали только неграмотные.

Муж и я старались, чтобы сын не рос потре	
бителем готовых благ, создаваемых родите	

лями или общенародным трудом. Читал мно	
го, обучался игре на фортепиано, занимал	
ся английским языком, при этом убирал в
подъезде за символические деньги, чтобы
иметь карманные деньги на подарки близ	
ким людям, ездил со мной на коллективные
сельхозработы (прополка колхозных полей,
сбор яблок, помидоров, подвязка виноград	
ных кустов и т.д.). Я брала его в поездки не
для развлечения, отдыха в тенечке, а для ра	
боты наравне со всеми, чтобы своими гла	
зами видя неотразимые пшеничные и куку	

рузные поля, плодоносящие фруктовые
сады Дона, с/х технику, встречался лицом к
лицу с сельскими тружениками.

Подросток не стыдился своего нахожде	
ния с моими коллегами – было взаимное
уважение. По его инициативе класс захотел
поехать на животноводческую ферму (по	
смотрели молочный и свиноводческий ком	
плексы). Экскурсия удалась и запомнилась.

Однажды, вернувшись из школы, сын ска	
зал без иронии, вполне серьезно:

	 Меня удостоили чести в течение недели
стоять в почетном карауле у Вечного огня.

	 У тебя аллергия (неизвестно на что, от	
чего начинает чихать), ты не сможешь выс	
таивать, 	 сказала я, 	 надо идти к классно	
му руководителю.

	 Нет, 	 сказал сын, 	 смогу! В школу не ходи.
Я буду стоять.

Отец поддержал сына:
	 Это действительно честь, и не надо ду	

мать об аллергии.
Уезжал на пост рано, в 7 часов, сосредо	

точенный на своем внешнем виде (им вы	
дали спец. форму), боялся опоздать. С ве	
чера форма подглаживалась самим, туфли
начищались до блеска.

С автоматами в руках 2 девочки и 2 маль	
чика стояли по 45 мин. С непривычки боле	
ли руки от автомата, от неподвижной позы.

В другое время, когда не несли вахту, мар	
шировали, исполняли внеочередные наря	
ды, полученные за разговоры в строю, хо	
дили обедать в столовую. Они стояли в ка	
рауле даже в воскресенье.

Я еду на площадь Карла Маркса по	
смотреть на сына. Подходя к скве	
рику, увидела елочки, пылающий фа	

кел и детей, стоящих у него. Чувствую подка	
тившийся ком к горлу, неожиданно глаза на	
мокли. Сердце сжалось, видимо, оттого, что
естественные чувства нормально мысляще	
го человека сработали раньше разума: мил	
лионы погибших, матери, слезы, горе, ушед	
шие в бессмертие сыновья, прочитанное и
увиденное, услышанное по радио	телевиде	
нью, в кино, книгах…. И замерло, останови	
лось сердце от мысли, что ждет наших сы	
новей, наших детей, нас, человечество, если

не будут стоять наши у границы и застав, у
Вечного огня, если исчезнет память у живу	
щих об ушедших в небытие за наш сегодняш	
ний день.

Я тихо	тихо, как по Пискаревскому клад	
бищу, прошла вокруг мемориала, поднялась
по ступенькам к огню, и сын увидел меня….
Меня взволновали лица ребят, которые сто	
яли с автоматами у Вечного огня. Лица	мас	
ки, а глаза – не застывшие в холодном без	
различии, а живущие уважением перед па	
мятью павших… Им, нашим ребятам, хоте	

зованная, стала местом искреннего единения
сердец и душ своих граждан и гостей, гордо	
сти за страну. Нас возносило, омывая серд	
ца, высокое сопереживание с делами и забо	
тами Родины. И я, думаю, как и многие, бес	
конечно повторяла: «Это наша Родина, сынок,
это твоя страна».

Приходит на память эпизод: я и сын с мас	
сой народа стоим на трассе большого мос	
ковского кольца в ожидании бегунов с олим	
пийскими факелами. С каждой минутой не	
терпение наше возрастает и, вытягивая шеи,
выбегая на дорогу, наконец видим – бегут…	
бегут!!! Нескончаемая овация вдоль всей
трассы, крики «ура, у…р…а	а», махание плат	
ками, руками. И совсем не смеялись (улыба	
лись только), когда увидели тихо идущую впе	
реди бегунов машину «жигули», а в ней двух
телерепортеров, сидящих в багажнике в не	
вообразимо неудобной позе из	за того, что
мешала крышка, и ведущих съемки.

А заключительный аккорд – улетающий в
небо мишка оставил нескрываемые, несма	
хиваемые слезы и память на всю жизнь.

В той Олимпийской столице мать и сын по	
стигали некий высший смысл, величайшую
мудрость жизни, упивались каждой крохой
нового бытия и по	особому чувствовали себя
в стране, где родились, где жили, где учились,
среди людей, один из которых – ты.

не притормаживая, проносятся автобусы и
маршрутки. Стоят подолгу, терпеливо в ожи	
дании чуда, пока какой	нибудь водитель сжа	
лится и возьмет всех, не задумываясь, вы	
годно или нет возить пенсионеров…

Раньше, в СССР, заходишь в автобус и ви	
дишь в салоне табличку: «6 мест для инвали	
дов и детей». А сейчас? Как будто в стране
перевелись инвалиды, исчезли беременные
женщины и маленькие дети – таблички ушли
на переплавку. Молодежь, потупив глаза долу
или глядя в окно, воткнув в уши плееры, нико	
го не видит и ничего не слышит. Если кто	то
из слабых, больных попросит уступить мес	
то, то наслушается досыта: заказывайте себе
такси, сидите дома… Обычно места уступа	
ют либо девушки, либо ребята нерусской на	
циональности (спасибо им).

*     *     *
 Ранее утро. Тороплюсь забежать на рынок

за свежей зеленью. В крытом переходе на
ступеньках расположились со своим зеленым
товаром две женщины. Одна их них плачет.
Спрашиваю цену и удивляюсь ее мизернос	
ти. Буквально копейки стоит петрушка, укроп,
щавель, чесночок.

«А почему плачете, дорогой продавец?».
Всхлипывает. «Сегодня был разгон. Нас, ого	
родников, вместе с сапетками (корзинками)
вышвыривала милиция с базара.

Я сказала молоденькому парню: «Сам пре	
зидент Медведев говорил, чтобы огородни	
кам давали место для торговли». А он, толкая
меня в бок и спину ответил: «У вас президент
Медведев, а у нас на рынке свой президент.

От обиды плачу, хочется сжаться в комо	
чек, втянуть голову в плечи, стать невидимой.

Господи, дай силы (другая женщина на эти
слова перекрестилась) все принимать как
должное, забыть, как было», 	 вытирала жен	
щина бегущие слезы, 	 «Я русская, но жила в
Грозном, работала учительницей, имела квар	
тиру. Началась чеченская война, еле выбра	
лась в Россию, купила в селе Койсуг малень	
кую хатку с клочком земли, сажаю зелень,
иногда приезжаю в Ростов продавать – ка	
кое	то подспорье…».

*     *     *
Автобус переполнен. Сумка через плечо у

стоящей девушки бьет по глазам (очкам) си	
дящей. Она вежливо просит сумку опустить.
В ответ: «Закрой пасть и сиди не щелкой».
Окружение молчит…

Боже, думаю я, среди кого находимся мы,
старичье, ведь эта девушка чья	то дочь и у
нее есть мама или бабушка. Кто остановит и
чем (какими примерами) эту грубость и хам	
ство, это бесстыдство?

Человек не может жить без идеалов, куми	
ров, маяков. Ему необходимо равнение (по	
хожесть) на героя (своего), человека силь	
ного, идейного, правильного (или наоборот),
потому что он живет в обществе – глаза ви	
дят окружающее, уши слышат, и быть свобод	
ным от общества никто не имеет права…

Родина, Отечество – родная страна, где че	
ловек родился и к гражданам которой он при	
надлежит. Будет ли он ее любить и защищать,
	 зависит от многих обстоятельств и от той
нравственной атмосферы, которая царит в
родном Отечестве.

Вы, наши взрослые дети, 	 сами уже отцы и
матери, познавшие, какой была Родина (ес	
тественно, проблематичная со своими пере	
гибами, как многое в жизни человека) ваше	
го детства, юности, периода возмужания,
вместе с нашими внуками возродите новое
родное Отечество, спутайте все планы и бес	
численные прогнозы западных политологов,
экономистов, социологов о неизбежном кру	
шении (исчезновении) России с географи	
ческой карты (лица земли), растворении рус	
ской (российской) нации среди народностей
других стран. Россия – это наша Родина, наша
общая мать, а Родину и время не выбирают, в
них живут. Сохраните в сердцах к России веч	
ный огонь любви, а мы, «старичье», простив
и отпустив все обиды, возьмемся за руки и,
заняв круговую оборону, помогая, будем
держаться до конца, чтоб «дым Отечества
стал сладок и приятен».

ВАКУЛЕНКО Людмила Яковлевна.
Ростов	на	Дону

лось до конца понять, почему эти люди по	
гибли, а они родились, живут, растут и что
несет жизнь…

Действительно, что несет нашим детям жизнь?
Неужели только во сто крат более мрач	

ное повторение опыта прошлого?
Я постояла. И так захотелось обнажить

голову. Подняла руку, сжатую в кулак. Фаль	
ши не было, только скорбь, печаль и гор	
дое чувство за наших детей и тех, кто орга	
низует такие дни возмужания, взросления,
осмысления жизни.

У Вечного огня, у мемориалов Павших за
свободу и независимость нашей Родины, у
братских могил, под приспущенными зна	
менами, на преклоненных коленях должны
стоять наши дети, чтобы всегда, сколько бы
поколений ни сменилось с Великого Дня
Победы, над землей торжествовала тиши	
на, и люди остро ощущали, что нет ничего
прекраснее.

Сыну моему давно хотелось иметь
магнитофон, он не просил его у
нас, нет, он только хотел. После

отличного окончания 8 класса этот вопрос
был практически решен в его пользу. Но
счастливая неожиданность – попасть в
Олимпийскую Москву заслонила желание
иметь магнитофон.

«Это были незабываемые дни счастья»,	
говорил позже сын.

Затянувшийся райский сон, длившийся це	
лый месяц. Прекрасные впечатления от праз	
дничного приготовления к Олимпиаде, посе	
щения выставок, театра им. Вахтангова,
спортивных международных игр, представле	
ния в цирке, эстрады в центральном парке,
музеев Маяковского, Островского, политех	
нического, поездки по Пушкинским местам,
хождения по улицам и площадям столицы.

Разноголосье, разноликость, разноцве	
тье кожи, одежды, улыбок, белоснежье зу	
бов и бесконечная толерантность всех ко
всему 	 при вручении золотых и серебря	
ных медалей нашим, советским спортсме	
нам – многократные объятия чужих рук со	
перников на переполненных стадионах. Ка	
залось, что весь мир, все население зем	
ного шара любили СССР и его народ.

Советская Олимпиада, классно органи	

Высший смысл, величайшая мудрость – это
многократно усиленное по сравнению с обыден	
ностью, заполняющее всего человека мажор	
ное чувство Родины. Это чувство неотделимос	
ти себя и Родины делало нас чище, богаче, а
моего сына буквально пропитывало насквозь,
как пропитывают соки весной молодое дерево.

На каком уроке, каким педагогом, какими сло	
вами вливалось это святое чувство Родины?

Несколько позже, на уроке литературы, как
итог пережитых раздумий в столице, как ре	
зультат – в сочинении «Что должно стать ком	
пасом на жизненном пути молодого челове	
ка» сын написал: «Компасом должна стать
идейная убежденность, которая заключается
в глубоком понимании красоты и величия на	
ших дел, в горячей любви к Родине, к труду, к
страстной готовности отдать все свои силы
защите интересов своего народа. Без этих
качеств человек не может стать настоящим
гражданином страны».

Сын окончил школу с золотой медалью,
Ленинградское военно	морское учи	
лище им. Фрунзе с отличием. Он мог

остаться «на классах» в северной столице –
предоставлялся выбор, но офицер	подвод	
ник, штурман атомного ракетного подводно	
го крейсера стратегического назначения уехал
служить на Северный флот, в Гаджиево.

Это была Родина и Родина моего сына. Но
она уже – вчерашняя. Ее давно нет, выросло
свежее поколение, а стрелки компаса дрожат,
не обозначая точного направления.

Занавес первого отделения спектакля опус	
тился, а второе никак не начинается. Но на воп	
рос внуков надо отвечать:

Что сегодня Родина? Что сегодня Отечество?
Это место, где они родились. Москва – сер	

дце России, но оно нездорово, как и нездоро	
вы другие органы, особенно глаза и уши тех,
кто своим положением во власти страны дол	
жен делать жизнь сограждан и содержатель	
ной, и комфортной, достойной уважения.

Мы, старичье, как высказался с экрана теле	
видения молодой певец Прохор Шаляпин,
должны уступать дорогу молодым. Д	О	Р	О	
Г	У? Да мы уже давно за обочиной.

В дачный период пенсионеры с корзиноч	
ками, сумками, скромно одетые, усталые сто	
ят на остановках, а мимо, не останавливаясь,
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Подковёрная борьба»
по поводу состава

нового российского прави	
тельства под председа	
тельством Дмитрия Мед	
ведева будет продолжать	
ся вплоть до его назначе	
ния премьер	министром
РФ, однако усилия его
«группы поддержки», от Чу	
байса до Тимаковой и Двор	
ковича, направленные на
устранение от рычагов вла	
сти группы «питерских си	
ловиков» и, в первую оче	
редь, Игоря Сечина, ско	
рее всего, окажутся безре	
зультатными, сообщили
инсайдерские источники…

Прошедший в Моск	
ве саммит Евра	

зийского экономического
сообщества (ЕврАзЭС) с
участием президентов Рос	
сии, Казахстана, Белорус	
сии, Киргизии и Таджикис	
тана, главным результатом
которого стало решение о
преобразовании сообще	
ства к 2015 году в Евразий	
ский экономический союз,
подтвердил экономическую
целесообразность процес	
сов реинтеграции постсо	
ветского пространства, ус	
пех которых, тем не менее,
нельзя будет считать пол	
ноценным без включения
в них Украины, отмечают
эксперты СБД…

Ставшее уже тради	
ционным для Рос	

сии повышение цен на неф	
тепродукты перед началом
посевной приведёт к значи	
тельному подорожанию
продовольствия осенью те	
кущего года, что негативно
скажется на стабильности
социально	политической
ситуации в стране, такой
прогноз содержится в ана	
литической записке, по	
ступившей из Лондона…

Как передают из Фи	
ладельфии, подпи	

санный 16 марта Бараком
Обамой в дополнение к
Патриотическому Акту до	
кумент, регламентирую	
щий введение в мирное
время военного положе	
ния на территории США,
может свидетельствовать
о том, что американский
истеблишмент готовится
к экстраординарным ме	
рам, призванным купиро	
вать последствия возмож	
ного краха доллара еще до
президентских выборов в
ноябре, в связи с чем зна	
чительно повышается ве	
роятность «мегатерак	
тов», подобных событиям
11 сентября 2001 года…

По мнению наших па	
рижских информа	

торов, трагедия в Тулузе,
где неизвестным террори	
стом с явно спецназовс	
кой подготовкой были уби	
ты раввин и три учащихся
еврейской школы «Озар
Хатора», приведёт к росту
популярности Николя
Саркози и повысит его
шансы на переизбрание
президентом Франции…

«

 “Завтра”

Плакат Генриха АЛЕКСАНДРОВА. Азовский р�н.

×ÒÎÁ ÒÅÁÅ ÆÈÒÜ
Â ÝÏÎÕÓ ÏÅÐÅÌÅÍ!
Последние годы отме�

чены крупными измене�
ниями в сфере средне�
го и высшего образова�
ния, многие из которых
были встречены негодо�
ванием или как мини�
мум � удивлением: от
введения ЕГЭ до нового
проекта, позволяюще�
го старшеклассникам
самостоятельно выби�
рать предметы, начисто
забывая о, на их взгляд,
«ненужном».

 Что касается универ	
ситетов, широкое обсуж	
дение вызвали отмена
специалитета и введение
бакалавриата и магистра	
туры, причем как в среде
преподавателей и роди	
телей студентов, так и в
молодежной среде. Нам,
студентам уже бакалав	
риата, сразу на первой
лекции напомнили о древ	
некитайском страшном
проклятии: «чтоб тебе
жить в эпоху перемен!», и
видимо, неспроста.

 Плоды этих перемен
мы будем пожинать лет
через 5	7, когда выпускни	
ки новой системы будут
искать работу, потому что
не совсем ясно, кому от	
дать предпочтение: спе	
циалисту или бакалавру,
который, по идее, прошел
все необходимые дисцип	
лины, но на год быстрее?
Сейчас единственное не	
удобство, которые ощути	
ли и студенты, и препода	
ватели: изменение учеб	
ного плана. Многим часы
сократили так, что прихо	
дится начисто перекраи	
вать программу, не хвата	
ет лекционных занятий,
чтобы дать весь матери	
ал. Кроме того, по новым
стандартам, главное ме	
сто в студенчестве долж	
но занимать самообразо	
вание, то есть вчерашний
школьник должен сам
осознать не только то, что
он учится прежде всего
для самого себя, но и то,
как именно ему это де	
лать. Проще говоря, боль	
шую часть материала для
зачета нужно освоить са	
мостоятельно.

 По поводу зачетов и
экзаменов тоже полная
неразбериха: студенты
жалуются, что иногда до
самой сессии неизвест	
но, каким именно обра	
зом будет проходить атте	
стация (в зачетной или
экзаменационной форме)
по данному предмету в
новой системе и будет ли
она сессионной или до
сессионной.

 Студенты, как им и
положено, относятся ко
всему с юмором, даже
сессию вспоминают со
смехом: разумеется, те,
кто ее сдал. Преподавате	
лям наверняка не до шу	
ток: учебный план продол	
жает перекраиваться, и
никто не знает, надолго ли
он останется в таком виде.

 ВЕДЕТ РУБРИКУ
Оксана САЗОНОВА



ПЕРВЫЙ

КУЛЬТУРА

ЗВЕЗДА

РОССИЯ

НТВ

СПОРТ

ПОНЕДЕЛЬНИК,
2 АПРЕЛЯ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.35,
3.00 Новости

5.05 “Доброе утро”
9.20 “Контрольная закупка”
9.50 “Жить здорово!”
10.55 “Модный приговор”
12.20 “Криминальные хроники”
12.55 “Право на защиту”
14.00 Другие новости
14.20 “Понять. Простить”
15.15 “ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО”. Т/с
17.00 “СЕРДЦЕ МАРИИ”. Т/с
18.45 “Давай поженимся!”
19.50 “Пусть говорят”
21.00 “Время”
21.30 “ОТРЫВ”. Т/с
22.30 “КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИВОЙ

ЖИЗНИ”. Т/с
23.35 “Познер”
00.50 “БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК”. Т/с
1.45, 3.05 “КОНЕЦ РОМАНА”. Х/ф
3.50 “Евгений Матвеев. Всем

сердцем B раз и навсегда”
ВТОРНИК, 3 АПРЕЛЯ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.35,
3.00 Новости

5.05 “Доброе утро”
9.20 “Контрольная закупка”
9.50 “Жить здорово!”
10.55 “Модный приговор”
12.20 “Криминальные хроники”
12.55 “Право на защиту”

14.00 Другие новости
14.20 “Понять. Простить”
15.15 “ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО”. Т/с
17.00 “СЕРДЦЕ МАРИИ”. Т/с
18.45 “Давай поженимся!”
19.50 “Пусть говорят”
21.00 “Время”
21.30 “ОТРЫВ”. Т/с
22.30 “КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИВОЙ

ЖИЗНИ”. Т/с
23.55 К 80Bлетию режиссера.

Премьера. “Жертвоприношения
Андрея Тарковского”

1.00 “ЗЕРКАЛО”. Х/ф
3.05 “ПРИМАНКА: ВТОРОЕ

ОБОЛЬЩЕНИЕ”. Х/ф
СРЕДА, 4 АПРЕЛЯ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.35,
3.00 Новости

5.05 “Доброе утро”
9.20 “Контрольная закупка”
9.50 “Жить здорово!”
10.55 “Модный приговор”
12.20 “Криминальные хроники”
12.55 “Право на защиту”
14.00 Другие новости
14.20 “Понять. Простить”
15.15 “ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО”. Т/с
17.00 “СЕРДЦЕ МАРИИ”. Т/с
18.45 “Давай поженимся!”
19.50 “Пусть говорят”
21.00 “Время”
21.30 “ОТРЫВ”. Т/с
22.30 “КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИВОЙ

ЖИЗНИ”. Т/с
23.55 “В контексте”
00.50 “НЕВИДИМКА”. Х/ф
2.55, 3.05 “БОЛЬШЕ, ЧЕМ ИГРА”. Х/ф

ЧЕТВЕРГ, 5 АПРЕЛЯ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.35,

3.00 Новости
5.05 “Доброе утро”
9.20 “Контрольная закупка”
9.50 “Жить здорово!”
10.55 “Модный приговор”
12.20 “Криминальные хроники”
12.55 “Право на защиту”
14.00 Другие новости
14.20 “Понять. Простить”
15.15 “ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО”. Т/с
17.00 “СЕРДЦЕ МАРИИ”. Т/с
18.45 “Давай поженимся!”
19.50 “Пусть говорят”
21.00 “Время”
21.30 “ОТРЫВ”. Т/с
22.30 “КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИВОЙ

ЖИЗНИ”. Т/с
23.55 “На ночь глядя”
00.50 “СУМАСШЕДШИЕ НА ВОЛЕ”. Х/ф
2.50, 3.05 “АМЕРИКАНСКАЯ

ВЕЧЕРИНКА”. Х/ф
ПЯТНИЦА, 6 АПРЕЛЯ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости

5.05 “Доброе утро”
9.20 “Контрольная закупка”
9.50 “Жить здорово!”
10.55 “Модный приговор”

12.20 “Криминальные хроники”
12.55 “Право на защиту”
14.00 Другие новости
14.20 “Понять. Простить”
15.15 “ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО”. Т/с
17.00 “Жди меня”
18.45 “Поле чудес”
19.50 “Пусть говорят”
21.00 “Время”
21.30 “Две звезды”
23.00 “Прожекторперисхилтон”
23.40 “СУТЕНЕР”. Х/ф
1.25 “БРАТСТВО ТАНЦА”. Х/ф
3.35 “ЛЕВАЯ РУКА БОГА”. Х/ф
5.20 “Криминальные хроники”

СУББОТА, 7 АПРЕЛЯ
5.50, 6.10 “ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ”. Х/ф
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
7.30 “Играй, гармонь любимая!”
8.20 ДиснейBклуб: “Джейк и пираты

Нетландии”
8.45 Премьера. “Смешарики. ПинB

код”
9.00 “Умницы и умники”
9.45 “Слово пастыря”
10.15 “Смак”
10.55 Премьера. “Осторожно,

Нагиев!”
12.15 Премьера. Поединки.

“Похищение бомбы”
13.55 “ВЫШЕЛ ЕЖИК ИЗ ТУМАНА...”. Х/ф
18.15 “Кто хочет стать миллионером?”
19.15 “ОПЕРАЦИЯ “Ы” И ДРУГИЕ

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА”. Х/ф

21.00 “Время”
21.20 Что? Где? Когда?
22.30 Премьера. ЖИЛАBБЫЛА ОДНА

БАБА”. Х/ф
2.45 “ЖИЗНЬ ПО ДЖЕЙН ОСТИН”. Х/ф
4.45 “Спартак Мишулин. Он обещал

вернуться...”
ВОСКРЕСЕНЬЕ,

8 АПРЕЛЯ
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 “Остров ошибок”. М/ф
6.35 “ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ”. Х/ф
8.00 “Служу Отчизне!”
8.35 ДиснейBклуб: “Тимон и Пумба”
9.00 Премьера. “Смешарики. ПинB

код”. М/ф
9.15 “Здоровье”
10.15 “Непутевые заметки”
10.35 “Пока все дома”
11.30 “Фазенда”
12.15 “ОПЕРАЦИЯ “Ы” И ДРУГИЕ

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА”. Х/ф
14.00 “Владислав Галкин. Улыбка на

память”
15.00 “ПЕТРОВКА, 38. КОМАНДА

СЕМЕНОВА”. Т/с
19.10 “Минута славы. Мечты сбываются!”
21.00 “Время”
22.00 “Большая разница”
23.00 25Bя юбилейная церемония

вручения российской
национальной премии “Ника”

1.25 “НЕСКОЛЬКО ХОРОШИХ ПАРНЕЙ”. Х/ф
4.05 “Криминальные хроники”

ПОНЕДЕЛЬНИК,
2 АПРЕЛЯ

7.00 “Евроньюс”
10.00 “Наблюдатель”
11.15, 1.40 “ПЕРРИ МЭЙСОН”. Т/с
12.10 “Большое видится на

расстоянии... Ольга Моисеева”
12.50 Сказки из глины и дерева.

Дымковская игрушка
13.05 “Линия жизни”. Анатолий

Равикович. (*)
14.00, 23.50 “ВЫСОКАЯ НАГРАДА”. Х/ф
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 “Приключения Хомы”. М/ф
16.00 Дневник большой кошки
17.00 Писатели нашего детства. “Л.

Пантелеев. Приоткрытая
дверь”. (*)

17.30 “Звезды мировой оперы”
18.40 “Коллективное сознание”. Д/ф
19.45 Главная роль
20.00 “Сати. Нескучная классика...”
20.40 “Острова” (*)
21.25 Aсademia
22.15 “Тем временем”
23.00 К 80Bлетию со дня рождения

режиссера. “Тарковские.
Осколки зеркала”

1.25 “Мировые сокровища культуры”.
Д/ф

2.35 Ф. Шуберт. Интродукция и
вариации

ВТОРНИК, 3 АПРЕЛЯ
6.30 “Евроньюс”
10.00 “Наблюдатель”
11.15, 1.55 “ПЕРРИ МЭЙСОН”. Т/с
12.10 “Настоящая советская

девушка”. Д/ф
12.40 “Коллективное сознание”. Д/ф
13.25, 2.50 “Герард Меркатор”. Д/ф
13.35 “Мой Эрмитаж”
14.00, 23.50 “ПОЕДИНОК”. Х/ф
15.20 “Мировые сокровища

культуры”. Д/ф

15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 “Это что за птица?”. М/ф
16.00 Дневник большой кошки
17.00 Писатели нашего детства.

“Радий Погодин. Я догоню вас
на небесах”. (*)

17.30 “Звезды мировой оперы”
18.40 “Графические образы мира”.

Д/с (*)
19.45 Главная роль
20.00 Власть факта. “Человек у

телевизора”. (*)
20.40 “Тысяча шагов Марка

Розовского”. Д/ф
21.25 Aсademia
22.15 “Игра в бисер” с Игорем

Волгиным
23.00 К 80Bлетию со дня рождения

режиссера. “Тарковские.
Осколки зеркала”

1.05 “Восстанавливая великолепие
Рима: Возрождение и древние
скульптуры”. Д/ф (*)
СРЕДА, 4 АПРЕЛЯ

6.30 “Евроньюс”
10.00 “Наблюдатель”
11.15, 1.55 “ПЕРРИ МЭЙСОН”. Т/с
12.10 “Хор Жарова”. Д/ф
12.40, 18.35 “Графические образы

мира”. Д/с (*)
13.35 Красуйся, град Петров! Зодчий

Гавриил Барановский
14.00, 23.50 “ДЕЛО №306”. Х/ф
15.25 “Мировые сокровища

культуры”. Д/ф
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 “Храбрый заяц”. М/ф
16.05 “Жизнь морских обитателей”.
17.00 Писатели нашего детства.

“Виталий Бианки. Редактор
“Лесной газеты”. (*)

17.30 “Звезды мировой оперы”
19.45 Главная роль
20.00 “Абсолютный слух”

20.40 “Мир и гармония Леонида
Пастернака”. Д/ф

21.25 Вспоминая Леонида Мациха.
Aсademia

22.15 Магия кино
23.00 80 лет со дня рождения

режиссера. “Тарковские.
Осколки зеркала”

1.05 “Величие Ренессанса: Юлий
Второй и два великих
художника”. Д/ф (*)

2.45 Ф. Шопен. Баллада №1
ЧЕТВЕРГ, 5 АПРЕЛЯ

6.30 “Евроньюс”
10.00 “Наблюдатель”
11.15, 1.55 “ПЕРРИ МЭЙСОН”. Т/с
12.10 “Советский сказ Павла

Бажова”. Д/ф
12.40, 18.35 “Графические образы

мира”. Д/с (*)
13.35 “Третьяковка B дар бесценный!”
14.00, 23.50 “ГОСТЬ”. Х/ф
15.20 “Мировые сокровища

культуры”. Д/ф
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 “МуравьишкаBхвастунишка”. М/ф
16.05 “Жизнь морских обитателей”.

Д/с (*)
17.00 Писатели нашего детства.

“Валентин Берестов. Быть
взрослым очень просто...” (*)

17.30 “Звезды мировой оперы”
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна. (*)
20.40 “Изгнанник. Александр Герцен”.
21.25 Вспоминая Леонида Мациха.

Aсademia
22.15 “Культурная революция”
23.00 К 80Bлетию со дня рождения

режиссера. “Тарковские.
Осколки зеркала”.

1.05 “Планета людей”. Д/ф
1.45 “Танцевальные миниатюры”
2.50 “Роберт Фолкон Скотт”. Д/ф

ПЯТНИЦА, 6 АПРЕЛЯ
6.30 “Евроньюс”
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости

культуры
10.20 “ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ ПОЛИНЫ”. Х/ф
12.05 “Прекрасная насмешница.

Цецилия Мансурова”. (*)
12.45 “Графические образы мира”.

Д/с (*)
13.35 “Письма из провинции”
14.10 “ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ”. Х/ф
15.20, 23.10 “Мировые сокровища

культуры”. Д/ф
15.50 “Тараканище”. М/ф
16.05 “Жизнь морских обитателей”.
17.00 “Царская ложа”
17.40 “Звезды мировой оперы”.

Пласидо Доминго
19.00 Смехоностальгия
19.45 “Искатели”. “Страсти по

янтарю”. (*)
20.30 “КОТ И МЫШЬ”. Х/ф
22.15 “Линия жизни”. Дмитрий

Певцов. (*)
23.55 “Вслух”
00.35 РОКовая ночь с Александром

Ф. Скляром
1.35 “Ограбление по... 2”. М/ф
1.55 “Дворцы Европы”. Д/с
2.50 “Камиль Коро”. Д/ф

СУББОТА, 7 АПРЕЛЯ
6.30 “Евроньюс”
10.00 Библейский сюжет
10.35 “НАШ ДОМ”. Х/ф
12.10 Красуйся, град Петров! Зодчий

Антонио Ринальди. (*)
12.35 “Личное время”
13.05 “ДРУЖОК”. Х/ф
14.10 “Очевидное B невероятное”
14.35 “Партитуры не горят”
15.05 Алла Казанская, Наталья

Тенякова, Александр Леньков в

телеспектакле “ЭТА ПИКОВАЯ
ДАМА”. Постановка Петра
Штейна. Запись 2004 (*)

15.55 “Дворцы Европы”. Д/с
16.50 Большая семья. Сергей

Урсуляк. (*)
17.45 “Романтика романса”
18.35 “Шпионские страсти”. М/ф
19.00 “ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ”. Х/ф
21.25 “Белая студия”
22.10 “ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ”. Х/ф
00.35 Рони Бенасе. Шоу “Испанская

гитара”
1.35 “Фильм, фильм, фильм”. М/ф
1.55 “Сумерки гигантов”. Д/ф (*)
2.50 “Тихо Браге”. Д/ф

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
8 АПРЕЛЯ

6.30 “Евроньюс”
10.00 “Обыкновенный концерт с

Эдуардом Эфировым”
10.35 “ЖДИТЕ ПИСЕМ”. Х/ф (*)
12.05 “Легенды мирового кино”
12.35 “В стране ловушек”.

“Метаморфоза”. М/ф
13.40 “Сумерки гигантов”. Д/ф (*)
14.35 “Что делать?” Программа В.

Третьякова
15.25 Хуан Диего Флорес и Диана

Дамрау в опере Дж. Верди
“РИГОЛЕТТО”

18.00 Итоговая программа “Контекст”
18.40 “СОВСЕМ ПРОПАЩИЙ”. Х/ф (*)
20.15, 1.55 “Кто затопил “Титаник?”.

Д/ф (*)
21.10 “Послушайте!” Владимир

Васильев в Московском
международном Доме музыки.
Вечер 1Bй. (*)

22.25 “НОСТАЛЬГИЯ”. Х/ф
00.30 “ДжемB5” с Даниилом Крамером
1.40 “История одного города”. М/ф
2.50 “Луций Анней Сенека”. Д/ф

ПОНЕДЕЛЬНИК,
2 АПРЕЛЯ

6.00, 13.15 “Древние открытия”. Д/с.
7.00, 03.25 “ОНИ БЫЛИ ПЕРВЫМИ”.

Х/ф.
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00

Новости.
9.15 “ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ”. Х/ф.
12.15 “Следственный лабиринт”.

“Пострадавший всегда прав”.
Д/с.

14.20 “Партизаны против Вермахта”.
“Суражские ворота”. Д/с.

14.55, 16.15 “УЧАСТОК”. Т/с.
17.25 “Партизаны против Вермахта”.

“Противостояние”. Д/с.
18.30 “Легенды советского сыска”.

“Операция “А”. Д/с.
19.35 “ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ

ДВОРЕ”. Т/с.
20.55 “СИЛЬНЕЕ ОГНЯ”. Т/с.
22.30 “БИГЛЬ”. “НАСЛЕДНИК”. Т/с.
23.25 “ИВАНОВ КАТЕР”. Х/ф.
01.20 “Победоносцы”. “Василевский

А.М.”. Д/с.
01.45 “Я СЛУЖУ НА ГРАНИЦЕ”. Х/ф.
05.20 “Подвиг военный B подвиг

спортивный”. “Владимир
Савдунин”. Д/с

ВТОРНИК, 3 АПРЕЛЯ
6.00, 13.15 “Древние открытия”. Д/с.
6.55, 14.55, 16.15 “УЧАСТОК”. Т/с.
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00

Новости.

9.15, 19.35 “ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ
ДВОРЕ”. Т/с.

10.35, 20.55 “СИЛЬНЕЕ ОГНЯ”. Т/с.
11.35 “Невидимый фронт”. Д/с.
12.15 “Следственный лабиринт”.

“Налетчики”. Д/с.
14.20 “Партизаны против Вермахта”.

“Противостояние”. Д/с.
17.25 “Партизаны против Вермахта”.

“Рельсовая война”. Д/с.
18.30 “Легенды советского сыска”.

“Власть страха”. Д/с.
22.30 “БИГЛЬ”. “ПОЖАР”. Т/с.
23.25 “КРУГ”. Х/ф.
01.10 “ВИЗИТ К МИНОТАВРУ”. Т/с.
04.05 “МУЖСКОЙ РАЗГОВОР”. Х/ф

СРЕДА, 4 АПРЕЛЯ
6.00, 13.15 “Древние открытия”. Д/с.
6.55, 14.55, 16.15 “УЧАСТОК”. Т/с.
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00

Новости.
9.15, 19.35 “ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ

ДВОРЕ”. Т/с.
10.35, 20.55 “СИЛЬНЕЕ ОГНЯ”. Т/с.
11.35 “Подвиг военный B подвиг

спортивный”. “Владимир
Савдунин”. Д/с. 12.15
“Следственный лабиринт”.
“Шпионы”. Д/с.

14.20 “Партизаны против Вермахта”.
“Рельсовая война”. Д/с.

17.25 “Партизаны против Вермахта”.
“ДнепроBБугский канал”. Д/с.

18.30 “Легенды советского сыска”.

“Криминальный талант”. Д/с.
22.30 “БИГЛЬ”. “БАЙКЕР”. Т/с.
23.25 “СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ...”. Х/ф.
01.10 “ВИЗИТ К МИНОТАВРУ”. Т/с.
04.05 “СВЕТЛЫЙ ПУТЬ”. Х/ф

ЧЕТВЕРГ, 5 АПРЕЛЯ
6.00 “Древние открытия”. Д/с.
6.55, 14.55, 16.15 “УЧАСТОК”. Т/с.
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00

Новости.
9.15, 19.35 “ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ

ДВОРЕ”. Т/с.
10.35, 20.55 “СИЛЬНЕЕ ОГНЯ”. Т/с.
11.35 “Подвиг военный B подвиг

спортивный”. “Алексей Ванин”.
Д/с.

12.10 “Следственный лабиринт”.
“Автомобиль Ленина”. Д/с.

13.15 “Прощай, планета Плутон!”. Д/ф.
14.20 “Партизаны против Вермахта”.

“ДнепроBБугский канал”. Д/с.
17.25 “Партизаны против Вермахта”.

“Освобождение Белоруссии”.
Д/с.

18.30 “Легенды советского сыска”.
“Ограбление века”. Д/с.

22.30 “БИГЛЬ”. “ГРОБОВЩИК”. Т/с.
23.25 “34BЙ СКОРЫЙ”. Х/ф.
01.0 “ВИЗИТ К МИНОТАВРУ”. Т/с.
02.02.30 “ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К

ЗВЕЗДАМ”. Х/ф.
03.05.20 “Подвиг военный B подвиг

спортивный”. “Аркадий
Воробьев”. Д/с

ПЯТНИЦА, 6 АПРЕЛЯ
6.00 “Говорит Свердловск”. Д/ф.
6.55 “УЧАСТОК”. Т/с.
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00

Новости.
9.15 “ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ

ДВОРЕ”. Т/с.
10.35 “СИЛЬНЕЕ ОГНЯ”. Т/с.
11.40 “Подвиг военный B подвиг

спортивный”. “Аркадий
Воробьев”. Д/с.

12.10 “Следственный лабиринт”.
“Бандиты с Хитровки”. Д/с.

13.15 “Сказка кометы”. Д/ф.
14.30 “ШАГ НАВСТРЕЧУ”. Х/ф.
16.15 “СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ...”. Х/ф.
18.30 “Легенды советского сыска”.

“Дурная кровь”. Д/с.
19.35 “Гонки со сверхзвуком”. Д/ф.
20.25 “ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ...”.

Х/ф.
22.30 “НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ”.

Х/ф
00.25 “ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ”. Х/ф.
02.05 “ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ

ОТКРЫВАТЬ”. Х/ф.
03.55 “ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ”.

Х/ф
СУББОТА, 7 АПРЕЛЯ

6.00 “34BЙ СКОРЫЙ”. Х/ф.
7.40 “ЗЛОВРЕДНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ”.

Х/ф.
9.00 “Золушка”, “Умка”, “Умка ищет

друга”, “Вершки и корешки”.

М/ф.
10.00 “ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИЛИ”.

Х/ф.
11.55, 13.15 “УЧАСТОК”. Т/с.
13.00, 18.00 Новости.
16.45 “Великая Отечественная война.

День за днем”. Д/с.
17.00 “Ядерные секреты”. “Продавец

ужаса”. Д/с.
18.15 “МАЙОР “ВИХРЬ”. Х/ф.
22.00 “НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)”.

Х/ф.
23.40 “БЕЛЫЙ БИМ ЧЕРНОЕ УХО”.

Х/ф.
03.10 “ПРОШУ СЛОВА”. Х/ф

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
8 АПРЕЛЯ

6.00 “ШАГ НАВСТРЕЧУ”. Х/ф.
7.40 “ДВА ДРУГА”. Х/ф.
9.00 “Ядерные секреты”. “Продавец

ужаса”. Д/с.
10.00 “Служу России”.
11.15 “Тропой дракона”.
11.55, 13.15 “УЧАСТОК”. Т/с.
13.00, 18.00 Новости.
16.50 “Защита Грушина”, “Озарения

Вернадского”. Д/с.
18.15 “НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ”. Х/ф.
20.10 “ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ”. Х/ф.
21.50 “АВАРИЯ”. Х/ф.
23.45 “НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ”. Х/ф.
01.45 “ВЗОРВАННЫЙ АД”. Х/ф.
03.35 “ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИЛИ”. Х/ф.
05.30 “Невидимый фронт”. Д/с

ПОНЕДЕЛЬНИК,
2 АПРЕЛЯ

5.55 “НТВ утром”
8.30 “ЛИТЕЙНЫЙ”. Т/с
9.30, 15.30, 18.30 Обзор.

Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Обзор. Чрезвычайное

происшествие. Обзор за неделю
10.55 “До суда”
12.00 Суд присяжных
13.30 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ”. Т/с
16.25 “Прокурорская проверка”
17.40 “Говорим и показываем”
19.30 “БРАТАНЫ”. Х/ф
21.25 “УЧАСТКОВЫЙ”. Т/с
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Честный понедельник
00.25 “Школа злословия”
1.10 Главная дорога
1.45 Центр помощи “Анастасия”
2.35 “В зоне особого риска”
3.00 “ДЕТЕКТИВ РАШ”. Т/с
5.00 “ЗНАКИ СУДЬБЫ”. Т/с

ВТОРНИК, 3 АПРЕЛЯ
5.55 “НТВ утром”
8.30 “ЛИТЕЙНЫЙ”. Т/с
9.30, 15.30, 18.30 Обзор.

Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 “Внимание, розыск!”
10.55 “До суда”
12.00 Суд присяжных
13.30 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ”. Т/с

16.25 “Прокурорская проверка”
17.40 “Говорим и показываем”
19.30 “БРАТАНЫ”. Х/ф
21.25, 00.40 “УЧАСТКОВЫЙ”. Т/с
22.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА.

“Барселона” (Испания) B
“Милан” ПТ

1.40 “МЕНТ В ЗАКОНЕ”. Т/с
3.35 Квартирный вопрос
4.40 ЧудоBлюди
5.10 “ЗНАКИ СУДЬБЫ”. Т/с

СРЕДА, 4 АПРЕЛЯ
5.55 “НТВ утром”
8.30 “ЛИТЕЙНЫЙ”. Т/с
9.30, 15.30, 18.30 Обзор.

Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Спасатели
10.55 “До суда”
12.00 Суд присяжных
13.30 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ”. Т/с
16.25 “Прокурорская проверка”
17.40 “Говорим и показываем”
19.30 “БРАТАНЫ”. Х/ф
21.25 “УЧАСТКОВЫЙ”. Т/с
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 “МЕНТ В ЗАКОНЕ”. Т/с
1.35 Дачный ответ
2.35 “Лига чемпионов УЕФА. Обзор”
3.10 “ДЕТЕКТИВ РАШ”. Т/с
5.00 “ЗНАКИ СУДЬБЫ”. Т/с

ЧЕТВЕРГ, 5 АПРЕЛЯ
5.55 “НТВ утром”
8.30 “ЛИТЕЙНЫЙ”. Т/с

9.30, 15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 “Медицинские тайны”
10.55 “До суда”
12.00 Суд присяжных
13.30 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ”. Т/с
16.25 “Прокурорская проверка”
17.40 “Говорим и показываем”
19.30 “БРАТАНЫ”. Х/ф
21.25 “УЧАСТКОВЫЙ”. Т/с
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 “МЕНТ В ЗАКОНЕ”. Т/с
1.35 Футбол. Лига Европы УЕФА.

“Атлетик” (Испания) B “ШалькеB
04”

3.45 “Лига Европы УЕФА. Обзор”
4.15 “ДЕТЕКТИВ РАШ”. Т/с
5.10 “ЗНАКИ СУДЬБЫ”. Т/с

ПЯТНИЦА, 6 АПРЕЛЯ
5.55 “НТВ утром”
8.30 “ЛИТЕЙНЫЙ”. Т/с
9.30, 15.30, 18.30 Обзор.

Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 “Один день. Юрий Шевченко”
10.55 “До суда”
12.00 Суд присяжных
13.25 “Суд присяжных. ОкончательB

ный вердикт”
14.40 “Женский взгляд” Михаил

Турецкий
16.25 “Прокурорская проверка”
17.40 “Говорим и показываем”

19.30 “БРАТАНЫ”. Х/ф
21.25 “ЦЕПЬ” ИЗ ЦИКЛА

“СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ”.
Х/ф

23.20 “МЕНТ В ЗАКОНЕ”. Т/с
1.20 “БРАТВА ПОBФРАНЦУЗСКИ”.

Х/ф
3.20 Спасатели
3.50 “ДЕТЕКТИВ РАШ”. Т/с
4.45 “ЗНАКИ СУДЬБЫ”. Т/с

СУББОТА, 7 АПРЕЛЯ
5.40 “ШПИОНСКИЕ ИГРЫ”. Х/ф
7.25 Смотр
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня
8.15 Лотерея “Золотой ключ”
8.45 “Академия красоты с Ляйсан

Утяшевой”
9.20 “Готовим с Алексеем Зиминым”
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок с

Оскаром Кучерой
12.00 Квартирный вопрос
13.20 Своя игра
14.10 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ”. Т/с
16.20 Следствие вели...
17.20 Очная ставка
18.20 Обзор. Чрезвычайное

происшествие
19.55 “Программа максимум”
21.00 “Русские сенсации”
21.55 Ты не поверишь!
22.55 “АГЕНТ ОСОБОГО

НАЗНАЧЕНИЯB2”. Т/с
00.50 “ЧАС ВОЛКОВА”. Т/с
2.50 “ДЕТЕКТИВ РАШ”. Т/с
4.35 “ЗНАКИ СУДЬБЫ”. Т/с

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
8 АПРЕЛЯ

5.30 Мультфильм
5.40 “ШПИОНСКИЕ ИГРЫ”. Х/ф
7.25 “Живут же люди!”
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
8.15 Лотерея “Русское лото”
8.45 Их нравы
9.25 Едим дома
10.20 “Первая передача”
10.55 “Развод поBрусски”
12.00 Дачный ответ
13.20 Своя игра
14.10 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”.

Т/с
16.20 Следствие вели....
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Обзор. Чрезвычайное

происшествие. Обзор за
неделю

19.00 “Сегодня. Итоговая программа”
20.00 Чистосердечное признание
20.50 “Центральное телевидение”
21.55 “Моя исповедь”
22.55 “НТВшники”. Арена острых

дискуссий
00.00 “МЕРТВЫЕ ДУШИ”. Х/ф
2.00 “Кремлевские похороны”
2.55 “ДЕТЕКТИВ РАШ”. Т/с
5.00 “ЗНАКИ СУДЬБЫ”. Т/с

ПОНЕДЕЛЬНИК,
2 АПРЕЛЯ

5.30 “Индустрия кино”
6.00 “Моя планета”
6.30 “В мире животных”
7.00, 9.00, 12.00, 00.55 ВестиBСпорт
7.10, 13.15 “Все включено”
8.10 “Моя рыбалка”
8.40, 11.45, 01.05 ВЕСТИ.ru
9.10 ВестиBCпорт. Местное время
9.15 “ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ”. Х/ф
11.10 “Вопрос времени”. ДНК B досье

на клетку
12.10 “Футбол.ru”
13.45 “РЭМБО 4”. Х/ф
15.25 “Основной состав”
15.55 Хоккей. КХЛ. Финал

конференции “Восток”.
“Авангард” (Омская область) B
“Трактор” (Челябинск). ПТ

18.15 Волейбол. ЧР. Мужчины. 1/2
финала. “Локомотив”
(Новосибирск) B “ЗенитBКазань”

20.20 “Территория боя”
21.25, 01.55 “Неделя спорта”
22.30 Футбол. Навстречу ЕвроB 2012

“Подготовка к чемпионату”
22.55 Футбол. Чемпионат Англии.

“Блэкберн” B “Манчестер
Юнайтед”. ПТ

1.20 “Рейтинг Тимофея Баженова.
Законы природы”

2.55 Футбол. ЧР. “Спартак” (Москва) B
“Зенит” (СанктBПетербург)

ВТОРНИК, 3 АПРЕЛЯ
5.00, 7.10, 2.00 “Все включено”
6.00 “Неделя спорта”
7.00, 9.00, 11.40, 16.15, 22.45, 1.35 ВестиBСпорт
8.10 “Вопрос времени”. ДНК B досье

на клетку
8.40, 11.25, 1.45 ВЕСТИ.ru
9.10 “МИШЕНЬ”. Х/ф
10.55 “Наука 2.0. Большой скачок”.
11.55 Биатлон. Международный

турнир. Открытый кубок России.
Спринт. Женщины.

13.10 “ОБИТЕЛЬ ЗЛА 2”. Х/ф
14.55 Биатлон. Международный

турнир. Открытый кубок России.
Спринт. Мужчины.

16.30 “Наука 2.0. Угрозы современноB
го мира”. Авиация

17.00 “ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИДЕНТА 2”. Х/ф
18.55 “Хоккей России”
19.25 Хоккей. КХЛ. Финал

конференции “Запад”. “Динамо”
(Москва) B СКА (СанктB
Петербург). ПТ

21.45 “Футбол России”
23.05 “Территория боя”
00.05 “Мастер спорта”
00.35 “Наука 2.0. Легенды о чудовищах”
3.00 Хоккей. НХЛ. “Филадельфия

Флайерз” B “НьюBЙорк Рейнджерс”
СРЕДА, 4 АПРЕЛЯ

5.30, 2.35 “Спортивная наука”
5.55, 12.45 “Футбол России”
7.00, 9.00, 11.40, 19.10, 00.00, 2.10

ВестиBСпорт
7.10 “Все включено”
8.10 “Школа выживания”
8.40, 11.25, 02.20 ВЕСТИ.ru
9.10 “ОБИТЕЛЬ ЗЛА 2”. Х/ф
10.55 “Наука 2.0. ЕХперименты”.
11.55 Биатлон. Международный

турнир. Открытый кубок России.
Гонка преследования. Женщины

13.55 Биатлон. Международный
турнир. Открытый кубок России.
Гонка преследования. Мужчины

14.55 Футбол. Чемпионат Европы B
2013 Женщины. Отборочный
турнир. Россия B Италия. ПТ

16.55 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции “Восток”.
“Авангард” (Омская область) B
“Трактор” (Челябинск)

19.30 Профессиональный бокс. Бой

за титул чемпиона мира по
версии WBA. Денис Лебедев
(Россия) против Шона Кокса

00.15 Волейбол. ЧР. Мужчины. 1/2
финала. “Динамо” (Москва) B
“Искра” (Одинцово)

3.05 “Моя планета”
3.55 “Оленья полиция”. Д/ф

ЧЕТВЕРГ, 5 АПРЕЛЯ
5.00, 7.10, 2.00 “Все включено”
6.00 “Большой тестBдрайв со

Стиллавиным”
7.00, 9.00, 11.55, 16.35, 22.45, 1.35

ВестиBСпорт
8.10 “Рейтинг Тимофея Баженова.

Законы природы”
8.40, 11.35, 01.45 ВЕСТИ.ru
9.15 “ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИДЕНТА 2”. Х/ф
11.05 “Наука 2.0. Человеческий

FAQтор”. Свойства дерева
13.40 Профессиональный бокс. Бой за

титул чемпиона мира по версии
WBA. Денис Лебедев (Россия)
против Шона Кокса

15.35, 23.05 “Удар головой”.
Футбольное шоу

16.55 Футбол. Первенство России.
Футбольная Национальная Лига.
“Урал” (Екатеринбург) B “Нижний
Новгород”. ПТ

18.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции
“Запад”. СКА (СанктBПетербург) B
“Динамо” (Москва). ПТ

21.15 Волейбол. ЧР. Мужчины. 1/2
финала. “Динамо” (Москва) B
“Искра” (Одинцово)

00.05 “Наука 2.0. Программа на
будущее”. Безопасный мир

00.40 “Наука 2.0. Опыты дилетанта”.
1.10 “Моя планета”
3.00 Хоккей. НХЛ. “Вашингтон

Кэпиталз” B “Флорида Пантерз”
ПЯТНИЦА, 6 АПРЕЛЯ

5.30, 4.05 “Спортивная наука”

5.55, 23.30 Динияр Билялетдинов в
программе “90х60х90”

7.00, 9.00, 12.05, 16.35, 23.10, 1.55
ВестиBСпорт

7.10, 12.20 “Все включено”
8.10, 3.35 “Мастер спорта”
8.40 ВЕСТИ.ru
9.15 “УДАРНАЯ СИЛА”. Х/ф
11.05 “Наука 2.0. Программа на

будущее”. Безопасный мир
11.35, 02.05 ВЕСТИ.ru. Пятница
12.55 “Удар головой”. Футбольное шоу
14.00 “ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИДЕНТА 2”. Х/ф
15.50, 00.35 “Футбол России. Перед

туром”
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал

конференции “Восток”.
“Трактор” (Челябинск) B
“Авангард” (Омская область).

19.15 Волейбол. ЧР. Мужчины. 1/2
финала. “Зенит” (Казань) B
“Локомотив” (Новосибирск). ПТ

20.45 Профессиональный бокс. Бой
за титул чемпиона мира по
версии WBA. Денис Лебедев
(Россия) против Шона Кокса

1.25 “Вопрос времени”. ДНК B досье
на клетку

2.35 “Кортес”
4.35 “Моя планета”

СУББОТА, 7 АПРЕЛЯ
5.00, 7.45, 1.45 “Моя планета”
6.00 “Наука 2.0. Легенды о чудовищах”
7.00, 8.35, 11.55, 17.20, 22.40, 1.35

ВестиBСпорт
7.15 ВЕСТИ.ru. Пятница
8.05 “В мире животных”
8.55 Биатлон. ЧР. МассBстарт. Женщины
9.50 “Футбол России. Перед туром”
10.35 “Спортback”
11.00 Биатлон. ЧР. МассBстарт. Мужчины
12.05, 13.20 Биатлон. “Гонка чемпионов”
12.45 “Биатлон с Дмитрием Губерниевым”
14.55 “МИФ”. Х/ф

17.35 Футбол. ПремьерBлига. ЦСКА B
“Анжи” (Махачкала). ПТ

20.25 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции “Запад”. “Динамо”
(Москва) B СКА (СанктBПетербург)

23.00 Профессиональный бокс. Келли
Павлик против Аарона Жако.

1.05 “Индустрия кино”
ВОСКРЕСЕНЬЕ,

8 АПРЕЛЯ
5.00 “Моя планета”
5.55 “Кортес”
6.55, 8.35, 13.45, 18.15, 23.00, 2.20

ВестиBСпорт
7.10 “Моя рыбалка”
7.40 “Рейтинг Тимофея Баженова.

Законы природы”
8.10 “Страна спортивная”
8.55 Биатлон. ЧР. Эстафета. Женщины
10.35 “Большой тестBдрайв со

Стиллавиным”
11.30 АвтоВести
11.55 Биатлон. ЧР. Эстафета.

Мужчины. ПТ из Тюмени
13.55 Футбол. ПремьерBлига.

“Динамо” (Москва) B “Рубин”
(Казань). ПТ

15.55 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции “Восток”.
“Авангард” (Омская область) B
“Трактор” (Челябинск)

18.30 Футбол. Навстречу ЕвроB 2012
“Подготовка к чемпионату”

18.55 Футбол. Чемпионат Англии.
“Арсенал” B “Манчестер Сити”.

20.55 “Футбол.ru”
22.00 “Белый против Белого”
22.45 “Картавый футбол”
23.15 Волейбол. ЧР
1.15 Велоспорт. ЧМ на треке.
2.30 “Планета футбола” Владимира

Стогниенко
2.55 Футбол. Чемпионат Англии.

“Арсенал” B “Манчестер Сити”

ПОНЕДЕЛЬНИК,
2 АПРЕЛЯ

5.00 Утро России
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,

8.35 Местное время. Вести.
Дон. Утро

9.00 “С новым домом!”. ТокBшоу
9.45 “О самом главном”. ТокBшоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 20.30 Местное

время. Вести Дон
11.50, 16.45, 4.45 Вести. Дежурная

часть
12.00 “КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ”
13.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. Т/с
14.50 “ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ

ЛЮБОВЬ”. Т/с
15.45 “КРОВИНУШКА”. Т/с
17.50 “Брачное агентство Николая

Баскова”
18.50 “Прямой эфир”
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Премьера. “ШАПОВАЛОВ”. Т/с
22.55 “ЛЕКТОР”. Т/с
23.55 “Дежурный по стране”. Михаил

Жванецкий
00.50 Вести +
1.10 “Профилактика”
2.20 “БИЛЛ ИНГВАЛB2”. Т/с
4.10 “Городок”. Дайджест

ВТОРНИК, 3 АПРЕЛЯ
5.00 Утро России
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,

8.35 Местное время. Вести.
Дон. Утро

9.00 “С новым домом!”. ТокBшоу
9.45 “О самом главном”. ТокBшоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 20.30 Местное

время. Вести Дон

11.50, 16.45, 4.45 Вести. Дежурная
часть

12.00 “КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ”
13.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. Т/с
14.50 “ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ

ЛЮБОВЬ”. Т/с
15.45 “КРОВИНУШКА”. Т/с
17.50 “Брачное агентство Николая

Баскова”
18.50 “Прямой эфир”
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Премьера. “ШАПОВАЛОВ”. Т/с
22.55 Специальный корреспондент
23.55 Премьера. “Альта” против рейха”
00.55 Вести +
1.15 “Профилактика”
2.25 “Честный детектив”
3.00 “БИЛЛ ИНГВАЛB2”. Т/с
4.15 “Городок”. Дайджест

СРЕДА, 4 АПРЕЛЯ
5.00 Утро России
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,

8.35 Местное время. Вести. Дон.
Утро

9.00 “С новым домом!”. ТокBшоу
9.45 “О самом главном”. ТокBшоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 20.30 Местное

время. Вести Дон
11.50, 16.45, 4.45 Вести. Дежурная

часть
12.00 “КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ”
13.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. Т/с
14.50 “ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ

ЛЮБОВЬ”. Т/с
15.45 “КРОВИНУШКА”. Т/с
17.50 “Брачное агентство Николая

Баскова”
18.50 “Прямой эфир”
20.50 Спокойной ночи, малыши!

21.00 Премьера. “ШАПОВАЛОВ”. Т/с
22.55 “Исторический процесс”
00.30 Вести +
00.50 “Профилактика”
2.05 “БИЛЛ ИНГВАЛB2”. Т/с
4.10 “Городок”. Дайджест

ЧЕТВЕРГ, 5 АПРЕЛЯ
5.00 Утро России
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,

8.35 Местное время. Вести.
Дон. Утро

9.00 “С новым домом!”. ТокBшоу
9.45 “О самом главном”. ТокBшоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 20.30 Местное

время. Вести Дон
11.50, 16.45, 4.45 Вести. Дежурная

часть
12.00 “КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ”
13.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. Т/с
14.50 “ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ

ЛЮБОВЬ”. Т/с
15.45 “КРОВИНУШКА”. Т/с
17.50 “Брачное агентство Николая

Баскова”
18.50 “Прямой эфир”
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Премьера. “ШАПОВАЛОВ”. Т/с
22.55 “Поединок”
00.30 Вести +
00.50 “Профилактика”
2.05 Горячая десятка
3.05 “БИЛЛ ИНГВАЛB3”. Т/с

ПЯТНИЦА, 6 АПРЕЛЯ
5.00 Утро России
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,

8.35 Местное время. Вести.
Дон. Утро

9.00 Мусульмане
9.10 “С новым домом!”. ТокBшоу

10.05 “О самом главном”. ТокBшоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 20.30 Местное время.

Вести Дон
11.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
12.00 “КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ”
13.00 “Мой серебряный шар.

Зинаида Райх”
14.50 “ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ

ЛЮБОВЬ”. Т/с
15.45 “КРОВИНУШКА”. Т/с
17.30 Местное время. Вести. Юг
17.50 “Брачное агентство Николая

Баскова”
18.50 “Прямой эфир”
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Юбилейный вечер

композитора Александра
Зацепина на “Новой волне”

23.30 “ВЛЮБЛЕН И БЕЗОРУЖЕН”. Х/
ф (2010)

1.25 “БОЛЬШАЯ КРАЖА”. Х/ф
3.05 “МОЛЧАЛИВЫЙ СТРАННИК”. Х/ф

СУББОТА, 7 АПРЕЛЯ
4.55 “ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ”. Х/ф

(1980)
6.35 “Сельское утро”
7.05 Диалоги о животных
8.00, 11.00, 14.00 Вести
8.10 Местное время. Вести. Дон
8.20 “Военная программа”
8.50 Субботник
9.30 “Городок”. Дайджест
10.05 «Линия губернатора»
10.40 «АВТО»
10.50 «Зеленая сотка»
11.10 Местное время. Вести. Дон
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 “Честный детектив”

12.25, 14.30 “ВСЕГДА ГОВОРИ
“ВСЕГДА”. Т/с

14.20 Местное время. Вести. Дон
16.00 Субботний вечер
17.55 Шоу “Десять миллионов” с

Максимом Галкиным
19.00, 20.45 Премьера. “ДИВАН ДЛЯ

ОДИНОКОГО МУЖЧИНЫ”. Х/ф
20.00 Вести в субботу
23.50 “Девчата”
00.25 “ЮЖНЫЙ КАЛЕНДАРЬ”. Х/ф

(2010)
2.25 “БОЖЕСТВЕННОЕ РОЖДЕНИЕ”.

Х/ф
4.20 “Сильнее смерти. Молитва”

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
8 АПРЕЛЯ

5.20 “ВОЗВРАТА НЕТ”. Х/ф (1975)
7.20 Вся Россия
7.30 Сам себе режиссер
8.20 “Смехопанорама”
8.50 Утренняя почта
9.30 “Сто к одному”
10.20 Местное время. Вести. Дон.

События недели
11.00, 14.00 Вести
11.10, 14.30 “ВСЕГДА ГОВОРИ

“ВСЕГДА”. Т/с
14.20 Местное время. Вести. Дон
16.05 “Кривое зеркало”
18.10 “Фактор А”
20.00 Вести недели
21.05 Премьера. “МОЛОДОЖЕНЫ”.

Х/ф (2012)
23.00 “ДУЭЛЬ”. Х/ф (2011)
00.55 “ВЕЗУНЧИК”. Х/ф
3.25 “ЕХАЛИ В ТРАМВАЕ ИЛЬФ И

ПЕТРОВ”. Х/ф (1971)
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«ÐÎÑÒÎÂ» ÎÁÛÃÐÀË «ÑÏÀÐÒÀÊ – ÍÀËÜ×ÈÊ»
В матче 36 тура Чемпионата России по футB

болу «Ростов» одолел «СпартакBНальчик». ДоB
машняя встреча на стадионе «ОлимпB2» заверB
шилась со счетом 2:1 в пользу донских футбоB
листов.

Начало встречи осталось за желтоBсиними.
Уже на 11Bй минуте Бракамонте открыл счет.
Аргентинец решился на удар слету со средней
дистанции, Будаков мяча коснулся, но снаряд
ударился в штангу и залетел в ворота. Хозяева
не сбавили темпа, прижали «Спартак» к вороB
там и на 31Bй минуте Салата нанес потрясаюB
щий по красоте удар через себя с линии штрафB
ной, после которого мяч заколыхался в сетке
ворот гостей. После перерыва желтоBсиние
сбавили темп и «Спартак» смог отквитать один
мяч. Захирович на 61Bй минуте смог протолкB
нуть мяч мимо Плетикосы. В конце игры у СиB
радзе сдали нервы, игрок гостей ударил ЕмеB
льянова и отправился отдыхать. Таким обраB
зом, желтоBсиние после победы над нальчанаB
ми смогли подняться на 10 строчку в турнирB
ной таблице ПремьерBЛиги Чемпионата РосB
сии. Следующую встречу «ростовчане» провеB
дут в Нижнем Новгороде, где померяются сиB
лами с футбольным клубом «Волга». Матч соB
стоится 31 марта в 14:00. по материалам
www.fcBrostov.ru
ÂÏÅÐÂÛÅ Â ÞÆÍÎÉ ÑÒÎËÈÖÅ ÏÐÎØÅË ÌÀÒ×

ÑÁÎÐÍÛÕ ÏÎ ÈÃÐÎÂÛÌ ÂÈÄÀÌ ÑÏÎÐÒÀ
Овацией переполненных трибун ростовскоB

го Дворца Спорта была встречена финальная
сирена матча Россия B Черногория.

В Ростове прошел ответный матч между наB
циональными женскими гандбольными сборB
ными России и Черногории. В захватывающем
и бескомпромиссном поединке россиянкам
удалось взять реванш за досадное поражение
в Подгорице. Напомним, накануне, 22 марта,
российская сборная по гандболу проиграла в
отборочном матче чемпионата Европы своим
основным соперницам – национальной команB
де Черногории. Встреча в Подгорице завершиB
лась со счетом 23:22. Но на сей раз, наша сборB
ная победу не упустила. На протяжении всего
матча в Ростове россиянки то вырывались впеB
ред, то выступали в роли догоняющих. Игра
вплоть до последних секунд держала в напряB
жении весь зрительный зал. При равном счете
наши гандболистки всеBтаки нашли силы для
последнего рывка и вырвали победу. В итоге,
24:23 в пользу сборной России. В составе росB
сийской сборной с первых минут играли две
представительницы донского клуба "РостовB
Дон" B Майя Петрова и Эмилия Турэй.

ÐÎÑÒÎÂÑÊÈÅ ÀÐÌÅÉÖÛ
ÐÅÀÁÈËÈÒÈÐÎÂÀËÈÑÜ Â ÓÊÐÀÈÍÅ,

ÑÛÃÐÀÂ ÂÍÈ×ÜÞ
Вторая игра с командой «Славутич» для росB

товчан закончилась со счетом 1:1, рассказали
в прессBслужбе ФК СКА.

Накануне ростовские армейцы провели закB
лючительный матч в рамках сбора команды в
Крыму. В Алуште футболисты СКА провели матч
с командой 2Bой украинской лиги «Славутич».
Открыли счет хозяева поля. «Затем наш полуB
защитник, новичок армейцев Уразов, с пенальB
ти забил гол, сравняв счет, 1:1.

Напомним, это уже вторая игра ростовчан с
этим соперником. Предыдущий матч 12 марта
завершился разгромным поражением СКА со
счетом 0:4. www.yugregion.ru

ÎÑÎÁÅÍÍÛÅ ÑÏÎÐÒÑÌÅÍÛ ÑÎ ÂÑÅÉ
ÎÁËÀÑÒÈ ÂÑÒÐÅÒÈËÈÑÜ ÍÀ ÄÎÐÎÆÊÅ

ÁÎÓËÈÍÃÀ
В РостовеBнаBДону прошел третий областB

ной турнир по боулингу среди особенных спортB
сменов. Он был посвящен 75Bлетию области
Ростовской области. Пациенты десяти психоB
неврологических интернатов области состязаB
лись в умении сбивать шаром кегли. ПобедитеB
лями турнира стал Шахтинский психоневролоB
гический интернат, на втором месте B СальсB
кий и замыкает тройку лидеров Зверевский
психоневрологический интернат. В личном перB
венстве победителем стал пациент ШахтинсB
кого психоневрологического интерната ВладиB
мир Снименко, набрав 140 очков. www.dontr.ru
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ÂÛØËÀ Â ÑÂÅÒ ÍÎÂÀß ÊÍÈÃÀ
ËÅÎÍÈÄÀ ÃÐÈÃÎÐÜßÍÀ

Вышла в свет новая книга ростовского поB
эта, члена Союза российских писателей ЛеоB
нида Григорьяна "Веселый шарик на печальB
ном шаре". Как и ранее изданные книги "Лягу
в два, а встану в три" и "Превращения", она
содержит лучшие страницы творческого наB
следия поэта и переводчика, ушедшего из жизB
ни в 2010 году.

27 марта в 15 часов издательство "Старые
русские", выпустившее трехтомник Леонида
Григорьяна, проведет презентацию новой книB
ги в кинозале Донской государственной публичB
ной библиотеки. www.dontr.ru

ÒÐÅÒÈÉ ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÔÅÑÒÈÂÀËÜ
«ÀÊÊÎÐÄÅÎÍ ÏËÞÑ» Â ÄÎÍÑÊÎÉ ÑÒÎËÈÖÅ
Традиция проведения ежегодного весеннего

фестиваля «Аккордеон плюс» зародилась неB
сколько лет назад и уже вызвала интерес у проB
фессионалов, критиков, СМИ и публики. ПроB
шлой весной в центральных концертных залах
донской столицы фестиваль собрал около трех
тысяч слушателей.

Почетное место фестиваля занимает переB
движная выставка баянов, аккордеонов, на коB
торой представлены наиболее интересные экB
земпляры, собранные коллекционерами РосB
товской области за столетие. Также здесь буB
дут показаны абсолютно новые инструменты
лучших российских и итальянских фабрик. 31
марта в 19:00. В большом зале Дома офицеров
состоится концерт «Славянские узоры», где
своей виртуозной игрой ростовских слушатеB
лей порадует ансамбль СЛАВКО МИТРОВИЧА.
http://rusmia.ru

ÏÐÅÌÜÅÐÀ «ÑÒÎÉÊÎÃÎ ÎËÎÂßÍÍÎÃÎ
ÑÎËÄÀÒÈÊÀ» ÑÎÑÒÎÈÒÑß
Â ÌÓÇÛÊÀËÜÍÎÌ ÒÅÀÒÐÅ

Любимые герои сказок – Оловянный СолдаB
тик и Балерина, Старая Кукла и Механический
Соловей – ждут зрителей.

Только вместе можно победить злого,
страшного Тролля. В дни весенних каникул в
ростовском  музыкальном театре состоится
премьера музыкальной сказки «Стойкий олоB
вянный солдатик» молодого и талантливого
режиссера Павла Сорокина. Ростовчанам
предстоит волшебное путешествие в мир скаB
зок великого датского сказочника Ганса ХриB
стиана Андерсена.

Невероятные события, рассказывающие о
похождениях маленького солдатика с большим
и мужественным сердцем, разворачиваются
под замечательную музыку известного петерB
бургского композитора Сергея Баневича. СпекB
такли пройдут с 23 марта по 1 апреля в музыB
кальном театре. Начало представлений в 11:00
и в 14:00. http://rusmia.ru

Â ÖÅÍÒÐÅ ÐÎÑÒÎÂÀ ÒÐÎÅ ÐÀÇÁÎÉÍÈÊÎÂ
Â ÌÀÑÊÀÕ ÎÃÐÀÁÈËÈ ÌÀÃÀÇÈÍ

В Октябрьском районе Ростова на улице ЛерB
монтовской совершено разбойное нападение
на магазин «Ивушка».Как сообщил РостовскоB
му агентству новостей источник в правоохраB
нительных органах, вчера около 21 часа в торB
говый зал ворвались трое мужчин, лица котоB
рых скрывали маски.

Угрожая ножом и предметом, похожим на пиB
столет, они потребовали отдать им всю выручB
ку. В кассе на тот момент оказались всего 13
тысяч рублей. Взяв деньги, грабители так же
стремительно скрылись.Поиск нападавших
пока результатов не дал. www.donnews.ru

ÁÀÒÀÉ×ÀÍÊÀ ÂÎØËÀ Â ÄÅÑßÒÊÓ ÑÀÌÛÕ
ÊÐÀÑÈÂÛÕ ÐÎÑÑÈßÍÎÊ

Американцы назвали самых красивых, по их
мнению, русских женщин. Об этом пишет
Nibler.ru Среди моделей, спортсменок и певиц
в десятку самых красивых вошла 27Bлетняя
батайчанка. Наташа Галкина заняла шестое
место. Девушка родилась и выросла в БатайсB
ке. Наташа вошла в список 13 финалисток поB
пулярного шоу «ТопBмодель поBамерикански».
www.donnews.ru



ÄÅËÎ
ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ
ÒÎËÌÀ×ÅÂÀ

(ÏÎ ÌÀÒÅÐÈÀËÀÌ,
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÍÛÌ
ÐÅÄÀÊÖÈÅÉ ÃÀÇÅÒÛ

«×ÀÑÒÍÀß
ËÀÂÎ×ÊÀ»)
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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 Ростов*
ского ОК КПРФ, 1*й секретарь Ве*
селовского РК КПРФ, депутат Со*
брания депутатов Веселовского
района.
БЕЛОУСОВ  Георгий Григорьевич,
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 В Тверской области, совсем недалеко от Москвы, крестьяне продают мясо в 4 раза дешевле, чем оно
стоит на рынке в столице.

 Так работает система грабежа по отношению к русскому крестьянину, к простым горожанам.

ЗЮГАНОВ – ПУТИНУ: ОТЧЕТ О РАЗВАЛЕ…

ÑÒÀÁÈËÜÍÎÑÒÜ:
ÍÛÍ×Å
Â ÏÓÒÈÍÑÊÎÉ
ÐÎÑÑÈÈ -

ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß, ÊËÀÄÁÈÙÅÍÑÊÀß, ÒÞÐÅÌÍÀß, ÍÈÙÅÍÑÊÀß…
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Пусть организаторы
провокации не радуются
раньше времени. Все еще
впереди...

Первый раз за все вре�
мя сводили в душ. Верну�
ли под конвоем в камеру.
Там мне вручили теле�
грамму из областного
суда. Сообщили, что слу�
шание по мере пресече�
ния перенесено с 28�го на
30 декабря. Подписала
председатель состава Ро�
стовского областного
суда Коблева. Сказали,
что меня не повезут в Ро�
стов, будут по видео со
мной общаться. Первым
делом буду заявлять отвод
суду.

Причина одна – руково�
дителем данной судебной
организации является
Виктор Ткачев. Наверное,
председательствующий
по моему делу уже полу�
чил инструктаж. Так вот.
Ткачев, обещавший меня
устранить физически, не
имеет права со своим со�
обществом выносить ка�
кое�либо решение. Но это
по закону.

А такие люди, как Ткачев,
давно живут по своим пра�
вилам. Естественно, от�
вод не примут. Заседание
закончится дальнейшим
продлением содержания
под стражей, несмотря на
массу процессуальных
нарушений. Обвинение до
сих пор не предъявлено.
Следователь Луканин бу�
дет пытаться сделать это
30 декабря. Удивляюсь,
почему не 31�го в 00 часов.
Буду заявлять ему отвод,
настаивать на тщательной
прокурорской проверке.

Хочу немного порассуж�
дать на тему заключения
под стражу. Здесь в СИЗО�
3, да и в ИВС на улице
Московской Новочеркас�
ска поступивших зачисля�
ют в «зэковский» разряд.
Такое впечатление, что
попавшие сюда уже знают,
что на волю скоро не вый�
дут. Мне кажется это не�
правильно.

Мне довелось служить в
Германии. По журналистс�
кому заданию писал о на�
ших военных, которые по�
пались на краже и содер�
жались временно в мест�
ном германском ИВС.
Когда их туда забирали,
два лейтенанта отказыва�
лись выходить на свободу.

Их все там устраивало: пи�
тание, проживание и вып�
латы денег за трудовую по�
винность. Конечно, то, что
я сейчас вижу, ни в какое
сравнение с этим не идет.
Там нас, как гостей, накор�
мили из общего котла. Ре�
сторанная пища. Здесь –
вспоминаю деревню: ско�
тину и то лучше и вкуснее
кормят. Там у провинив�
шихся офицеров был сво�
бодный выход на уличный
дворик, они даже могли
позволить себе сделать
покупки в буфете. Откуда
деньги? Меня тоже этот
вопрос интересовал. Ког�
да им оформляли переда�
точные документы, чтобы
их забрал старший офи�
цер, то вышла женщина с
пачкой денег, указала за�
держанным, где нужно
расписаться в их получе�
нии. За две недели эти
офицеры получили по од�
ной тысяче бундесмарок.
В части, в которой они слу�
жили, им платили 900 бун�
десмарок за месяц.

Естественно в нашем
СИЗО на это претендо�
вать не собираюсь. Но ду�
мать над этим кто�то дол�
жен.

Почему бы не сделать
свободным выход на про�
гулку? В таких заведени�
ях должен быть спортзал.
Времени свободного –
сколько угодно. Ладно я –
пишу книгу, много читаю…
А что делать тем, кто не
приучен к этому? Не по�
мешала бы и общая хоро�
шая столовая, читальный
зал, комнаты для прове�
дения личного времени.
Конечно, здесь присут�
ствует разный контингент
людей. Но разве трудно
разделить людей по сте�
пени вины? Конечно, нет.
Но кто этим будет зани�
маться? Честно скажу,
мне жалко тех людей, ко�
торые вынуждены здесь
работать. Больше всего
женщин, надевших форму
охранника. Во�первых, за
такую мизерную зарплату
(10 000 рублей), во�вто�
рых, их сразу настраива�
ют на то, что на охраняе�
мую ими территорию по�
пали отбросы общества.
Надо отдать должное, им
такая работа засчитыва�
ется в полуторном разме�
ре, как летчикам, летаю�
щим на турбовинтовой
технике.

Теперь представьте, во
сколько обходится госу�
дарству каждый, кто со�
держится в предваритель�
ном заключении. Свет,
вода, несъедобная пища,
конвой и т.д. Миллионы
рублей! Считаю, что в
срочном порядке должна
быть создана правитель�
ственная комиссия, кото�
рая проведет ревизию
ИВС и СИЗО. А народ, в
свою очередь, должен со�
здать общественную орга�
низацию по проверке дан�
ных заведений. К приме�
ру, группу контроля над
тюремно�изоляционными
учреждениями. И туда

должны войти люди, неза�
конно прошедшие этот ад.

Может, некоторым мои
рассуждения покажутся и
смешными, но прошу от�
нестись к ним серьезно.
Правильно говорят: от
сумы да от тюрьмы не за�
рекайся. Это может с каж�
дым случиться. Тем более
в наше смутное время.

Хочу несколько слов
сказать и своим коллегам
по перу из других изданий.
Разве журналист должен
слепо доверять той ин�
формации, которую выда�
ют следователи, прокуро�
ры и судьи? Читал про
себя. Бред полнейший.
Перепечатка, которую вы
даете, полностью не соот�
ветствует действительно�
сти. Кто мешает по этому
делу провести журналис�
тское расследование?
Был бы виновен, слова бы
не сказал. Но если тебе
тулят то, что ни в какие во�
рота не лезет, то изволь�
те. В Ростовской области
душат свободу слова. И
душат те, которым мы
даем воровать и обижать
простой народ. Кто даст
гарантию, что завтра не
отправят в тюрьму друго�
го журналиста или редак�
тора независимой газе�
ты? Правоохранители
действуют устрашающе
на свободных граждан
России. Почему же мы, те,
которым дано право пи�
сать правду, прячем как
страусы свои головы в пе�
сок? Такая разобщенность
и ведет наше общество в
пропасть. В ту пропасть,
из которой без крови не
выбраться. Нам надо по�
стоянно тормошить
власть и требовать с нее

/Продолжение следует/

справедливого и уважи�
тельного отношения к
себе. Человек не звучит
сейчас гордо. Гордо себя
чувствуют те, кто разворо�
вывает наше государство,
воруют у нас с вами.

Да, мне принесли нашу
газету («Уполномочен зая�
вить» � примеч. редакции).
С удовольствием прочел
ее, что называется, от ко�
рочки до корочки. Молод�
цы ребята! Не сбавляете
темп. Так держать! Тут вся
охрана читала, поддержи�
вают нас.

От «ЧЛ». Удивительно,
но Александр Михайлович
не знал, что общественная

организацию по проверке,
как он пишет, «тюремно�
изоляционных учрежде�
ний» уже существует. Эти
строки он писал до Нового
года, а 12 января 2012 года
его посетили члены Обще�
ственной наблюдательной
комиссии (ОНК) по Ростов�
ской области, созданной в
соответствии с Федераль�
ным законом от 10 июня
2008 г. №76�ФЗ «Об обще�
ственном  контроле за
обеспечением прав чело�
века в местах принуди�
тельного содержания и о
содействии лицам, находя�
щимся в местах принуди�
тельного содержания».
Кстати, в эту комиссию
входят и те, кто когда�то
сам попал в тюрьму по не�
законному обвинению, на�
пример, Л.В. Петрашис из
Волгодонска.

4. “ÝÊÑÊÓÐÑÈß”
Â ÒÞÐÜÌÓ

В прошлом номере «ЧЛ»
мы опубликовали матери�
ал Александра Толмачева,
написанный им в заточе�
нии и переданный на
волю. Тогда он писал о на�
хождении в ИВС (изолято�
ре временного содержа�
ния) на ул. Московской.
Позже его перевели в
СИЗО�3. Писал свою ста�
тью Александр Михайло�
вич для своей газеты
«Уполномочен заявить»,
но мы когда�то получили
от него право на перепе�
чатку любых материалов,
чем и воспользуемся.

ÒÞÐÜÌÀ ÄËß
ÁÎÅÂÛÕ ÎÔÈÖÅÐÎÂ

… Где�то в 16.00 23 де�
кабря сообщили, что из
ИВС меня отправят в Но�

вочеркасскую тюрьму.
Обычно в изоляторе со�
держат десять суток. Но
кто�то упорно старается,
контролирует и координи�
рует все мои перемеще�
ния. Действительно посту�
пила команда «с вещами
на выход».

Снова повезли с мигал�
кой и сиреной, я думал – в
тюрьму. Но через время
машина остановилась воз�
ле Новочеркасского город�
ского суда. Как мне сказа�
ли, надо забрать еще од�
ного человека, которому
продляется мера пресече�
ния.

Нас в машине было
двое, вывели, рассадили
по клеткам, третий уже на�
ходился там. Начали зна�
комиться. Оказывается,
один подполковник поли�
ции Алексей Павлович
Кобзев, служил в СОБР,
другой – сержант в том же
подразделении. Ребята
прошли чеченскую войну,
имеют ранения. Кроме
этого, у Кобзева две кон�
тузии.

Вспомнили боевых дру�
зей. Оказалось, мы все
втроем в одно и то же вре�
мя в январе 1995 года были
в Грозном. Так вот, эти бо�
евые ребята по чьему�то
грязному доносу оказа�
лись за решеткой. Подпол�
ковника Алексея Кобзева
обвиняют в мошенниче�
стве, а рядового Владими�
ра Шпингиса в хранении
пяти патронов. Фабриковал
на них дело один и тот же
оперативник, майор поли�
ции Станислав Ломанчук.

Как мне сказали конвой�
ные, данная личность пе�
ресажала половину тех,
кто сидит в тюрьме. Ду�
маю, что мы еще больше
узнаем об этом «борце» с
боевыми ребятами. Если
брать Владимира, то он
охотник, имеет целый ар�
сенал оружия, нарезного в
том числе. Настрелялся
на войне вдоволь. А тут
пришли и нашли пять пат�
ронов. Не исключено, что
их подбросили. И вот за
это парень, у которого не�
давно родился ребенок,
уже просидел в тюрьме два
месяца.

Когда ему объявили, что
продлили еще на три, па�
рень сник. Когда нас уже из
суда везли в тюрьму, Воло�
дя узнал меня, спросил:
«Вы журналист? Если Тол�
мачев, то объясните, за
что с нами, прошедшими
войну, так жестоко рас�
правляются?».

Прошу считать
 удостоверение участника
боевых действий Иванова

Виктора Николаевича,
серия РМ №563948,

выданное 30.12.2004 г.
Управлением кадров ГУВД

Ростовской области
не действительным.




