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Российская власть готовится дать согла-
сие на создание в Ульяновске «перевалоч-
ного пункта» для транзита грузов НАТО из
Афганистана. Официальные лица Россий-
ской Федерации пытаются убедить нас в
том, что реализация этого плана отвеча-
ет интересам России, что перевозиться
станут только невоенные грузы, которые
будут проходить таможенный контроль,
что наша страна якобы получит сотни мил-
лионов долларов и новые рабочие места.

Чем же на самом деле может грозить но-
вое проявление российско-натовского
«братства по оружию»? Впервые за всю
историю Российской империи, СССР и
Российской Федерации на территории
нашей страны появляется иностранная
база, причём база военного блока, кото-
рый справедливо воспринимается подав-
ляющим большинством населения как
враждебный.

«Транзитный пункт» НАТО планируется
разместить в Ульяновске — одном из цен-
тров оборонной промышленности Рос-
сии, где производятся системы противо-
воздушной обороны, транспортные само-
лёты, боеприпасы. НАТО получает воз-
можность для активизации деятельности
своих спецслужб.

Следует напомнить, что аэропорт «Уль-
яновск-Восточный» располагает одной из
самых длинных в мире взлётно-посадоч-
ных полос и способен принимать самолё-
ты любых классов. Этот аэродром являет-
ся базовым для Ульяновского завода
«Авиастар-СП» и для 31-й гвардейской

бригады ВДВ. И вот на этом стратегичес-
ки важном аэродроме планируется разме-
стить «перевалочную базу» НАТО, которая
будет располагать собственными инфра-
структурой и персоналом.

Как известно, после вторжения войск
НАТО в Афганистан эта страна преврати-
лась в мировой центр производства ге-
роина. Ряд экспертов утверждают, что в
доставке наркотиков в Европу участвуют
спецслужбы и военно-транспортная авиа-
ция США. Поэтому появляется реальная
угроза открытия нового канала наркотра-
фика в Россию, а также нелегального за-
воза оружия. Узбекистан отказал США в
создании «перевалочного пункта» имен-
но ввиду опасности завоза наркотиков и
оружия. По сообщению российских тамо-
женных служб, досмотра опечатанных кон-
тейнеров и их содержимого не будет.

Расстояние от Кабула до Ульяновска со-
ставляет 2700 километров, а база США
Инджирлык в Турции находится практи-
чески на таком же расстоянии. Очевидно,
что США вполне могли бы превратить в
«транзитный центр» эту базу либо вос-
пользоваться базами НАТО в Греции, Бол-
гарии или Румынии. Радиус действия во-
енно-транспортного самолёта США С-17
вполне позволяет достигать этих стран.
Зачем перевозить грузы через всю Рос-
сию в Европу, когда целесообразнее было
бы перевозить их напрямую?

Все разговоры о «перезагрузке отноше-
ний» постоянно заканчивались для России
уступками «партнёрам». Достаточно

вспомнить о закрытии стратегически важ-
ных баз России на Кубе и во Вьетнаме, о
поддержке Москвой создания баз НАТО в
Средней Азии, об уступке Норвегии части
акватории Баренцева моря. Однако Ва-
шингтон так и не удосужился отменить
поправку Джексона—Вэника, принятую в
1974 году. НАТО двигается на восток, на-
чинается размещение американской сис-
темы ПРО вблизи российских границ. Не-
давно подписано соглашение о присое-
динении России к ВТО, что выгодно для
западной экономики и разрушительно для
отечественных промышленности и сельс-
кого хозяйства. И вот теперь делается оче-
редная односторонняя уступка.

КПРФ напоминает, что избирательная
кампания кандидата в президенты Россий-
ской Федерации В.В. Путина проходила
под лозунгами борьбы с «оранжевой», за-
падной угрозой. Однако, как выясняется,
переговоры НАТО с руководством Россий-
ской Федерации по вопросу о базе в Улья-
новске велись с мая 2011 года. Это ясно
показывает реальный уровень «патриотиз-
ма» российской власти, которая фактичес-
ки действует в интересах Запада гораздо
более энергичнее, чем «оранжевая» клиен-
тура США и их союзников в Москве.

КПРФ решительно осуждает намерение
допустить постоянное иностранное воен-
ное присутствие в сердце России и требу-
ет от руководства Российской Федерации
остановить реализацию этой затеи, пред-
ставляющей угрозу безопасности страны.

Г.А. ЗЮГАНОВ.
Руководитель фракции КПРФ.

«ÏÅÐÅÂÀËÎ×ÍÛÉ ÏÓÍÊÒ» ÍÀÒÎ
Â ÓËÜßÍÎÂÑÊÅ — ÂÎÇÌÎÆÍÛÉ

ÏËÀÖÄÀÐÌ ÄËß ÀÃÐÅÑÑÈÈ
ÇÀßÂËÅÍÈÅ ÔÐÀÊÖÈÈ ÊÏÐÔ Â ÃÎÑÄÓÌÅ

 10 апреля
 193 года назад родил-

ся Гюстав Курбе (1819-

1877) – французский живо-

писец, активный участник

Парижской коммуны.
 68 лет назад (1944)

Красная Армия освободи-

ла Одессу от фашистских

захватчиков.
 113 лет со дня рожде-

ния К.И. Сатпаева (1899-

1964) – советского учено-

го, геолога, академика,

лауреата Ленинской и

Сталинской премий.
 11 апреля

 Международный день

освобождения узников

фашистских концлагерей

(1945).
 68 лет со дня освобож-

дения (1944) города Кер-

чи от немецко-фашистс-

ких захватчиков.
 12 апреля

 Всемирный день авиа-

ции и космонавтики.
 93 года (1919) со дня

первого Коммунистичес-

кого субботника в депо

Москва-Сортировочная

Московско-Казанской же-

лезной дороги.
 1961г. – космический

корабль «Восток», пилоти-

руемый гражданином

СССР летчиком-космо-

навтом Ю.А. Гагариным

(1934_1968), совершил

первый в мире орбиталь-

ный космический полет.
 173 года со дня рожде-

ния Н.М. Пржевальского

(1839_1888) – русского

географа, исследователя

Центральной Азии.
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3     ИЗ 11 КОЛЛЕКТИВНЫХ ХОЗЯЙСТВ, УСПЕШНО РАБОТАВШИХ В РАЙОНЕ В СОВЕТСКОЕ ВРЕМЯ, СО�
ХРАНИЛОСЬ ЛИШЬ ОДНО

 ЗА ЯНВАРЬ – ДЕКАБРЬ 2011Г. РЕАЛИЗОВАНО СКОТА И ПТИЦЫ НА УБОЙ В ЖИВОМ ВЕСЕ (ВО ВСЕХ КАТЕГО�
РИЯХ ХОЗЯЙСТВ) 2294,6 ТОННЫ (91,1% К 2010Г.). ДОЛЯ Л.П.Х. В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ ПРОИЗВОДСТВА �90,8%.

НАСЛЕДИЕ ПРАВЛЕНИЯ «ЕДРОССОВ» В КУЙБЫШЕВСКОМ Р�НЕ:

     НАДОЕНО МОЛОКА ЗА ЯНВАРЬ�ДЕКАБРЬ 2011 ГОДА 5662,9 ТОННЫ (УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ЛИЧНЫХ ПОД�
СОБНЫХ ХОЗЯЙСТВ В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ ПРОИЗВОДСТВА – 91,4%); ПОЛУЧЕНО ЯИЦ 3684 ТЫС.ШТУК
КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ СОСТАВИЛА, ПО ДАННЫМ РОСТОВСТАТА, 43915 ТЫС.РУБ.
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО КРЕДИТАМ �18189 ТЫС. РУБ.

НАСЛЕДИЕ ПРАВЛЕНИЯ «ЕДРОССОВ» В КУЙБЫШЕВСКОМ Р�НЕ: №13 (666)04.04. � 10.04. 2012 г.

Â îòäåëåíèÿõ
ÊÏÐÔ

Уважаемая редакция газеты «Донская искра».
Пишет Вам житель Семикаракорского рай�

она, редкий читатель вашей газеты. Я как
давнишний комсомольский работник, немно�
го знающий и помнящий идеалы коммунис�
тической направленности, хочу внести не�
большие поправки в тактику работы вашей
газеты. А решать вам, если посчитаете нуж�
ным. Ваша газета почему�то редка в нашем
городе, может это из�за того, что партия на�
ходится в подполье? Как в старину, до 1917 г.
В основном все статьи ваши направлены на
ругательство высшей власти, да манипуля�
ции крупными цифрами о местах в мировом
масштабе по смертности, по здоровью и про�
должительности жизни и прочее. Но вы�то
областная газета, вы должны быть прибли�
жены больше к земле, к земным делам. Я
предлагаю начинать работу по восстановле�
нию справедливости не с верхов, а с низов.
Государство – это дерево, и каждое имеет
корневую систему. Корни – это народ, каж�
дый человек. И если корни у дерева больные
– дерево долго не устоит.

   Нужно идти в народ, надо его защищать,
добиваться справедливости, восстановить
все наши бывшие совхозы и колхозы, комби�
наты и прочее…. Вот тогда за коммунистами
и пойдет масса людей.

Нужно проводить последовательную рабо�
ту через печать о том, допустим, как получи�
лось, что в Семикаракорске развалили кон�
сервный завод. Ведь так это все и затихло.
Каким способом бывшие совхозы преврати�
лись в ООО, ОАО, ТОО и прочее, и кто ими
нынче командует? Кто числится в этих ООО?
Нужно рассказывать, куда подевалась тех�
ника из этих совхозов и скот. Кто дал добро
на то, чтобы все сооружения разобрать и раз�
грабить? И может ли один директор ООО с
десятком работников держать все земли быв�
шего совхоза, что это за деятельность такая,
какова ее форма? То�ли это малое предпри�
ятия, то�ли это полная фикция из мертвых
душ. И вообще, может ли такое быть, когда
люди на земле совхозной работают со сто�
роны, а весь поселок сидит без работы дома?

Конечно, люди не сидят, сложа руки, что�то
предпринимают. Молодежь двинула в облас�
тной центр судьбу мыкать, а в деревнях одни
старики да школьники.

В общем, тема эта очень грязная, и наш
район не исключение, а один из многих в об�
ласти. Нужно выезжать на места и встречать�
ся с жителями, разговаривать. (А чего ждут
пассивно сами жители? � Ред.)

В период ельцинского развала страны тех�
нологии были просты по захвату акций руко�
водителями хозяйств и, самое главное, – бес�
проигрышные. В хозяйстве якобы выпуска�
лись акции местного значения, сначала они
оценивались в одну цену – и все акционеры
уже считали себя «счастливыми людьми».
Потом в совхозе переставали платить по
полгода зарплату, и люди начинали бедство�
вать без денежных средств. Что делал дирек�
тор? Он объявлял, что скупает акции по за�
ниженной цене, и кто хочет, тот может ему
продать их. И люди несли и сдавали эти ак�

«ÏÎÊÀ ËÞÄÈ ÍÅ ÎÁÚÅÄÈÍßÒÑß – ÍÈ×ÅÃÎ ÍÅ ÈÇÌÅÍÈÒÑß»…
ции. Нужны же деньги были, вот и все. Дирек�
тор становился основным хозяином акций.
Если газета будет в своих доводах опираться
на народ, на их факты и фамилии, то все мо�
жет получиться, а против народа не попрешь!

Все эти безобразия происходили и проис�
ходят на глазах глав администраций районов.
Почему тот же глава не спросит с этого руко�
водителя хозяйства: � Ты, почему сократил
поголовье скота или площади под овощами,
почему уволил столько людей?

Он молчит, потому что сам кормится от этих
же руководителей хозяйств. Все эти дела за�
малчивают, особенно местные газеты.

В нашем районе практически нет никаких
предприятий, тех, которые что�то воспроиз�
водят. Кроме одного – это «Аксинья». Но это
так мало, что становится смешно, а осталь�
ные «предприятия» только торгуют – это бес�
конечные магазины, ну что же, теперь их тоже
называют «предприятиями».

В газетах местных 70% места – объявле�
ния и мелкие новости о какой�нибудь школь�
ной олимпиаде по «труду», или возьмут како�
го�нибудь пенсионера и расскажут его био�
графическую историю. А о чем писать, все у
вас «хорошо», присели, хвосты поприжали,
пусть все идет, как идет. Все равно «Единая
Россия» у власти.

Пробовал я писать на губернатора в Рос�
тов�на�Дону. Не на темы, которые вам были
предложены, а просто, чтобы людям облег�
чить жизнь на местах. Но областные мини�
стры ответили голыми цифрами, тоже самое
и местная районная власть. Я им про то, что
хутора сидят без работы, а они мне: � У нас
повысился сбор зерновых на столько�то про�
центов…

Я им про то, что консервный завод разва�
лен и надо бы его восстановить, а они мне: � У
нас стали много овощей выращивать…

Я им – про отсутствие молока, в области
нет крупного скота в хозяйствах, а они: � Мы
закупаем у населения и в других областях
страны…

Короче, все у нас «прекрасно».
Разве это так? Да не пойдет нормальный

крестьянин в район становиться в центр за�
нятости, потому что он гордый человек, да и
не наездишься туда, � это каких денег надо?
Потом: что они в этом центре могут крестья�
нину предложить? На сезон идти к корейцам
или туркам? В городе�то нужны у нас     только
продавцы.

Вот и получается: куда крестьянину подать�
ся? Сейчас же оно стало выгодно «хозяевам»
земли: на сезон взял десяток людей, посеял,
убрал – и все, а остальное население – соси�
те лапу! Раньше студентов на поле брали –
людей не хватало. Сейчас зерном почти все
засеял, оно хранится долго и в цене каждый
год поднимается, � вот тебе и «урожаи зерно�
вых поднимаются». Тысячи тонн зерна ока�
зались в руках новоявленных директоров
ООО, ЗАО, ОАО и прочие... Ну а уж делить уро�
жай они умеют. Попродавали десятки трак�
торов, чтобы «налоги» не платить. Есте�
ственно, за баранкой каждого трактора
раньше сидел человек, вырезали скот, за ко�

торым ходили и ухаживали люди и т.д. и т.п.
Разве эта не тема? Я уже предлагал, ра�

зобраться с землей в этих хозяйствах, ведь
пастбища�то остались совхозные, а скота
нет! Но можно же району создать бригады из
мужиков местных хотя бы по выращиванию
бычков. Почему у нас мясо по 300 руб/кг? Да
потому, что его нету!

А мне в ответ: � У нас же в районе 11000
подсобных хозяйств! Это кто хоть раз  коли�
чество дворов на хуторе считал? Кто туда заг�
лядывал, что в этих дворах есть? Там есть то
последнее, чем человек еще живет на этом
свете, куда ему деваться…. И это мне отве�
чают в письме из администрации района….
Разве это не позор – «подсобные хозяйства»?

Подсобные хозяйства – это те, что имеют�
ся у населения помимо его личного домаш�
него хозяйства, что�то еще дополнительно.
Кто�то вообще ничего не держит из живнос�
ти, ну кроме кота и собаки, потому что нечем
кормить, денег нет и пасти негде.

Внешне это все такое мелочевое кажется,
но нет – вот с этого все и состоит. Человек
утром встал и думает, что ему делать даль�
ше, где взять продукты питания, как обеспе�
чить семью, а скотину – кормами?

Надеяться не на кого сейчас – ушли те со�
ветские времена….Но справедливость дол�
жна выразиться через правду. Каким обра�
зом эти люди в одночасье потеряли? Все нуж�
но поднять снизу! Что�то должно поменять�
ся. Народ�то начал задумываться: что и за�
чем, и ему надо помочь.

Дальше в глухих степных районах области�
вообще, по�моему, тьма! Да не хочу время
тратить писать, что там творится.

Все почему�то крутятся около больших го�
родов. А районы�то – тоже наши, донские.
Нужно посредством правдивых фактов с мест
выбивать почву из�под ног местных глав рай�
онов, потому что они все в «Единой России» и
все будут лгать, глядя тебе в глаза ради того,
чтобы удержаться у власти.

Делать надо настойчиво и последователь�
но – район за районом.

Я не собираюсь воевать с властью – это бес�
полезно, а вот когда гласность станет доступ�
на всему народу о настоящих и бывших делах
теперь уже у нынешних руководителей райо�
нов, бывших руководителей хозяйств совхо�
зов и прочее, и о том, к чему привела их поли�
тика сегодня, все через газету и обязательно
через районную, через вашу. Везде есть не�
примиримые журналисты, но им иной раз свя�
зывают руки под различными предлогами. А
когда это тем более зазвучит через област�
ные средства печати, это будет шоу почище
новогоднего салюта. Вот тогда за КПРФ на�
род пойдет. Отвечать мне не надо, это были
пожелания от человека, которому не безраз�
лична эта жизнь на свете. Я думаю, что со мной
многие согласятся.

Житель Семикаракорского р�на

От редакции: спасибо за умное письмо не
назвавшему себя автору. Все верно, но никто
с Марса не прилетит исправлять нашу жизнь.

Включайся в работу, уважаемый автор!

В прошлом номере «ЧЛ» мы рассказали об отстранении и
о возвращении на работу прокурора Ростовской области В.А.
Кузнецова. Итак, 11 марта он вернулся, а 16 оказался уволен�
ным. Подробно – о событиях этих дней.

ÏÐÎÊÓÐÎÐ  ÐÀÇÁÓØÅÂÀËÑß
Временно отстраненный прокурор Ростовской области В.А.

Кузнецов, выйдя на работу после болезни и отстранения всего
на несколько дней (с 11 по 16 марта), по словам Forum.msk.ru,
сделал столько, сколько не делают некоторые его коллеги за
всю карьеру.

Видимо, достоверно зная, что в коридорах власти реша�
ется вопрос об окончательном его увольнении, Валерий Куз�
нецов выстрелил целую обойму громких решений. Впрочем,
это не было просто хлопанье дверью после нескольких лет
тихого сидения на посту (как пишут некоторые): мол, терять
ему уже было нечего. Принятые меры прокурорского реаги�
рования стали логичным продолжением борьбы Прокурора
со злоупотреблениями и коррупцией.

Но не только поэтому они достойны аплодисментов. Любо�
пытно посмотреть, как лица, сменившие замки в кабинете
уволенного Кузнецова и занявшие (пусть временно) его мес�
то, сыграют в игру «А ну�ка, отмени!».

Напомним, какое наследство прокурор оставил своим замам.
11.03.2012г. Начата проверка деятельности Правитель�

ства Ростовской области, должностных лиц министерства
ЖКХ, заместителей губернатора Ростовской области, кури�
рующих сферы жилищно�коммунального хозяйства и тари�
фообразования, руководителя региональной службы по та�
рифам, являющегося в настоящее время заместителем гу�
бернатора области, руководителей ряда муниципальных об�
разований.

Поручение о предоставлении имеющейся информации о
коррупционных связях чиновников из руководства региона,
мэров и заместителей губернатора области с руководством
скандально известной компании ОАО «ДВК» и необходимос�
ти проведении проверки направлены в областные Управле�
ния УФСБ и полицию.

(ФИГУРАНТЫ ДЕЛА – Правительство Ростовской области).
12.03.2012г. Начата проверка информации СМИ (публи�

кации газеты «Южный Федеральный» под заголовком «Ком�
мунальная энергетика Ростовской области: криминальный
расклад») о нарушениях должностных лиц ОАО «Донэнерго»
и Правительства области, возможно повлиявших на завы�
шение тарифов и огромные задолженности коммунальных
организаций.

По всем выявленным нарушениям при наличии оснований
будут приняты меры прокурорского реагирования, вплоть до
направления материалов проверок в следственные органы
для принятия решения о возбуждении уголовных дел.

(ФИГУРАНТЫ ДЕЛА – Правительство Ростовской области).
13.03.2012г. Начата служебная проверка по факту приоб�

ретения дорогостоящей служебной квартиры облпрокурату�
рой. Усмотрев в этом нецелевое использование бюджетных
средств, прокурор поручил службе собственной безопасно�
сти областной прокуратуры провести служебную проверку в
отношении членов жилищной комиссии  облпрокуратуры.
Правовую оценку должна получить «квартирная» деятельность
(злоупотребление полномочиями) заместителей прокурора
Ростовской области.

(ФИГУРАНТЫ ДЕЛА – заместители прокурора Ростовской
области Д.В. Демешин и Р.В. Климов).

14.03.2012г. Прокурором Ростовской области В.А. Кузне�
цовым в адрес губернатора Ростовской области В.Ю. Голу�
бева направлена информация, в которой обращено его вни�
мание на ненадлежащее рассмотрение ранее внесенного
представления прокурора области и даче ответа о результа�
тах его рассмотрения неполномочным лицом вице�губерна�
тором С.И. Горбанем).  В проигнорированном губернатором
представлении речь шла о несоответствии «Положения о кон�
трольном управлении Губернатора Ростовской области Пра�
вительства Ростовской области»  Конституции РФ, федераль�
ным законам и Уставу Ростовской области.

Прокурор предложил повторно вернуться к рассмотрению
представления и направить в прокуратуру области ответ на
представление за подписью губернатора.

(ФИГУРАНТЫ  ДЕЛА  � губернатор Ростовской области В.Ю.
Голубев, вице�губернатор С.И. Горбань).

14.03.2012г. Прокуратура области отменила незаконное
решение об отказе в возбуждении уголовного дела в отноше�
нии бывшего директора МУП «Новочеркасское киновидеоз�
релищное объединение», незаконно распорядившейся му�
ниципальным имуществом.

Речь шла о незаконной приватизации кинотеатра «Побе�
да» в бытность мэром Волкова. Ущерб муниципальной казне
составил 14 млн. руб.

В свое время прокуратура добилась возбуждения уголов�
ного дела в отношении бывшего директора МУП «Новочер�
касское киновидеозрелищное объединение» по ч.2 ст. 201 УК
РФ (злоупотребление полномочиями), но в декабре 2011 года
оно было незаконно прекращено.

Сейчас материалы уголовного дела направлены началь�
нику ГСУ при ГУВД по Ростовской области для возобновле�
ния расследования.

(ФИГУРАНТЫ  ДЕЛА – бывший мэр г. Новочеркасска А.П.
Волков и др.)

15.03.2012г. Прокуратура потребовала незамедлительно
возбудить уголовное дело в отношении бывшего главы ад�
министрации Железнодорожного района г. Ростова�на�Дону
по факту злоупотребления и превышения должностных пол�
номочий (ст. 285 УК РФ и ст. 286 УК РФ).

В начале декабря прошлого года районная прокуратура
направила материалы проверки в СУ СКР для решения воп�
роса о возбуждении уголовного дела.  В ходе прокурорской
проверки было установлено, что глава района в период с
апреля по май 2002 г. предоставлял гражданам земельные
участки по нормативной (а не по рыночной) цене, располо�
женные на территории Ботанического сада под строитель�
ство жилых домов усадебного типа. При этом указанные граж�
дане не являлись нуждающимися в улучшении жилищных
условий, не имели права на получение земельных участков
по льготной стоимости. Более того, в число лиц, которым
были выделены участки, попали близкие родственники жен
глав, как района, так и мэра города Ростова�на�Дону.

Несмотря на наличие достаточных данных о преступлени�
ях, предусмотренных указанными статьями УК РФ, уголов�
ное дело до настоящего времени в отношении бывшего гла�
вы администрации Железнодорожного района г. Ростова�
на�Дону не возбуждено.

Указанное требование прокуратуры направлено руководи�
телю СО по Железнодорожному району г. Ростова�на�Дону
СУ СК РФ по Ростовской области.

Результаты рассмотрения требования контролируются
лично прокурором Ростовской области В. Кузнецовым.

(ФИГУРАНТЫ ДЕЛА – мэр г. Ростова�на�Дону М.А. Черны�
шов и др.).

15.03.2012г. Прокуратура области начала проверку в от�
ношении сотрудников прокуратуры Кировского района г. Ро�
стова�на�Дону и аппарата прокуратуры Ростовской области,
укрывших факт совершения противоправных действий со�
трудником управления Генеральной прокуратуры РФ в Юж�
ном федеральном округе. Скрытой оказалась информация о
том, что сотрудник управления Генпрокуратуры РФ в ЮФО
совершил наезд на автомобиле на охранника парковки кон�
сульства Франции в г. Ростове�на�Дону.

(ФИГУРАНТЫ ДЕЛА – сотрудник Генеральной прокуратуры
РФ и др.).

15.03.2012г. Прокурор области В.А. Кузнецов отменил
незаконно прекращенное следственным управлением СКР по
РО уголовное дело в отношении бывшего мэра г. Новочер�
касска Волкова, выделившего в превышение (злоупотребле�
нии) своих полномочий муниципальные земельные участки
одной из жительниц города.

По результатам рассмотрения материалов прокурорской
проверки следственным управлением Следственного коми�
тета РФ по Ростовской области в отношении мэра г. Ново�
черкасска Ростовской области Волкова было возбуждено
уголовное дело по признакам преступления, предусмотрен�
ного п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных пол�
номочий, с причинением тяжких последствий). Уголовное
дело расследовалось 9 месяцев, но в конце ноября 2011 года
было незаконно прекращено с мотивировкой отсутствия в
действиях бывшего мэра г. Новочеркасска состава преступ�
ления «превышение должностных полномочий». Одновремен�
но следствием сделан вывод о наличии в действиях мэра
такого состава преступления как «халатность» (ст. 293 УК РФ),
и по этой статье уголовное преследование должностного лица
прекращено в связи с истечением сроков давности уголов�
ного преследования.

Отменяя незаконное постановление о прекращении дан�
ного уголовного дела, прокурор области В.А. Кузнецов в сво�
ем постановлении указал на необходимость проведения ряда
следственных действий, направленных на изобличение быв�
шего мэра Волкова в умышленном преступлении. И, кроме
того, дачи процессуальной оценки действиям должностных
лиц мэрии, согласовавших данные постановления о выделе�
нии земельных участков, в том числе и первого заместителя
мэра г. Новочеркасска (ныне занимающего должность заме�
стителя губернатора Ростовской области, курирующего со�
циальный блок в Правительстве Ростовской области и в ча�
стности министерство здравоохранения), которому граждан�
ка А., незаконно получившая в аренду земельные участки,
является близкой родственницей.

Материалы уголовного дела направлены руководителю
следственного управления Следственного комитета РФ по
Ростовской области Ю.В. Попову для возобновления рас�
следования.

(ФИГУРАНТЫ ДЕЛА – бывший мэр г. Новочеркасска А.П.
Волков, ныне действующий зам. губернатора Ростовской
области С.Б. Бондарев).

Таких вот больших людей посмел тронуть прокурор Рос�
товской области Кузнецов. Я ничего не придумала: вся эта
информация была размещена на официальном сайте про�
куратуры Ростовской области. Была… Но сегодня, готовя этот
материал в печать, я с удивлением обнаружила, что сообще�
ние о квартирных махинациях замов прокурора … стыдливо
убрана! Приходится пользоваться сохраненными файлами.

ÊÎÒ  ÈÇ  ÄÎÌÀ,  ÌÛØÈ  -  Â  ÏËßÑ?
«Íåõîðîøàÿ» êâàðòèðà

Пока прокурор Кузнецов был на больничном (плюс вре�
менно отстранен от должности Генпрокуратурой) – с 3 фев�
раля по 11 марта, его замы «пошухарили». Расскажем об этом
поподробнее. Напомним, обязанности прокурора области в
это время исполнял первый зам Дмитрий Демешин.

С интересом прочитал Валерий Алексеевич на сайте
«Право.ru» информацию о покупке для прокуратуры Ростов�
ской области … служебной квартиры стоимостью 8,7 млн.
рублей!

Деньги, между тем, были выделены из федерального бюд�
жета (10 млн. руб.) на приобретение жилья работникам про�
куратур Морозовского, Верхнедонского, Кашарского райо�
нов и городов Волгодонска, Таганрога и Сальска Ростовской
области. Однако пока прокурор болел, его замы распоряди�
лись средствами иначе.

Дотошные журналисты раскопали:  3�комнатную квартиру
было решено купить для зампрокурора области Романа Кли�
мова. Квартирка нехилая: 100 кв. метров в жилом комплексе
бизнес�класса «Олимп тауэрс»  в центре Ростова, на ул. Горь�
кого. При таком размахе бесквартирные районные прокуро�
ры оставались «на бобах».

В содеянном замами Валерий Кузнецов усмотрел нецеле�
вое использование денежных средств, в связи с чем пору�
чил службе собственной безопасности областной прокура�
туры провести служебную проверку в отношении членов жи�
лищной комиссии, совершавших действия по приобрете�
нию дорогостоящей служебной квартиры. По результатам
проверки будет решен вопрос о направлении в Генеральную
прокуратуру РФ материалов в отношении руководителей
прокуратуры Ростовской области, в том числе заместителей
прокурора Ростовской области для дачи правовой оценки по
факту нецелевого использования бюджетных средств и зло�
употребления полномочиями.

«ÇÀÌßÒÎÅ» ÄÒÏ
Вторая история случилась тоже с прокурорским работни�

ками, но рангом повыше – генпрокурорскими.
7 февраля 2012 года (опять�таки, пока Кузнецов болел) со�

трудник управления Генеральной прокуратуры РФ в Южном
федеральном округе совершил наезд на автомобиле на ох�
ранника парковки консульства Франции в г. Ростове�на�Дону,
в результате чего тот получил телесные повреждения.

На место происшествия выезжали сотрудники одной из
районных прокуратур г. Ростова�на�Дону, аппарата област�
ной прокуратуры, а также сотрудники полиции и следствен�
ного комитета, но в итоге мер реагирования принято не было,
а сам факт совершения правонарушения прокурорским ра�
ботником был сокрыт от вышестоящего руководства Гене�
ральной прокуратуры РФ.

Выйдя с больничного и узнав об инциденте, Кузнецов на�
значил проверку в отношении своих сотрудников, скрывших
факт совершения противоправных действий сотрудником
управления Генпрокуратуры. А Генеральному прокурору РФ и
заместителю Генерального прокурора РФ в ЮФО (в соответ�
ствии с приказом Генпрокурора РФ № 284 от 16.07.2010 г.)
направил специальное донесение.

Кстати, по нашей информации буквально вчера в ДТП в
центре Ростова попал … первый зам, а сейчас и.о. прокурора
области Д.В. Демешин. И тут тоже начались какие�то стран�
ности: говорят, на его машине пытались номера поменять…

ËßÏÛ  ÏÎ-ÃÅÍÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÈ
Честно говоря, это ведомство за последнюю неделю меня

окончательно разочаровало. И встреть я на досуге прошло�
го�будущего президента России, обязательно бы ему это по�
дружески  рассказала. Ну зачем Владимиру Владимирови�
чу такие м�м�м… непрофессиональные работники?

ÔÀÍÒÎÌ ÑÅËÈÂÀÍÎÂÀ ÑÅÐÄÈÒÑß
Одно из обвинений, предъявляемых В.А. Кузнецову – это

ведение им блога на сайте прокуратуры Ростовской облас�
ти. (Владимир Владимирович, до инаугурации подумайте
серьезно, нужно ли вам продолжать блогерские традиции
Медведева, а то вдруг г�н Чайка рассердится).

Поводом для возмущения Генпрокуратуры стало обраще�
ние некоего Селиванова Н.К., руководителя одной из обще�
ственных организаций, в Правительство и Генпрокуратуру.
Послание Селиванова, как положено, зарегистрировали и,
сделав соответствующие выводы в отношении злостного
блогера Кузнецова, спустили в Ростовскую прокуратуру.

Там заинтересовавшиеся сотрудники решили с жалобщи�
ком познакомиться, выслушать его доводы и предложения,
настроить, так сказать, конструктивный диалог. Увы… Сви�
данье не состоялось. О причинах этого поведала пресс�служ�
ба облпрокуратуры.

Позвольте пространную цитаточку:
«Прокуратурой области рассмотрена поступившая

11.03.2012 из Аппарата Правительства Российской Феде�
рации жалоба руководителя консультативно�правового со�
вета некоммерческой организации НП «Право против кор�
рупции» Селиванова Н.К. на недопустимость ведения лич�
ного блога в сети Интернет прокурором области Валерием
Кузнецовым и некорректность некоторых высказываний при
ведении блога.

ÎÒ  ÎÒÑÒÐÀÍÅÍÈß  -  ÄÎ  ÓÂÎËÜÍÅÍÈß…

/Продолжение на стр.8/

«Служить бы рад, прислуживаться
тошно».

А.С. Грибоедов «Горе от ума».

Коммунисты  Сальского
местного  отделения про�
вели  открытые  партийные
собрания в  первичных
партийных отделениях  г.
Сальска, п. Гигант, п.
Юловский, с.с.Сандата,
Новый Егорлык,  Шаблиев�
ка,  Крученая  Балка . Были
подведены  итоги  прошед�
ших  выборов  и  определе�
ны  задачи  на  предстоя�
щий  период  работы.  Не�
смотря  на  жестокое про�
тивостояние,    кандидат  в
Президенты   России
Г.Зюганов  получил  здесь
на  1000  голосов больше,
чем    КПРФ  4 декабря
2011 года и  на  4700  голо�
сов больше, чем на выбо�
рах  Президента   России
2008  года.

 Основными  приорите�
тами  в  работе   отделения
на  2012  год  определены:
проведение   отчетно�выбор�
ной   кампании,  участие  в
выборах    муниципального
уровня  и  выполнение  пяти
главных   партийных  дел,
среди  которых  основным
является  рост  партийных
рядов.   С  начала  года  в
ряды  КПРФ  принято  6  но�
вых  коммунистов, выпущено
5  номеров  информацион�
ного  бюллетеня   «Товарищ»,
проведено 5  митингов  и  4
пикета. Одобрен опыт  Гиган�
товского  первичного  отде�
ления,  где  на одного комму�
ниста  приходится  распрос�
транение  14 номеров  газе�
ты  «Донская» Искра».

 Коммунисты  Новоегор�
лыкского   первичного    от�
деления   возглавили  борь�
бу жителей села  за   урегу�
лирование  взаимоотноше�
ний  по  вопросу  водоснаб�
жения  между  администра�
цией  поселения  и   правле�
нием СПК «Русь», что  позво�
лило значительно  снизить
тариф  на оплату   данной
услуги.

 Критически  оценили
итоги  выборов  Президента
России  коммунисты  Песча�
нокопского   местного  отде�
ления.  В  своем  обращении
к  товарищам  по  партии они
предлагают  провести  в
рамках  отчетно�выборной
кампании  широкую  дискус�
сию  с  обсуждением  глав�
ных  вопросов  деятельности
КПРФ,  направленную  на
придание  организационной
и  агитационно�массовой
работе  новых  импульсов.

 Первого  апреля  в ста�
нице Егорлыкской    местным
отделением  ЛКСМ    прове�
дится    массовое  меропри�
ятия,  посвященное  годов�
щине образования органи�
зации .В  шествии и  митин�
ге  принимают  участие  ком�
сомольцы  Сальска,  Цели�
ны, Ростова.

В  середине  апреля  пла�
нируется проведение   по�
добного  мероприятия в
Сальске .

 Коммунисты  первично�
го  отделения      КПРФ   п.О�
пенки   Пролетарского    рай�
она  добились в  вышестоя�
щей инстанции  отмены   ре�
шения    Пролетарского рай�
онного  суда,  отказавшего  в
привлечении  к  ответствен�
ности  Главы   сельского     по�
селения  п. Опенки   за   зло�
употребление служебным
положением  и  превышение
должностных  полномочий.

ÑÀËÜÑÊ.
ÑÀËÜÑÊÎÅ ÎÁÚÅÄÈÍÅÍÈÅ

ÌÅÑÒÍÛÕ  ÎÒÄÅËÅÍÈÉ  ÊÏÐÔ

В день вступления в должность нового Главы Куйбышевского райо�
на коммуниста Криворотова зал районного ДК был заполнен до отка�
за. На лицах – улыбки и надежда, что такой опытный хозяйственник,
эффективный руководитель, как Александр Самуилович, сможет и
здесь, в на 90% дотационном районе, сдвинуть дело с мертвой точки.
Вся его прежняя деятельность и в хозяйстве, и на посту Главы Матве�
ево�Курганского района показывает, что работать он умеет. Конечно,
такой район – «не подарок», это и он сам понимает, и семья – жена,
сестра, дочь � жалеючи его, были не в восторге, но все же благосло�
вили на трудное поприще, потому что знают: никогда он не приходил
на готовенькое, всегда преодолевал трудности, всегда получал хоро�
ший результат благодаря своей неуемной энергии, умению органи�

ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÊÐÈÂÎÐÎÒÎÂ: «ÏÀÐÒÈß ÏÎÐÓ×ÈËÀ – ÑÄÅËÀÞ ÂÑÅ, ×ÒÎÁÛ ËÞÄßÌ ÆÈËÎÑÜ ÕÎÒÜ ×ÓÒÜ ËÓ×ØÅ»…

зовать, объединить людей на доброе, коллективное дело – в этом
весь смысл его жизни.

Символичным началом доброго дела был и коллективно состав�
ленный, с помощью товарищей по партии из Неклиновского района,
из Вареновского ДК, праздничный концерт, какого давненько здесь
не видывали.

В напутственных словах и гостей торжественного мероприятия, и
местных жителей сквозила главная мысль: дружными совместными
усилиями, честной работой можно многое изменить в этой жизни. Да
будет так! Успехов вам, уважаемые куйбышевцы. Мы помним, что в
советские времена вы завоевывали переходящие Красные замена в
трудовом соперничестве.



       E-mail:  dobro1917@mail.ru                          www.kprf-don.ru

4

       E-mail:  dobro1917@mail.ru                          www.kprf-don.ru

5
¹13 (666)04.04. - 10.04. 2012 г. ¹13 (666)04.04. - 10.04. 2012 г.

Ëó÷øåå èç ãàçåò è

ýëåêòðîííûõ ÑÌÈÏÀÍÎÐÀÌÀ ÏÐÅÑÑÛÏÀÍÎÐÀÌÀ ÏÐÅÑÑÛ
ËÈÄÅÐ ÈÇ ÍÈÎÒÊÓÄÀ

ÊÒÎ ÏÎÌÎÃ ÊÀÐÜÅÐÍÎÌÓ ÐÎÑÒÓ ÏÓÒÈÍÀ
«А Березовский – это кто?» – шутил Путин на своей

первой большой пресс-конференции в качестве пре-
зидента два года спустя. Журналисты смеялись – все
еще слишком хорошо помнили, что Березовский – это
«крестный отец» новой власти и, если бы не он, пресс-
конференции в Кремле давали бы совсем другие люди.
Летом 1999 года пол-России выдохнуло: «Это кто?»,
просматривая сюжеты про Путина. «Who is Putin» – ин-
тересовались иностранные журналисты. Тогда фами-
лии премьеров не успевали запоминать, не то что ди-
ректоров ФСБ.

Да и запоминать, по сути, было нечего. Владимир
Путин был относительно молодым чиновником из Пи-
тера, которого в столицу привела череда политичес-
ких и организаторских провалов. Имевшийся у него
опыт публичной политической борьбы был, мягко го-
воря, неудачным. Кстати, как у всех первых лиц «Еди-
ной России».

Впервые в роли политика Путин попробовал себя в
1995 году. Тогда в северную столицу из Москвы посту-
пила разнарядка: перед выборами в Государственную
думу кто-то должен был возглавить местное отделе-
ние тогдашней «партии власти» – «Наш дом – Россия».
Путин, работавший заместителем губернатора, согла-
сился. В первой предвыборной кампании он показал
себя как хороший охотник за деньгами (собрал 1,1
млрд. рублей, тогда как из центра перечислили только
15 млн.), но, пожалуй, абсолютно дремучий политтех-
нолог. «Портретами Виктора Черномырдина в Петер-
бурге было заклеено все: по 10–15 одинаковых плака-
тов на заборе и до 5 – на одном рекламном стенде», –
вспоминает исследователь вопроса Владимир Прибы-
ловский. Местные журналисты долго шутили над тем,
как Путин объяснил этот предвыборный ход: «Кашей
масла не испортишь, да и мы, наконец, русские люди,
подумали: не пропадать же плакатам!» Этот стиль бе-
зошибочно узнается и 13 лет спустя: чуть реже, но со
схожим упорством «единороссовские» активисты за-
вешивали небо над страной растяжками: «План Пути-
на – победа России!»

Выборы-95 в Санкт-Петербурге НДР под руковод-
ством Путина проиграла. Набрав 12,8% голосов,
«партия власти» заняла лишь третье место после «Яб-
лока» и КПРФ. На региональную часть списка при-
шлось всего два мандата.

Второй проигрыш случился уже в следующем году.
Именно Путин руководил избирательным штабом Ана-
толия Собчака на губернаторских выборах-96. Опла-
чивать кампанию губернатора, которому на федераль-
ном и региональном уровне противостояли силовики
под предводительством Александра Коржакова, мест-
ные бизнесмены отказались. Не было денег – не было
и результата. Над городом летали военные вертолеты
и разбрасывали листовки, в которых говорилось, что
Собчак «проходит по двум уголовным делам». Путин
ничего не мог с этим поделать. Может быть, как раз
тогда будущий лидер «Единой России» понял, что ад-
министративный ресурс – великая сила.

Сразу после выборов Путин подал в отставку. Он стал
обычным безработным чиновником и тихо переехал на
дачу – в 100 км от города, на берегу озера Комсомоль-
ское. В ставшем потом знаменитым дачном коопера-
тиве «Озеро» предавался меланхолии и дрессировал
собаку. «Он собирался уйти в частную жизнь, бизне-
сом заняться или уйти на преподавательскую работу,
у него не было амбиций вырваться в Москву», – вспо-
минает жена Собчака, ныне сенатор Людмила Нару-
сова, которая в то лето часто встречалась с Путиным.

В Москву Путина тянул его давний знакомый по ра-
боте у Собчака Анатолий Чубайс, который, в отличие
от своего друга, в 1996 году сделал головокружитель-
ную политическую карьеру. Чубайс не только возгла-
вил избирательный штаб Ельцина, двигавшегося на
второй срок с рейтингом 6%, но и привел его к победе.
Не один, конечно. Еще до выборов всей группе «биз-
нес-поддержки» были определены премии – за актив-
ное участие в предвыборной кампании, если она даст
результат. Чубайс, вспоминают его знакомые, хотел
возглавить «Роснефть» – для последующей привати-
зации. Но Березовский с другим олигархом Владими-
ром Гусинским устроили Ельцину истерику – слишком
много в одни руки. В итоге Чубайсу предложили воз-
главить администрацию президента.

«Администрация формировалась по так называемо-
му «паритетному принципу» – каждая бизнес-группа,
работавшая на победу Ельцина, делегировала по од-
ному своему представителю на позиции замов», – рас-
сказывает бывший кремлевский сотрудник. Чубайс же
решил, что имеет право на дополнительное место. На
позиции своих замов он позвал Алексея Кудрина и Вла-
димира Путина. Но, уже пригласив их обоих в Москву,

понял, что бонусов не будет – вакансия всего одна. Чу-
байс назначил Кудрина.

У всех в жизни бывают черные полосы, но не у всех есть
друзья, готовые прийти в этот период на помощь. У буду-
щего лидера «Единой России» такие друзья были. Имен-
но Кудрин, уже устроившись в Москве, нашел место в
столице и для Путина. Он позвонил первому вице-пре-
мьеру Алексею Большакову – чемпиону по перетягива-
нию питерских кадров в Москву, и тот всего за несколько
минут договорился с кремлевским «завхозом» Павлом
Бородиным. Так Путин стал заместителем управделами
президента. Шел уже второй месяц второго срока Ельци-
на, а его будущий преемник только появился в Москве на
более чем скромной должности.

Почему же именно в Путине действующий президент
рассмотрел президента будущего? Впервые Ельцин об-
ратил на него внимание через полгода, когда тот стал
начальником главного контрольного управления прези-
дента – освободилось место Кудрина, перебравшегося
вслед за Чубайсом в правительство. Путин исправно про-
верял исполнение указов президента, превратив конт-
рольное управление в полноценное силовое ведомство.
Как раз тогда в Кремле начали понимать, что неплохо бы
усилить контроль над регионами. Однако «зацепила» Ель-
цина не столько аппаратная эффективность нового чи-
новника (выдающейся-то она, пожалуй, не была), сколь-
ко его личные качества.

В Санкт-Петербурге оставался побежденный и осла-
бевший Собчак – один на один с губернатором Яковле-
вым. Против бывшего начальника Путина в 1997 году про-
куратура возбудила уголовное дело. Арест был делом вре-
мени. Однако 7 ноября 1997 года Путин, как настоящий
разведчик, устроил бывшему патрону побег. Как расска-
зала Нарусова, он прилетел в Питер, нашел финский са-
нитарный самолет, человека, который оплатил полет, и
разработал план побега. Именно это, по словам Нарусо-
вой, вызвало у Ельцина «глубокое человеческое уваже-
ние». Умение вести себя как командный игрок – каче-
ство, которое ценится в любом аппарате. А вот предан-
ность бывшему начальнику – это то, что было особенно
важно для Ельцина, неизбежно превращавшегося в «хро-
мую утку». Путин был похож на человека, который смог
бы обеспечить гарантии неприкосновенности экс-пре-
зиденту.

В пользу этого говорила и деятельность Путина на по-
сту директора ФСБ.

Это назначение было чисто политическим: экс-дирек-
тор службы Николай Ковалёв был союзником Лужкова и
Примакова. Дарить такой силовой ресурс политическим
противникам, да еще накануне выборов, Ельцин не соби-
рался. В ФСБ Путин должен был стать человеком Крем-
ля. И стал им. Однако главной заслугой нового хозяина
Лубянки лично перед Ельциным и его семьей стало сня-
тие Генерального прокурора Юрия Скуратова, который
при поддержке Примакова взялся разоблачать корруп-
цию в Управлении делами президента.

Под подозрением в получении взяток от швейцарской
компании «Мабетекс» в обмен на получение заказов на
реставрацию Большого Кремлевского дворца оказался
не только глава управделами Павел Бородин, но и дочери
президента РФ. «Путин лично позаботился о том, чтобы
меня отстранили от должности, – рассказывал позже
Скуратов. – Его службы систематически блокировали
передачу информации, необходимой для продолжения
расследования». Но у ФСБ были и другие заботы. Имен-
но агенты Путина «сняли и оплатили квартиру, в которую
приехал Скуратов для встречи с девушками». И именно в
руках будущего президента оказалась пленка с компро-
матом, которая затем транслировалась по телеканалам
РТР и ОРТ. Если публичные политические баталии Путину
не удавались, то в борьбе на аппаратном фронте он пока-
зал себя как раз тем человеком, который нужен «семье».

За выдвижение Путина на позиции преемника голосо-
вали и тогдашний глава администрации Александр Воло-
шин, и его предшественник, член «семьи» Валентин Юма-
шев, и Борис Березовский. Видеть президентом Путина
хотели многие. Но не сам Путин.

Вот как описывает один из разговоров с Березовским
на эту тему Александр Гольдфарб, руководитель Между-
народного фонда гражданских свобод и давний приятель
олигарха.

«Беседа проходила в кабинете Путина – аскетичная
обстановка, простая деревянная мебель, на столе бюст
Дзержинского. Путин приложил палец к губам и провел
Березовского в специальное место, где их никто не слы-
шал. Речь шла о выборе преемника. Но тогда Ельцин еще
собирался назначить Степашина.

– Володя, а как насчет тебя? – вдруг спросил Березов-
ский.

– Что насчет меня? – не понял Путин.
– Ты мог бы стать президентом?
– Я? Нет, я не тот человек. Не того ищу в жизни.
– Ну а чего же ты хочешь? Остаться навсегда здесь?
– Я хочу... – замялся Путин. – Я хочу быть Березовским».

Быть богатым? Стать хозяином российской нефти и
телевидения? Управлять страной, оставаясь при этом в
тени? Чего именно хотел Путин? Планов возглавить по-
литическую партию в списке его желаний точно не было.
Но в тот момент, когда Борис Ельцин сделал свой выбор,
стало понятно, что без партийной поддержки у Путина не
получится ничего. И первым это осознал Березовский.

«ÃÎËÎÑÓÉÒÅ, ÊÀÊ ÂÀÌ ÍÀÏÈÑÀÍÎ!»
ÊÀÊ «ÅÄÈÍÎÐÎÑÑÎÂ» Ó×ÈËÈ ÆÈÒÜ Â ÊÐÅÌËÅ
Вполне бытовую картину наблюдал один из авторов в

кабинете Владислава Суркова во время закрытого бри-
финга. Пока хозяин встречи объяснял журналистам тон-
кости политического будущего России, на зеленом сук-
не его стола для совещаний, где при желании можно было
бы сыграть в мини-гольф, появился самый обыкновен-
ный рыжий таракан. Он ловко лавировал между блокно-
тами и стаканами с остро отточенными карандашами,
но тут был замечен девушками, не выносящими насеко-
мых. Поднявшийся визг стих лишь после того, как Сурков
бесстрастно смахнул паразита со стола, куда-то за плин-

Для удобства управления огромная фракция была
разбита на 4 группы, которые возглавили Владимир Пех-
тин, Владимир Катренко, Вячеслав Володин и Олег Мо-
розов. Последняя была наименее организованной –
сюда стекались одномандатники и «перебежчики» из
других партий. Сам Морозов жаловался коллегам-де-
путатам, что у него собрались «диссиденты и инако-
мыслящие». К Морозову попали как раз большинство
лоббистов и тех, кто имел свою голову на плечах. Таким
в Думе было сложно.

Рабочий день начинался так: депутаты приходят за пол-
часа до пленарного заседания и получают «раздаточные
материалы». Главная из них – таблица вопросов, выне-
сенных в повестке дня на голосование. В последней гра-
фе было уже заранее отмечено, как рекомендовано го-
лосовать – «за», «против» или «воздержаться». То есть
обсуждать ничего не требовалось.

«Непыльная работа. И хорошо оплачиваемая. Тем, кто
голосовал правильно, полагалась ежемесячная премия»,
– рассказывает бывший депутат-«единоросс». Кроме
официальной зарплаты в 90 000 рублей доплачивали еще

вопросы выходили за рамки полномочий старших по их
подгруппам. В Госдуме Косопкин должен был подмечать
малейшие проявления беспорядка, вольнодумства и вов-
ремя их предотвращать.

Одну из таких превентивных спецопераций ощутил на
себе Ермолин. Не все «единороссы» строго выполняли
рекомендации по голосованию. Вольности позволяли себе
Александр Агеев из Волгограда, Лиана Пепеляева из Но-
восибирска, Анатолий Ермолин и еще человек 15, в том
числе лоббисты других крупных компаний. Это были не
бунтари, штурмующие баррикады. Просто, когда они были
категорически не согласны с тем, как предлагал голосо-
вать Кремль, они нажимали кнопку «воздержался» вмес-
то кнопки «за».

Внутри парламента с депутатами никто не спорил и не
отчитывал их, и когда летом 2004 года их вызвали в Кремль,
они шли туда с ощущением гордости. «Это же почетно,
вас вызывают в Кремль. Ни у кого не было и задней мыс-
ли, что сейчас нам будут вставлять по полной», – говорит
Ермолин. Депутаты перешли Красную площадь, и вот уже
знакомые кремлевские коридоры и переговорная Сурко-
ва. Депутаты расселись, обмениваясь шуточками. По-
явился Сурков. Нахмуренный, он прошел через весь ка-
бинет на свое место, не пожав никому руки. «У нас к вам
большие претензии», – начал чиновник. Затем он объяс-
нил суть проблемы – депутаты голосуют не так, как надо.
В качестве показательной жертвы для битья он выбрал
самого молодого 27-летнего депутата Агеева.

– Ты кто такой, ты как кнопки жмешь? Тебе что, непонят-
но что ли: что написано в табличке – так и должен нажи-
мать. Вы тут думаете, что вы депутаты Государственной
думы? – Сурков обвел взглядом присутствовавших. – Каж-
дый из вас лично мне обязан! Я за каждого из вас просил,
поручался. Будете делать то, что я вам скажу, – переска-
зывает Ермолин.

По словам Ермолина, операция была проведена в клас-
сическом корпоративном стиле: «Взяли одного парня по-
моложе. При всех грубо отодрали. С переходом на «ты»,
но без мата. Мол, мальчишка, не зарывайся».

Встреча прошла в июле, а в октябре Ермолин не удер-
жался и рассказал о том, как песочат депутатов, в письме
в Конституционный суд. По его словам, последней кап-
лей стало то, как его из Кремля заставляли комментиро-
вать теракт в Беслане. Ермолин дал интервью «Эху Моск-
вы», где обрушился с критикой на организаторов штурма
школы за непрофессионализм. На следующий день ему
позвонили из аппарата администрации президента, по-
хвалили за интересное интервью и посоветовали проком-
ментировать еще и Первому каналу. Ермолин с удоволь-
ствием согласился, и его попросили принять факс. В бу-
мажке черным по белому были написаны тезисы интер-
вью. «Первое – повышать бдительность, второе – кто за
переговоры с террористами, тот предатель». Ермолин
удивился и перезвонил.

– Погодите. Вы меня как эксперта приглашаете или как
говорящую голову? По первому вопросу могу рассказать
гораздо более компетентно, чем здесь написано. По вто-
рому вопросу я не буду говорить. Потому что я категори-
чески против. Считаю, что переговоры нужно вести все-
гда, хотя бы из тактических соображений.

На том конце возникла пауза.
– Мы вам перезвоним.
Через час перезвонили и попросили все-таки опреде-

литься с интервью.
– Давайте, я все скажу, но это говорить не буду.
– Анатолий Александрович, надо сказать. – Голос на том

конце трубки стал жестче.
– А что это вы меня гвоздями прибиваете?
– А мы всех сейчас прибиваем, сейчас время такое.
– Я остаюсь при своем мнении.
В итоге к Ермолину приехала съемочная группа: осве-

титель и оператор – без корреспондента. Поставили свет
и нажали запись.

Ермолин плюнул и рассказал на камеру все, что считал
нужным. На следующий день ему опять позвонили и нача-
ли отчитывать.

– Все-таки вы не сказали, как мы просили.
Для депутата это стало последней каплей: «Я понял,

что меня сейчас будут либо ломать, либо нужно самому
повести себя таким образом, чтобы ко мне больше не
приходили с подобными просьбами». В итоге Конститу-
ционный суд дал ответ, что вопрос взаимоотношений де-
путатов с Сурковым не в его компетенции, а Генеральная
прокуратура посоветовала обращаться в суд, если Ермо-
лин считает, что ему нанесен моральный ущерб. Об исто-
рии узнали СМИ, Ермолина моментально отчислили из
партии.

Последний его разговор в Кремле прошел уже с Косоп-
киным. Тот попытался начать разговор по-свойски:

– Анатолий, ну что ж ты, в таких структурах, в такой ком-
пании работал, не понимаешь, что это было обычное про-
изводственное совещание. Что ты из этого делаешь?

– Вы серьезно считаете, что крупная корпорация, про-
изводство и Госдума – это примерно одно и то же? А раз-

деление властей?
– Я смотрю, у вас решение обдуманное, – откашляв-

шись, сразу перешел на «вы» Косопкин.
Уже на выходе он медленно подошел к Ермолину и,

глядя в глаза, спросил:
– А у вас дети есть?
Ермолин вздрогнул.
– А вы не знаете?
Так в Кремле и понимали депутатов «Единой России».

Они – маленькие винтики производственной машины,
члены крупной корпорации, без права на личное мне-
ние. В следующий созыв Ермолин уже не прошел, по-
меняв «медведей» на СПС.

«ÄÅËÎÂÀß ÑÎÒÍß»
ÇÀ×ÅÌ ÁÈÇÍÅÑÌÅÍÀÌ ÈÄÒÈ Â ÄÅÏÓÒÀÒÛ?
Золотые интерьеры московской гостиницы «Нацио-

наль», расположенной прямо напротив Кремля, притя-
гивают к себе большие деньги. Здесь объявляют о сдел-
ках ценой в $6 млрд, таких, как слияние активов нефтя-
ных компаний ТНК и ВР в 2003 году. Здесь же продают
проходные места в списке «Единой России» на пред-
стоящих осенью думских выборах. Последняя цена,
которую успел зафиксировать Следственный комитет
России, была 7,5 млн. евро. Правда, платить такие
деньги соглашаются не все. Некто А.Г.Черников, соби-
равшийся стать депутатом за деньги, узнав о цене воп-
роса, передумал и написал заявление в ФСБ. Благода-
ря ему один из торговцев мандатами «Единой России»
и был задержан в «Национале» 7 июля 2011 года после
получения части требуемой суммы – 66 млн. руб.

Из этой истории складывается впечатление, что ме-
стами в списках «Единой России» торгуют буквально
все, кому не лень. У задержанного Владимира Мясина
было найдено подлинное удостоверение помощника
депутата Константина Бесчетного, хотя тот утвержда-
ет, что знать не знает такого помощника. Другой по-
средник – Леонид Карагод, успевший скрыться от пра-
воохранительных органов, действительно был помощ-
ником Александра Буркова, но, по словам депутата,
уволился за неделю до скандала. Еще в 2010 году оба
«торговца мандатами» работали на «Справедливую
Россию» в качестве политтехнологов. Схема посред-
ничества заслуживает отдельного описания…

А.Г.Черников вряд ли стал бы депутатом от «Единой
России». Посредники не те. Но сумма похожа на прав-
ду. Только платить ее нужно было в другом месте и в
другое время. Раньше это было достаточно просто.
Через посредников можно было выходить на людей,
принимающих решения. Но сейчас времена измени-
лись. Большинство опрошенных нами политтехноло-
гов, сотрудничающих с администрацией президента и
работающих на «единороссов», утверждают: текущая
думская кампания отличается от двух предыдущих как
раз тем, что попасть в предвыборные списки «Единой
России», да еще на проходное место, человеку, кото-
рый ранее не сотрудничал с «партией власти», практи-
чески невозможно.

Причина банальна: с финансами у «медведей» дела
сейчас обстоят гораздо лучше, чем с популярностью».
В качестве «паровозов» на этот раз правящая элита
рекрутирует уже не только губернаторов, но и членов
правительства – от министров до первых вице-премье-
ров. Благодаря «Народному фронту» Путина, затеян-
ному отчасти как предвыборный ребрендинг «партии
власти», в кандидатских рядах «ЕР» станет еще тес-
нее, чем раньше, – «фронтовики» займут не менее чет-
верти списочных мест. Тут уже не до сверхприбыли за
счет новичков – отстоять бы своих, проверенных вре-
менем.

Однако не стоит думать, что на этот раз в Госдуму от
«Единой России» пойдут одни бессребреники. Пред-
принимателям, уже имеющим историю отношений с
«партией власти», путь в ее списки отнюдь не заказан,
но раскошелиться им все равно придется. И несут они
свои деньги не посредникам, а напрямую в фонды
«партии власти»: официальные или теневые, при цент-
ральном аппарате или окологубернаторские, в зависи-
мости от того, кто лоббирует попадание кандидата в
список.

К 2003 году процесс составления списка партийных
кандидатов был более или менее отлажен. Сведением
и шлифовкой черновиков занимается Кремль, персо-
нально – Владислав Сурков. За несколько месяцев до
старта избирательной кампании к нему съезжаются
региональные делегации: губернатор (большинство
глав регионов встроено в «единороссовскую» верти-
каль), его заместитель по политике, глава партячейки,
руководитель избирательного штаба – 3–5 человек.
Здесь обсуждаются самые предварительные наброс-
ки первых троек.

ÎÏÅÐÀÖÈß «ÅÐ»
В середине ноября прошлого года в издательстве «Эксмо» вышла книга обозревателя журнала

«Форбс» Ильи Жегулева и корреспондента газеты «Ведомости» Людмилы Романовой «Операция Еди-
ная Россия. Неизвестная история партии власти».

Авторы назвали книгу журналистским расследованием. Его цель – рассказать читателям о превра-
щении, казалось бы, локального предвыборного проекта 1999 года в «корпорацию по добыче власти».

Как и кто на самом деле создавал «Единую Россию», является ли она действительно партией или
служит страховкой для сохранения власти Владимиром Путиным? И наконец, что впереди у «Единой
России»: станет ли она неотъемлемой частью жизни, спрутом, проникшим всюду, или ее ждет скорый
крах и забвение? Жегулев и Романова дают свои ответы на эти и другие вопросы, приводя множество
малоизвестных подробностей из истории «партии власти».

Три главы новой книги мы публикуем сегодня на страницах «Советской России».

тус кремлевского паркета, в политическое небытие. При-
мерно так же главный архитектор «партии власти» мог
бы, наверное, поступить с карьерой любого рядового
«единоросса».

Хмурым февральским утром 2002 года в сверкающем
фойе пансионата «Бор» было тесно и накурено, почти
как в тамбуре утренней электрички. В школе подготовки
кадров для «Единой России» шла вторая неделя учебы:
ежедневно с 9 утра до 11 ночи студенты – кандидаты в
руководители партячеек – слушали лекции министров и
отдувались на семинарах. Но в то утро «студенческие»
ряды разбавили действующие депутаты Госдумы. В го-
довщину отмены крепостного права к «медведям» при-
ехал представитель их «главного помещика» – Владис-
лав Сурков. Хороших новостей для собравшихся у него
не было.

– Больному перед смертью всегда становится немного
легче, – с ходу озадачил он собравшихся своей трактов-
кой кажущейся политической стабильности. – Нельзя же
все время находиться на искусственном дыхании, под
капельницей! Надо быть умными, чтобы выжить. Самое
главное – активизировать мыслительный процесс.

Казалось, по залу распространяется настойчивый
скрип – то ли извилин, то ли стиснутых от обиды зубов.
Ведь здесь сидели люди, уже успевшие привыкнуть к
мысли, что они в чем-то великие, а с ними вот так, без
почтения... Дальше – больше.

– Интеллектуальная жизнь партии – на нуле, – громил
Сурков собравшихся. – Хоть бы какие-нибудь интерес-
ные высказывания. Хотя бы «хотели как лучше, получи-
лось как всегда». А ведь ничего...

Сурков тем временем решил взбодрить приунывшую
аудиторию и сменил гнев на милость:

– Впрочем, если вы будете спать, коллеги, ничего
страшного не произойдет. Мы будем рассматривать вашу
партию как прицепной вагон, а кочегарить будем сами.

По большому счету, именно так и получилось. Ни Пути-
ну, ни Суркову не удалось превратить номенклатуру в
партию креатива. Несмотря на амбиции отдельных парт-
боссов, систему ручного управления из Кремля никто не
отменял ни для самой «Единой России», ни для ее фрак-
ции в Госдуме. Да и как еще управлять тремя сотнями
депутатов, не объединенных ни общей идеологией, ни
общими бизнес-интересами, ни даже общими врагами,
искусственно собранных в одну фракцию, пожалуй, с
единственной целью – обеспечить правильное голосова-
ние? К тому же далеко не все «единороссы» оказались
готовы сразу поверить словам нового думского спикера
Бориса Грызлова, сообщившего, что «парламент – не ме-
сто для дискуссий»...

около $3000 ежемесячно в конверте от «социально от-
ветственных» предпринимателей – компаний, делегиро-
вавших своих представителей в Думу. «Неплохие деньги
для человека, у которого нет своего предприятия. Но за
малейшую провинность могли вычесть 50% надбавки,
могли вообще денег не дать. И все было построено на
таких вещах», – говорит депутат.

Депутатский состав был действительно разношерстный.
Несмотря на арест Михаила Ходорковского, в Госдуму по
спискам «Единой России» прошли 3 представителя ЮКО-
Са. Одним из них, попавшим в подгруппу «неблагонадеж-
ных» депутатов, был руководитель молодежных проектов
«Открытой России» (гуманитарный фонд ЮКОСа) Анато-
лий Ермолин. От «Единой России» он был так же далек, как
Мельбурн от Москвы, но весной 2003 года Ермолина выз-
вал к себе ответственный за налаживание связей с орга-
нами государственной власти в ЮКОСе Василий Шахнов-
ский и сообщил, что компания хотела бы рекомендовать
его Кремлю в качестве кандидата в депутаты. «Для меня
это было полной неожиданностью, но все равно приятно,
– рассказывает Ермолин. – Как будто я это заслужил».
Новоиспеченный кандидат в депутаты пообещал достой-
но представлять компанию в Думе.

Уже летом Ермолину позвонили: «Надо сходить в
Кремль к Владиславу Юрьевичу». Процедуру знакомства
с Сурковым не минует ни один депутат от «Единой Рос-
сии», даже если он лоббист и за него ручаются ответ-
ственные люди. Но собеседование в Кремле – это не про-
верка на прочность, а вполне формальная процедура зна-
комства с начальством. В назначенный час Ермолин шел
по пустынным коридорам Кремля. Пусто было и в при-
емной у Суркова, в очереди никто не толкался. «Зашел,
поговорили минут 10–15, видимо, ему нужно было полу-
чить общее впечатление. Вот, мол, вас рекомендуют, как
вы сами? – Я – нормально. И практически на этом все
закончилось», – рассказывает Ермолин...

Как работает связь партии и власти? В администрации
президента есть специальный департамент по работе с
парламентом и партиями. Его представители не выпус-
кают депутатов из-под своей опеки. Они знают, что гото-
вится и обсуждается в комитетах и комиссиях, они не
пропускают заседания президиума фракции, которые
проходят каждый понедельник. Свой аппарат есть и у
спецпредставителя президента в Госдуме. С 2004 года
им был Александр Косопкин. Широкой общественности
он стал известен в 2009 году, когда потерял жизнь, пыта-
ясь подстрелить занесенных в Красную книгу архаров.
Тогда же он был «правой рукой» Владислава Суркова в
нижней палате парламента. Именно с ним, а не с Грыз-
ловым встречались депутаты-«единороссы», как только /Продолжение следует/

Илья ЖЕГУЛЕВ, Людмила РОМАНОВА.
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ПЕРВЫЙ

КУЛЬТУРА

ЗВЕЗДА

РОССИЯ

НТВ

СПОРТ

ПОНЕДЕЛЬНИК,
9 АПРЕЛЯ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.30,
3.00 Новости

5.05 “Доброе утро”
9.20 Контрольная закупка
9.50 “Жить здорово!”
10.55 Модный приговор
12.20 “БАНДЫ”. Т/с
13.25 “Криминальные хроники”
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.15 “ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО”. Т/с
16.10 “Право на защиту”
17.00 Среда обитания
18.45 “Давай поженимся!”
19.50 “Пусть говорят”
21.00 “Время”
21.30 “ОТРЫВ”. Т/с
22.30 “Первый класс”
23.30 “Познер”
00.45 “”БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК”. Т/с
1.40, 3.05 “СУДЬЮ НА МЫЛО”. Х/ф
3.35 “Валерий Ободзинский.

Украденная жизнь”
ВТОРНИК, 10 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 “БАНДЫ”. Т/с
13.25 “Криминальные хроники”

14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.15 “ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО”. Т/с
16.10 “Право на защиту”
17.00 Среда обитания
18.45 “Давай поженимся!”
19.50 “Пусть говорят”
21.00 “Время”
21.30 “ОТРЫВ”. Т/с
22.30 “Белла Ахмадулина. “А

напоследок я скажу”
23.55 “СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ”. Т/с
00.50 “ПОСЛЕДНЯЯ ПЕСНЯ”. Х/ф
2.50, 3.05 “ПРИЗРАКИ”. Х/ф

СРЕДА, 11 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 “БАНДЫ”. Т/с
13.25 “Криминальные хроники”
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.15 “ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО”. Т/с
16.10 “Право на защиту”
17.00 Среда обитания
18.45 “Давай поженимся!”
19.50 “Пусть говорят”
21.00 “Время”
21.30 “ОТРЫВ”. Т/с
22.30 Среда обитания. “Жилье и

жулье”

23.55 “В контексте”
00.50, 3.05 “ОПУСТЕВШИЙ ГОРОД”.

Х/ф
3.20 “Звезда” на час”
4.20 “Криминальные хроники”

ЧЕТВЕРГ, 12 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 “БАНДЫ”. Т/с
13.25 “Криминальные хроники”
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.15 “ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО”. Т/с
16.10 “Право на защиту”
17.00 Среда обитания
18.45 “Давай поженимся!”
19.50 “Пусть говорят”
21.00 “Время”
21.30 “ОТРЫВ”. Т/с
22.30 “Человек и закон”
23.55 Премьера. “Александр Лабас.

Космический полет маленькой
птички”

1.00 “СОЛЯРИС”. Х/ф
2.50, 3.05 “ШИРОКО ШАГАЯ:

ПРАВОСУДИЕ В ОДИНОЧКУ”. Х/ф
ПЯТНИЦА, 13 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 “БАНДЫ”. Т/с
13.25 “Криминальные хроники”
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.15 “ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО”. Т/с
16.10 “Право на защиту”
17.00 “Жди меня”
18.45 “Поле чудес”
19.50 “Пусть говорят”
21.00 “Время”
21.30 “Две звезды”
23.00 “Прожекторперисхилтон”
23.40 “ДОМ ВЕТРА”. Х/ф
2.50 “ГОСПОДА БРОНКО”. Х/ф
4.30 “Георгий Гречко. Я был в

космосе, я верю в Бога”
СУББОТА, 14 АПРЕЛЯ

5.40, 6.10 “УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ”. Х/ф
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
7.30 “Играй, гармонь любимая!”
8.20 ДиснейKклуб: “Джейк и пираты

Нетландии”
8.45 “Смешарики. ПИНKкод”
9.00 Умницы и умники
9.45 “Слово пастыря”
10.15 Смак
10.55 Премьера. “Ефим Копелян.

Информация к размышлению”
12.15 “НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ”. Х/ф
13.45 “НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ

НЕУЛОВИМЫХ”. Х/ф

15.15 “КОРОНА РОССИЙСКОЙ
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА
НЕУЛОВИМЫЕ”. Х/ф

18.15 “Кто хочет стать миллионером?”
19.10, 21.15 Премьера. “СТЕПНЫЕ

ДЕТИ”. Х/ф
21.00 “Время”
23.30 Пасха Христова. Трансляция

богослужения из Храма Христа
Спасителя

2.00 “ЖИВИТЕ В РАДОСТИ”. Х/ф
3.25 “ПЛОВЕЦ”. Х/ф
5.15 “Пасха”

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
15 АПРЕЛЯ

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 “Бременские музыканты”. М/ф
6.30 “УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ”. Х/ф
8.00 “Служу Отчизне!”
8.35 ДиснейKклуб: “Тимон и Пумба”
9.00 “Смешарики. ПИНKкод”
9.15 “Здоровье”
10.15 “Непутевые заметки”
10.35 “Пока все дома”
11.30 Фазенда
12.15 Праздничный канал
18.50 “Минута славы. Мечты

сбываются!”
21.00 Воскресное “Время”
22.00 “Мульт личности”
22.30 “Yesterday live”
23.35 “СВЯЗЬ”. Т/с
1.30 “ПЕРЕСТУПИТЬ ЧЕРТУ”. Х/ф
4.05 “Криминальные хроники”

ПОНЕДЕЛЬНИК,
9 АПРЕЛЯ

7.00 “Евроньюс”
10.00 “Наблюдатель”
11.15, 1.40 “ПЕРРИ МЭЙСОН”. Т/с
12.10, 18.10 “Артефакты”. Д/с
13.00 “Больше, чем любовь”
13.40 “Я К ВАМ НИКОГДА НЕ

ВЕРНУСЬ”. Телеспектакль
15.10 “Святыни христианского мира”.

Камень Иакова
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 “Таежная сказка”. “Сестрица

Аленушка и братец Иванушка”.
М/ф

16.10 “Жизнь морских обитателей”.
Д/с

17.05 Г. Свиридов. “Песнопения и
молитвы”

19.00 “Церковь в истории”
19.45 Главная роль
20.05 “Сати. Нескучная классика...”
20.45 “В оправдание этой жизни”. Д/ф
21.25 Aсademia
22.10 “Космическая одиссея. XXI

век”. Д/с
22.40 “Тем временем”
23.55 “Чрезвычайное путешествие”.

Д/ф
1.00 “Кинескоп” с Петром

Шепотинником
2.35 Ф. Шуберт. Соната для скрипки и

фортепиано
ВТОРНИК, 10 АПРЕЛЯ

6.30 “Евроньюс”
10.00 “Наблюдатель”
11.15, 1.55 “ПЕРРИ МЭЙСОН”. Т/с
12.10, 18.10 “Артефакты”. Д/с
13.05 “Пятое измерение”
13.30, 2.50 “Вильгельм Рентген”. Д/ф
13.40, 23.55 “КОСМИЧЕСКИЙ РЕЙС”.

Х/ф
14.50 “Секреты старых мастеров”
15.10 “Святыни христианского мира”.

Глава Иоанна Крестителя
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 “Прекрасная лягушка”. “Сын

прокурора спасает короля”. М/ф
16.10 “Жизнь морских обитателей”.

Д/с
17.05 Й. Гайдн. Месса с литаврами
17.55 Важные вещи
19.00 “Церковь в истории”
19.45 Главная роль
20.00 Власть факта. “Дворянская

честь”
20.40 “День K Рафаэль”. Д/ф
21.20 “Друзей моих прекрасные

черты...”
22.10 “Космическая одиссея. XXI

век”. Д/с
22.45 “Игра в бисер”
1.00 А. Дворжак. Симфония №8
1.40 “Мировые сокровища культуры”.

Д/ф
СРЕДА, 11 АПРЕЛЯ

6.30 “Евроньюс”
10.00 “Наблюдатель”
11.15, 1.55 “ПЕРРИ МЭЙСОН”. Т/с
12.10, 18.10 “Артефакты”. Д/с
13.05 Красуйся, град Петров!
13.30, 2.50 “Франческо Петрарка”. Д/ф
13.40 “ПУТЕШЕСТВИЕ НА ЛУНУ”. Х/ф
14.00 “Чрезвычайное путешествие”.
15.10 “Святыни христианского мира”.

Вифавара
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 “Верлиока”. “Непослушный

котёнок”. М/ф
16.10 “Жизнь морских обитателей”.

Д/с
17.05 “Свете тихий”. Духовные

песнопения
18.00 “Иван Айвазовский”. Д/ф
19.00 “Церковь в истории”
19.45 Главная роль
20.05 “Абсолютный слух”
20.45 “Малолетние узники войны”.

21.25 Aсademia
22.10 “Космическая одиссея. XXI

век”. Д/с
22.45 Магия кино
23.55 “ПЛАНЕТА БУРЬ”. Х/ф
1.15 Л. Бетховен. Симфония №7

ЧЕТВЕРГ, 12 АПРЕЛЯ
6.30 “Евроньюс”
10.00 “Наблюдатель”
11.15, 1.55 “ПЕРРИ МЭЙСОН”. Т/с
12.10, 18.10 “Огненный шар

Тутанхамона”. Д/ф
13.05 “Третьяковка K дар бесценный!”
13.30, 2.50 “Гиппократ”. Д/ф
13.40 “ПЛАНЕТА БУРЬ”. Х/ф
15.10 “Святыни христианского мира”.

Туринская Плащаница.
15.40, 19.30, 23.35 Новости культуры
15.50 “Следствие ведут Колобки”. М/ф
16.10 “Экосистемы. Паутина жизни”.

Д/с
17.05 Кантаты митрополита Илариона

(Алфеева) и И. Брамса
исполняет хор Академии
хорового искусства и
Национальный филармоничесK
кий оркестр России. Дирижер В.
Спиваков

17.55 Важные вещи
19.00 “Церковь в истории”
19.45 Главная роль. Спецвыпуск.

“ПУТЕШЕСТВИЕ НА ЛУНУ”
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
20.45 “Тайный советник Королёва”.

Д/ф
21.25 Aсademia. Борис Аверин
22.10 “Космическая одиссея. XXI

век”. Д/с
22.40 “Плетнёв”. Д/ф
23.55 “НЕБО ЗОВЕТ”. Х/ф
1.15 Борис Березовский исполняет

произведения С. Рахманинова
ПЯТНИЦА, 13 АПРЕЛЯ

6.30 “Евроньюс”

10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости
культуры

10.20 “ЧЕЛОВЕК В ФУТЛЯРЕ”. Х/ф
12.10, 18.10 “Когда египтяне плавали

по Красному морю”. Д/ф
13.05 “Письма из провинции”
13.30 “Шарль Перро”. Д/ф
13.40 “НЕБО ЗОВЕТ”. Х/ф
15.00 “Древо жизни”. Д/ф
15.10 “Святыни христианского мира”.

Сударь
15.50 “Лиса и заяц”. М/ф
16.00 “Экосистемы. Паутина жизни”.

Д/с
16.55 Билет в Большой
17.40 С. Рахманинов. “Всенощное

бдение” (фрагменты)
19.00 “Церковь в истории”
19.45 “Искатели”. “Мемории Гоголя”.
20.30 К 100Kлетию со дня рождения

актера. “Мгновения Ефима
Копеляна”

21.10 “НИКОЛАЙ БАУМАН”. Х/ф
22.45 К 75Kлетию Анатолия Лысенко.

“Линия жизни”
00.00 “РУССКИЕ СВЯТЫНИ”. Х/ф
00.45 “Кто там...”
1.10 “Искатели”. “Мемории Гоголя”.
Внимание! 02.0001.55 “Мгновения

Ефима Копеляна”.
2.35 “Мировые сокровища культуры”.

Д/ф
СУББОТА, 14 АПРЕЛЯ

6.30 “Евроньюс”
10.00 Библейский сюжет
10.35 “ДЕТИ ВАНЮШИНА”. Х/ф
12.10 “Пряничный домик”. Д/с
12.35 “Личное время”
13.05 “ПРИНЦЕССА НА ГОРОШИНЕ”.

Х/ф
14.30 “Очевидное K невероятное”
14.55 “Святыни христианского мира”.

Гроб Господень. Свидетель
Воскресения

15.25 “РАНЬШЕ”. Телеспектакль
16.25, 1.55 “Дворцы Европы”. Д/с
17.20 “Господин премьерK министр”.

Д/ф
19.05 “Романтика романса”
20.00 “Михаил Жаров”. Д/ф
20.40 “СТАРШАЯ СЕСТРА”. Х/ф
22.20 “Обретение веры. Двадцать лет

спустя”. Д/ф
23.00 “И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, И

ЛЮБОВЬ”. Х/ф
00.40 “Лето Господне”. Воскресение

Христово. Пасха
1.05 “Биг Сур”. Д/ф
2.50 “Лукас Кранах Старший”. Д/ф

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
15 АПРЕЛЯ

6.30 “Евроньюс”
10.00 “Лето Господне”. Воскресение

Христово. Пасха. (*)
10.35, 23.45 “АЛЁШКИНА ЛЮБОВЬ”.

Х/ф
12.00 “Пряничный домик”. Д/с
12.30 “Лоскутик и Облако”. М/ф
13.25 “Биг Сур”. Д/ф (*)
14.20 “Цирк Массимо”
15.15 “Когда танец становится

жизнью”. Екатерина Максимова.
15.55 “АНЮТА”. ФильмKбалет
17.05 “Острова”
17.45 “СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ”. Х/ф
19.20 Хрустальный бал “Хрустальной

Турандот”
20.45 “Послушайте!” Владимир

Васильев в Московском
международном Доме музыки.
Вечер 2Kй.

22.00 Открытие ХI Московского
Пасхального фестиваля. ПТ из
Большого зала консерватории

1.10 “Звезды российского джаза”

ПОНЕДЕЛЬНИК,
9 АПРЕЛЯ

6.00 “Защита Грушина”. Д/с.
6.35 “МАМА”. Х/ф.
7.05 “АВАРИЯ”. Х/ф.
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00

Новости.
9.15 “МАЙОР “ВИХРЬ”. Х/ф.
13.15 “Защищая небо Родины.

История отечественной ПВО”.
Д/с.

14.25 “Партизаны против Вермахта”.
“Освобождение Белоруссии”.
Д/с.

14.55, 16.15 “УЧАСТОК”. Т/с.
17.25 “Операция “Багратион”.

Хроника победы”. “Западное
направление”. Д/с.

18.30 “Легенды советского сыска”.
“Шальное золото”. Д/с.

19.40 “ВЫГОДНЫЙ КОНТРАКТ”. Т/с.
21.05 “ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ

МОСКВА!”. Т/с.
22.30 “БИГЛЬ”. Т/с.
23.25 “БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ”. Х/ф.
00.55 “Дневник адмирала Головко”.

Д/ф.
01.45 “ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ”. Х/ф.
03.35 “НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ”. Х/ф

ВТОРНИК, 10 АПРЕЛЯ
6.00, 13.15 “Защищая небо Родины.

История отечественной ПВО”.
Д/с.

6.55, 14.55, 16.15 “УЧАСТОК”. Т/с.

9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.

9.15, 19.40 “ВЫГОДНЫЙ КОНТРАКТ”.
Т/с.

10.35, 21.05 “ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ
МОСКВА!”. Т/с.

11.30 “БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ”. Х/ф.
14.05 “Битва империй”. Д/с.
14.20 “Уральский дракон”. Д/с.
17.25 “Операция “Багратион”.

Хроника победы”. “Направление
главного удара”. Д/с.

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

22.30 “БИГЛЬ”. Т/с.
23.25 “БАРМЕН ИЗ “ЗОЛОТОГО

ЯКОРЯ”. Х/ф.
01.00 “СТРАННЫЕ ЛЮДИ”. Х/ф.
02.55 “КОМИССАР”. Х/ф.
05.05 “Невидимый фронт”. Д/с

СРЕДА, 11 АПРЕЛЯ
6.00, 13.15 “Защищая небо Родины.

История отечественной ПВО”.
Д/с.

6.55 “УЧАСТОК”. Т/с.
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00

Новости.
9.15, 19.40 “ВЫГОДНЫЙ КОНТРАКТ”.

Т/с.
10.35, 21.05 “ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ

МОСКВА!”. Т/с.
11.30 “БАРМЕН ИЗ “ЗОЛОТОГО

ЯКОРЯ”. Х/ф.
14.05 “Битва империй”. Д/с.

14.25 “Победа над временем”. Д/с.
14.55, 16.15 “ЗАКОЛДОВАННЫЙ

УЧАСТОК”. Т/с.
17.25 “Операция “Багратион”.

Хроника победы”. “Чайная роза
отцвела”. Д/с.

18.30 “Легенды советского сыска”.
“Чёрная кошка. Подлинная
история”. Д/с.

22.30 “БИГЛЬ”. Т/с.
23.25 “БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН”. Х/ф.
01.00 “НА СЕМИ ВЕТРАХ”. Х/ф.
03.00 “Звезда Ломоносова”. Д/с

ЧЕТВЕРГ, 12 АПРЕЛЯ
6.00 “Защищая небо Родины.

История отечественной ПВО”.
Д/с.

6.55, 14.55, 16.15 “ЗАКОЛДОВАННЫЙ
УЧАСТОК”. Т/с.

9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.

9.15, 19.40 “ВЫГОДНЫЙ КОНТРАКТ”.
Т/с.

10.35, 21.05 “ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ
МОСКВА!”. Т/с.

11.30 “12 апреля 1961 года. 24 часа”.
Д/ф.

13.15 “Энергия космической эры”. Д/ф.
14.00 “Битва империй”. Д/с.
14.20 “Великолепная “семерка”. Д/с.
17.25 “Операция “Багратион”.

Хроника победы”. “Канны на
Березине”. Д/с.

18.30 “Легенды советского сыска”.

“Отравители”. Д/с.
22.30 “БИГЛЬ”. Т/с.
23.25 “САМЫЕ ПЕРВЫЕ”. Х/ф.
01.25 “НЕЙТРАЛЬНЫЕ ВОДЫ”. Х/ф.
03.25 “СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ УХОДИТ

НА ПЕНСИЮ”. Х/ф.
05.05 “Первый полет. Вспомнить

все”. Д/ф
ПЯТНИЦА, 13 АПРЕЛЯ

6.00, 13.15 “Защищая небо Родины.
История отечественной ПВО”.
Д/с.

6.55 “ЗАКОЛДОВАННЫЙ УЧАСТОК”.
Т/с.

9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.

9.15 “ВЫГОДНЫЙ КОНТРАКТ”. Т/с.
10.35 “ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ

МОСКВА!”. Т/с.
11.40 “Я ВАС ДОЖДУСЬ...”. Х/ф.
14.05 “Битва империй”. Д/с.
14.30 “МАШЕНЬКА”. Х/ф.
16.25 “БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН”. Х/ф.
18.30 “Легенды советского сыска”.

“Преступная страсть”. Д/с.
19.30 “Твердыни мира. МонастыриK

сторожи”.
20.20 “ШЕСТОЙ”. Х/ф.
22.30 “ДНЕПРОВСКИЙ РУБЕЖ”. Х/ф.
01.10 “ГОВОРИТ МОСКВА”. Х/ф.
03.05 “СТРАННЫЕ МУЖЧИНЫ

СЕМЕНОВОЙ ЕКАТЕРИНЫ”. Х/ф
СУББОТА, 14 АПРЕЛЯ

6.00 “САМЫЕ ПЕРВЫЕ”. Х/ф.

8.00 Мультфильмы.
10.10 “ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...”. Х/ф.
11.55, 13.15 “УЧАСТОК”. Т/с.
13.00, 18.00 Новости.
16.45 “Великая Отечественная война.

День за днем”. Д/с.
16.55 “Крылья России”. “Пилотажные

группы мира. Скорость
сближения”. Д/с.

18.15 “БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА”. Т/с.
23.30 “Я ВАС ДОЖДУСЬ...”. Х/ф.
00.50 “СТАРШИЙ СЫН”. Х/ф.
03.30 “КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ

БОЛЬШИМИ”. Х/ф.
05.15 “Большой репортаж. Полковые

священники”
ВОСКРЕСЕНЬЕ,

15 АПРЕЛЯ
6.00 “МАШЕНЬКА”. Х/ф.
7.30 “РЫЖИК”. Х/ф.
9.00 Мультфильмы.
10.00 “Служу России”.
11.15 “Тропой дракона”.
11.55, 13.15 “ЗАКОЛДОВАННЫЙ

УЧАСТОК”. Т/с.
13.00, 18.00 Новости.
16.55 “Крылья России”. “Разведчики.

Следящие с небес”. Д/с.
18.15 “ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ

МОСКВА!”. Т/с.
21.55 “ЩИТ ОТЕЧЕСТВА”. Х/ф.
23.35 “БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА”. Т/с.
04.55 “Товарищ комендант”.

“Комендант ПортKАртура”. Д/с

ПОНЕДЕЛЬНИК,
9 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, 10 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 “УЧАСТКОВЫЙ”. Т/с
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 “МЕНТ В ЗАКОНЕ”. Т/с
1.35 Квартирный вопрос
2.40 ЧудоKлюди
3.10 “ДЕТЕКТИВ РАШ”. Т/с
5.00 “ЗНАКИ СУДЬБЫ”. Т/с

СРЕДА, 11 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 “УЧАСТКОВЫЙ”. Т/с
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 “МЕНТ В ЗАКОНЕ”. Т/с
1.35 Дачный ответ
2.40 ЧудоKлюди
3.10 “ДЕТЕКТИВ РАШ”. Т/с
5.00 “ЗНАКИ СУДЬБЫ”. Т/с

ЧЕТВЕРГ, 12 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 “Наш космос. Избранник небес”
2.35 ЧудоKлюди
3.05 “ДЕТЕКТИВ РАШ”. Т/с
4.55 “ЗНАКИ СУДЬБЫ”. Т/с

ПЯТНИЦА, 13 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
13.25 “Суд присяжных. ОкончательK

ный вердикт”
14.40 “Женский взгляд” Аристарх

Ливанов
16.25 “Прокурорская проверка”
17.40 “Говорим и показываем”
19.30 “БРАТАНЫ”. Х/ф
21.30 “МИШЕНИ” ИЗ ЦИКЛА

“СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ”.
Х/ф

23.20 “МЕНТ В ЗАКОНЕ”. Т/с
1.20 “БАНКРОТСТВО”. Х/ф
3.05 “ДЕТЕКТИВ РАШ”. Т/с
4.45 “ЗНАКИ СУДЬБЫ”. Т/с

СУББОТА,14 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
15.00 “Схождение Благодатного

огня”. ПТ из Иерусалима
16.20 “Таинственная Россия:

Матрона K заступница
столицы?”

17.20 Очная ставка
18.20 Обзор. Чрезвычайное

происшествие
19.55 “Программа максимум”
21.00 “Русские сенсации”
21.55 Ты не поверишь!
22.50 “НАСТОЯТЕЛЬK2”. Х/ф

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

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
15 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 поKрусски”
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”
22.00 “Тайный шоуKбизнес”
23.00 “НТВшники”. Арена острых

дискуссий
00.05 “ПОСТОРОННИЙ”. Х/ф
2.10 “Кремлевские похороны”
3.05 “ДЕТЕКТИВ РАШ”. Т/с
4.55 “ЗНАКИ СУДЬБЫ”. Т/с

ПОНЕДЕЛЬНИК,
9 АПРЕЛЯ

5.00, 7.10 “Все включено”
5.55 “Индустрия кино”
6.30 “В мире животных”
7.00, 9.00, 16.35, 1.25 ВестиKСпорт
8.10 “Моя рыбалка”
8.40, 11.40, 1.40 ВЕСТИ.ru
9.15 “МИФ”. Х/ф
12.00 “Местное время. ВестиKСпорт”
12.30 “Футбол.ru”
13.35 Биатлон. “Гонка чемпионов”.

Трансляция из Москвы
16.05 “Наука 2.0. Угрозы

современного мира”. Климат
16.55 МиниKфутбол. ЧМ. Отборочный

матч. Россия K Азербайджан
18.55 Волейбол. ЧР. Женщины.
20.45 Профессиональный бокс
22.00, 04.05 “Неделя спорта”
22.55 Футбол. Чемпионат Англии.

“Фулхэм” K “Челси”. ПТ
00.55 “Наука 2.0.Большой скачок”.

Зоопарк. Сохранить и
приумножить

1.55 Футбол. ПремьерKлига. ЦСКА K
“Анжи” (Махачкала)

ВТОРНИК, 10 АПРЕЛЯ
5.00, 7.10 “Все включено”
5.55 “Оленья полиция”. Д/ф
7.00, 9.00, 11.50, 15.25, 19.50, 2.30

ВестиKСпорт
8.10 “Школа выживания”
8.40, 11.35, 2.40 ВЕСТИ.ru
9.15 “ВРЕМЯ ПОД ОГНЕМ”. Х/ф
11.00 “Вопрос времени”. Одежда

будущего
12.10 “Неделя спорта”
13.05 “МИФ”. Х/ф
15.40 “Сверхчеловек”
16.45 Профессиональный бокс. Бой

за титул чемпиона мира по

версии WBA. Денис Лебедев
(Россия) против Шона Кокса

20.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/8
финала. “Жальгирис” (Литва) K
“Локомотив” (Россия). ПТ

22.00 “Футбол России”
22.55 Футбол. Чемпионат Англии.

“Блэкберн” K “Ливерпуль”. ПТ
00.55 “Мастер спорта”
1.25 “Наука 2.0. Легенды о чудовищах”
2.55 “Моя планета”

СРЕДА, 11 АПРЕЛЯ
5.00, 7.10, 12.05 “Все включено”
5.55, 2.10 “Моя планета”
7.00, 9.00, 11.50, 17.40, 21.55, 1.45

ВестиKСпорт
8.10 “Вопрос времени”. Одежда

будущего
8.40, 11.35, 1.55 ВЕСТИ.ru
9.15 “ЗЕМЛЯ K ВОЗДУХ”. Х/ф
11.00 “Наука 2.0.Большой скачок”.

Зоопарк. Сохранить и
приумножить

12.35 “СТАЛЬНЫЕ ТЕЛА”. Х/ф
14.40 “Футбол России”
15.40 Футбол. Первенство России.

Футбольная Национальная Лига.
“Сибирь” (Новосибирск) K
“Шинник” (Ярославль)

17.55 Футбол. Кубок России. 1/2
финала. “Рубин” (Казань) K
“Ростов” (РостовKнаKДону).

19.55 Футбол. Кубок России. 1/2
финала. “Динамо” (Москва) K
“Волга” (Нижний Новгород)

22.10 Футбол. Навстречу ЕвроK 2012
22.40 Футбол. Чемпионат Англии.

“Уиган” K “Манчестер Юнайтед”.
00.40 Роман Шишкин в программе

“90x60x90”
3.00 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 1/8

финала. ПТ

ЧЕТВЕРГ, 12 АПРЕЛЯ
5.30 “Спортивная наука”
5.55, 12.10 Роман Шишкин в

программе “90x60x90”
7.00, 9.00, 11.55, 17.35, 00.00, 2.25

ВестиKСпорт
7.10, 13.10 “Все включено”
8.10 “Рейтинг Тимофея Баженова.

Законы природы”
8.40, 11.35, 2.35 ВЕСТИ.ru
9.15 “И ГРЯНУЛ ГРОМ”. Х/ф
11.05 “Наука 2.0. Опыты дилетанта”.

Невесомость
13.40 “Мастер спорта”
14.15 “ВЫСШАЯ СИЛА”. Х/ф
16.35, 00.15 “Удар головой”.

Футбольное шоу
17.55 Хоккей. ЧМ среди юниоров.

Россия K Латвия. ПТ из Чехии
20.10 Волейбол. ЧР. Финал
22.10 “ЧЕРНЫЙ ГРОМ”. Х/ф
1.20 “Наука 2.0. Программа на

будущее”. Мир без лекарств
1.50 “Наука 2.0. Большой скачок”.

Космическая еда
2.50 “Сегун”
3.55 Биатлон. Приз памяти

В.Фатьянова. Спринт. Женщины.
ПТ из ПетропавловскаK
Камчатского

ПЯТНИЦА, 13 АПРЕЛЯ
4.55, 7.10 “Все включено”
5.55 Биатлон. Приз памяти

В.Фатьянова. Спринт. Мужчины.
7.00, 9.10, 11.50, 15.25, 22.05, 00.20

ВестиKСпорт
8.10 “Сверхчеловек”
9.25, 00.30 ВЕСТИ.ru. Пятница
9.55 ФОРМУЛАK1. ГранKпри Китая.

Cвободная практика.
12.05 Биатлон. Приз памяти

В.Фатьянова. Спринт.

14.25 “Удар головой”. Футбольное шоу
15.45 “Основной состав”
16.15 Хоккей. КХЛ. “Кубок Гагарина”
19.15 Волейбол. ЧР. Финал
21.15, 3.05 “Футбол России. Перед

туром”
22.25 Профессиональный бокс
1.00 “Вопрос времени”. Одежда

будущего
1.35 “Моя планета”
2.05 “Мастер спорта”
2.40 “Спортивная наука”
3.55 Биатлон. Приз памяти

В.Фатьянова. Гонка
преследования. Женщины

СУББОТА, 14 АПРЕЛЯ
4.55 Биатлон. Приз памяти

В.Фатьянова. Гонка
преследования. Мужчины

5.40 “Сегун”
6.40, 9.15, 12.50, 22.55, 1.40 ВестиK

Спорт
6.55 ФОРМУЛА K 1. ГранKпри Китая.

Cвободная практика.
8.10 “В мире животных”
8.45 ВЕСТИ.ru. Пятница
9.25 “Спортback”
9.50 ФОРМУЛАK1. ГранKпри Китая.

Квалификация. ПТ
11.05 Биатлон. Приз памяти

В.Фатьянова. Гонка
преследования

13.05 “КОДЕКС ВОРА”. Х/ф
15.05 “Футбол России. Перед туром”
15.55 Хоккей. ЧМ среди юниоров.

Россия K Германия
18.10 Футбол. ПремьерKлига. “Зенит”

(СанктKПетербург) K ЦСКА. ПТ
20.55 Футбол. Кубок Англии. 1/2

финала. “Ливерпуль” K
“Эвертон”

23.15 Смешанные единоборства.

Виталий Минаков (Россия)
против Тадаса Римкявичуса
(Литва). Александр Стецуренко
(Россия) против Марека
Лавриновича (Латвия).

1.50 “Сокровища затонувшего
корабля”

2.55 “Моя планета”
3.55 “Страна. ru”

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
15 АПРЕЛЯ

5.00 “Страна. ru”
5.55 “Наука 2.0. Легенды о чудовищах”
7.00, 9.05, 13.15, 17.15, 20.25, 2.25

ВестиKСпорт
7.15 “Моя рыбалка”
7.45, 2.35 “Моя планета”
8.05 “Рейтинг Тимофея Баженова.

Законы природы”
8.40 “Страна спортивная”
9.20 АвтоВести
9.50 “Большой тестKдрайв со

Стиллавиным”
10.45 ФОРМУЛАK1. ГранKпри Китая
13.30, 1.00 Профессиональный бокс.

Брэндон Риос против Ричарда
Абриля (Куба). Бой за звание
чемпиона мира в легком весе по
версии WBA. Трансляция из
ЛасKВегаса

14.55 Хоккей. КХЛ. “Кубок Гагарина”
17.25 Футбол. Навстречу ЕвроK 2012
17.55 “Планета футбола” Владимира

Стогниенко
18.25 Футбол. ПремьерKлига. “Анжи”

(Махачкала) K “Динамо”
(Москва). ПТ

20.55 Футбол. Кубок Англии. 1/2
финала. “Тоттенхэм” K “Челси”

22.55 “Футбол.ru”
23.55 “Белый против Белого”
00.45 “Картавый футбол”

ПОНЕДЕЛЬНИК,
9 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!”. ТокKшоу
9.40 “О самом главном”. ТокKшоу
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 “ШАПОВАЛОВ”. Т/с
22.55 “ЛЕКТОР”. Т/с
23.55 Премьера. “Бомба для Японии.

Рихард Зорге”
00.50 Вести +
1.10 “Профилактика”
2.20 “БИЛЛ ИНГВАЛK3”. Т/с
4.10 “Городок”. Дайджест

ВТОРНИК, 10 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!”. ТокKшоу
9.40 “О самом главном”. ТокKшоу
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 “ШАПОВАЛОВ”. Т/с
22.55 Специальный корреспондент
23.55 Премьера. “Титаник. Последняя

тайна”
00.55 Вести +
1.15 “Профилактика”
2.25 “Честный детектив”
3.05 “НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В БЕЛЫХ

ЛЕБЕДЕЙ”. Х/ф. 1Kя серия (1980)
СРЕДА, 11 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!”. ТокKшоу
9.40 “О самом главном”. ТокKшоу
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 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 “ШАПОВАЛОВ”. Т/с

22.55 К 150Kлетию со дня рождения.
Премьера. “Петр Столыпин.
Выстрел в Россию. ХХ век”

00.45 Вести +
1.05 “Профилактика”
2.15 “НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В БЕЛЫХ

ЛЕБЕДЕЙ”. Х/ф. 2Kя серия
(1980)

3.35 “БИЛЛ ИНГВАЛK3”. Т/с
4.00 Комната смеха

ЧЕТВЕРГ, 12 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!”. ТокKшоу
9.40 “О самом главном”. ТокKшоу
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 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 “ШАПОВАЛОВ”. Т/с
22.55 “Поединок”
00.30 Вести +
00.50 “Профилактика”
2.00 Премьера. “ГАСТАРБАЙТЕР”. Х/ф

(2010)
3.55 “БИЛЛ ИНГВАЛK3”. Т/с
4.25 “Городок”. Дайджест

ПЯТНИЦА, 13 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!”. ТокKшоу
10.05 “О самом главном”. ТокKшоу
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. Юрий

Гагарин”
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 “Юрмала”
22.50 Премьера. “ХЛЕБНЫЙ ДЕНЬ”.

Х/ф
00.40 “ДЕЛО О ПЕЛИКАНАХ”. Х/ф
3.35 Горячая десятка

СУББОТА, 14 АПРЕЛЯ
4.50 “МАЧЕХА”. Х/ф (1973)
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, 5.05 “Городок”. Дайджест
10.05 «Иван, сын Ивана”. Премьера

документального фильма ГТРК
«ДОНKТР»

10.35 «Город для жизни»
10.50 «Я есть»

11.10 Местное время. Вести. Дон
11.20 “Честный детектив”
11.55, 14.30 “ВСЕГДА ГОВОРИ

“ВСЕГДА”. Т/с
14.20 Местное время. Вести. Дон
17.05, 20.45 Премьера. “ИСТОЧНИК

СЧАСТЬЯ”. Х/ф (2012)
20.00 Вести в субботу
21.50 Премьера. “ДИРИЖЕР”. Х/ф

(2012)
23.30 “Пасха Христова”. Прямая

трансляция Пасхального
богослужения из Храма Христа
Спасителя

2.00 “СТРЯПУХА”. Х/ф (1965)
3.30 “ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ”. Х/ф (1968)

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
15 АПРЕЛЯ

5.55 “СТРЯПУХА”. Х/ф (1965)
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 “ВСЕГДА ГОВОРИ “ВСЕГДА”. Т/с
14.20 Местное время. Вести. Дон
14.30 Премьера. “Титаник”
16.15 “Смеяться разрешается”
18.10 “Фактор А”
20.00 Вести недели
21.05 “С днем рождения, Алла!”

Юбилейный концерт Аллы
Пугачевой

2.00 “ТРОСТИНКА НА ВЕТРУ”. Х/ф
(1980)
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«ÐÎÑÒÎÂ» ÎÁÛÃÐÀË «ÑÏÀÐÒÀÊ – ÍÀËÜ×ÈÊ»

В матче 36 тура Чемпионата России по футK
болу «Ростов» одолел «СпартакKНальчик». ДоK
машняя встреча на стадионе «ОлимпK2» заверK
шилась со счетом 2:1 в пользу донских футбоK
листов.

Начало встречи осталось за желтоKсиними.
Уже на 11Kй 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 вороK
там и на 31Kй минуте Салата нанес потрясаюK
щий по красоте удар через себя с линии штрафK
ной, после которого мяч заколыхался в сетке
ворот гостей. После перерыва желтоKсиние
сбавили темп и «Спартак» смог отквитать один
мяч. Захирович на 61Kй минуте смог протолкK
нуть мяч мимо Плетикосы. В конце игры у СиK
радзе сдали нервы, игрок гостей ударил ЕмеK
льянова и отправился отдыхать. Таким обраK
зом, желтоKсиние после победы над нальчанаK
ми смогли подняться на 10 строчку в турнирK
ной таблице ПремьерKЛиги Чемпионата РосK
сии. Следующую встречу «ростовчане» провеK
дут в Нижнем Новгороде, где померяются сиK
лами с футбольным клубом «Волга». Матч соK
стоится 31 марта в 14:00. по материалам
www.fcKrostov.ru
ÂÏÅÐÂÛÅ Â ÞÆÍÎÉ ÑÒÎËÈÖÅ ÏÐÎØÅË ÌÀÒ×

ÑÁÎÐÍÛÕ ÏÎ ÈÃÐÎÂÛÌ ÂÈÄÀÌ ÑÏÎÐÒÀ

Овацией переполненных трибун ростовскоK
го Дворца Спорта была встречена финальная
сирена матча Россия K Черногория.

В Ростове прошел ответный матч между наK
циональными женскими гандбольными сборK
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 команK
де Черногории. Встреча в Подгорице завершиK
лась со счетом 23:22. Но на сей раз, наша сборK
ная победу не упустила. На протяжении всего
матча в Ростове россиянки то вырывались впеK
ред, то выступали в роли догоняющих. Игра
вплоть до последних секунд держала в напряK
жении весь зрительный зал. При равном счете
наши гандболистки всеKтаки нашли силы для
последнего рывка и вырвали победу. В итоге,
24:23 в пользу сборной России. В составе росK
сийской сборной с первых минут играли две
представительницы донского клуба "РостовK
Дон" K Майя Петрова и Эмилия Турэй.

ÐÎÑÒÎÂÑÊÈÅ ÀÐÌÅÉÖÛ
ÐÅÀÁÈËÈÒÈÐÎÂÀËÈÑÜ Â ÓÊÐÀÈÍÅ,

ÑÛÃÐÀÂ ÂÍÈ×ÜÞ

Вторая игра с командой «Славутич» для росK
товчан закончилась со счетом 1:1, рассказали
в прессKслужбе ФК СКА.

Накануне ростовские армейцы провели закK
лючительный матч в рамках сбора команды в
Крыму. В Алуште футболисты СКА провели матч
с командой 2Kой украинской лиги «Славутич».
Открыли счет хозяева поля. «Затем наш полуK
защитник, новичок армейцев Уразов, с пенальK
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 РостовеKнаKДону прошел третий областK
ной турнир по боулингу среди особенных спортK
сменов. Он был посвящен 75Kлетию области
Ростовской области. Пациенты десяти психоK
неврологических интернатов области состязаK
лись в умении сбивать шаром кегли. ПобедитеK
лями турнира стал Шахтинский психоневролоK
гический интернат, на втором месте K СальсK
кий и замыкает тройку лидеров Зверевский
психоневрологический интернат. В личном перK
венстве победителем стал пациент ШахтинсK
кого психоневрологического интерната ВладиK
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 поK
эта, члена Союза российских писателей ЛеоK
нида Григорьяна "Веселый шарик на печальK
ном шаре". Как и ранее изданные книги "Лягу
в два, а встану в три" и "Превращения", она
содержит лучшие страницы творческого наK
следия поэта и переводчика, ушедшего из жизK
ни в 2010 году.

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

ÒÐÅÒÈÉ ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÔÅÑÒÈÂÀËÜ

«ÀÊÊÎÐÄÅÎÍ ÏËÞÑ» Â ÄÎÍÑÊÎÉ ÑÒÎËÈÖÅ

Традиция проведения ежегодного весеннего
фестиваля «Аккордеон плюс» зародилась неK
сколько лет назад и уже вызвала интерес у проK
фессионалов, критиков, СМИ и публики. ПроK
шлой весной в центральных концертных залах
донской столицы фестиваль собрал около трех
тысяч слушателей.

Почетное место фестиваля занимает переK
движная выставка баянов, аккордеонов, на коK
торой представлены наиболее интересные экK
земпляры, собранные коллекционерами РосK
товской области за столетие. Также здесь буK
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 слушатеK
лей порадует ансамбль СЛАВКО МИТРОВИЧА.
http://rusmia.ru

ÏÐÅÌÜÅÐÀ «ÑÒÎÉÊÎÃÎ ÎËÎÂßÍÍÎÃÎ
ÑÎËÄÀÒÈÊÀ» ÑÎÑÒÎÈÒÑß

Â ÌÓÇÛÊÀËÜÍÎÌ ÒÅÀÒÐÅ

Любимые герои сказок – Оловянный СолдаK
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 олоK
вянный солдатик» молодого и талантливого
режиссера Павла Сорокина. Ростовчанам
предстоит волшебное путешествие в мир скаK
зок великого датского сказочника Ганса ХриK
стиана Андерсена.

Невероятные события, рассказывающие о
похождениях маленького солдатика с большим
и мужественным сердцем, разворачиваются
под замечательную музыку известного петерK
бургского композитора Сергея Баневича. СпекK
такли пройдут с 23 марта по 1 апреля в музыK
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 ЛерK
монтовской совершено разбойное нападение
на магазин «Ивушка».Как сообщил РостовскоK
му агентству новостей источник в правоохраK
нительных органах, вчера около 21 часа в торK
говый зал ворвались трое мужчин, лица котоK
рых скрывали маски.

Угрожая ножом и предметом, похожим на пиK
столет, они потребовали отдать им всю выручK
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 27Kлетняя
батайчанка. Наташа Галкина заняла шестое
место. Девушка родилась и выросла в БатайсK
ке. Наташа вошла в список 13 финалисток поK
пулярного шоу «ТопKмодель поKамерикански».
www.donnews.ru
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    СРЕДНЕСПИСОЧНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ В КУЙБЫШЕВСКОМ Р-НЕ -1631 ЧЕЛОВЕК (НА 12
ТЫС. ЖИТЕЛЕЙ)   В 2011 ГОДУ В РАЙОНЕ РОДИЛОСЬ 133 ЧЕЛОВЕКА, А УМЕРЛО 199 (УБЫЛЬ НАСЕЛЕНИЯ
-66 ЧЕЛОВЕК)  ЗАРЕГИСТРИРОВАНО С ЦЕЛЬЮ ТРУДОУСТРОЙСТВА 829 БЕЗРАБОТНЫХ (А С УЧЕТОМ
ПЕРЕШЕДШИХ С 2010 ГОДА – 915)   НАГРУЗКА НА 1 ВАКАНСИЮ – 10,9 ЧЕЛОВЕКА  ПРЕДПРИЯТИЯ
Р-НА СРАБОТАЛИ В ЯНВАРЕ – НОЯБРЕ 2011 ГОДА С УБЫТКОМ: - 10700 ТЫС.РУБ.

Â ôîíä ïîìîùè

ÊÏÐÔ

ÁËÀÃÎÄÀÐÈÌ
ÇÀ ÏÎÄÄÅÐÆÊÓ,

ÒÎÂÀÐÈÙÈ!
Из Кашарского р-на:

Алексеев А.Н. - 300 руб.,

Шаповалов Н.Г. - 200 руб.,

Стебленко А.В. - 100 руб.,

Гетманский И.А. - 100 руб.

Шпилевой В.А. - 100 руб.,

Козырев В.Г. - 100 руб.,

Аналогичное обращение этого же автора ранее направля-
лось в Генеральную прокуратуру Российской Федерации и
являлось предметом служебной проверки в феврале с.г. в
отношении прокурора области и легло в основу заключения
по результатам ее проведения.

Между тем буквально в течение суток прокуратурой облас-
ти установлено, что данная некоммерческая организация в
предусмотренном законодательством порядке не зарегист-
рирована и фактически отсутствует. Указанное в жалобе ме-
сто расположения организации (г. Ростов-на-Дону, ул. Соци-
алистическая, 74, офис 1276-2) также выдумано, так как в
зданиях находящегося по данному адресу бизнес-центра
такого офиса нет. Кроме того, гражданин Селиванов с ини-
циалами «Н.К.» не значится зарегистрированным в г. Росто-
ве-на-Дону и на территории Ростовской области. Что свиде-
тельствует о заказном характере этого обращения, фабри-
кации и подтасовки сведений с целью дискредитации про-
курора области.

В то же время статьи и комментарии прокурора области в
его блоге, если не выделять из общего контекста отдельные
фразы и не трактовать их предвзято, а также ознакомиться с
отдельными отзывами граждан на блоге, свидетельствуют о
поддержании и поднятии авторитета государственных орга-
нов, в том числе органов прокуратуры, об информировании
населения о состоянии законности в различных сферах пра-
воотношений, результатах проведенных проверок по инфор-
мациям о нарушениях закона и разъяснении гражданам за-
конодательства и судебной практики».

ÆÊÕ: ÇÀ ÓÑÏÅÕÈ – ÐÀÑÑÒÐÅËßÒÜ!
Прокурору Кузнецову вышестоящие товарищи небезуспеш-

но (если считать успехом данной баталии его увольнение)
инкриминируют недостаточный надзор за жилищно-комму-
нальным комплексом. С такой формулировкой его отстраня-
ли от должности 6 февраля, это стало одной из причин уволь-
нения 16 марта. А между тем…

«… Положительный опыт работы прокуратуры Ростовской
области в рассматриваемой сфере был отмечен в информа-
ционном письме от 07.12.2011 «О состоянии прокурорского
надзора за исполнением законодательства, регулирующего
вопросы жилищно-коммунальной сферы» заместителем Ге-
нерального прокурора Российской Федерации, которое для
использования в работе было направлено во все прокурату-
ры субъектов Южного федерального округа. И, кроме того,
как отмечено в информационном письме заместителя Гене-
рального прокурора РФ, прокуратура Ростовской области
единственная в округе приняла меры в отношении учредите-
лей жилищно-коммунального комплекса, в отношении кото-
рых проводятся процедуры банкротства. И в качестве при-
мера приведено возбуждение СЧ ГСУ МВД РФ по Ростовс-
кой области по поручению прокуратуры Ростовской области
в сентябре 2011 г. уголовного дела в отношении учредителей
и генерального директора ОАО «Донская водная компания»».

Заметьте: письмо свежайшее – от 7.12.2011г. Положитель-
ный опыт прокурора решили использовать, а самого проку-
рора … снять!

×ÀÉÊÀ  ÓËÅÒÅË,  ÍÎ  ÎÁÅÙÀË  ÂÅÐÍÓÒÜÑß
По нашей информации, в пятницу, 16 марта В.А. Кузнецов

был вызван в Генеральную прокуратуру. Генпрокурор Юрий
Чайка к этому времени покинул надзирающее за Законом
гнездо, и беседы с Кузнецовым довелось вести его заму –
Александру Буксману.

По нашей информации, Александр Эммануилович пред-
ложил Валерию Алексеевичу два варианта развития собы-
тий (соответственно – два проекта приказа): уйти «по соб-
ственному» или быть уволенным за нарушение присяги. «По
собственному» Кузнецов отказался, и покинул здание Генп-
рокуратуры. А через несколько минут ему в машину позвонил
зам из Ростова – Дмитрий Демешин, сообщивший, что есть
приказ об увольнении.

Кузнецов так прокомментировал ситуацию с подписанием
приказа о своем увольнении: «О приказе я узнал от подчи-
ненного мне сотрудника. Мне стыдно, что в Генеральной про-
куратуре не нашлось ни одного мужчины, который бы мне это
сказал в лицо…».

«Причиной увольнения послужили допущенные грубые на-
рушения Присяги прокурора, - гласит текст на сайте Генпро-
куратуры, - повлекшие существенные нарушения прав и за-
конных интересов граждан.

Так, в рамках исполнения поручения Президента Российс-
кой Федерации Д.А. Медведева о проверке деятельности
ОАО «Донская водная компания» и ее учредителей Валерий
Кузнецов фактически самоустранился от организации дан-
ной работы, перепоручив ее своим заместителям… <…>
Имеют место и ряд других серьезных нарушений и упуще-
ний как в деятельности непосредственно прокурора Ростов-
ской области Валерия Кузнецова, так и в организации им
работы органов прокуратуры области. Ранее, в октябре 2011
г., Валерий Кузнецов уже привлекался к дисциплинарной от-
ветственности за нарушения по службе – он был предупреж-
ден о неполном служебном соответствии».

В октябре 2011-го Кузнецов не «полностью служебно соот-
ветствовал», а в декабре Ассоциация юристов России при-
судила ему – первому среди прокуроров - премию “Юрист
года”, учрежденную Указом президента России в 2009 году.

Многие СМИ, со страниц которых сейчас не сходит тема

Ростовского прокурора, пишут, что дело не только в принци-
пиальной позиции Кузнецова, есть здесь и личные мотивы.
Так, руководитель следственного управления в Ростове Ю.В.
Попов, которому с завидной регулярностью доставалось от
прокуратуры области, - в очень хороших отношениях с Букс-
маном. А зам. Кузнецова Дмитрий Демешин – друг сына ген-
прокурора Чайки. И очень хотелось 36-летнему Диме успеть
попрокурорствовать.

Из достоверных источников нам известно, что с приказом
об увольнении Валерий Алексеевич до сих пор не ознаком-
лен, а после общения в Генпрокуратуре он попал в реанима-
цию одной из подмосковных больниц. Слава Богу, инфаркта
не было – ишемическая атака на фоне сильного нервного
напряжения.

После возвращения в Ростов он собирается обжаловать
свое увольнение. Сдаваться – не собирается. К слову, он был
первым прокурором Чечни (до него там были только и.о.),
награжден Орденом Мужества. Два охранника его там, в Чеч-
не, были убиты.

Говорят, что кроме ЖКХ генпрокуроры обвинили Кузнецова
еще (все-таки!) в ведении блога и … 15-минутном опоздании
на работу!

ÊÒÎ  ÍÀÐÓØÈË  ÏÐÈÑßÃÓ?
Присяга прокурора, о которой так печется господин Букс-

ман, содержится в статье 40.4 Федерального закона «О Про-
куратуре». Лицо, впервые назначаемое на должность проку-
рора, принимает Присягу прокурора следующего содержа-
ния:

“Посвящая себя служению Закону, торжественно клянусь:
свято соблюдать Конституцию Российской Федерации,

законы и международные обязательства Российской Феде-
рации, не допуская малейшего от них отступления;

непримиримо бороться с любыми нарушениями закона,
кто бы их ни совершил, добиваться высокой эффективности
прокурорского надзора;

активно защищать интересы личности, общества и госу-
дарства;

чутко и внимательно относиться к предложениям, заявле-
ниям и жалобам граждан, соблюдать объективность и спра-
ведливость при решении судеб людей;

строго хранить государственную и иную охраняемую зако-
ном тайну;

постоянно совершенствовать свое мастерство, дорожить
своей профессиональной честью, быть образцом неподкуп-
ности, моральной чистоты, скромности, свято беречь и при-
умножать лучшие традиции прокуратуры.

Сознаю, что нарушение Присяги несовместимо с дальней-
шим пребыванием в органах прокуратуры”.

Смею предположить, что если кто и нарушил Клятву, то это
те, кто не дает Кузнецову работать. А почему? Страшно… Слиш-
ком глубокое болото он разворошил.

После увольнения Валерия Кузнецова Интернет просто
взорвался! Можно набрать в любом поисковике «прокурор
Ростовской области» и узнать всяческие подробности. Идет
сбор подписей в его поддержку (электронных подписей - http:/
/www.sborgolosov.ru/voiteview.php?voite=589) собрано уже
свыше 1600. Звучат предложения о митингах, обращениях к
президенту и даже … массового прекращения оплачивать –
всей областью! – коммунальные услуги.

Наш известный земляк, ростовчанин, советский и россий-
ский писатель и сценарист, доктор юридических наук, про-
фессор, заслуженный юрист РФ Данил Корецкий, коммен-
тируя отставку прокурора Ростовской области, заявил, что
«система вышвырнула Кузнецова» и назад уже не примет.
«Если Корецкий прав, что “СИСТЕМА вышвырнула Кузнецо-
ва” и СИСТЕМЕ не нужны честные и порядочные работники,
то зачем НАМ такая СИСТЕМА?» - вопрошает на одном из
форумов Ирина Гогберашвили.

Кто-то умудрился поставить в вину Кузнецову даже его …
поддержку КПРФ! (Ноги растут тут, видимо, из запроса ком-
мунистов в Госдуме о судьбе ростовского прокурора). Но тут
подала голос правящая партия! Руководитель общественной
приемной партии “Единая Россия” по Ростовской области
Нина Васильевна Дмитриева высказалась на одном из бло-
гов: «По мнению большинства общественности  Дона дей-
ствия генеральной прокуратуры РФ в отношении прокурора
Ростовской области В.А. Кузнецова являют собой фактичес-
ки противостояние В.В.Путину, политикой которого является
защита законных прав и интересов граждан, чему честно и са-
моотвержен служит В.А.Кузнецов. … хотелось бы узнать в чем
обвиняют “верховные жрецы” прокуратуры его и какие конк-
ретно пункты присяги нарушил общепризнанный народный
прокурор Р.О. В.А.Кузнецов. Входит ли в эту присягу защита
законных прав и интересов граждан и не это ли обстоятель-
ство послужило к тому, что он стал “неугодным”?..».

Дмитриевой мгновенно ответили: «Большое спасибо за
поддержку народного прокурора Кузнецова. После таких по-
стов меняется мнение о партии “Единая Россия”, а точнее
сказать, об отдельных ее членах!

Наверное, понятие о чести и честности – межпартийное,
общечеловеческое. И пока нам больно и мы встаем на защи-
ту, мы – люди.

Елена НАДТОКА,
газета «Частная лавочка». г. Новочеркасск.

P.S. По нашей информации, состояние здоровья В.А. Куз-
нецова – удовлетворительное. А тем временем в прокуратуре
РО начинают увольнять его сторонников…
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НАСЛЕДИЕ ПРАВЛЕНИЯ «ЕДРОССОВ» В КУЙБЫШЕВСКОМ Р-НЕ:

Ïîýòè÷åñêèì

ïåðîì

По головке гладят
Путина Володю-
Дескать, Вова Путин
Вышел из народа,
Он был – коммунистом,
И в разведке – тоже!
Мы с его участьем…
Мерзость уничтожим!..
Но заметьте, люди,
Факты непростые:
Кто ему – чужие?
Кто друзья – большие?!
Чей он есть преемник?!
Кто его - учитель?!
Кто его подельник?!
И кто наш - мучитель?!!
«Мило» улыбаясь,
Вова чтит заветы –
Собчака и Бори, нам же
шлет «ПРИВЕТЫ»! –
ОН ЗЕМЕЛЬНЫМ
КОДЕКСОМ
РУСЬ НЕ ТАЙНО ГРОБИТ!
Многим – по два метра,
точно он устроит!
КЗОТ кабальный новый
Вова подготовил,
Чтоб буржуй российский
Нам попортил крови…
Слабую Россию
прочит сам
Аж в НАТО!..
Дескать, так Советы
Делали когда то…
Но Союз Советский –
Славой был возвышен,
А Россия ныне –
СТЫНЕТ в жалкой нише…
НАМ «ПРИВЕТЫ» ЭТИ
ОЧЕНЬ НЕ ПО НРАВУ:
И ИЗБРАТЬ ДРУГОГО МЫ
ИМЕЕМ ПРАВО!..

СЕРГЕЙ БРАТУХИН
Г. Таганрог.

ÏÎ ÃÎËÎÂÊÅ ÃËÀÄßÒ
ÏÓÒÈÍÀ ÂÎËÎÄÞ…

/Начало на стр.2/
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