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В местных отделениях 
КПРФ

торговля создаёт богатство, 
а сельское хозяйство – независимость

ВыстуПление на заседании Госдумы от имени ФРаКции КПРФ

- Уважаемые коллеги!
В этом зале я несколько раз вам при-

водил известное выражение Жан-Жака 
Руссо о значении сельского хозяйства. 
Он говорил следующее: «Владейте вы 
хоть всем золотом мира, но если на каж-
дого гражданина в день у вас нет двух 
чёрствых сухариков хлеба, то всё ваше 
золото мира может быть отдано за эти 
сухарики ровно через неделю голодов-
ки». Торговля создаёт богатство, а сель-
ское хозяйство создаёт независимость.

Сегодня мы будем с вами слушать в 

очередной раз Министра сельского хо-
зяйства. Думаю, что все интересующи-
еся прочитали полученные от министер-
ства ответы. Не знаю как вы, а я крайне 
неудовлетворён, и у меня, как у ряда спе-
циалистов, складывается впечатление, 
что министр так и не понял, куда попал, 
и что происходит сегодня в сельском хо-
зяйстве.

Но я хочу и министру, и его вышесто-
ящим начальникам напомнить. На пло-
щадь Тахрир пришёл один миллион ка-
ирцев, которые получали при Мубараке 
по две бесплатные социальные лепёшки 
в день. Как только под давлением США 
Россия объявила эмбарго на поставки 
зерна в Египет, а мы туда поставляли по-
рядка 7 миллионов тонн зерна, аналогич-
ные действия сделал Евросоюз. Вот эти 
лепёшки и пропали. Но видите, уже Му-
барака больше года нет, а с Тахрира ни-
кто не уходит. Почему? Потому что ле-
пёшки не вернули.

И нам надо понимать, когда мы на 60 
процентов по продовольствию зависим 
от ввоза продовольствия из-за рубежа, 
такой же Тахрир нам может быть обеспе-
чен ровно через неделю после перекры-
тия таможенных границ Российской Фе-
дерации.

Но настораживает другое. Мы вас в 
преддверии ратификации протокола о 
вступлении в ВТО многократно преду-
преждали. Уважаемые коллеги, сильней-
ший удар вступление в ВТО нанесёт по 
сельскому хозяйству. 116 депутатов, на-
ходящихся в этом зале, подписывали об-
ращение в Счётную палату Российской 
Федерации.

Надо отдать должное, она оператив-
но в течение двух месяцев проверила из-
ложенные в нашем запросе вопросы и 
на коллегии полностью подтвердила все 
наши сомнения цифрами.  Причём, напо-
минаю вам, они сказали о том, что на 22 
мая прошлого года в правительстве от-

сутствовал чёткий план по исключению 
последствий для экономики России от 
вступления в ВТО компенсационных мер.

Мы с вами, 131 депутат, написали за-
прос в Конституционный Суд. К сожале-
нию, Конституционный Суд в силу, на-
верное, не очень полной независимости 
отказался по существу его рассматри-
вать.

Но мы с вами в этом зале создали 
межфракционную группу, которая на-
бралась терпения, и мне отрадно было 
отметить, что многие члены этой груп-
пы по мере того, как слушали предста-
вителей 17 отраслей, большая часть из 
которых в той или иной степени сопри-
касалась с аграрным сектором, осозна-
вали наконец-то проблемы, которые воз-
никают. И выработала эта группа более 
400 предложений, которые необходимо 
было законодательно оформить, но до 
настоящего времени подавляющая часть 
этих вопросов так и не оформлена.

Поэтому я ставлю перед руководством 
Думы вопрос о необходимости продол-
жения работы этой межфракционной 
группы во главе с одним из первых вице-
спикеров парламента с целью проверки: 
кто, почему, на основании чего не выпол-
нил решения этой группы? Потому что 
сегодня мы черпаем в полной мере по-
следствия нерешённых вопросов.

Обратите внимание. Вот пришел ответ 
за подписью статс-секретаря Петрикова, 
что сегодня 90 процентов птичьего мяса 
- российское. Видно, статс-секретарь 
ни черта не знает, что повышенные в три   
раза   цены    на   фуражное   зерно   сегод-
ня   поставили   99   процентов птицевод-
ческих хозяйств на грань банкротства.

Вот здесь сидит председатель само-
го большого союза и знатный аграрий 
«Единой России» Хайруллин. Он вам 
подтвердит, что аналогичная ситуация в 
животноводстве. Такая же печальная си-
туация сложилась и в свиноводстве. 

н.В. КоломеЙцеВ:

вот что творит «модернизатор» в.в. Путин в бассейне реки дон
выстоять битву на хоПре

Год 2013-й объявлен в России Го-
дом окружающей среды. И вот ка-
ковы его первые успехи. Готовится 
агрессивное вторжение в экологию: 
в густонаселенной Воронежской 
области начинается сооружение 
высокотоксичной промзоны по до-
быче и переработке никелевых руд. 

26 декабря 2011 года Путин, бу-
дучи премьером, подписал рас-
поряжение правительства РФ за 
№2360-р об объявлении конкур-
са на право пользования участками 
недр федерального значения в Во-
ронежской области для разведки и 
добычи медно-никелевых руд. В мае 
2012 года определился победитель 
конкурса – Уральская горно-метал-
лургическая компания (УГМК). Было 
принято решение о начале разра-
ботки месторождения.

По предварительным данным, в 
Воронежской области разработ-
ка никеля может вестись на терри-
тории девяти муниципальных рай-
онов: Аннинского, Бобровского, 
Лискинского, Павловского, Верх-
немамонского, Богучарского, Ка-
лачеевского, Новохопёрского и Та-
ловского. Разработки могут задеть 
и соседние области Черноземья: 
Волгоградскую, Липецкую, Тамбов-
скую. 

Даже на фоне разгула экологиче-
ского беззакония двадцати «демо-
кратических» лет в России проект 
безумен, ибо предполагает развер-
нуть вредное производство на дра-
гоценных черноземах, на берегах 
чистейшей реки Хопёр, близ уни-
кального Хопёрского заповедника.

Кому это надо? России? Нет. 
Страна потребляет не больше 4% 

выплавляемого на ее территории 
никеля, поскольку одолевший Рос-
сию капитализм почти целиком 
уничтожил отечественное машино-
строение. 

Нужен ли рудник населению Во-
ронежской области? Нет. Вопреки 
щедрым обещаниям разработчиков 
об инвестициях, росте занятости 
населения и т.д. – проект принесет 
копейки: всего 6% от областного 
бюджета, а рабочие места, которые 
будут созданы, займут приезжие – 
специалистов в горнорудной отрас-
ли в Новохопёрском районе нет. 

Что будет, если осуществится про-
ект? Будут уничтожены на больших 
пространствах драгоценные черно-
земы – сокровище России и всего 
человечества. Поднятые из глубин 
породы отравят токсичными тяже-
лыми металлами (никелем, ртутью, 
ураном), а также серой, мышьяком 
не только собственно территорию 
разработок, но и обширные пло-
щади, занятые отвалами. Зараже-
ны будут реки Азовского бассейна, 
весьма вероятно, что многие из них 
перестанут существовать. Место-
рождение будет выработано всего 
за 20–30 лет, оставив после себя от-
равленную пустыню. 

Добыча и переработка руд нане-
сет вред здоровью людей. Уже сей-
час в центре Воронежа тяжело ды-
шать, ежегодные выбросы вредных 
веществ в атмосферу составляют 
150 тыс. тонн, в Норильске (город 
меньше в 4 раза) – 1 млн 920 тыс. 
тонн – в 13 раз больше, чем в Во-
ронеже из-за производства никеля. 
Никель опасен – в Англии рак носа 
и легких отнесен к профессиональ-

ным заболеваниям работников ни-
келевой промышленности; частота 
рака легких у них в пять раз выше, 
рака носа – в 150 раз выше нор-
мальной частоты этих заболеваний. 

Так кому же нужен проект? Вла-
дельцам УГМК, олигархам – Искан-
деру Махмудову и Андрею Козицы-
ну, которые станут монополистами 
и прирастят свои миллионные сче-
та. 

Нужно их иностранным партнерам 
– офшорной фирме «Гленкор», ко-
торая сможет прибрать к рукам рос-
сийские стратегические природные 
ресурсы – последнее крупное мед-
но-никелевое месторождение в Ев-
ропе. Нужно чиновникам. Их задача 
– обогащаться, в том числе за счет 
истребления недр России. 

Известно, что губернатор Воро-
нежской области А. Гордеев, быв-
ший министр сельского хозяйства 
РФ, – кстати, по специальности 
он инженер-путеец – обратился к 
правительству РФ с предложени-
ем о скорейшем начале разрабо-
ток: «Нам повезло, что у нас есть ни-
кель». Глава региона, может быть, 
не понимает, что гораздо больше, 
чем с никелем, области повезло с 
черноземами... Чиновники все – го-
рой за проект. На Землю и людей им 
наплевать. Эти понятия не вмещает 
их сознание.

Самое прискорбное – у разработ-
чиков нашлись сторонники среди не-
дальновидных ученых. Разработку 
руд на черноземах благословил док-
тор геолого-минералогических наук, 
член-корреспондент РАН, заслужен-
ный геолог РФ Н. Чернышов. Проект 
поддерживает и начальник отдела 

геологии и лицензирования по Во-
ронежской области департамента по 
недропользованию в ЦФО, профес-
сор, академик РАГН, заслуженный 
геолог России А. Плаксенко. 

Впрочем, социальная напряжен-
ность уже возникла. Население Во-
ронежской области восстало про-
тив уничтожения своей земли. 
Многолюдные митинги, активная 
и грамотная деятельность создан-
ного для противодействия проекту 
общественного движения «Зеленая 
лента», выступления казаков, пра-
вославных решительно потребова-
ли абсолютного запрета добычи ни-
келя в Черноземье.

На запрос «Зеленой ленты» пре-
зиденту РФ из администрации при-
шел ответ: «Содержащийся в Ва-
шем обращении вопрос находится 
вне пределов ведения Российской 
Федерации и полномочий РФ по 
предметам совместного ведения 
РФ и субъектов РФ, поэтому по дан-
ному вопросу Воронежская область 
обладает всей полнотой государ-
ственной власти (ст. 73 Конституции 
РФ)». 

Итак, разбираться с протестую-
щими будет разработчик – УГМК. 
Опыт общения с народом у него 
имеется. Когда рабочие предприя-
тия, которое намеревался закрыть 
И. Махмудов, заблокировали про-
ход к заводу, толпу разогнали водо-
метами, несмотря на 20-градусный 
мороз. Через год аналогичная си-
туация повторилась в Челябинской 
области на медеплавильном пред-
приятии «Карабашмедь». С под-
робностями биографии Искандера 
Махмудова можно ознакомиться на 

сайте «Лучшие люди России».
Разработчики козыряют некими 

чисто теоретическими рассуждени-
ями о мероприятиях, которые яко-
бы нивелируют экологический вред 
проекта. Однако двадцатилетний 
опыт показывает: ресурсодобываю-
щие компании действуют на терри-
тории РФ как мародеры – в погоне 
за прибылью они игнорируют доро-
гостоящие природоохранные меро-
приятия. Осуществлять надзор за 
ними некому, ибо властные чинов-
ники действуют в рамках политики 
сырьевой колонии, не брезгуя кор-
рупционными доходами. 

Распад Советского Союза, не-
смотря на остановку производства 
(закрыто 73 тыс. предприятий), вы-
звал усиление повреждения экоси-
стемы России. На нефтепромыслах 
Сибири и Сахалина в почву и реки 
попадают тысячи тонн нефти. Из-
за принятия нового Лесного кодек-
са вырубается и сжигается сибир-
ская тайга и леса европейской части 
страны.

12 января 2010 года по личному 
распоряжению В. Путина под благо-
видным предлогом: дать работу лю-
дям – вновь пущен целлюлозно-бу-
мажный комбинат (собственность 
миллиардера О. Дерипаски), отрав-
ляющий Байкал. 

Газоконденсатный завод в Астра-
хани поливает кислотными дождями 
нерестилища осетровых, уничтожа-
ет ценнейшие породы рыб. 

Субтропическая жемчужина: рай-
он Сочи – Красная Поляна – превра-
щен олимпийским строительством 
в бетонно-асфальтовую помойку.

Расширяется добыча алмазов в 

и сноВа о ПобоРах 
В шКолах

 КаменсК-шахтинсКиЙ. В 
школах города с новой силой 
продолжаются поборы с роди-
телей. В прошлом месяце из 
карманов мам и пап учеников 
администрация ряда школ “вы-
вернула” по 600 рублей в фонд 
своих образовательных учреж-
дений.

Какая же сумма получается в 
итоге?

Берём карандаш и считаем. В 
крупной каменской школе учится 
около 800 ребят и девчат. Вот и по-
лучается, что в такой школе фев-
ральские поборы принесли в фонд 
образовательного учреждения при-
мерно 480 тысяч рублей! Сумма не-
малая. И как вы понимаете, дорогие 
читатели, такие поборы с родителей 
осуществляются не раз в год.

Когда одной из руководительниц 
образовательных учреждений за-
дали вопрос о том, где же бюджет-
ное финансирование, то дирек-
тор посетовала на его отсутствие. 
Странно, ведь в газете “Пик” наши 
чиновники совсем о другом поют!

Вот такое оно дорогое, это бес-
платное образование!

Пресс-служба 
Каменск-шахтинского 

горкома КПРФ

Воо «дети ВоЙны»:
создано еще одно 

местное отделение 
 азоВ. Прошло учредитель-

ное собрание азовского мест-
ного отделения Всероссийской 
общественной организации 
«дети войны».

На собрании были приняты ре-
шения о создании местного отде-
ления ВОО «Дети войны», о сборе 
подписей в поддержку внесенно-
го депутатами-коммунистами в 
Государственную Думу РФ зако-
нопроекта о «Детях войны».

Председателем правления 
местного отделения организации 
единогласно избран Довгий В.Г.

николай донсКоЙ

Архангельской области на место-
рождении им. М.В. Ломоносова 
ОАО «Севералмаз», дочерняя ком-
пания АК «Алроса». В 2013 году го-
довой объем извлекаемого кимбер-
лита должен увеличиться с 1 млн 
тонн до 4 млн тонн. Глубину карьера 
от 100 метров предполагается до-
вести до 400 метров, диаметр во-
ронки – от 4 до 7 километров. От-
сасывающие станции выбрасывают 
24 тыс. кубометров воды в реку Зо-
лотица. 

Вода периодически приобрета-
ет красноватый цвет, но экологи-
ческая служба на месторождении 
принадлежит ОАО «Севералмаз», 
население лишено информации и 
не может оценить влияние добычи 
на экосистему. Леса на месторож-
дении и по дороге к нему выруба-
ются, разрушаются деревни, среда 
обитания поморов. 

Нужны ли бриллианты простым 
гражданам России? Нет. Нужна ли 
им Олимпиада? Нет. Прибыль по-
лучат олигархи. Получат и уедут в 
комфортные страны, бросив изу-
родованную землю России. А про-
стые граждане останутся тут жить. 
Вернее – умирать, потому что ката-
строфическое разрушение природ-
ной среды не может не сказаться на 
здоровье людей. 

Экоцид – повреждение природы. 
Экоцид всегда идет рука об руку с 
геноцидом. Экоцид плюс геноцид – 
формула власти, которая уже двад-
цать лет убивает страну. Но даже на 
этом фоне чудовищное словосоче-
тание «Воронежский никель» – эко-
логический беспредел. 

Наши отцы и деды, бившиеся в 
Сталинграде, говорили: «За Волгой 
для нас земли нет!» Сегодня для нас 
нет земли за Хопром. У нынешне-
го молодого поколения уже вообще 
нет земли – неотравленной, живой. 
Зато есть раковые корпуса и дет-

 1 апреля
 1923 г. – вышел первый но-

мер журнала «Огонек».
 2 апреля

 79 лет назад, весной 1943 
г. в Менчене (Корея) началось 
крестьянское восстание против 
японских империалистов, про-
должавшееся свыше трех лет.

 В 1930 г. вышла статья И.В. 
Сталина «Головокружение от 
успехов», которая на время 
остановила «сплошную коллек-
тивизацию» крестьян.

 3 апреля
 1922 г. – И.В. Сталин избран 

Генеральным секретарем ЦК 
РКП(б).

 124 года со дня рождения 
Л.Н. Сейфуллиной (1889-1959) 
– советской писательницы 
(«Виринея» – одно из первых 
произведений советской реа-
листической прозы).

 99 лет со дня рождения 
М.Л. Галлая (1914-1998) – за-
служенного летчика-испыта-
теля СССР, полковника, Героя 
Советского Союза.

 1930 г. – учрежден орден 
Красной Звезды.

 79 лет назад (1932) задута 
первая домна Кузнецкого ме-
таллургического комбината.

 1966 г. – советская авто-
матическая станция «Луна-10» 
выведена на окололунную ор-
биту и стала первым в мире ис-
кусственным спутником Луны.

 4 апреля
 1945 г. – День освобожде-

ния Венгрии от фашизма.
 81 год со дня рождения за-

мечательного советского кино-
режиссера Андрея Тарковско-
го (1932-1986).

 71 год назад (1942) совер-
шил свой подвиг легендар-
ный советский летчик Алексей 
Маресьев (1916-2001), Герой 
Советского Союза, прототип 
книги Б. Полевого «Повесть о 
настоящем человеке».

 5 апреля
 1946 г. – основана Академия 

наук Эстонской ССР.
 771 год назад (1242) вой-

ска Александра Невского раз-
громили немецких рыцарей на 
Чудском озере (Ледовое побо-
ище).

наРодные 
ПРиметы аПРеля

Апрель с водою – май с тра-
вою.

Первый апрельский дождь – 
вода золота стоит.

  Правда – «Красной строкой»! Полумиллионный тираж этого информационного бюллетеня Ростовского ОК КПРФ мгновенно разошелся по всей области. Из него донцы многое 
узнали о ворах, коррупционерах,богачах и причинах  повальной бедности и нищеты населения. А тут и «храбрый портняжка» Путин подоспел в Ростов перелицовывать всем надоев-
шую «Единую Россию в «народный фронт». Лыко-мочало – начинай с начала… 
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ПеРВыЙ

Понедельник, 8 апреля
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
5.05  «Доброе утро»
9.15, 4.10 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» (12+)
15.20 «Торговый центр» т/с (S) (16+)
16.10 «Пока еще не поздно» (16+)
17.00 «Я подаю на развод» (16+)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Премьера. «Под прикрытием» т/ф (S) (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
0.00 «Свобода и справедливость» (18+)
1.00 Ночные новости
1.25, 3.05»Каратель: Территория войны» х/ф (S) 
3.20  «Гримм» т/с (S) (16+)

Вторник, 9 апреля
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
5.05  «Доброе утро»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» (12+)
15.20 «Торговый центр» т/с (S) (16+)
16.10 «Пока еще не поздно» (16+)
17.00 «Я подаю на развод» (16+)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Премьера. «Под прикрытием» т/ф (S) (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
0.00 Ночные новости

теле    неделя

«ЛИШЬ ТОЛЬКО ТОТ ДОСТОИН ЖИЗНИ И СВОБОДЫ,   
«Городские пижоны»
0.20 «Лиллехаммер» (S) (16+)
1.20 «Приключения Мальчика-Акулы и Девочки-

Лавы» х/ф(S)
3.05  «Выпускной» х/ф(S) (16+)

среда, 10 апреля
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
5.05  «Доброе утро»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» (12+)
15.20 «Торговый центр» т/с (S) (16+)
16.10 «Пока еще не поздно» (16+)
17.00 «Я подаю на развод» (16+)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Премьера. «Под прикрытием» т/ф (S) (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
0.00 Ночные новости
«Городские пижоны»
0.20 «Форс-мажоры». (S) (16+)
1.10, 3.05 «Случайный роман» х/ф (S) (16+)
3.15 «Горячие головы» х/ф (16+) 

Четверг, 11 апреля
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
5.05  «Доброе утро»
9.15, 4.25 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» (12+)
15.20 «Торговый центр» т/с (S) (16+)
16.10 «Пока еще не поздно» (16+)
17.00 «Я подаю на развод» (16+)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Премьера. «Под прикрытием» т/ф (S) (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
0.00 Премьера. «Политика с Петром Толстым»
1.00 Ночные новости
1.25, 3.05 «Большие надежды»х/ф (S) (12+)
3.35  «Гримм»т/с  (S) (16+)

Пятница, 12 апреля
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
5.05  «Доброе утро»
9.15, 5.00 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» (12+)
15.20 «Торговый центр» т/с (S) (16+)
16.10 «Пока еще не поздно» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Две звезды» (S)
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
23.50 Закрытый показ. Премьера. Фильм 

Ренаты Литвиновой «Последняя сказка 
Риты» (S) (12+)

2.55 «Городские пижоны 2» х/ф
суббота, 13 апреля

5.45, 6.10 «Укрощение огня». Часть 1-я (12+)
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
7.35 «Играй, гармонь любимая!»
8.20 Дисней-клуб: «Джейк и пираты Нетландии» 
8.50 «Смешарики. Новые приключения» (S)
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 Премьера. «Виктор Черномырдин. «В ха-

ризме надо родиться» (12+)
12.15 «Абракадабра» (16+)
15.15 Премьера. «Пробка в голове» (12+)
15.55 «Профессионал» х/ф (16+)

18.15 «Угадай мелодию» (S)
18.55 «Кто хочет стать миллионером?» 
20.00 «Куб» (S) (12+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Что? Где? Когда?»
«Городские пижоны»
0.10 Сверхновый Шерлок Холмс. «Элементарно» 
1.05 «Ужин с придурками» х/ф (S) (16+)
3.15 «Строптивая девчонка» х/ф (S) (16+)
5.10 «Гримм» т/с (S) (16+)

Воскресенье, 14 апреля
6.00, 10.00, 18.00 Новости
6.10 «Укрощение огня». Часть 21-я (12+)
7.40 «Служу Отчизне!»
8.15 Дисней-клуб: «Аладдин»
8.40 «Смешарики. ПИН-код» (S)
8.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 Среда обитания. «Ремонт как стихийное 

бедствие» (12+)
13.20 «Ералаш»
13.40 «Кин-дза-дза!» х/ф (12+)
16.20 «Форт Боярд» (S) (16+)
18.00 «Один в один!» (S)
21.00 Воскресное «Время». Информационно-

аналитическая программа
22.00 «Большая разница ТВ» (16+)
23.50 «Познер» (16+)
0.50 «Однажды в Риме» х/ф (S) (12+)
2.30 «Давай займемся любовью» х/ф (12+) 
2.55 «Сутенер» х/ф (S) (16+) Россия

Понедельник, 8 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 «1000 мелочей». Ток-шоу.
9.45 «О самом главном». Ток-шоу.
10.30 «Кулагин и партнеры». (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  Вести.

11.30, 14.30, 17.30, 19.40  Местное время. 
Вести.Дон.

11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» т/с (12+).
12.50 «Дело Х. Следствие продолжается». Ток-

шоу. (12+).
13.50, 16.35, 4.35 Вести. Дежурная часть.
14.50  «Чужие тайны. Времена года». (12+).
15.35 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ 

ДЕВИЦ» т/с
17.50 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» т/с  (12+).
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+).
21.30 «СКЛИФОСОВСКИЙ» т/с (12+).
0.15 К 75-летию со дня рождения В. С. 

Черномырдина. Премьера. «ЧВС». Фильм 
Сергея Брилёва. (12+).

1.15 «Девчата». (16+).
1.50 «Большие танцы. Крупным планом».
2.05 Вести +.
2.30 «КРОВАВЫЕ СЛЕДЫ: УБИЙСТВО В СЕМЬЕ» 

т/с (16+).
Вторник, 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 «1000 мелочей». Ток-шоу.
9.45 «О самом главном». Ток-шоу.
10.30 «Кулагин и партнеры». (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40  Местное время. 

Вести.Дон.
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» т/с (12+).
12.50 «Дело Х. Следствие продолжается». Ток-

шоу. (12+).
13.50, 16.35, 4.35 Вести. Дежурная часть.
14.50  «Чужие тайны. Времена года». (12+).
15.35 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ 

ДЕВИЦ» т/с
17.50 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» т/с  (12+).
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+).
21.30 «СКЛИФОСОВСКИЙ» т/с (12+).
23.25 Специальный корреспондент. (16+).

0.30 Премьера. «Нарисовавшие смерть. От 
Освенцима до Нойенгамме». (16+).

1.25 «Большие танцы. Крупным планом».
1.40 Вести +.
2.05 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ-5» т/с (16+).
3.20  «ЧАК-4» т/с (16+).

среда, 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 «1000 мелочей». Ток-шоу.
9.45 «О самом главном». Ток-шоу.

10.30 «Кулагин и партнеры». (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40  Местное время. 

Вести.Дон.
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» т/с (12+).
12.50 «Дело Х. Следствие продолжается». Ток-

шоу. (12+).
13.50, 16.35, 4.35 Вести. Дежурная часть.
14.50  «Чужие тайны. Времена года». (12+).
15.35 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ 

ДЕВИЦ» т/с
17.50 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» т/с  (12+).
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+).
21.30 «СКЛИФОСОВСКИЙ» т/с (12+).
0.20 Премьера. «Кто не пускает нас на Марс?»
1.15 «Большие танцы. Крупным планом».
1.30 Вести +.
1.55 «Честный детектив».  (16+).
2.30 «ЧАК-4» т/с (16+).
3.20 Комната смеха.

Четверг, 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

3.04 - 9.04.2013 г.                                             №13 (718)  12 апреля 1961 года весь мир аплодировал трудовому, научно-техническому подвигу 

советского народа: гражданин сссР, коммунист, летчик-космонавт Юрий Гагарин 

совершил впервые в истории орбитальный космический полет, открыв эру космонавтики. 

слаВа соВетсКому наРоду! 

анонс
ваЖнейШих 
событий
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ДЕВЯНОСТО ШЕСТОЙ
ГОД ВЕЛИКОЙ
ОКТЯБРЬСКОЙ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ
РЕВОЛЮЦИИ
(1917-2013)

СОВЕТСКИЙ КАЛЕНДАРЬ

АПРЕЛЬ

Парламентский фронт КПРФ

торговля создаёт богатство, а сельское хозяйство – независимость
ВыстуПление на заседании Госдумы от имени ФРаКции КПРФ

н.В. КоломеЙцеВ:/Начало на 1 стр./

Но вы думаете, что это случайно? 
Ничего случайного.

Проблема заключается в том, что 
Китай семь с половиной лет уча-
ствовал в переговорах по вступле-
нию в ВТО, за это время: структур-
но перестроил экономику и построил 
под ключ 650 экспортно-ориентиро-
ванных предприятий с коэффициен-
том локализации 80 процентов. Кро-
ме этого, он создал три специальных 
учебных заведения, университеты с 
привлечением иностранных препо-
давателей, в том числе из ВТО, и под-
готовил несколько десятков тысяч 
специалистов, которые способны ра-
ботать в условиях ВТО.

Что у нас сегодня происходит? Мы 
вам об этом говорили. Сегодня пра-
вительство платит в четыре раза 
больше, чем нужно представителям 
Европы. А я вас спрашиваю: если 
спор идёт между европейской стра-

ной и Россией, какие бы деньги им не 
платили, первым будет своё паспорт-
ное присутствие, а потом только бу-
дет всё остальное.

Кроме этого, ужасные последствия 
от некомпетентности. Вот с моей точ-
ки зрения, идёт издевательство над 
сельским хозяйством и над промыш-
ленностью. Эти две фондообразую-
щие отрасли страны фактически под-
вергнуты кадровому истреблению.

Сначала врач-кардиолог ставила 
эксперименты над сельским хозяй-
ством. Сегодня она на Лазурном бе-
регу или в Швейцарии делает модные 
операции. Но сельское хозяйство се-
годня имеет уничтоженную инженер-
ную базу, потому что сложившаяся 
структура сельского хозяйства разру-
шила всю вертикаль не только инже-
нерной службы, но также снабжения 
и сервиса. Потому что вся система 
сельхозтехники убита, вся система 

Дело «Журавлева»

разговор По Понятиям
 ноВоЧеРКассК. В городском суде состоялось очередное открытое слушание по «делу» Жу-

равлёва В.а. с участием единственного явившегося в суд свидетеля обвинения назарова с.Г. 
(приглашались шестеро!).

Первым делом состоялась проце-
дура отмены судом ранее принятого 
судебного решения о временном от-
странении Журавлёва В.А. от занима-
емой должности заместителя главы 
администрации г. Новочеркасска на 
период следствия. Данное решение 
отменено как утратившее значение в 
связи с истечением срока действия 
трудового контракта Журавлёва В.А.

Поскольку на одном из предыдущих 
слушаний «дела» в ходе допроса сви-
детеля Семендяева В.П. вскрылись 
факты подтасовки его свидетельских 
показаний, сторона защиты провела 
анализ остальных свидетельских по-
казаний и выявила несоответствия 
еще, как минимум, трёх из них. Это и 
стало причиной заявленного адвока-
том ходатайства и требования о воз-
вращении обвинительного заклю-
чения прокурору для исправления 
выявленных ошибок. Кроме того, су-
дья Новочеркасского суда Николай 
Егоров, по-прежнему отказывается 
давать правовую оценку тому факту, 
что формулировка предъявленного 
обвинения в обвинительном заключе-
нии Журавлеву В.А. не соответствует 
редакции статьи уголовного закона, 
предусматривающей ответственность 
за преступление, предусмотренное п. 
«б» ч. 2 ст. 282 УК РФ. Описывая пре-
ступное деяние, якобы совершенное 
Журавлевым В.А., органы предвари-
тельного следствия вменили ему оба 
признака преступления – «ненависть 
и вражду», а диспозиция (объектив-
ная сторона) ст. 282 УК РФ характери-
зуется такими видами действий, как 
«ненависть либо вражда».

В связи с этим ни обвиняемый, ни 
его защита до сих пор не получили 
разъяснения, в чём именно обвиня-
ется Журавлёв В.А. (право, предусмо-
тренное Конституцией РФ). Поскольку 
в материалах дела отсутствуют дока-
зательства совершенного преступле-
ния, его мотивов и умысла, вольная 
интерпретация следователем УК РФ 
лишь подливает масла в огонь.

Судья Егоров Н.П., приняв на рас-
смотрение заявленное ходатайство, 
два часа совещался сам с собой и ро-
дил определение, в соответствии с ко-
торым выявленные несоответствия в 
свидетельских показаниях, когда сви-
детелям приписываются не принад-
лежащие им показания, признаны не 
препятствующими дальнейшему рас-
смотрению дела, так как свидетели 
эти еще не допрошены. Уточнить суть 
предъявленного Журавлёву В.А. обви-
нения судья Егоров Н.П. в очередной 
раз не сумел и опустил этот вопрос 
при оглашении своего «определения». 
В удовлетворении ходатайства защи-

те было отказано.
Ближе к 17.00 пробил час свидете-

ля обвинения Назарова С.Г., который 
рассказал о том, как всё было 16 июня 
далёкого 2010 года.

Назаров С.Г. сообщил суду, что Жу-
равлёв В.А., говоря о сомнительной 
сделке с земельными участками в ох-
раняемой исторической зоне города, 
действительно допустил высказыва-
ние, что «казаки, служившие Вермах-
ту, были большими патриотами, чем 
атаман Волков» (Волков А.П. - бывший 
мэр Новочеркасска).

При этом Назаров С.Г. заявил, что 
к данному высказыванию у него тоже 
сложилось неоднозначное отноше-
ние, так как именно казаки, пришед-
шие в Новочеркасск в период его окку-
пации немцами, вернули его предкам 
насильно отобранное жилье, в кото-
ром он потом и вырос.

Прокурор Степанова Н.Н. задала 
свидетелю вопрос: «Были ли в речи 
Журавлёва В.А. призывы к противо-
правным действиям в отношении ар-
мян?» и получила ответ: «Нет, никаких 
призывов не было».

Степанова Н.Н. задала свидетелю 
вопрос: «Говорил ли Журавлёв В.А. о 
том, что администрация города очи-
стит город от армян?» и получила от-
вет: «Нет, не было сказано об изгнании 
армян, а речь шла об одном предпри-
нимателе по фамилии Арсенян, вы-
купившем земельные участки, и что 
против его нарушений будут предпри-
нимать».

Гособвинитель: «О каких предпри-
нимаемых мерах шла речь?».

Назаров С.Г.: «Только о законных 
мерах».

Гособвинитель Степанова Н.Н. 
вновь задала свидетелю свой дежур-
ный вопрос: «Содержались ли в речи 
Журавлёва В.А. призывы против ка-
ких-либо национальностей?» и вновь 
получила отрицательный ответ свиде-
теля.

Свидетель Назаров С.Г. сообщил 
суду, что Журавлёву В.А. не дали вы-
ступить на сходе, что его выступление 
было прервано заместителем атама-
на Новочеркасского казачьего округа 
Демченко А.В.

После выступления свидетеля го-
собвинитель сообщила суду, что ны-
нешние показания Назарова С.Г. про-
тиворечат его же показаниям, данным 
в ходе следствия. Назарову С.Г. были 
предъявлены подписанные им прото-
колы, в которых он якобы указывает на 
факт прозвучавших призывов к проти-
воправным действиям против армян.

Назаров С.Г.: «Подпись под прото-
колом допроса моя. Но я просил сле-
дователя оставить только фразу, что я 

дословно речь Журавлёва не помню. 
То, что записано, якобы, с моих слов, 
я не говорил. Содержание протокола, 
где я в одном месте говорю, что речи 
Журавлёва не помню и тут же воспро-
изведены его, якобы, высказывания, 
противоречит само себе. Протокол 
был заранее заготовлен следовате-
лем».

После упорных «наездов» гособ-
винителя на свидетеля Назаров С.Г. 
окончательно открестился от припи-
сываемых ему показаний и сообщил 
суду: «Я не говорил и других фраз, от-
раженных в протоколе допроса. 1-я 
страница является заготовкой следо-
вателя».

Гособвинитель ходатайствовала пе-
ред судом о повторном допросе Наза-
рова С.Г. в присутствии следователя 
Бахарева П.А.

Судья Егоров Н.П. обратился к На-
зарову С.Г. с вопросом: «Были ли в 
речи Журавлёва высказывания, наце-
ленные на разжигание ненависти или 
вражды к лицам кавказской нацио-
нальности?» - и получил отрицатель-
ный ответ.

Прокурор Степанова Н.Н. попроси-
ла свидетеля дать определения сло-
вам «ненависть» и «вражда», как он их 
понимает.

Терпеливо переждав препиратель-
ства прокурора с адвокатом о допу-
стимости подобных вопросов, Наза-
ров С.Г. своим ответом восхитил всех 
присутствующих, дав точные академи-
ческие определения обоим понятиям.

В завершение трехчасового «про-
цесса» судья вынес определение - при-
гласить на следующее заседание сле-
дователя Бахарева П.А. и свидетеля 
Назарова С.Г. - единственного сви-
детеля на процессе, удостоившего-
ся повторного вызова в суд в связи с 
«творчеством» следствия. Впрочем, 
пристальное внимание к Назарову С.Г. 
со стороны судьи и прокурора не заста-
вило себя долго ждать. При выходе из 
зала суда, с ним вела оживлённую бе-
седу прокурор Степанова Н.Н., убеждая 
его не отказываться от ранее данных 
показаний и напоминая об уголовной 
ответственности за что-то там…

Судом также принято решение 
на очередное заседание, - приве-
сти нескольких свидетелей обвине-
ния, уклоняющихся от явки, в том чис-
ле Майстрова С.Г. - директора газеты 
«Новочеркасская неделя», опублико-
вавшей анонимные статьи против Жу-
равлёва В.А., которые потом были по-
ложены в основу выдвинутых против 
Журавлёва В.А. обвинений. Майстров 
С.Г. в ходе следствия авторов этих 
статей так и не раскрыл.

слушатель на «процессе».

Митинги!

  сальсК.  «В 1991 году власть растоптала волю народа, желав-
шего сохранить сссР. Пора исправлять ошибки!». Под таким лозун-
гом коммунисты сальского местного отделения КПРФ провели 17 
марта у памятника В.и. ленину пикет, посвященный 22-й годовщи-
не всесоюзного референдума за сохранение сссР. Во время дей-
ствия пикета активно распространялись информационный бюллетень Ро-
стовского обкома КПРФ «Красной строкой» и информационный бюллетень 
Сальского отделения Компартии «Товарищ».

Пресс-служба сальского отделения КПРФ
 семиКаРаКоРсК. здесь, на Пионерской площади, состоялся 

митинг против безудержного роста тарифов и цен. В нем приняли ак-
тивное участие коммунисты Весёловского и Константиновского рай-
онов,  возглавляемые первыми секретарями районных отделений 
КПРФ бартошиком П.а. и Катеровым с.а. 

На митинге выступил секретарь-координатор Ростовского обкома Ком-
мунистической партии П.А. Бартошик.  Участники митинга заявили свой 
решительный протест в принятой резолюции.

В торжественной обстановке был вручён партийный билет О.Н. Анто-
новой. За активную работу среди общественных организаций награждён 
юбилейной медалью ЦК КПРФ «70 лет Победы в Сталинградской битве» 
сторонник партии  казачий полковник А.С. Козлов. 

Власть боится публичных уличных мероприятий коммунистов. Не слу-
чайно  глава Семикаракорского района Талалаев В.Н. и глава городско-
го поселения Черненко А.Н. предложили сесть за круглый стол и обсудить 
все насущные вопросы. В ходе митинга распространялись партийные пе-
чатные издания, в т.ч. газета  «Правда» с материалами XV съезда КПРФ -  
300 штук, информационный бюллетень обкома КПРФ «Красной строкой»  
-  450 штук, листовки «Как вступить в КПРФ» - 500 штук, о работе оргко-
митета «Дети войны» - 500 штук, «Кто распускает слухи по дискредитации 
организации «Дети войны» - 500 штук, «Пять шагов к ПОБЕДЕ!» - 500 штук.

сергей  КРасЮКоВ, 
первый секретарь семикаракорского райкома КПРФ

 шахты. секретарь Ростовского обкома КПРФ тишкова В.Г. и 
секретарь-координатор Ростовского обкома КПРФ ильин Г.а. про-
вели семинар-совещание  c партактивом четырёх сельских районов. 
участники совещания обсудили предстоящие выборы в законода-
тельное собрание Ростовской области.

 Постановлением Законодательного Собрания Ростовской области от 
24 января 2013 года № 2382 утверждены схемы одномандатных избира-
тельных округов по выборам депутатов областного Заксобрания. 10-й 
Усть-Донецкий избирательный округ включает в себя четыре района: Усть-
Донецкий, Константиновский, Цимлянский, Тацинский.

Семинар-совещание с партийным руководством районов по стратегии 
и тактике предстоящей выборной кампании проведен  в городе Констан-
тиновске. 

Предварительно рассмотрены и обсуждены предложенные кандидатуры 
в кандидаты в депутаты донского парламента  от этих сельских районов, 
намечен график проведения партийных собраний в первичных партийных 
организациях и конференций местных партийных отделений. Отмечено, 
что выборная кампания будет жаркой и трудной, ведь, судя по назначению 
председателей участковых избирательных комиссий в городе Шахты, пар-
тия власти усиленно готовится к фальсификации выборов.

Пресс-служба шахтинского горкома КПРФ 

Внимание:

ПРодолЖателям 

дела ГеРоеВ – 

ПоддеРЖКу  

и заботу!
В поддержку законопроек-

та о «Детях войны», внесен-
ного КПРФ 1,5 года назад, 
для развития движения и 
Всероссийской обществен-
ной организации «Дети 
войны» идет сбор подписей 
за придание статуса тру-
жеников тыла рожденным 
01.01.1928 – 02.09.1945 гг. и 
вступление в нее.

Сбор подписей ведется 
в Ростовском ОК КПРФ по 
адресу:

 Ростов-на-Дону, ул. 
Шаумяна, 42. (Ленинский 
р-он):

В понедельник и четверг, с 
14.00 до 18.00 часов. (Иметь 
с собой паспорт).

тел: 89185851477
 В Ворошиловском р-не:

Во вторник, с 12.00 до 
17.00 часов.

По адресу: ул. Ленина, 
113.

 В Октябрьском р-не:
Во вторник, среду, четверг 

и пятницу с 15.00 до 18.00
тел: 234-78-29

  В Первомайском р-не:
Во вторник и четверг, с 

14.00 до 18.00 часов.
В субботу, с 10.00 до 14.00 

часов.
По адресу: ул. Сержанто-

ва, 4.
 В Советском р-не:

Во вторник, с 12.00 до 
17.00 часов.

По адресу: ул. Содруже-
ства, 3 (ост. «Университет»).

«дети ВоЙны»!

В фонд помощи

КПРФ
блаГодаРим за ПоддеРЖКу, 

тоВаРищи!
из г. азова:
Скоков Н.Г. – 900 руб.
Бондаренко П.И. – 700 руб.
Белоусов Н.Т. – 550 руб.
Михиденко А.К. – 450 руб.
Кишмарев В.К. – 400 руб.
Кряжев Л.Ф. – 300 руб.
Прудников И.М. – 200 руб.
Зеленухин Н.И. – 200 руб.
Ткаченко Л.П. – 100 руб.
Добринов Н.Н. – 100 руб.
Чубаров С.Н. – 100 руб.
из г. донецка:
Максименко А. Н. – 250 руб.
Из Аксайского р-на:
Перервя А.И. – 200 руб.
Колесников А.П. – 100 руб.
Зазулин Л.Р. – 100 руб.
Тупикин Ю.В. – 100 руб.
Савченко Г.П. – 100 руб.

(начало на стр.1)
Каково Благовещение (7), та-

кова и Светлая неделя. На Бла-
говещение дождь – уродится 
рожь.

Мокрое Благовещение – 
грибное лето, гроза – к лету 
теплому, к урожаю орехов. С 
Благовещения до устойчивого 
тепла - сорок  морозов.

Мокрый апрель – хорошая 
пашня.

Синие облака в апреле – к те-
плу и дождю.

Пришел Федул – тепло надул 
(18).

Просыпаются сверчки, рано 
вспаши – урожаи хороши.

На Федула растворяй окно – 
выгоняй зло. Федул – щеки на-
дул (ненастье).

  166 лет с начала публика-
ции (1849) в «Новой Рейнской 
газете» работы. К. Маркса «На-
емный труд и капитал».

  6 апреля
Учрежден орден Ленина 

(1930).
1948 г. – подписан Договор о 

дружбе, сотрудничестве и вза-
имной помощи между СССР и 
Финляндией.

 7 апреля
Всемирный день здоровья.

 99 лет со дня рождения К.Т. 
Мазурова (1914-1989) – совет-
ского и партийного деятеля, 
Героя Социалистического Тру-
да, Председателя Совета Ми-
нистров БССР.

 8 апреля
День войск противовоздуш-

ной обороны.
 1872 г. – впервые вышел в 

свет в русском переводе I том 
«Капитала» К.Маркса.

 9 апреля
 1823 г. – родился А.Н. 

Островский, великий русский 
драматург.

 36 лет назад (1977) в Ис-
пании была легализована де-
ятельность Коммунистической 
партии (основана 15 апреля 
1920 г., с 1939 г. находилась в 
подполье).

 10 апреля
 69 лет назад (1944) Крас-

ная Армия освободила Одес-
су от фашистских захватчи-
ков.

 71 год назад (1942) в Чер-
венском районе Минской об-
ласти был создан партизан-
ский отряд имени газеты 
«Правда».

 11 апреля
Международный день осво-

бождения узников фашистских 
концлагерей (1945).

  12 апреля
Всемирный день авиации и 

космонавтики. 
 94 года (1919) со дня перво-

го Коммунистического суббот-
ника в депо Москва – Сортиро-
вочная Московско-Казанской 
железной дороги.

 69 лет со дня освобождения 
(1944) города Керчи от немец-
ко-фашистских захватчиков.

 1961 г. – космический ко-
рабль «Восток», пилотируемый 
гражданином СССР летчиком – 
космонавтом Ю.А. Гагариным 
(1934-1968), совершил первый 
в мире орбитальный космиче-
ский полет.

снабжения убита, хотя в себестоимо-
сти сельскохозяйственной продукции 
сегодня 60 процентов занимают зап-
части, химикаты и все другие вещи.

Каждое новое правительство не 
имеет преемственности со старым 
правительством. Меняется структу-
ра, и нет преемственности за контро-
лем принятых решений. Вот у меня 
здесь 25 решений высших должност-
ных лиц, всех президентов, которые 
были за это время, всех председате-
лей правительства по сельхозмаши-
ностроению. Ни одно из них не выпол-
нено на 20 процентов.

Почему? Потому что, кто подписы-
вал, не знает правила управленческой 
пятерни: поручил, когда свернёшь в 
кулак, то палец показывает, кто вино-
ват. Но у нас виноватых нет.

Из-за этого тракторное машино-
строение подвергнуто уничтожению, 
у нас фактически из семи трактор-

ных заводов сегодня всего два мож-
но назвать тракторными. При том, 
что мы за прошлый год собрали всего 
одну тысячу своих тракторов и 14 ты-
сяч крупноузловой сборки - импорт-
ных, большая часть из которых бело-
русские. Белоруссия, кстати, собрала 
65 тысяч тракторов. Комбайновые за-
воды. Я уже говорил вам, что за Ура-
лом комбайновых заводов вообще 
нет. При том, что у нас на самом деле 
там мы специально в 54-м году про-
шлого столетия реализовывали про-
грамму освоения целинных земель. 
Кстати, сегодня умные предложения в 
Россельхозакадемии фактически иг-
норируют непрофессионалы-мини-
стры, потому что вновь пришедший 
министр Фёдоров фактически истре-
бил треть аппарата министерства. До 
него этим же занималась Скрынник.

На Западе отставка правительства 
никак не влияет на жизнеспособность 

отрасли и страны. У нас же - полный 
дурдом. Правительство отставили, 
структуру поменяли, всё, что рань-
ше приняли, забыли, и спросить не с 
кого. Именно поэтому у нас идёт це-
лый ком нарастающих проблем.

Именно поэтому уничтожены науч-
но-исследовательские институты, КБ, 
прикладные институты, и мы счита-
ем, что поэтому энерговооружённость 
села сегодня составляет менее поло-
вины от потребности, а все госпро-
граммы, которые некомпетентные 
министерства готовят, не решают ни 
одной задачи. Почему? Потому что они 
никак не привязаны ни к технологиче-
ской базе, ни к промышленной базе. 
Поэтому мы предлагаем: 10 процентов 
расходной части бюджета надо потра-
тить на сельское хозяйство, но предва-
рительно... (Микрофон отключён.)

 Пресс-служба фракции КПРФ 
в Госдуме 
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теле    неделя

9.00 «1000 мелочей». Ток-шоу.
9.45 «О самом главном». Ток-шоу.
10.30 «Кулагин и партнеры». (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40  Местное время. 

Вести.Дон.
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» т/с (12+).
12.50 «Дело Х. Следствие продолжается». Ток-

шоу. (12+).
13.50, 16.35 Вести. Дежурная часть.
14.50  «Чужие тайны. Времена года». (12+).
15.35 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ 

ДЕВИЦ» т/с
17.50 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» т/с  (12+).
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+).
21.30 «СКЛИФОСОВСКИЙ» т/с (12+).
23.25 «Поединок». Программа Владимира 

Соловьёва. (12+).
1.00 «Большие танцы. Крупным планом».
1.15 Вести +.
1.40 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ-5» т/с (16+).
3.00  «ЧАК-4» т/с (16+).
3.55 Комната смеха.

Пятница, 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
8.55 Мусульмане.
9.05 «1000 мелочей». Ток-шоу.
9.45 «О самом главном». Ток-шоу.
10.30 «Кулагин и партнеры». (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  Вести.
11.30, 14.30, 19.40  Местное время. Вести.Дон.
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» т/с (12+).
12.50 «Право на встречу». (12+).
13.50, 16.35, 4.40 Вести. Дежурная часть.

14.50  «Чужие тайны. Времена года». (12+).
15.35 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ 

ДЕВИЦ» т/с
17.30 Местное время. Вести.Юг.
17.50 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» т/с  (12+).
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+).
21.30 «СКЛИФОСОВСКИЙ» т/с (12+).
23.25 Премьера. «Коронованные особи».  (16+).
1.20 «Большие танцы. Крупным планом».
1.35 «ВТОРЖЕНИЕ» х/ф, 2008 г. (12+).
3.40 Комната смеха.

суббота, 13 
апреля

4.55 «34-й 
СКОРЫЙ» х/ф,
6.35 «Сельское 
утро».

7.05 Диалоги о животных.
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.10, 11.10, 14.20  Местное время. Вести.Дон.
8.20 «Военная программа» 
8.50 «Планета собак».
9.25 Субботник.
10.05 «Битва за «Салют». Космический детектив».
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Честный детектив».  (16+).
12.25 «БЕСПРИДАННИЦА» х/ф, 2011 г. (12+).
14.30 Шоу «Десять миллионов» с Максимом 

Галкиным.
15.30 Субботний вечер.
17.30 «Большие танцы».
20.00 Вести в субботу.
20.45 Премьера. «ДАША» х/ф, 2013 г. (12+).
0.30 «ДВА БИЛЕТА В ВЕНЕЦИЮ» х/ф, 2011 г. 
2.30 Горячая десятка. (12+).
3.40 «40 000 ФУТОВ» х/ф  (16+).

Воскресенье, 14 апреля
5.40 «ТАЙНА ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ» х/ф, 1981 г.
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 не-

дели.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «Городок». Дайджест. 
11.45 «МОЯ ЛЮБОВЬ» х/ф, 2010 г. (12+).
14.20 Местное время. Вести.Дон.
14.30 «Смеяться разрешается». .
16.20 «Фактор А».
18.05 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» х/ф,2011 г. 
20.00 Вести недели.
21.30  Премьера.  «РОДНОЙ ЧЕЛОВЕК» х/ф, 
23.30 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым». (12+).
1.25 «ПЛОХОЙ ЛЕЙТЕНАНТ» х/ф (16+).
3.55  Комната смеха.
Комната смеха. нтВ

Понедельник, 8 апреля
6.00 «НТВ утром».
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» т/с (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Чрезвычайное происшествие. Обзор за 

неделю (16+).
10.50 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» 
14.35  «СУПРУГИ» т/с (16+).
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие.
16.25 «Прокурорская проверка» (16+).
17.40 «Говорим и показываем». (16+).
19.30 «ЛЕСНИК» т/с (16+).
21.25 Премьера.  «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» т/с (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «ЯРОСТЬ»т/с  (16+).
1.30 «Наш космос» (16+).
2.30 Дикий мир (0+).
3.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»т/с  (16+).
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» т/с (16+).

Вторник, 9 апреля
6.00 «НТВ утром».
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» т/с (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Чистосердечное признание (16+).
10.50 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» 
14.35  «СУПРУГИ» т/с (16+).
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие.
16.25 «Прокурорская проверка» (16+).
17.40 «Говорим и показываем». (16+).
19.30 «ЛЕСНИК» т/с (16+).
21.25 Премьера.  «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» т/с (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «ЯРОСТЬ»т/с  (16+).
1.30 Главная дорога (16+).
2.00 Квартирный вопрос (0+).
3.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»т/с  (16+).
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» т/с (16+).

среда, 10 апреля
6.00 «НТВ утром».
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» т/с (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «Первая кровь» (16+).
10.50 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» 
14.35  «СУПРУГИ» т/с (16+).
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие.
16.25 «Прокурорская проверка» (16+).
17.40 «Говорим и показываем». (16+).
19.30 «ЛЕСНИК» т/с (16+).
21.25 Премьера.  «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» т/с (16+).
22.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. «Ювентус» 

(Италия) - «Бавария» (Германия). 
0.40 «Лига чемпионов УЕФА. Обзор».
1.10 «Дачный ответ» (0+).
2.15 «ЧЕСТЬ» х/ф(16+).
4.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»т/с  (16+).
5.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» т/с (16+).

Четверг, 11 апреля
6.00 «НТВ утром».
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» т/с (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «Медицинские тайны» (16+).
10.50 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» 
14.35  «СУПРУГИ» т/с (16+).
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие.
16.25 «Прокурорская проверка» (16+).
17.40 «Говорим и показываем». (16+).
19.45 Футбол. Лига Европы УЕФА. «Рубин» 

(Россия) - «Челси» (Англия). 
21.55 Премьера.  «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» т/с (16+).
23.50 «Сегодня. Итоги».
0.10 «СЛУЖУ СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ» х/ф (16+).
2.15 «Лига Европы УЕФА. Обзор».
2.45 «Чудо техники» (12+).
3.15 «ЛЕСНИК» т/с  (16+).
5.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» т/с (16+).

Пятница, 12 апреля
6.00 «НТВ утром».
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» т/с (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20, 5.05 Спасатели (16+).
10.50 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» 
14.35 «Таинственная Россия: Антарктида. 

Смерть под белым покрывалом?» (16+).
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие.
16.25 «Прокурорская проверка» (16+).
17.40 «Говорим и показываем». (16+).
19.30 «ЛЕСНИК» т/с (16+).
21.25 Премьера.  «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» т/с (16+).
23.30  «МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕДАЧИ» х/ф (16+).
1.20 «Коралина в Стране кошмаров» , полноме-

тражный анимационный фильм  (16+).
3.15  «ЗАКОН И ПОРЯДОК» т/с (16+).

суббота, 13 апреля
5.35 «АЛИБИ» НА ДВОИХ» т\с  (16+).
7.25 Смотр (0+).
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня.

  КТО КАЖДЫЙ ДЕНЬ ИДЕТ ЗА НИХ НА БОЙ!»        И. ГЕТЕ

 несмотРя на заПРедельные Результаты, «оРГанизоВанные» для «единоЙ России» на Последних  

ВыбоРах, Власть хоРошо Понимает: РезКиЙ сПад ее ПоПуляРности – сВеРшиВшиЙся ФаКт.

 В слоЖиВшеЙся ситуации ПРаВящие КРуГи ПРибеГаЮт К сВоеЙ ПРоВеРенноЙ таКтиКе – 

менять  облиЧье. В КаЧестВе сПецРезеРВа ВыРащиВается ПутинсКиЙ «наРодныЙ ФРонт».

8.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+).
8.45 «Государственная жилищная лотерея» (0+).
9.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+).
10.20 Главная дорога (16+).
10.55 Кулинарный поединок (0+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России по футболу 

2012/2013. «Локомотив» - «Зенит». 
15.30 Своя игра (0+).
16.20 Следствие вели... (16+).
17.10, 19.20 «МЕНТ В ЗАКОНЕ-6» т/с (16+).
21.15 «Русские сенсации». 
22.15 Ты не поверишь! (16+).
23.10 «Луч Света» (16+).
23.45 «Реакция Вассермана» (16+).
0.20 «Школа злословия». . Эвелина Бледанс 
1.05 «ВРЕМЯ ГРЕХОВ» х/ф (16+).
3.00  «ЗАКОН И ПОРЯДОК» т/с (16+).
5.05 «Кремлевские дети» (16+).

Воскресенье, 14 апреля
6.00 «АЛИБИ» НА ДВОИХ» т\с  (16+).
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Русское лото» (0+).
8.45 Их нравы (0+).
9.25 Едим дома (0+).
10.20 «Первая передача». (16+).
10.55 «Чудо техники» (12+).
11.25 «Поедем, поедим!» (0+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.25 «ПОРОХ И ДРОБЬ» т/с (16+).
17.20 «Очная ставка» (16+).
18.25 Чрезвычайное происшествие. Обзор за 

неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая программа» с 

Кириллом Поздняковым.
20.00 Чистосердечное признание (16+).
20.35 «Центральное телевидение» (16+).
21.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» т/с (16+).
23.15 «Железные леди» (16+).
0.05 «Я ПОКАЖУ ТЕБЕ МОСКВУ» х/ф (16+).
2.05 Дикий мир (0+).
2.55  «ЗАКОН И ПОРЯДОК»т/с  (16+).
5.00 «Кремлевские дети» (16+).

с  тРибуны  XV сЪезда КПРФ

Посвящается 70-летию освобождения Дона
от немецко-фашистских захватчиков

«КниЖная неделя» 
собРала В РостоВе 

десятКи Юных ЧитателеЙ
Ростовская область отметила 

«Книжную неделю» - эту семид-
невку особого внимания литера-
турным произведениям Россия 
проводит уже в 70 раз. Перечи-
тывают и то, что известно любому 
со школьной программы, и знако-
мятся с новыми талантами. 

700 шумных участников «Книж-
киной недели» из самых разных 
уголков Ростовской области вме-
сте с их творениями были пригла-
шены в ростовский Театр кукол. 
Там представили и книги, и по-
делки. «Пусть девчонки и маль-
чишки каждый день читают книж-
ки!» - под таким девизом прошел 
областной литературно-творче-
ский конкурс «Библиотечный до-
зор». «Книжную неделю» органи-
зовала детская библиотека имени 
Величкиной. http://www.dontr.ru

боРис хлебниКоВ 
ПРедстаВит РостоВЧанам 

сВоЙ ноВыЙ Фильм 
«долГая

сЧастлиВая Жизнь»
3 апреля в ростовском муль-

тикомплексе «Киномакс-Дон» 
состоится премьера фильма - 
участника 63-го Берлинского ки-
нофестиваля - «Долгая счастли-
вая жизнь». Режиссер картины 
Борис Хлебников лично презен-
тует картину в донской столице. 

Сюжет фильма развивается во-
круг молодого фермера Саши, 
которому предстоит новая счаст-
ливая жизнь. Государство выку-
пает земли у мелких владельцев, 
и для Саши это шанс избавиться 
от надоевшей ему картофельной 
фермы, вернуться в город и жить 
там с любимой девушкой Аней. 
Но, когда сделка совершена и 
ферма обречена на ликвидацию, 
неожиданно поднимают протест 
местные жители, крестьяне. Они 
уговаривают Сашу встать на их 
сторону и сохранить ферму - это 
единственный шанс им не погиб-
нуть в деревне. Так чужая борь-
ба втягивает Сашу в запутанный 
узел страстей, гордыни и необра-
тимых поступков. 

В фильме снимались: Алек-
сандр Яценко, Анна Котова, Вла-
димир Коробейников, Евгений 
Сытый, Глеб Пускепалис.  

http://www.dontr.ru

на ФестиВаль В астРахани 
сЪедутся тВоРЧесКие 

КоллеКтиВы 
со ВсеЙ стРаны

«Арт-квадрат» соберет танцо-
ров, музыкантов и фотографов 
на два дня, чтобы познакомить с 
мастерами своего дела и научить 
плодотворно взаимодействовать.

Фестиваль пройдет с 12 по 13 
апреля. В мероприятии могут 
принять участие как одиночные 
исполнители, так и ансамбли и 
творческие коллективы. Фести-
валь станет отборочным этапом 
перед федеральным проектом 
«Арт-квадрат». Победители так-
же получат возможность попасть 
на всероссийский форум «Сели-
гер-2013». 

На фестивале мастер-класс по 
современным танцам проведет 
хореограф программ «Народный 
артист», «Танцы без правил», ру-
ководитель танцевальной студии 
«Мираж» Александр Коргинов. 
Про фотоискусство расскажет 
владелец фотостудии Fotofaktura 
Кирилл Зайцев. О том, как про-
двигать музыкальные компози-
ции расскажет продюсер груп-
пы «Блестящие», Жанны Фриске, 
Юлии Ковальчук, коммерческий 
директор концертного холдинга 
«Евроконцерт» Андрей Шлыков.
http://www.rusmia.ru

В РостоВе отКРылся 
меЖдунаРодныЙ 

ФестиВаль 
«аККоРдеон ПлЮс»

Виртуозы народных инструмен-
тов съехались в Ростов-на-Дону 
из разных стран. В трехднев-
ной программе международно-
го фестиваля «Аккордеон плюс» 
не только конкурсные прослуши-
вания, но и встречи с исполни-
телями. Концерты музыкального 
форума проходят на разных сце-
нических площадках Ростова-на-
Дону. 

Слово «плюс» в названии это-
го фестиваля означает, что при-
глашаются не только аккордеони-
сты и баянисты, но и талантливые 
исполнители на других народных 
инструментах. Первый концерт - 
настоящий праздник.http://www.
dontr.ru

слава героям! 
долой Предателей и их Пособников!

 шолохоВсКиЙ район.  шолоховским РК КПРФ организованы ав-
топробег по станице Вешенской и митинги в ст. еланской, посвященные  
70-летию освобождения Ростовской области от немецко-фашистских 
захватчиков. В мероприятии приняли участие коммунисты и комсомоль-
цы из  Гуково, миллерово, зимовников, Каменск-шахтинского, Ростова-
на-дону,  из октябрьского, шолоховского и Кашарского районов обла-
сти.

Первый митинг прошел на Еланском мемориале воинам Красной Армии  и 
символизировал дань памяти воинам – освободителям Ростовской области. 
Второй - возле въезда в Еланку, рядом с памятником  предателю  П.Краснову. 
Главное требование митингующих – снос памятника нацистскому генералу, 

прекращение деятельности музея господина Мелехова, героизирующего  во-
енных преступников, и прекращение пропаганды фашизма на территории РФ. 

На митингах выступили  депутаты Законодательного Собрания Ростовской 
области  Дедович А.Д.,  Орлов Н.И.,  секретарь Гуковского МО ЛКСМ Перепели-
на В., секретарь ЛКСМ Шолоховского района Костенко А., председатель обще-
ственной организации «Дети войны» в Шолоховском районе Афанасьев П.И.,  
секретарь-координатор Ростовского  ОК КПРФ Яшкин А.Е., первый секретарь 
Шолоховского РК КПРФ Сутормин Е.А. 

После окончания мероприятия единогласно была принята резолюция ми-
тинга, возложены цветы к бюсту и могиле великого русского  писателя 
М.А.Шолохова.

РезолЮция  митинГа В станице елансКоЙ В Честь 70-Й ГодоВщины осВобоЖдения 
РостоВсКоЙ  области от немецКо-ФашистсКих  захВатЧиКоВ

Мы вспоминаем тех, кто героиче-
ски сражался на фронтах Великой 
Отечественной войны и освобождал 
Ростовскую область от немецко-фа-
шистских захватчиков и предателей 
– палачей собственного народа. Мы 
преклоняем головы перед  подвигом 
и героизмом советских солдат и офи-
церов Красной Армии, освободивших 
70 лет назад территорию Ростовской 
области от фашистской оккупации. 

Невосполнимый урон нанёс враг 
нашей Родине. Никакие деньги и ма-
териальные блага не вернут погиб-
ших воинов, замученных и расстре-
лянных пленных красноармейцев и 
мирных жителей в гитлеровских лаге-
рях. Наши предки, бесстрашно идя в 
бой за Родину, за Сталина, сознава-
ли, что они отдают свои жизни не зря, 
они знали, что очистив землю от ко-
ричневой чумы, последующие поко-
ления построят светлое будущее  под 
Красным знаменем  свободы, добра и 
справедливости. 

Но память некоторых чиновников 
слишком коротка. Забыты былые под-
виги русского народа. Власть только 
в государственные праздники фор-

мально вспоминает тех, кому все мы 
обязаны своей жизнью. Ни на один 
День Победы, ни на одну памятную 
дату Великой Отечественной войны 
представители власти не вывесили 
знамени Победы на зданиях государ-
ственной власти. 

До настоящего времени не прояв-
лена забота о старшем поколении, о 
тех, кто на своих хрупких детских пле-
чах в военные годы и после войны вы-
несли все тяготы лихолетья и периода 
восстановления страны. До сих пор не 
принят закон о «Детях войны». Пред-
полагаем, что режим ждёт, когда это 
поколение биологически исчезнет, и 
не надо будет думать, как оторвать 
деньги от лопающихся с жиру олигар-
хов.

С января по февраль 1943 года 
наши бойцы под руководством Ком-
мунистической партии, под Красным 
знаменем свободы, братства и равен-
ства очистили донскую землю от ко-
ричневой чумы. Советский народ тор-
жествовал. Прошло 70 лет, и сейчас, в 
21 веке, на берега Тихого Дона пожа-
ловали незваные гости, пытающиеся 
представить предателей и изменни-

ков Родины как национальных героев. 
Спрашиваем вас, ныне стоящих у 

руля власти, кто пытается перепи-
сать историю России? С какой целью 
появился памятник военному пре-
ступнику, группенфюреру СС атама-
ну П. Краснову? Почему на Россий-
ской земле позволено героизировать 
нацистских прихвостней и пропаган-
дировать фашизм среди молодёжи, 
в частности, так называемых «подви-
гов» 15 кавалерийского корпуса СС? 
Почему на донской, русской земле 
позволено оказывать почести ветера-
нам СС?  И, напротив, на патриотов-
коммунистов объявлена травля? Так 
продолжается преследование депу-
тата Государственной Думы ФС РФ 
В.И. Бессонова.

Мы, участники митинга, требуем от 
Президента РФ, Правительства РФ и 
фракции «Единая Россия» в Государ-
ственной Думе РФ немедленно при-
нять закон «О детях войны», законо-
проект  предложенный КПРФ.

Требуем от Президента РФ, орга-
нов государственной власти немед-
ленно демонтировать памятник во-
енному преступнику П. Краснову и 

прекратить героизацию нацистских 
деятелей и предателей Родины на 
территории Российской Федерации.

Мы говорим:  руки прочь от комму-
ниста Бессонова В.И.! Требуем пре-
кратить преследование оппозиции!

Требуем от органов власти Шоло-
ховского района Ростовской области 
размещения знамён Победы на всех 
зданиях учреждений, организаций и 
зданиях самих органов власти, где 
размещены флаги Российской Феде-
рации и флаги Ростовской области, 
во все памятные и праздничные даты, 
связанные с Победой советского на-
рода в Великой Отечественной войне!

Да здравствует Коммунистическая 
партия Российской Федерации!

Будем достойны памяти защитни-
ков нашей Советской Родины!

 Наше дело правое! Победа будет 
за нами!

   Первый секретарь шолоховского        
 РК КПРФ е.а. сутоРмин,

секретарь Вёшенской
первичной партийной 

организации КПРФ а.а. сеРЁГин, 
секретарь лКсм РФ

шолоховского района  а. КостенКо

ские хосписы, которые строят для 
того, чтобы детям было где умирать 
от рака. Страшное словосочетание 
«детский хоспис» – прямое след-
ствие словосочетания «Воронеж-
ский никель». 

Даже за века Земле не удастся 
залечить страшные воронки вскры-
тых кимберлитовых трубок ал-
мазных разработок. Земли помо-
ров изуродованы навсегда. Тайгу и 
Сочи мы тоже потеряли. Прежними 
они не будут уже никогда. Но Хопёр 
еще жив. Хопёр сражается. 

И потому сегодня каждая обще-
ственно-политическая организа-
ция, каждый гражданин России, 
который хочет жить, должны найти 

способ поддержать «Зеленую лен-
ту», ее руководителя Валентину Бо-
брову и всех воронежцев, которые 
сражаются за свою землю. 

Любопытно смотреть видеоза-
пись встреч воронежцев из ан-
тиникелевого движения с пред-
ставителями УГМК и властными 
чиновниками. С одной стороны 
– страсть людей, борющихся за 
жизнь, землю, детей, с другой – 
холодное равнодушие антилюдей, 
презрительное равнодушие палача, 
уже положившего жертву на плаху 
и абсолютно уверенного в том, что 
сколько бы жертва ни пищала, ее 
голова будет отсечена. 

Есть тысячи способов выжить че-
ловеку на Земле – добывать полез-

О политике экоцида в «Год окружающей среды»

выстоять битву на хоПре
(Начало на стр.1) ные вещества из отвалов и отходов, 

строить прежде любого производ-
ства очистные сооружения, но глав-
ное – умерить аппетиты, заменить 
алчность на благоразумие, произ-
водить и потреблять только самое 
необходимое. Но для этого вместо 
антилюдей руководить областью 
и страной должны люди. Жители 
Воронежской области на выборах 
губернатора в сентябре должны 
привести к власти людей. Антини-
келевое движение показало – такие 
люди на Воронежской земле есть.

м.я. лемешеВ, д.э.н., академик Раен; 
Ю.а. лисоВсКиЙ, канд. физ.-мат. наук; 

а.н. самаРин, канд. философ. наук; 
л.К. ФионоВа, доктор физ.-мат. наук

Слово – донскому таланту:

Первому секретарю Ростов-
ского областного комитета, чле-
ну Президиума ЦК КПРФ, зам. 
руководителя фракции КПРФ в 
ГД РФ Н. В. Коломейцеву

Уважаемый Николай Василье-
вич, примите искреннюю бла-
годарность за по здравление и 
добрые пожелания по случаю 
моего 85-летнего юбилея.

Пользуясь случаем, хотел 
бы пожелать Вам новых успе-
хов в борьбе за улучше ние 
благосостояния трудящих-
ся, укрепление и повышение 
авторитета КПРФ и наше-
го государства, восстанов-

мировому лидеру 
в области вибротехнологий

ление и обновление отече-
ственного машиностроения и 
от раслевой науки и образо-
вания, за сохранение и при-
умножение социалистических 
принципов народовластия на 
основе бережного отношения 
и использования достиг нутого 
опыта Советской власти и за-
воеваний Великого Октября 
1917 года; выполне ния реше-
ний XV Съезда КПРФ.

С интересом и одобрением 
слушаю Ваши выступления на 
заседаниях ГД РФ, на встре-
чах с трудящимися г. Ростова-
на-Дону и области.

С глубоким уважением,
а.П. бабиЧеВ, 

член ВКП(б), КПсс, 
КПРФ с 1948 года,

 ветеран Великой 
отечественной войны 

1941-1945гг., 
д.т.н., профессор дГту, 

заслуженный деятель науки 
и техники РФ, 

Почётный профессор ряда 
технических и национальных 

университетов 
России и украины.

Анатолий Прокофьевич Ба-
бичев, профессор Донского 
государственного техническо-
го университета, доктор техни-
ческих наук – основатель и ор-
ганизатор широкого научного 
направления, получившего на-
звание «Вибрационная техно-
логия».

По оценке американского би-
блиографического указателя, 
доктор А.П. Бабичев – мировой 
лидер в исследовании процес-
сов вибрации и их применения 
на производстве.

Наш замечательный земляк 
– член-корреспондент АТН РФ, 
действительный член Амери-
канского химического обще-
ства (ACS). Его ученики успеш-
но защитили пять докторских 
и 60 кандидатских диссерта-
ций. Он автор свыше 400 науч-
ных работ, 100 изобретений, 11 
монографий. И сегодня, в свой 
почтенный возраст, Анатолий 

о ЮбиляРе
Прокофьевич активно продол-
жает свою многогранную науч-
ную и просветительскую дея-
тельность.

А еще, наряду с научным, тех-
ническим талантом, Анатолий 
Прокофьевич Бабичев мастер-
ски владеет литературным пе-
ром, он лауреат областного 
творческого конкурса Ростов-
ского ОК КПРФ и газеты «Дон-
ская Искра», посвященного Ве-
ликой Отечественной войне. 

Свою трудовую деятельность 
Анатолий Прокофьевич начал в 
1943 году токарем паровозоре-
монтного депо на станции Ли-
хая, поднимал страну из руин, 
строил себя, свою биографию.

Плодотворная научная дея-
тельность А.П. Бабичева отме-
чена государственными и на-
учными наградами, в том числе 
Золотой медалью международ-
ного общества инженеров-тех-
нологов (SME,США).

В ОК КПРФ
Постановление IV (совместного) Пленума комитета  и  контрольно-ревизионной 

комиссии ростовского областного отделения кПрФ

 о созыВе XLIV (ВнеоЧеРедноЙ) КонФеРенции РостоВсКоГо областноГо отделения КПРФ
Руководствуясь  требованиями Федерального закона 
«О политических партиях» и пунктом 6.2 Устава КПРФ

Пленум Ростовского ОК  и КРК КПРФ
п о с т а н о в л я е т :

1. Созвать XLIV (внеочередную) конференцию  Ростовского об-
ластного отделения КПРФ 29 июня 2013 года в городе Ростове-на-
Дону.

2. Внести в повестку дня XLIV  (внеочередной)  конференции 
следующие вопросы:

- О задачах Ростовского областного отделения КПРФ при про-
ведении выборов в Законодательное Собрание Ростовской обла-
сти.

- Выдвижение кандидатов в депутаты в Законодательное Со-
брание Ростовской области.

3. Утвердить следующую норму представительства на XLIV (вне-
очередную) конференцию  Ростовского областного отделения 
КПРФ: 2 делегата от каждого местного отделения КПРФ.

4. Ввиду того, что в Ростовское-на-Дону местное отделение 
КПРФ входят: Ворошиловское местное отделение, Железнодо-
рожное местное отделение, Кировское местное отделение, Ле-
нинское местное отделение, Октябрьское (г) местное отделение, 
Первомайское местное отделение, Пролетарское (г) местное от-
деление, Советское (г) местное отделение, от Ростовского–на-

Дону местного отделения  делегатов на XLIV (внеочередную) конфе-
ренцию не выдвигать.

5. Провести  отчетные партийные собрания и конференции:
- в первичных отделениях до 13 апреля 2013 г.
- в местных отделениях до 25 мая 2013 г.
6. Определить норму равного представительства делегатов на 

Конференции местных отделений КПРФ от первичных партийных от-
делений.

7. Первым секретарям местных отделений КПРФ до 15 апреля 
2013 года представить в отдел организационно-партийной рабо-
ты ОК КПРФ информацию о дате и месте проведения  Конференции 
или Собрания.

8. Протокол Конференции или Собрания местного отделения и 
анкеты делегатов XLIV  (внеочередной) конференции  Ростовского 
областного отделения КПРФ представить в отдел организационно-
партийной работы ОК КПРФ в течение 7 дней после проведения кон-
ференции (собрания). Ответственные – первые секретари комите-
тов местных отделений, секретари-координаторы.

Контроль за выполнением  настоящего постановления возложить 
на отдел по организационно-партийной работе.

Первый секретарь Комитета Ростовского областного 
отделения КПРФ н. В.  КоломеЙцеВ.

Председатель КРК Ростовского областного 
отделения  КПРФ В. В.  антохин
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Федерации”.

ГлаВныЙ РедаКтоР
сухоРуКоВ

евгений Григорьевич
РедаКционная КоллеГия:

булГаКоВ В.Г. (Таганрог), 
Глызин В.д. (Кагальницкий р-н), 
ЖуРаВлеВ В.а. (Новочеркасск),
линЧенКо В.В. (заместитель 
главного редактора),
ноВиКоВ б.В. (Ростов н/Д).

РедаКционныЙ соВет
 баРтошиК Петр александрович, 

секретарь-координатор Ростовско-
го оК КПРФ, 1-й секретарь Веселов-
ского РК КПРФ, депутат собрания 
депутатов Веселовского района.

 белоусоВ  Георгий Григорьевич, 
ветеран донской журналистики. 

 ГубаноВ Георгий Васильевич, 
ветеран донской журналистики, пи-
сатель и публицист.

 дедоВиЧ александр дмитриевич, 
секретарь-координатор Ростовско-
го оК КПРФ, 1-й секретарь зимов-
никовского РК КПРФ, депутат зс Ро,
кандидат в члены цК КПРФ

 дРобот мария Владимировна, 1-й 
секретарь Ростовского оК лКсм РФ, 
член бюро цК лКсм РФ, кандидат в 
члены цК КПРФ

 КаРПенКо Владимир михайло-
вич, секретарь-координатор Ро-
стовского оК КПРФ, 1-й секретарь 
сальского РК КПРФ, депутат зако-
нодательного собрания Ростовской 
области, председатель совета пред-
ставителей трудовых коллективов 
Ростовской области.

 Кислицына ирина игоревна, 
редактор сайта Ростовского оК 
КПРФ, 1-й секретарь советского (г. 
Ростова-на-дону) РК КПРФ.

 малеЙКо леонид александро-
вич, доктор  исторических  наук, 
профессор, член  Консультативно-
го совета при Ростовском ГК КПРФ.

 нестеРенКо игорь николаевич, 
секретарь по идеологии Ростовско-
го оК КПРФ, кандидат в члены цК 
КПРФ

 ноВиКоВ борис Васильевич, ве-
теран телевидения Ростовской об-
ласти (дон-тР), поэт, композитор, 
писатель.

 ПеРФилоВ Василий иосифович, 
1-й секретарь Каменск-шахтинско-
го ГК КПРФ.

 тишКоВа  Вера  Григорьевна, се-
кретарь Ростовского оК КПРФ, по-
мощник депутата  Госдумы Фс РФ 
Коломейцева  В.а.

 тКаЧишин Владимир Ростисла-
вович, 3-й секретарь таганрогско-
го ГК КПРФ.

 ЧубаРьян анатолий ервандович, 
секретарь по идеологии шахтин-
ского ГК КПРФ.

 шаталоВ Юрий михайлович, 1-й 
секретарь неклиновского РК КПРФ,  
депутат собрания депутатов некли-
новского района.
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КультуРа

Понедельник, 8 апреля
7.00  «Евроньюс» 
10.00 «Наблюдатель».
11.15, 1.40 «ПЕРРИ МЭЙСОН». Т/с (*).
12.10 «Рассекреченная история».  «Золото Испании». 
12.40 «Мировые сокровища культуры». «Лалибэла. 

Новый Иерусалим в Африке». Д/ф
12.55 «Виктор Захарченко. Портрет на фоне хора». 
13.50 «Российские кругосветки». Д/ф (*).
14.15 Вспоминая Анатолия Равиковича. «Линия жиз-

ни». (*).
15.10 «Пешком...» Москва музейная.
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
15.50 Иллюзион. «Фильм-концерт. Приключения жан-

ра». «КИНОКОНЦЕРТ 1941 г.». Х/ф
16.40 «Натали». Д/ф (*).
17.35 К 70-летию со дня рождения Николая Петрова. 

На концертах фестиваля «Кремль музыкаль-
ный».

18.40 Academia. Дмитрий Швидковский. «Своеобразие 
русской архитектуры».

19.45 Главная роль.
20.00 «Сати. Нескучная классика...» с Владимиром 

Зельдиным, Екатериной Шипулиной и Андреем 
Ястребовым.

20.40 100 лет со дня рождения Александра Менакера. 
«Рыцарь синего стекла». Д/ф

21.25 Ступени цивилизации. «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом». Д/с (*).

22.15 «Тем временем» 
23.00 «Архивные тайны». «Убийство Александра I 

Карагеоргиевича. 1934 год». Д/с (*).
23.50 «Счастливое поколение». (*).
0.15 Коллекция Евгения Марголита. «КАРАТЕЛЬ». Х/ф
2.35 Э. Григ. Сюита в старинном стиле «Из времен 

Хольберга». 
Вторник, 9 апреля

6.30 «Евроньюс» 
10.00 «Наблюдатель».
11.15, 1.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН». Т/с (*).
12.10 «Рассекреченная история».  «Воздушный 

титаник».Д/с  (*).
12.40 «Мировые сокровища культуры». «Трогир. 

Старый город. Упорядоченные лабиринты». Д/ф
13.00 «Сати. Нескучная классика...» с Владимиром 

Зельдиным, Екатериной Шипулиной и Андреем 
Ястребовым.

13.40, 21.25 «Сквозь кротовую нору с Морганом 
Фрименом». Д/с. (*).

14.30 «Рыцарь синего стекла». Д/ф
15.10 «Пятое измерение».  (*).
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
15.50 Иллюзион. «Фильм-концерт. Приключения жан-

ра». «КОНЦЕРТ НА ЭКРАНЕ». Х/ф
17.05 «Защита Ильина». Д/ф (*).
17.40 К 70-летию со дня рождения Николая Петрова. 

Концерт с ГАСО СССР под управлением Е. 
Светланова.

18.25 «Мировые сокровища культуры». «Оркни. 
Граффити викингов». Д/ф

18.40 Academia. Дмитрий Швидковский. «Своеобразие 
русской архитектуры». 

19.45 Главная роль.
20.00 Власть факта. «Ген предпринимательства».
20.40 «Больше, чем любовь». Аркадий и Руфина 

Райкины. (*).
22.15 «Игра в бисер» . «Ф.М. Достоевский. «Идиот».
23.00 «Архивные тайны».  «Линдберг. Создание героя». 
23.50 «Счастливое поколение».  (*).
0.20 «ХОЛОДНАЯ ЛАВКА ВСЯКОЙ ВСЯЧИНЫ». Х/ф, 

1-я и 2-я серии. (*).
1.25 Камерный хор Московской консерватории. 

Дирижер Борис Тевлин.
2.50 «Карл Фридрих Гаусс». Д/ф

среда, 10 апреля
6.30 «Евроньюс» 
10.00 «Наблюдатель».
11.15, 1.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН». Т/с (*).
12.10 «Рассекреченная история».  «Латинизация язы-

ков». Д/с(*).
12.40 «Мировые сокровища культуры». «Оркни. 

Граффити викингов». Д/ф
13.00 Власть факта. «Ген предпринимательства».
13.40  «Сквозь кротовую нору с Морганом Фрименом». 
14.30 «Больше, чем любовь». Аркадий и Руфина 

Райкины. (*).
15.10 Красуйся, град Петров! Зодчий Валлен-

Деламот. (*).
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
15.50 Иллюзион. «Фильм-концерт. Приключения жан-

ра». «ЗДРАВСТВУЙ, МОСКВА». Х/ф
17.35, 2.50 «Камиль Писсарро». Д/ф
17.40 К 70-летию со дня рождения Николая Петрова. 

Концерт с ГАСО СССР .
18.25 «Мировые сокровища культуры». «Баку. В стра-

не огня». Д/ф
18.40 Academia. Федор Успенский. «Язык имен в 

Древней Руси и Скандинавии». 
19.45 Главная роль.
20.00 «Абсолютный слух». 
20.40 К 70-летию со дня основания российского науч-

ного центра «Курчатовский институт». «Город № 
2 (город Курчатов)». Д/ф (*).

21.25 Ступени цивилизации. «Полярное сияние - не-

бесный огонь». Д/ф (*).
22.20 Магия кино. 
23.00 «Архивные тайны». «Похороны Джона 

Кеннеди. 1963 год». Д/с (*).
23.50 «Счастливое поколение». (*).
0.20 «ХОЛОДНАЯ ЛАВКА ВСЯКОЙ ВСЯЧИНЫ». 

Х/ф,3-я, 4-я, 5-я серии. (*).
Четверг, 11 апреля

6.30 «Евроньюс» 
10.00 «Наблюдатель».
11.15, 1.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН». Т/с (*).
12.10 «Рассекреченная история».  «Спасти рядово-

го». Д/с (*).
12.40 «Мировые сокровища культуры».»Делос.

Остров божественного света». Д/ф
12.55 «Абсолютный слух». 
13.35 «Полярное сияние - небесный огонь». Д/ф 
14.30 «Город № 2 (город Курчатов)». Д/ф (*).
15.10 «Письма из провинции». Муезерский район 

(Республика Карелия). (*).
15.40, 19.30, 23.35 Новости культуры.
15.50 Иллюзион. «Фильм-концерт. Приключения 

жанра». «БОЛЬШОЙ КОНЦЕРТ». Х/ф
17.40 К 70-летию со дня рождения Николая 

Петрова. Сольный концерт в БЗК.
18.40 Academia. Федор Успенский. «Язык имен в 

Древней Руси и Скандинавии». 
19.45 Главная роль.
20.00 Черные дыры. 

Белые пятна. (*).
20.40 К 70-летию со 

дня рождения 
Николая Петрова. 
«Партитура сча-
стья». Д/ф

21.20 «Два облика Освенцима». Д/ф
22.20 «Культурная революция». 
23.05 «Архивные тайны». «Ядерные испытания на 

атолле Бикини. 1946 год». Д/ф (*).
23.55 «Счастливое поколение». (*).
0.20 «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ». Х/ф (*).
2.50  «Джордано Бруно». Д/ф

Пятница, 12 апреля
6.30  «Евроньюс» 
10.00, 15.40, 19.30, 23.15 Новости культуры.
10.20 Шедевры старого кино. «СТАНИЦА 

ДАЛЬНЯЯ». Х/ф (*).
12.00 «Мировые сокровища культуры». «Баку. В 

стране огня». Д/ф
12.15 85 лет со дня рождения Зураба 

Анджапаридзе. «Властитель тенорового 
Олимпа».

12.55 Черные дыры. Белые пятна. (*).
13.35 «Неандертальцы в нас. Тайна происхожде-

ния человека». Д/ф (*).
14.30 «Николай Петров. Партитура счастья». Д/ф
15.10 «Личное время». Агриппина Стеклова. (*).
15.50 Иллюзион. «Фильм-концерт. Приключения 

жанра». «ВЕСЕЛЫЕ ЗВЕЗДЫ». Х/ф
17.35 «Царская ложа». ХIII Международный фести-

валь балета «Мариинский».
18.15 «Мировые сокровища культуры». «Делос. 

Остров божественного света». Д/ф
18.35 «Вдохновленный Бахом». Фильм-концерт.
19.50 «Женский космос». Д/ф
20.30 День космонавтики. «ПЕРЕКЛИЧКА». Х/ф (*).
22.20 «Линия жизни». Сергей Лукьяненко. (*).
23.40 «Культ кино»  «ПРИНЦ СЛЁЗ». Х/ф
1.50 «Константин Циолковский». Д/ф
1.55 «Искатели». «Где находится родина Золотого 

руна?» (*).
2.40  «Мировые сокровища культуры».»Мехико. От 

ацтеков до испанцев». Д/ф
суббота, 13 апреля

6.30 «Евроньюс» 
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «НЕ САМЫЙ УДАЧНЫЙ ДЕНЬ». Х/ф. (*).
12.05 Большая семья.
13.00 Гении и злодеи. Владимир Немирович-

Данченко. (*)
13.25 «Все дело в шляпе». «Лето в Муми-доле». 

«В Муми-дол приходит осень». «Василиса 
Микулишна». Мультфильмы.

14.35 Концерт Академического ансамбля пес-
ни и пляски Российской армии им. А. В. 
Александрова.

15.40 «Больше, чем любовь». Зиновий Гердт и 
Татьяна Правдина. (*).

16.20 «Вслух». Поэзия сегодня.
17.00 «Последние свободные люди». «Жизнь без 

границ». Д/с (*).
17.55 «Романтика романса».
18.50 К 95-летию со дня рождения АНДРЕЯ 

ПОПОВА. «Надо, чтоб собачка выбегала...». 
19.30 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ». Х/ф (*).
21.00 «Белая студия». Патрик Демаршелье.
21.40  «СЕМЬ ЛЕТ В ТИБЕТЕ». Х/ф
23.55 К юбилею Монтсеррат Кабалье. «По ту сто-

рону музыки». Д/ф
1.40 «Шут Балакирев». Мультфильм для взрослых.
1.55 «Легенды мирового кино». Марлен Хуциев. (*).
2.25 «Обыкновенный концерт»   

Воскресенье, 14 апреля
6.30 «Евроньюс» 
10.00 «Обыкновенный концерт» с Эдуардом 

Эфировым.

10.35 «КОМАНДИРОВКА». Х/ф (*).
12.05 К юбилею актрисы. «Легенды мирового ки-

но». Клаудиа Кардинале. (*)
12.30 «КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ». Х/ф
13.50, 1.00 «Затерянная лагуна». Д/ф (*).
14.45 «Что делать?» 
15.35 Виктор Борге. Концерт в Миннеаполисе.
16.40 «Кто там...» 
17.10 «Ночь в музее». Интеллектуальная игра. (*).
18.00 Итоговая программа «Контекст».
18.40 «Искатели». «Мистические полотна гения». 
19.25 Авторская анимация Гарри Бардина. «Гадкий 

утенок».
20.35 В гостях у Эльдара Рязанова. Гарри Бардин. 

Творческий вечер. (*).
21.45 «Выдающиеся женщины ХХ столетия. Грейс 

Келли». Д/с (*).
22.35 «Шедевры мирового музыкального театра». 

Сьюзен Грэм и Роландо Виллазон в опере Ж. 
Массне «ВЕРТЕР».

2.00 - 3.00 Профилактика на канале.  
зВезда

Понедельник, 8 апреля.
6.00 «История моря». Д/с (12+).
7.15 «ДУЭНЬЯ». Х/ф (12+).
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости.
9.35 «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)». Х/ф (12+).

11.15 «БАТЬКА». Х/ф (16+).
13.15 «Защищая небо Родины. История отече-

ственной ПВО». Д/с (12+).
14.15, 16.15 «СЕКРЕТНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ». Т/с (16+).
17.15 «Из всех орудий». Д/с (12+).
18.30 «Равновесие страха. Война, которая оста-

лась холодной». Д/с(12+).
19.20 «Битва империй». Д/с (12+).
19.45 «Фронтовая Москва. История победы». Д/с 
20.15 «ДЕНЬ КОМАНДИРА ДИВИЗИИ». Х/ф (16+).
22.30 «Легенды советского сыска».  «Оборотень» 

д/с (16+).
23.20 «ЭШЕЛОН». Т/с (16+).
1.05 «Фальшивая армия. Великая афера полковни-

ка Павленко». Д/ф (12+).
1.45 «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ». Х/ф (12+).
4.25 «РАДИ НЕСКОЛЬКИХ СТРОЧЕК...» Х/ф (12+).

Вторник, 9 апреля.
6.00 «История моря». Д/с (12+).
7.15 «РОДНАЯ КРОВЬ». Х/ф (16+).
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости.
9.35 «Из всех орудий». Д/с (12+).
10.20, 14.15, 16.15 «СЕКРЕТНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ». Т/с 
13.15 «Защищая небо Родины. История отече-

ственной ПВО». Д/с (12+).
17.15 «Из всех орудий». Д/с (12+).
18.30 «Равновесие страха. Война, которая оста-

лась холодной». Д/с (12+).
19.20 «Битва империй». Д/с (12+).
19.40 «Фронтовая Москва. История победы». Д/с 
20.05 «ТРОЙНАЯ ПРОВЕРКА». Х/ф (12+).
22.30 «Легенды советского сыска». «Железное 

алиби» Д/с (16+).
23.20 «ЭШЕЛОН». Т/с (16+).
1.05 «КОНФЛИКТНАЯ СИТУАЦИЯ». Х/ф (12+).
3.35 «СОЛДАТЫ». Х/ф (12+).

среда, 10 апреля.
6.00 «История моря». Д/с (12+).
7.15 «ДЕНЬ КОМАНДИРА ДИВИЗИИ». Х/ф (16+).
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости.
9.35 «Из всех орудий». Д/с (12+).
10.20, 14.15, 16.15 «СЕКРЕТНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ». Т/с 
13.15 «Защищая небо Родины. История отече-

ственной ПВО». Д/с (12+).
17.15 «Из всех орудий». Д/с (12+).
18.30 «Равновесие страха. Война, которая оста-

лась холодной». Д/с (12+).
19.20 «Битва империй». Д/с (12+).
19.30 «Фронтовая Москва. История победы». Д/с 
20.20 «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ». Х/ф (12+).
22.30 «Легенды советского сыска». «Стальные 

пальцы» Д/с (16+).
23.20 «ЭШЕЛОН». Т\с (16+).
1.00 Кубок России по мини-футболу. Финал. 

«Тюмень» «Динамо». 1-й матч.
3.00 «АЛЬПИЙСКАЯ БАЛЛАДА». Х/ф (12+).
4.45 «МИГ УДАЧИ». Х/ф (12+).

Четверг, 11 апреля.
6.00 «История моря». Д/с (12+).
7.05 «ТРОЙНАЯ ПРОВЕРКА». Х/ф (12+).
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости.
9.35 «Из всех орудий». Д/с  (12+).
10.20, 14.15, 16.15 «СЕКРЕТНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ». Т/с 
13.15 «Защищая небо Родины. История отече-

ственной ПВО». Д/с (12+).
17.15 «Из всех орудий». Д/с (12+).
18.30 «Равновесие страха. Война, которая оста-

лась холодной». Д/с (12+).
19.20 «Битва империй». Д/с (12+).
19.30 «Фронтовая Москва. История победы». Д/с 
20.00 «ПОМНИ ИМЯ СВОЕ». Х/ф (12+).
22.30 «Легенды советского сыска». «Бойня на 

Зарайской»Д/с (16+).
23.20 «ЭШЕЛОН». Т/с (16+).
1.00 «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ». Х/ф (12+).
2.45 «Я ТЕБЯ НЕНАВИЖУ». Х/ф (12+).
4.15 «Я РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА». Х/ф (12+).

Пятница, 12 апреля.
6.00 «Вспоминая Юрия Гагарина». Д/ф (12+).
7.05 Дороже золота. Д/с (12+).
7.25 «ПОЛЕТ С КОСМОНАВТОМ». Х/ф (6+).
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости.
9.35 «Из всех орудий». Д/с (12+).
10.20 «СЕКРЕТНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ». Т/с (16+).
13.15 «Первый полет. Вспомнить все». Д/ф (12+).
14.15 «КОРАБЛЬ ПРИШЕЛЬЦЕВ». Х/ф (12+).
16.25 «12 апреля 1961 года. 24 часа». Д/ф (12+).
18.30 «Фронтовой бомбардировщик Су-24». Д/ф 
19.20 «Битва империй». Д/с (12+).
19.30 «Сергей Королев Вернер фон Браун: дуэль ти-

танов II». Д/ф  (12+).
20.05 «ОТЧИЙ ДОМ». Х/ф (6+).
22.30 «МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ И СМЕРТЬЮ». Х/ф) (16+).
0.10 «СВИДАНИЕ НА МЛЕЧНОМ ПУТИ». Х/ф (12+).
1.55 «ЗЕМЛЯ МОЕГО ДЕТСТВА». Х/ф (12+).
4.50 «С Романом Карменом... Путешествие в моло-

дость». Д/ф (12+).
суббота, 13 апреля.

6.00 «КОРАБЛЬ ПРИШЕЛЬЦЕВ». Х/ф  (12+).
7.45 «ВЕСЕЛОЕ ВОЛШЕБСТВО». Х/ф (6+).

9.00 «Лучший в мире 
истребитель СУ-27». 
«Все выше и выше...» 
Д/с (12+).
9.45 «Я ВАС 
ДОЖДУСЬ...» Х/ф 

(12+).
11.05 «ОТЧИЙ ДОМ». Х/ф (6+).
13.00, 18.00 Новости.
13.15 «Выдающиеся авиаконструкторы». Д/с (12+).
16.30 «ТАМОЖНЯ». Х/ф (12+).
18.15 «ПОМНИ ИМЯ СВОЕ». Х/ф (12+).
20.15 «ВАМ ЗАДАНИЕ». Х/ф (16+).
21.50 «ЧЕРНАЯ БЕРЕЗА». Х/ф (16+).
0.35 Кубок России по мини-футболу. Финал. 

«Динамо» «Тюмень». Ответный матч.
2.55 «КООРДИНАТЫ СМЕРТИ». Х/ф (16+).
4.25 «БАЛЛАДА О СТАРОМ ОРУЖИИ». Х/ф (16+).

Воскресенье, 14 апреля.
6.00 «НЕ ЗАБУДЬ... СТАНЦИЯ ЛУГОВАЯ». Х/ф (6+).
7.35 «КАКОЕ ОНО, МОРЕ?» Х/ф
9.00 «Лучший в мире истребитель СУ-27». 

«Продолжение карьеры» Д/с(12+).
9.45 «Сделано в СССР». Д/с (12+).
10.00 Служу России!
11.15 «Тропой дракона».
11.40, 13.15 «ВИЖУ ЦЕЛЬ». Х/ф,  1-я и 2-я серии 
13.00, 18.00 Новости.
14.35 «МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ И СМЕРТЬЮ». Х/ф (16+).
16.30 «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ». Х/ф (12+).
18.15 «Произвольная программа. Татьяна Навка».
18.45 «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК». Х/ф (12+).
20.10 «ЭШЕЛОН». Т/с (16+).
3.10 «ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». Х/ф 
4.40 «Я ВАС ДОЖДУСЬ...» Х/ф (12+).
5.20 «Невидимый фронт». Д/с  (12+).сПоРт (Россия 2)

Понедельник, 8 апреля
5.00, 7.45 «Все включено» (16+).
5.50, 2.40 «Моя планета».
6.35 «В мире животных» 
7.05, 9.00, 16.20 Вести-спорт.
7.15 «Моя рыбалка».
8.40, 11.40, 1.55 Вести.ru.
9.10 «ЛИВЕНЬ» х/ф (16+).
11.10 «Наука 2.0.»
12.00 «Местное время. Вести-Спорт».
12.30 «Футбол.ru».
13.20 «24 кадра» (16+).
13.50 «Наука на колесах».
14.20 Биатлон. Гонка чемпионов.
16.30 «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ КУРС» х/ф (16+).
18.25 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагарина».
21.15 Неделя спорта.
22.25 «Альтернатива».
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Манчестер 

Юнайтед» - «Манчестер Сити». 
0.55 «Секреты боевых искусств».
2.10 «Вопрос времени». Частный космос.
4.30 «Рейтинг Баженова. Законы природы».

Вторник, 9 апреля
5.00, 7.45 «Все включено» (16+).
5.50 «Вопрос времени». Частный космос.
6.20, 2.05 «Моя планета».
7.05, 9.00, 11.50, 0.00 Вести-спорт.
7.15 «Диалоги о рыбалке».
8.40, 11.30, 1.50 Вести.ru.
9.10 «ДЕТОНАТОР» х/ф (16+).
11.00, 14.25, 15.25 «Наука 2.0.»
12.00 «Братство кольца».
12.30 «ЛИВЕНЬ» х/ф (16+).
15.55 Футбол. Первенство России. Футбольная 

Национальная Лига. «Металлург-Кузбасс» 
(Новокузнецк) - «Ротор» (Волгоград). 

17.55 «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ» х/ф (16+).
19.55 Смешанные единоборства. M-1. Гран-при тя-

желовесов. 
0.15 «IDетектив» (16+).

теленеделя

«ЛИШЬ ТОЛЬКО ТОТ ДОСТОИН ЖИЗНИ И СВОБОДЫ, КТО КАЖДЫЙ ДЕНЬ ИДЕТ ЗА НИХ НА БОЙ!»     И. ГЕТЕ
0.45 «Битва умов».
4.30 «Рейтинг Баженова. Законы природы».

среда, 10 апреля
5.0, 7.45 «Все включено» (16+).
5.50 «Секреты боевых искусств».
7.05, 9.00, 11.50, 15.55, 23.45 Вести-спорт.
7.15 «Язь против еды».
8.40, 11.30, 2.35 Вести.ru.
9.10 «СТАЛЬНЫЕ ТЕЛА» х/ф (16+).
11.00, 14.25, 14.55, 15.25, 0.00, 0.35 «Наука 2.0.»
12.00 «Альтернатива».
12.30 «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ» х/ф (16+).
16.05 Смешанные единоборства. M-1. Гран-при тя-

желовесов. Трансляция из Санкт-Петербурга 
18.35  «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» х/ф (16+).
22.10 «Полигон».
23.15 «Рейтинг Баженова. Могло быть хуже» (16+).
1.35 «24 кадра» (16+).
2.05 «Наука на колесах».
2.50 «IDетектив» (16+).
3.20 «Моя планета».

Четверг, 11 апреля
5.00, 7.45 «Все включено» (16+).
5.50 «Битва умов».
7.00, 9.00, 11.50, 17.40, 23.55 Вести-спорт.
7.15 «Рейтинг Баженова. Могло быть хуже» (16+).
8.40, 11.30, 2.40 Вести.ru.
9.10 «ТЕНЕВОЙ ЧЕЛОВЕК» х/ф (16+).
11.00, 0.40, 1.10 «Наука 2.0.»
12.00 «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНАМИ» х/ф (16+).
15.35, 4.30 «Рейтинг Баженова. Могло быть хуже» 
16.35 «Полигон».
17.50, 1.40 «Удар головой». 
18.55 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагарина». 
21.45 «РЭД» х/ф (16+).
0.10 «Курчатовский институт. Абсолютное оружие».
2.55 «Моя планета».

Пятница, 12 апреля
5.00, 7.45 «Все включено» (16+).
5.50, 3.50 «Моя планета».
7.05, 9.00, 12.05, 17.50, 23.35 Вести-спорт.
7.15 «Полигон».
8.40 Вести.ru.
9.10 «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ» х/ф (16+).
11.05 «IDетектив» (16+).
11.35, 2.10 Вести.ru. Пятница.
12.20  «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ КУРС» х/ф (16+).
14.10 «Космические каскадеры. С риском для жиз-

ни».
15.05 Курчатовский институт. Абсолютное оружие 
15.35 «РЭД» х/ф (16+).
18.05, 3.10 Футбол России.
18.55 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагарина». 
21.45 «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» х/ф (16+).
23.50 Смешанные единоборства. M-1. Гран-при тя-

желовесов. Трансляция из Санкт-Петербурга 
2.40 «Вопрос времени». Частный космос.

суббота, 13 апреля
5.00, 3.15 «Моя планета».
7.00, 9.05, 12.40, 17.10, 23.10 Вести-спорт.
7.15 Вести.ru. Пятница.
7.45 «Диалоги о рыбалке».
8.35 «В мире животных» 
9.50 Формула-1. Гран-при Китая. Квалификация. 

Прямая трансляция.
11.05 «24 кадра» (16+).
11.35 «Наука на колесах».
12.10, 14.45 «Наука 2.0.»
12.55 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. 1/4 

финала. Прямая трансляция.
15.20 «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» х/ф (16+).
17.25 «90x60 x90».
17.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Арсенал» - 

«Норвич». Прямая трансляция.
19.55  «ШПИОН» х/ф (16+).
23.25 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» х/ф (16+).
1.50 «Индустрия кино».
2.20 «Секреты боевых искусств».

Воскресенье, 14 апреля
5.00 Профессиональный бокс. Нонито Донэйр 

(Филиппины) против Гильермо Ригондо 
(Куба). Бой за титул чемпиона мира по верси-
ям WBO и WBA. Прямая трансляция из США.

8.30 «Язь против еды».
9.00, 23.00 Вести-спорт.
9.15 Страна спортивная.
9.40 «Цена секунды».
10.25 АвтоВести.
10.45 Формула-1. Гран-при Китая. 
13.15 «РЭД» х/ф (16+).
15.25 «Полигон».
15.55 «Планета футбола» 
17.00 Футбол. Чемпионат Англии. «Сток Сити» - 

«Манчестер Юнайтед». Прямая трансляция.
19.00 Футбол. Кубок Англии. 1/2 финала. «Челси» - 

«Манчестер Сити». Прямая трансляция.
20.55 Смешанные единоборства. PRO FC. «Россия 

против Европы». Прямая трансляция.
23.15 «Футбол.ru».
0.05 «Картавый футбол».
0.25 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. 1/4 

финала.
2.25 «Битва умов».
3.25 «Моя планета».
4.20 «Антарктическое лето». Фильм Владимира 

Соловьева.
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 хаРаКтеР «РублеВсКоГо ФРонта» наГлядно демонстРиРует еГо КооРдинационныЙ соВет. он ВобРал В себя ЧленоВ ГенеРаль-

ноГо и ВысшеГо соВетоВ «единоЙ России», думцеВ-«единоРоссоВ»,РуКоВодителеЙ близКих ПРаВящеЙ ПаРтии обЪединениЙ. 
таКоЙ набоР «ноВых лиц» ПодтВеРЖдает: Пылесос ФРонта ВсасыВает оРГанизации, Чьи ПРедВодители уЖе даВно Входят 
В стРуКтуРы ПРаВящеЙ ПаРтии.

 на слуЧаЙ оКонЧательноЙ дисКРедитации «единоЙ России» Эти ГосПода уЖе забРониРоВали места В салоне 
бизнес- Класса ноВоГо ПолитиЧесКоГо лаЙнеРа со зВуЧным назВанием «наРодныЙ ФРонт».

с тРибуны  XV сЪезда КПРФ

Смех сквозь слезы Поэтическим пером 

ФК «РостоВ» ПРоиГРал 
мосКоВсКому 
«динамо» 1:0

Гостевая встреча с одним 
из лидеров чемпионата лег-
кой игры не предвещала, да и 
погоду в Москве футбольной 
назвать было сложно. Одна-
ко оба клуба с первых минут 
встречи нацелились на ре-
зультат.

Инициативой владели по-
переменно, свой шанс за-
бить «ростовчане» упустили. 
Гацкан начал атаку в центре 
поля, Кириченко навесил в 
штрафную, но, увы, Лазович 
пробил выше ворот.

Шла битва за территорию, 
в середине матча инициатива 
была у хозяев. Первый опас-
ный момент привел к взятию 
ростовских ворот. Подача с 
правого фланга - и Кураньи 
отправляет мяч в сетку - 1:0.

После перерыва «Динамо» 
уходит в оборону, преиму-
ществом владеет «Ростов». 
Бьют по воротам чаще, одна-
ко голкипер москвичей был 
начеку. В итоге, как «желто-
синие» ни старались, счет 
остался прежним. В ито-
ге - 21 очко и 13-я строчка в 
турнирной таблице. Испра-
вить положение дел дончане 
постараются в следующем 
туре. 6 апреля на Дон приез-
жает московский «Спартак».
http://www.yugregion.ru

ВетеРаны «РостоВа» 
РазГРомили «динамо»

Ветеранская команда «Ро-
стова» в чемпионате города 
по мини-футболу в возраст-
ной категории 35+ победила 
«Динамо».

Подопечные Валерия Си-
нау разгромили соперника 
со счетом 4:1. У желто-синих 
хет-триком отметился Дми-
трий Мезинов, а также от-
личился Андрей Черенков. 
Стоит добавить, что лучший 
бомбардир нашей команды 
Александр Маслов на этот 
раз выступил в роли диспет-
чера и отдал три голевые пе-
редачи.http://www.fc-rostov.ru

6 аПРеля Все 
ЖелаЮщие смоГут 

ПоуЧастВоВать 
В ПРобеГе 

«РостоВсКое Кольцо»
Ростов-на-Дону готовит-

ся к традиционному пробе-
гу. В ближайшую субботу - 6 
апреля 2013 года - в 9 часов в 
сквере имени Фрунзе, на пло-
щади имени Карла Маркса 
состоится церемония возло-
жения цветов к мемориально-
му комплексу «Павшим вои-
нам» и будет дан старт 35-го 
пробега «Ростовское кольцо». 

Пробег не скоростной, 
маршрут «Ростовского коль-
ца», а это 45 километров,  бу-
дет разделен на пять этапов 
с отдыхом между ними по 10 
минут. Пробег пройдет по 
всем районам города, ско-
рость бегущих составит око-
ло 10 км/час. Присоединить-
ся к пробегу можно на любом 
этапе и в любой точке марш-
рута. Финиш, как и старт, со-
стоится на площади имени 
Карла Маркса. В пробеге мо-
гут принять участие все же-
лающие.http://www.dontr.ru

ГандболистКи 
«РостоВ-дона» 

устуПили В тольятти
Первый матч полуфиналь-

ного противостояния между 
«Ладой» и «Ростов-Доном» 
подарил болельщикам захва-
тывающий триллер - обе ко-
манды устроили настоящую 
перестрелку. В первом тайме 
счет менялся, как камешки в 
калейдоскопе: 3:2, 3:5, 5:6, 
7:7, 9:10, 12:11. Казалось, что 
чаша весов будет колебаться 
и во второй половине встре-
чи, но рывок волжанок с 31 по 
36 минуты - 3:0, возможно, 
стал переломным. Ростов-
чанки смогли приблизиться 
к сопернику на дистанцию в 
два мяча, и этот разрыв дер-
жался до 51 минуты. Но за-
тем последовали провалы 
сзади и «Лада» помчалась в 
отрыв: 24:20, 26:21, 28:23.

Теперь, судьба путевки в 
финал Чемпионата России 
будет решаться на площадке 
ростовского Дворца Спорта 
9 апреля и, надеемся, 10-го. 
Но только «Лада» будет гото-
виться к этой игре в спокой-
ной домашней обстановке 
все 11 дней, а донским кра-
савицам еще предстоит не-
легкий гостевой матч в Па-
риже с французским «Исси», 
который состоится 5 апреля.  
«Лада» (Тольятти) – «Ростов-
Дон» (Ростов-на-Дону) – 
28:23 (12:11). http://www.
rostovhandball.ru

Признаюсь я и каюсь отчаянно, 
Мне б с души снять увесистый груз, 
Нагрешил и ошибся нечаянно, 
Потеряв свой Советский Союз.

Кто распял дорогую мне Родину? 
На троих «пробухали» в лесу,
 А взамен породили Уродину, 
Я тоску в своем сердце несу.

И живу, где прописан - не более, 
Ни души, ни приличья - лишь мрак, 
Все изъедено властною молью, 
Кто не вор, тот у власти - дурак.

Двадцать лет, а позор,
как у вечности, 
И Чубайс и Парламент в дыму, 

ностальгия По ссср
исПоведь заблудШего сына

И сортиры, где мочат 
с беспечностью,
Ложь и выборов смысл - не пойму.

Сколь тебе уготовлено времени,
И когда же наступит конец? 
Ты не тройка, а кляча 
без стремени,
И тобой правит властный подлец.

Беспредел, казнокрадство, 
тусовщина, 
Круг порочности не разорвать, 
И смеется в глаза сердюковщина,
Все про…ли, так, так твою мать…

Я с молитвой хотел успокоиться,
Вот и храм на пригорке стоит, 

Внемлю в проповедь - 
все обустроится, -
Патриарх с алтаря говорит.

Но ударила молния в колокол, 
Обнажился святоша - отец,
Под крестом оказался наколотый, 
Косоглазый, двуглавый птенец.

Не суди, да судимым 
не станешь, 
«Бабки» все отслюнявить хотят, 
И в обнимку, чтоб пастве 
понравиться, 
Патриарх с Президентом 
сидят.

Вот оно долгожданно великое – 

«Олигарх безработному брат», 
Пусть узнает весь 
мир многоликий:
Не страшны нам ни 
Пусси, ни Райт.

Мы Америке врежем законами, 
Всем покажем, блин, 
кузькину мать,
И тандем коронуем иконами, 
Кто не с нами, того надо рвать!

Жаль тебя, о, почившая 
Родина, 
И себя не могу я понять, 
Как я мог оказаться в Уродине, 
Предать добрую, милую мать?

н.Петрович

Когда кому-то что-то надо, 
К нам лезут многие в «друзья», 
Но коль встречаются преграды,
Друзей порой узреть нельзя!..
Они, найдя себе замену, 
«Дублеров» жалких подло шлют, 
В их лицах видится измена
И многоликий новый Брут!
Не надо верить лицемерам – 
Ведь друг - кто в злой беде 
нам друг.
Недолго нам искать примеры, 
«Друзей» проверив на испуг.
Испуг теперь всем очевиден – 
Теперь известные «друзья» 
Все обещания забыли, 
Других друзей благодаря! 
Они в закрытых кабинетах, 
В тиши престижных «белых» хат 
Готовят новые измены, 

ПО ПОвОду КОнчины ПРезидента венесуэлы угО чавеса 
«дРузей» ПРОвеРьте на исПуг!...

Как не хитри, а правду не перехитришь
 (Русская народная пословица)

Пока народы продолжают спать. 
Всё беспардонно продается – 
Забыты: совесть, правда, честь, 
Одно народам остаётся – 
Проснуться и дела «друзей» 
УЧЕСТЬ!

Все прекрасно видят, как много-
ликие «первые лица», не раз твер-
дившие всему миру о своей дружбе 
с президентом Венесуэлы Уго Ча-
весом, даже в день расставания с 
ним  отправили в Венесуэлу своих 
дублеров в очередной раз, показав 
всем КТО ЕСТЬ КТО! Уж очень им не 
хочется вызвать недовольство, на 
их взгляд, более влиятельных «дру-
зей».

Эти так называемые дубле-
ры, накануне приезда в Вене-
суэлу на похороны Уго Чавеса, 
умудрились заехать к людям, 
всегда боровшимся с Уго Ча-
весом,  и показательно за-

ключили с ними вызывающие 
очень большие вопросы кон-
тракты.
Что это, если не предатель-
ство памяти Уго Чавеса? А как 
всем известно, предательства 
еще никого и никогда до добра 
не доводили.

P.S.  Кстати, напоминаю моим читателям, что недав-
но наши норвежские «друзья» наконец-таки оценили «по-
дарок», сделанный им президентом РФ медведевым два 
года назад. так вот, по их расчетам, стоимость «подар-
ка» составляет более 30 млрд. долларов, а ведь эти ме-
сторождения газа («свод Федынского») были открыты и 
оценены ещё советскими учёными. но медведев сделал 
им этот ценный «подарок», отдав моря и шельфы, богатые 
ценными природными ископаемыми и большими запасами 
рыбы, просто так.
                                                                                 сергей бРатухин,

г. таганрог

 сальсК. В спортивном зале го-
родской дЮсш прошли зональные 
соревнования по баскетболу сре-
ди юношей «локомотив - школьная 
лига», в которых приняло участие 10 
команд городов и районов Юго-вос-
тока Ростовской области.

В торжественной церемонии подве-
дения итогов и награждения победите-
лей и призеров соревнований принял 
участие секретарь-координатор Ростов-
ского обкома КПРФ, депутат Законода-
тельного собрания Ростовской области 
Владимир Михайлович Карпенко, кото-
рый в свое время воспитал плеяду из-
вестных баскетболистов и тренеров, 
юношеских и профессиональных ко-
манд - чемпионов России. Депутат-ком-
мунист вручил победителям и призерам 
соревнований кубки, медали и дипломы, 
а также именные призы - лучшим игро-
кам турнира.

Пресс-служба сальского 
отделения КПРФ

деПутат-Коммунист 
ВРуЧил наГРады луЧшим 
Юным басКетболистам 
ЮГо-ВостоКа области


