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ДЕВЯНОСТО ШЕСТОЙ
ГОД ВЕЛИКОЙ
ОКТЯБРЬСКОЙ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ
РЕВОЛЮЦИИ
(1917-2013)

СОВЕТСКИЙ КАЛЕНДАРЬ

АПРЕЛЬ

Эхо XV съезда КПРФ

Автопробег: Россия - Украина - Белоруссия

На переломе веков

 13 апреля
 109 лет со дня гибели В.В. 

Верещагина (1842-1904) – рус-
ского живописца – баталиста 
(погиб при взрыве флагмана 
«Петропавловск»).

 79 лет назад завершилась 
(1934) героическая эпопея по 
спасению челюскинцев.

 14 апреля
 269 лет со дня рожде-

ния Д.И. Фонвизина (1744 или 
1745-1792) – русского писа-
теля, автора комедии «Недо-
росль».

 15 апреля
 День Африки

 69 лет со дня гибели Н.Ф. 
Ватутина (1901-1944) – гене-
рала армии, Героя Советского 
Союза (1965 г., посмертно).

 16 апреля
 1917 г. В.И. Ленин возвратил-

ся в Петроград из эмиграции.
 79 лет со дня принятия 

(1934) постановления ЦИК 
СССР об установлении звания 
Героя Советского Союза.

 169 лет со дня рождения 
Анатоля Франса (1844-1924) 
– выдающегося французского 
писателя.

 РОСТОВ-НА-ДОНУ. Состоя-
лось бюро комитета Ростовско-
го областного отделения КПРФ. С 
докладом о подготовке к Пленуму 
обкома «О совершенствовании ор-
ганизационно-партийной и идео-
логической работы среди молоде-
жи с целью усиления ее притока в 
ряды партии» выступил лидер дон-
ских коммунистов Н.В. Коломей-
цев. Бюро постановило провести 
Пленум 27 апреля 2013 года.

В работе бюро приняли участие се-
кретари обкома КПРФ В.И.Бессонов, 
Е.И Бессонов, И.Н.Нестеренко.

Секретари-координаторы обкома 
КПРФ доложили о готовности местных 
и первичных отделений КПРФ к прове-
дению общих собраний и конферен-
ций по выдвижению делегатов на XLIV 
внеочередную конференцию РОО ПП 
КПРФ.

Утверждены структура Ростовского 
областного отделения КПРФ и первые 
секретари местных отделений, а так-
же обновленный состав кадровой ко-
миссии.

Заслушана информация об испол-
нении поручения Секретариата ЦК 
КПСС от 5 марта 2013 года «О свер-
ке численного состава коммунистов 
в региональных отделениях», о под-
готовке и проведении мероприятий 
143-й годовщины со дня рождения 
В.И.Ленина, Дня международной со-
лидарности трудящихся 1 Мая и 68-й 
годовщины Победы советского наро-
да в Великой Отечественной войне, о 
подготовке и проведении автопробе-
га, а также Дня коммунистической пе-
чати и Дня пионерии.

На бюро приняты соответствующие 
постановления.

Соб. Инф.

ГеРОИ ВелИКОй 
ОТечеСТВеННОй шлИ В БОй 
ПОД КРАСНым зНАмеНем! 

 Ст. мИлЮТИНСКАЯ. Несмо-
тря на многочисленные заявления 
руководителей нашего государ-
ства о недопустимости фальси-
фикации истории нашей страны, 
в том числе - страниц истории Ве-
ликой Отечественной войны, нахо-
дятся желающие поглумиться над 
памятью героев, отдавших жиз-
ни за Родину. Не «отстал» и милю-
тинский район. В центре станицы 
милютинской установлен мемо-
риал воинам, погибшим в Великой 
Отечественной войне. Стела, по-
зади фигуры воина, выкрашена в 
красно-сине-белый триколор, ис-
пользовавшийся пособниками фа-
шистов – «борцами» Русской осво-
бодительной армии Власова.

Жители станицы обратились к гла-
ве Милютинского района с требовани-
ем устранить указанное «недоразуме-
ние» к празднованию 68-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной вой-
не. Ведь герои былых сражений шли в 
бой под Красным знаменем! Заявле-
ние подписали коммунисты Милютин-
ского райкома КПРФ, ветераны труда, 
труженики тыла, депутаты Собрания 
депутатов Орловского сельского по-
селения Милютинского района. 

Светлана мыЦИКОВА,
первый секретарь Милютинского 

райкома КПРФ

В местных
отделениях КПРФ

ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ ПОСВЯЩАЕТСЯ!
Комитетом  Государственной Думы по делам СНГ и связям с со-

отечественниками одобрена инициатива российских соотече-
ственников, проживающих на Украине, провести международный 
автопробег под девизом «Наша Великая Победа», посвящённый 
68-й годовщине  Победы советского народа над фашизмом в Ве-
ликой Отечественной войне.

Участники автопробега провезут огромную копию знамени Побе-
ды площадью 200 квадратных метров по пятидесяти городам-героям, 
городам воинской славы и городам, награжденным Орденом Отече-
ственной войны. Автопробег проводится с 24 марта по 9 мая 2013 года 
и пройдет по территории России, Украины, Белоруссии, Приднестро-
вья, Абхазии, Южной Осетии. В нём примут участие экипажи из России, 
Украины и Белоруссии.

Автопробег стартовал в Севастополе на площади Нахимова, где со-
брались ветераны, жители, почетные караулы Черноморского флота 

России и ВМС Украины. После торжественного митинга участники раз-
вернули перед Вечным огнем копию Знамени Победы.  

8 мая участники автопробега прибудут в Москву, где пройдут торже-
ства, посвященные 68-й годовщине Победы в Великой Отечественной 
войне. А 9-го мая участники автопробега планируют вынести на Крас-
ную площадь копию знамени Победы.

ЦК КПСС поддержал инициативу российских соотечественников, 
считая Международный автопробег важным шагом в сохранении исто-
рической памяти народов СССР о совместных боевых и трудовых под-
вигах и взаимодействии партий СКП-КПСС в укреплении дружбы между 
народами и в борьбе против неофашизма. Обеспечивается  координа-
ция действий участников автопробега с региональными отделениями 
КПРФ по ходу следования автопробега, а также участие экипажа ЛКСМ 
РФ на всём пути следования.

Экономическая политика правящей в России группировки 
обеспечила последовательное разрушение научно-производ-
ственного потенциала страны, созданного в советское вре-
мя. Деиндустриализация неизбежно приводит к деградации 
производительных сил общества. За последние 10 лет чис-
ленность работников в сфере материального производства 
сократилась на 5 млн. человек. Только за 2005-2011 гг. число 
работников сократилась в обрабатывающих производствах 
на 1,2 млн. человек, в сельском хозяйстве – на 821 тыс., в об-
разовании – на 283 тыс. человек. Ещё большие потери стра-
на понесет в результате вступления во Всемирную торговую 
организацию. Предстоит закрытие множества предприятий и 
увольнение до 8 миллионов работников.

Чудовищный удар наносится по престижу производитель-
ного труда. Инженеры, технологи, высококвалифицирован-
ные рабочие получают гораздо меньше, нежели многочислен-
ная обслуга олигархии. В общественное сознание внедряется 
мысль, что реальный успех в жизни зависит не от честно-
го труда на благо общества, а от умения извернуться и при-
способиться к «денежным потокам», от продажи всего и вся, 
включая честь и совесть.

90% населения России являются бедняками по европей-
ским стандартам. Экономический кризис самым серьёзным 
образом затронул страны Европы. Однако средняя зарплата 
в Испании равняется 84 тысячам российских рублей, в Гер-
мании – 117 тысячам, в США – 123 тысячам рублей в месяц. 
В России она составляет лишь 27 тыс. рублей. У трудящихся, 
разумеется, она ещё меньше. Как правило, зарплата слесаря 
– от 10 до 20 тыс. рублей в месяц, у сварщика – от 8 до 15 ты-
сяч, у пекаря – от 6 до 12 тысяч, у учителя – порядка 16 ты-
сяч рублей. Это не просто нищенская зарплата. Это циничная 
насмешка над человеком труда, неуважение к его профессии, 
оскорбление его достоинства.

Положение трудового крестьянства ещё тяжелее. Трудо-
способное сельское население вынуждено уходить в города, 

работать за жалкие гроши, пополнять число безработных, по-
падать в объятия криминала, оказываться на самом дне.

Крайне низкий уровень заработных плат нередко усугубля-
ется их несвоевременными выплатами. Даже по официаль-
ным данным на начало января 2013 года просроченная задол-
женность по зарплате составила по стране 1,7 млрд. рублей.

Разрушая реальный сектор экономики, власть не только по-
трафляет западному капиталу, но и стремится к деградации 
рабочего класса России. Он всячески ослабляется как опора 
возрождения социализма в нашей стране. Власть страшится 
концентрации образованного и высокоорганизованного ра-
бочего класса на крупных предприятиях. Поэтому в первую 
очередь удар наносится по высокотехнологичным отраслям 
промышленности. Это делается вопреки всем заявлениям о 
необходимости модернизации страны. В тех же целях орга-
низуется подавление независимых профсоюзов. Трудящих-
ся всячески удерживают в лапах той профсоюзной аристокра-
тии, что перешла в стан защитников капитала.

Работники предприятий лишены элементарной защиты. 
Повсеместно отменяются надбавки за вредные условия тру-
да. Техника безопасности на самом низком уровне. Только в 
2010 году произошло 187 техногенных аварий и 338 случаев 
со смертельным исходом. В стране 190 тыс. человек ежегод-
но погибают на работе, из них 15 тыс. – в результате несчаст-
ных случаев. 180 тыс. человек вынуждены досрочно выходить 
на пенсию из-за травм на производстве и профзаболеваний.

Средняя пенсия в 9 тыс. рублей ставит этих людей в положе-
ние нищих. Разрабатываются законодательные нормы, пред-
лагающие не предоставлять пенсию по старости тем, кто не 
выработал стаж в 30 лет для женщин и 35 лет для мужчин. И 
это в то время, когда в России уже двадцать лет практикует-
ся наем на работу без официального оформления. Таких ра-
ботников сегодня около четверти трудоспособного населения 
с разным по продолжительности стажем неоформленных тру-
довых лет.

XV Съезд КПРФ заявляет, что социально-экономическая 
политика правящего режима свидетельствует о её откровен-
ном пренебрежении интересами населения страны, прежде 
всего, пролетарских масс. Всё, что делает власть, наглядно 
выпячивает её классовый характер.

Классовое сознание трудящихся развито пока недостаточ-
но. Народ подвергается оболваниванию средств массовой 
информации, принадлежащих государству и крупному капи-
талу. Людям навязываются индивидуализм и потребитель-
ство. Истинные причины народных бед всячески скрываются. 
Негодование масс умело направляется против чиновничества 
низшего уровня, используется для разжигания национализма.

Жизнь всё настойчивее показывает: страна, превращённая 
в сырьевую колонию, лишённая развитой промышленности и 
сельского хозяйства, всегда будет заложницей массовой ни-
щеты и внешней зависимости. России нужна полная смена 
курса и всей социально-экономической системы. 

Только тогда станет возможен вывод страны на новый техноло-
гический уровень, повышение жизненного уровня населения, вос-
создание передовой науки и развитой социальной сферы. Только 
тогда высокая культура будет сохранена и доступна для масс.

Банкротство правящей группировки обеспечивает всё бо-
лее весомую поддержку инициативам КПРФ, направленным 
на защиту интересов трудового народа. Задачей всех партий-
ных организаций является укрепление классового сознания 
трудящихся, выработка у них представления о непримири-
мости противоречий между трудом и капиталом. Все комму-
нисты обязаны добиваться понимания широкими народными 
массами, что только власть трудового народа принесёт из-
бавление от гнёта капитала, восстановит социальные гаран-
тии, обеспечит достойную жизнь всех трудящихся, ветеранов 
и молодежи.

ВСе ТРУДЯЩИеСЯ – НА зАЩИТУ НеОТЪемлемыХ 
ПРАВ НАРОДА!

 XV съезд КПРФ

ПОДнЯТь ТруДОВОЙ нАрОД 
нА зАЩИТу ЕгО нЕОТъЕмЛЕмых ПрАВ! 

РезОлЮЦИЯ XV СЪезДА КОммУНИСТИчеСКОй ПАРТИИ РОССИйСКОй ФеДеРАЦИИ

1917 г. АЛАЯ зАрЯ ВЕЛИКОгО ОКТЯБрЯ
ВЕК XX – ЭПОхА ТрИумФА СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ, нАрОДОВЛАСТИЯ!
СССР ТРИДЦАТь леТ НАзАД:

* численность населения -271млн. 239 тыс. 
чел.;
* Рождаемость/смертность (на 1 тыс. населения): 

18,9/10,1 чел.;
* Произведено эл.энергии – 1 367 млрд. кВт. ч.;
* Произведено з/у комбайнов в 1982 г. – 111551 шт.;
* Парк тракторов и з/у комбайнов - 2 649 тыс. шт.;
* Поголовье КРС:
- в госхозах - 40 857 тыс. голов, в колхозах -28 171 тыс. голов;
* Производство зерновых:
- в госхозах -89 245 тыс.тонн, в колхозах – 92 908 тыс. тонн.

РСФСР В 1977 ГОДУ:
• Произведено эл.энергии -1 150 млн. кВт. ч.,
• Добыто угля – 722 млн. тонн,
• Выплавлено стали -147 млн. тонн;
• Выпущено металлореж. станков – 236 тыс. шт.,
• Выпущено з/у комбайнов -106 тыс. шт.,
• Кузнечно-прессовых машин – 54,3 тыс. шт.,
• Произведено зерновых  в 1976 г.– 223,8 млн. тонн, 
    в 1977 г. – 195,5 млн.тонн.
• Поголовье КРС составило110,3 млн. голов;
    свиней - 63,1 млн. голов; овец и коз -145,3 млн. голов.

ВЕК XXI, ЧЕрныЙ ПЕрЕЛОм (1991 – 2013 г.г.)
СмуТныЕ гОДы рАзВАЛА И БЕзВЕрИЯ

РОССИйСКАЯ ФеДеРАЦИЯ:
* За время «реформ» потеряно две трети промышленности и более половины сель-

ского хозяйства России. Доля реального производства в структуре экономики резко 
снизилась. Остатки промышленности занимают в ней лишь 36%. На сельское хозяй-
ство приходится менее 4%.

Примерно 60% доходов бюджета страны дают нефтегазовые поступления. Россия 
превращена в сырьевой придаток Запада и рынок сбыта товаров глобальных моно-
полий.

* Доля импорта, зачастую некачественного, на продовольственном рынке России  
уже превышает 60%, на рынке лекарств -80%, на рынке текстильной и швейной про-
дукции – около 80%.

* На начало 2013 года внешний долг РФ составил 140% к доходам федерально-
го бюджета на 2013 год. Превышение консолидированного внешнего долга РФ над 
международными резервами составляет 86,3 млрд. долл. Это состояние скрытого 
дефолта.

РОСТОВСКАЯ ОБлАСТь:
* Население – 4 млн.156 тыс чел.
* В 2011 г. в Ростовской области было произведено 5,3 млн. тонн угля (в 5,9  раза меньше, 

чем в 1985 г.),13.362 млн. кв. м. ткани (в 4 раза меньше), 2,5 млн. пар кожаной обуви (в 12,8 
раза меньше, 0,372 млн. куб. м. сборных ж/б конструкций (в 4 раза меньше). 

* Производство комбайнов в  2011  г. составило 3.814шт. (в 23,6 раза меньше), кузнечно-
прессовых машин  выпущено 34 шт. (в 176,5 раза меньше, чем в 1985 г.).

* Численность населения Ростовской области за период с 2008 по 2012 гг. сократилась на 
37 тыс.человек.

* Количество больничных коек к 2012 г. сократилось до 38,7 тыс.(с 52 тыс. в 1985 г.).
* Число ПТУ в 1985 г. было 105, в т.ч. 98 – средних. Они выпустили более 32,2 тыс. квали-

фицированных рабочих. В 2011 г. их выпущено  18 217 (в т.ч. по промышленным специаль-
ностям - лишь 6 044 человека).

* Потребление в Ростовской области в 1990 г. мяса и мясопродуктов составило 76 кг, а в 
2011 г. - 70  кг., молока и молочных продуктов - 337 и 268 кг соответственно.

*  В 2011г. получен урожай зерновых - 6 159,5 тыс.тонн (меньше, чем 46 лет назад: в 1967 
г.- 6.897 тыс. тонн).

«Дети войны»
ВеРНУТь ВеРУ В СВОИ СИлы!

 РОСТОВ-НА-ДОНУ. Во 
Дворце культуры железнодо-
рожников состоялась встреча 
первого секретаря Ростовско-
го обкома КПРФ, заместителя 
руководителя фракции КПРФ 
в Государственной Думе 
Н.В.Коломейцева с предста-
вителями общественной ор-
ганизации «Дети войны». 

Лидер донских коммунистов 
рассказал ветеранам о рабо-
те своих однопартийцев в рос-
сийском парламенте, призвал 
участников встречи вернуть веру 
в свои силы, прививать «ген ор-
ганизованности» детям и вну-
кам, вместе с ленинской парти-
ей возрождать страну.

Во встрече приняли участие 
секретари Ростовского об-
кома КПРФ депутат Госдумы 
В.И.Бессонов и руководитель 
фракции коммунистов в Зако-
нодательном Собрании Ростов-
ской области Е.И.Бессонов, 
секретарь-координатор Ро-
стовского обкома КПРФ, руко-
водитель областного отделе-
ния организации «Дети войны» 
В.Г.Булгаков, зам. руководителя 
организации В.В.Сухарь.

  (Соб. Инф)
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Понедельник, 15 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/ф (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 «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 «Гол!» Х/ф(S) (16+)
3.45 «Гримм» т/с (S) (16+) 

Вторник, 16 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/ф (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 «Под прикрытием» т/ф (S) (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (18+)
0.00 Ночные новости

ТЕЛЕ    нЕДЕЛЯ

«ЛИШЬ ТОЛЬКО ТОТ ДОСТОИН ЖИЗНИ И СВОБОДЫ,   
«Городские пижоны»
0.20 «Лиллехаммер» (S) (16+)
1.20, 3.05 «Легенда Зорро» х/ф (S) (12+)
3.45 «Гримм» т/с (S) (16+) 

Среда, 17 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/ф (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. «Любовь за любовь» т/ф (S) 
23.25 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
0.00 Ночные новости
«Городские пижоны»
0.20 «Форс-мажоры». Новый сезон (S) (16+)
1.10 «Чокнутый профессор» х/ф
3.05 «Горячие головы 2» х/ф (16+) 

четверг, 18 апреля
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.15, 4.35 «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/ф (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. «Любовь за любовь» т/ф (S) 

23.25 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
0.00 «Политика с Петром Толстым»
1.00 Ночные новости
1.20, 3.05 «Дом мечты» х/ф (S) (16+)
3.10 «Гримм» т/с (S) (16+)

Пятница, 19 апреля
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.15, 4.35 «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/ф (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 «ДОстояние РЕспублики: Алла Пугачева» 
23.50 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
0.45 Закрытый показ. Премьера. Фильм 

«Суходол» (S) (16+)
3.35 «Голый барабанщик» х/ф (S) (16+) 

Суббота, 20 апреля
5.40, 6.10 «Лекарство против страха» х/ф (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»
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Смак» (12+)
10.55 Премьера. «Перевал Дятлова. Отчислены 

по случаю смерти» (16+)
12.15 «Абракадабра» (16+)
15.15 Премьера. «Вячеслав Фетисов. Все по-

честному» (12+)
15.50 Премьера. «Романовы. Мистика царской 

династии» (12+)
16.55 «Ванга. Мир видимый и невидимый»

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 «Дежавю» х/ф (S) (16+)
3.25 «Обезьяньи проделки» х/ф(12+)
5.15 «Контрольная закупка» 

Воскресенье, 21 апреля
5.50, 6.10 «Гонка с преследованием» х/ф (12+)
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.45 «Армейский магазин» (16+)
8.20 Дисней-клуб: «Аладдин»
8.45 «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» (12+)
13.20 «Ералаш»
13.40 Георгий Вицин в комедии «Опекун»
15.15 «Вицин, которого мы не знали»
16.20 «Форт Боярд» (S) (16+)
18.00 «Один в один!» (S)
21.00 Воскресное «Время». 
22.00 «Клуб Веселых и Находчивых».
0.00 «Познер» (16+)
1.00 «Темная вода» х/ф (S) (16+)
2.50 «Летние часы» х/ф (S) (12+) 5.00, 9.00, 

12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.15, 4.35 «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/ф (S) (16+)
2.55 «Сутенер» х/ф (S) (16+) РОССИЯ

Понедельник, 15 апреля
ПРОФИЛАКТИКА ДО 11.50
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» т/с (12+).
12.50 «Дело Х. Следствие продолжается». Ток-

шоу. (12+).
13.50, 16.35 Вести. Дежурная часть.
14.00, 17.00, 20.00 Вести.
14.30, 17.30, 19.40 Местное время. Вести.Дон.
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 Премьера. «ХУТОРЯНИН» т/с (12+).
1.05 «Девчата». (16+).
1.45 «Большие танцы. Крупным планом».
2.00 Вести +.
2.25 «ДИКИЕ БРОДЯГИ» х/ф (16+) 

Вторник, 16 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, 4.30 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 Премьера. «ХУТОРЯНИН» т/с (12+).
23.25 Специальный корреспондент. (16+).
0.25 Премьера. «За победу - расстрел? Правда о 

матче смерти». (16+).
1.25 «Большие танцы. Крупным планом».

1.40 Вести +.
2.05 «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ»  т/ф, 1-я серия.
3.25 «ЧАК-4» т/с (16+).

Среда, 17 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, 4.30 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 Премьера. «ХУТОРЯНИН» т/с (12+).
1.15 «Большие танцы. Крупным планом».
1.30 Вести +.
1.55 «Честный детектив». (16+).
2.25 «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ»  т/ф, 2-я серия.
3.50 «ЧАК-4» т/с (16+).

четверг, 18 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. 

10.04 - 16.04.2013 г.                                             №14 (719)  22 АПРелЯ -143 ГОДА СО ДНЯ РОЖДеНИЯ ОСНОВАТелЯ СОВеТСКОГО ГОСУДАРСТВА ТРУДЯЩИХСЯ 
ВлАДИмИРА ИльИчА леНИНА .  Повсеместно в стране и на Дону пройдет возложение цветов к памятникам великому вождю. 

 1 марта 1920 г., из доклада  В.И. ленина на I  Всероссийском съезде трудовых казаков: «мы одержали победу потому, 
что мы были и могли быть едиными, потому что мы могли присоединять  союзников из лагеря наших врагов. А наши враги, 
бесконечно более могущественные, потерпели поражение потому, что между ними не было, не могло быть и не будет един-
ства, и каждый месяц борьбы с нами для них означал распад внутри их лагеря». 

/Продолжение, начало в №№ 4, 8/

АнОнС
ВАЖнЕЙШИх 
СОБыТИЙ

АнОнС
ВАЖнЕЙШИх 
СОБыТИЙ

ДЕВЯНОСТО ШЕСТОЙ
ГОД ВЕЛИКОЙ
ОКТЯБРЬСКОЙ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ
РЕВОЛЮЦИИ
(1917-2013)

СОВЕТСКИЙ КАЛЕНДАРЬ

АПРЕЛЬ

Листая «толстые» журналы

 124 года со дня рожде-
ния Чарлза С. Чаплина (1889-
1977) – американского режис-
сера, актера и сценариста.

 17 апреля
 119 лет со дня рождения 

Н.С. Хрущева (1894-1971) – 
советского партийного и госу-
дарственного деятеля, Пред-
седателя Совета Министров 
СССР, члена Президиума ЦК 
КПСС, Первого секретаря ЦК 
КПСС.

 119 лет со дня рождения 
Б.В. Щукина (1894-1939) – 
русского советского актера, 
народного артиста СССР.

 1923 г. – открылся XII съезд 
РКП(б) (17-25 апреля).

 18 апреля
Международный день ох-

раны памятников и историче-
ских мест.

 164 года со дня смерти 
К.И. Росси – русского архи-
тектора.

 19 апреля
 189 лет со дня смерти 

Джорджа Ноэля Гордона Бай-
рона (1788-1824) – великого 
английского поэта-романти-
ка.

 20 апреля
  94 года со дня образова-

ния (1919) Коммунистической 
партии Югославии.

 С 1952 г. – Союз коммуни-
стов Югославии.

 1922 г. – образование Юго-
Осетинской автономной обла-
сти. Ныне – Республика Юж-
ная Осетия.

 64 года назад (1949) в Па-
риже открылся Всемирный 
конгресс сторонников мира.

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

 21 апреля
 91 год назад родился ки-

норежиссер С.И. Ростоцкий 
(1922-2001), народный артист 
СССР.

 22 апреля
 143 года со дня рождения 

В.И. Ленина (1870).
 106 лет со дня рождения 

И.А. Ефремова (1907-1972), 
советского писателя, палеон-
толога, доктора биологиче-
ских наук.

 23 апреля
 1906 г. – открылся IV (объ-

единительный) съезд РСДРП 
(23 апреля-8 мая).

 101 год назад (1912) боль-
шевистская газета «Звезда» 
объявила о предстоящем вы-
ходе ежедневной рабочей га-
зете «Правда».

 81 год назад (1932) было 
принято Постановление ЦК 
ВКП(б) «О перестройке лите-
ратурно-художественных ор-
ганизаций, в соответствии с 
которым в разных союзных ре-
спубликах и краях СССР на-
чалось образование творче-
ских союзов (в частности, были 
созданы Московский союз пи-
сателей, Московский союз 
композиторов и др.), что со-
действовало широкому вовле-
чению интеллигенции в социа-
листическое строительство.

Впрочем, это могло быть субъек-
тивное мнение писателя, хотя написа-
ны эти строки были уже после войны, 
а сам Хёль имел прочную репутацию 
антифашиста. Не пощадил писатель 
и своего несчастного короля, хотя 
сделал это вполне изящно, описывая 
устами своего героя бодрящую душу 
норвежца-антифашиста пропаганду 
из Лондона: «Ах, сколько пустой бол-
товни!.. Представьте: двое идут пол-
мили по тридцатиградусному моро-
зу, чтоб послушать радио, — так было! 
Сидят в нетопленой избушке, верят, 
ловят... И что же они слышат? Получа-
совой отчет о рождественской елке в 
Кардиффе».

Вместе со своим королем взял 
курс на Туманный Альбион и его тор-
говый флот (числом до тысячи еди-
ниц, составлявших двадцать процен-
тов мирового тоннажа): его вскоре 
пришлось топить «волкам» Деница. 
Другая часть осталась в Норвегии, 
служила верой и правдой немцам, и 
ее пришлось пускать на дно уже со-
ветским подводникам.

На другой день после благополуч-
ного прибытия в Альбион норвежское 
правительство, громогласно заявив-
шее о своей готовности продолжать 
борьбу, приказало частям и группам 
солдат прекратить организованное 
вооруженное сопротивление герман-
ским войскам, прибавив, однако, что 
борьба с оккупантами будет продол-
жена.

По всему выходило, что приказ со-
противляться и стоять до последнего 
понадобился непобежденному коро-
лю Хокону и его правительству лишь 
для того, чтобы обеспечить себе без-
опасную эвакуацию из страны.

Фюрер сдержал свой гнев и проя-
вил известный политический такт, не 
став форсировать политические со-
бытия. В соответствии с его Указом, 
об исполнении полномочий по управ-
лению в Норвегии от 24 апреля 1940 г., 
он назначил блюстителем германских 
имперских интересов Й. Тербовена, в 
компетенцию которого входило осу-
ществление высшей правительствен-
ной власти в гражданской сфере. 
Помимо этого тот наделялся полно-
мочиями издавать соответствующие 
правовые нормы. Имперский комис-
сариат, создавший управление по 
надзору за норвежской администра-
цией, действовал и после 1 февра-
ля 1942 г., когда Тербовен предложил 
Квислингу пост министра-президента 
Норвегии.

Выступая перед членами нового 
правительства, Тербовен пообещал, 
что будет соблюдать Конституцию 
страны, и даже объявил амнистию 
всем беженцам, уехавшим из страны 
за время оккупации. После такого вы-
ступления даже многие евреи пове-
рили словам рейхскомиссара и вер-
нулись из Швеции в Норвегию.

В стране были оставлены в силе нор-
вежские законы, конституция, местная 
администрация. Легально действо-
вали все политические партии. Орга-
ном сотрудничества правящих кругов 
страны с оккупационными властями 
стал Административный совет из уме-
ренных коллаборационистов, заручив-
шихся, кстати говоря, согласием коро-
ля и его правительства.

Правда, уже 25 сентября 1940 г. 
Тербовен выступил по норвежско-
му радио с изложением новой поли-
тики немецких властей в Норвегии, в 
соответствии с которой король был 
объявлен лишенным престола, за-
прещались все политические партии, 
кроме партии Квислинга, парламент 
и Административный совет распуска-
лись; газеты, издававшиеся полити-
ческими партиями, были закрыты. С 
одобрения оккупантов сторонники 
норвежского «фюрера» В. Квислин-
га заняли официальные руководящие 
посты в управлении и Общественных 
организациях.

Поскольку имя «Квислинг» стало 
ПОНЯТИЕМ, то уделим ему пару слов.

 Квислинг не был самым радикаль-

ным национал-социалистом (с ударе-
нием на «национал»). В королевстве 
были нацлидеры и покруче (в смыс-
ле радикализма), но немцы сделали 
ставку именно на него, чтобы не раз-
дражать невозмутимых норвежцев 
совсем уж безбашенными и откро-
венными отморозками. Он родился 
в 1887 году в семье пастора — круп-
нейшего демонолога Норвегии, ав-
тора «классического» труда «Души 
ангелов». Выходец из древнего нор-
вежского рода, Квислинг-младший 
получил военное образование и до-
служился до майора. В апреле-дека-
бре 1918-го служил военным атташе 
в Петрограде. Вместе с Фритьофом 
Нансеном он работал в Советском 
Союзе во время голода в 1920-е годы. 
В 1931-33-м занимал должность во-
енного министра (от Аграрной пар-
тии). Однако всерьез его на этом 
посту никто не воспринимал, что по-
вергало Квислинга в немалую печаль. 
Для него «придерживали» некоторое 
время престижную должность в нор-
вежском генштабе, но и там что-то 

не срослось. Норвежской элите, ори-
ентировавшейся на Англию, этот гер-
манофил был попросту не нужен, что 
обрекало амбициозного политика 
играть роль сущего отщепенца (мар-
гинала). Это было для него тем более 
обидно, что сам он, безо всякого со-
мнения, относился к числу элитариев.

В 1930 году Квислинг выпустил кни-
гу «Россия и мы», в которой заявил о 
себе как лютый антисоветчик. 17 мая 
1933 года, в день Конституции Нор-
вегии, при помощи своих немецких 
товарищей Квислинг основал пар-
тию «Национальное согласие» (норв. 
Nasjonal Samling), получив членский 
билет партии под № 1. Сам Квислинг 
занимал в партии должность вождя 
(норв. Flrer — фёрер). Политический 
успех партии был относительным: на 
выборах 1933 года, через три месяца 
после основания партии, она набра-
ла около 28 тысяч голосов. На следу-
ющих выборах 1936 года фашистская 
партия, которая пропагандировала 
прогерманскую и антисемитскую по-
литику, набрала около 50 тысяч голо-
сов.

Квислинг был дважды женат и оба 
раза на русских женщинах, что харак-
теризовало его как последователь-
ного и верного единожды избран-
ным принципам политика и человека. 
Правду сказать, во время пребыва-
ния в России он обзавелся не одной, а 
двумя женами, став двоеженцем. Жен 
он привозил из поездок в Россию. 
Первую — 17-летнюю Александру Во-
ронину — из первой поездки, а Марию 
Пасечникову — из второй. Дело кон-
чилось тем, что Александру сплавили 
во Францию.

Мария Пасечникова дожила до глу-
бокой старости, оставаясь верной 
идеям своего мужа и германского 
фюрера, портретам, которые висе-
ли у нее на стенке вплоть до самой ее 
кончины, последовавшей в 1980 году; 
она тоже не могла поступаться свои-
ми принципами и оставила свои ме-
муары.

После возвращения из СССР Квис-
линг едва не закрутил роман с «ком-
мунизмом», сблизившись зимой 1925 
года (на непродолжительное время) 
с руководством Норвежской рабочей 
(НРП), входившей, кстати, до 1923 
года в Коминтерн, и Коммунистиче-
ской партий, предложив им создать 
свои вооруженные отряды. Неясно 
было, впрочем, в какой мере данное 
предложение было выражением его 
политических убеждений, тем более 
что впоследствии Квислинг упорно 
отрицал, что был сторонником в той 
или иной форме марксистской рево-
люции в Норвегии.

В дальнейшем Квислинг громоглас-
но и на всех углах провозглашал, что 
главным противником Норвегии явля-
ются коммунизм и СССР. Или наобо-
рот: СССР и коммунизм.

В целом же весьма расплывчатые 
идеи лидера норвежских нацистов 
можно было бы характеризовать в ка-
честве социально-консервативных и 
националистических. Социалистиче-
скими они были, скорее, по видимости. 
Сам же лидер оставался, в сущности, 
приверженцем идеи корпоративного 
государства, власть в котором форми-
ровалась бы «сверху вниз».

Наибольшую поддержку его идеям 
оказали крестьяне, разорявшиеся в 
условиях проводимой властями про-
английской экономической политики, 
а также радикальная националистиче-
ски настроенная интеллигенция.

Впрочем, единого представления 
о национализме в норвежском об-
ществе не существовало, и, по мне-
нию ряда норвежских историков, 
следовало бы говорить о двух его на-
правлениях: собственно норвежско-
националистическом и прогерман-
ски-нацистском. Следует отметить, 
что начало Второй мировой войны 
вообще ознаменовалось в Норвегии 
резким всплеском национализма.

В целом же можно сказать, что это 
был лидер из «европейского захолу-
стья», каковым считали свою страну 
норвежцы, и таких как он «фюреров» 
водилось в тогдашней Европе немало.

Во время немецкой оккупации 
Квислинг пытался в рамках возмож-
ного вести собственную игру «неза-
висимого фюрера норвежской нации» 
и часто бежал даже впереди герман-
ского паровоза, однако в целом «своя 
игра» у него по объективным причи-
нам не задалась, и задаться не могла.

9 мая 1945 г. министр-президент 
«всея Норвегии» сдался, не оказав со-
противления, новым властям, вызвав 
к себе на дом полицию, которой до 
того дня командовал. И действитель-
но, не самому же ему было идти в уча-
сток и не такси же ради такого дела 
вызывать! Вскоре он был обвинен в 
государственной измене и принял по-
четную смерть от пороха и свинца в 
крепости Акерсхаус.

В тюрьме Квислинг объявил себя 
мучеником за «великую Норвегию от 
моря до моря». Неясно, правда, от ка-
кого и до какого: то ли от Баренцева 
до Северного, то ли от Гренландско-
го до моря Амундсена. В перерывах 
между заседаниями суда составил 
свое генеалогическое древо, в кото-
ром возводил свою родословную к 
хозяину Валгаллы богу Одину (Вота-
ну) — покровителю военной аристо-
кратии и повелителю валькирий. Ка-
жется, это был первый европейский 
руководитель со столь знатной ро-
дословной.

3. Сопротивленцы 
активные и пассивные

Норвегию, как это ни странно, мож-
но формально отнести к странам-по-
бедительницам во Второй мировой 
войне, поскольку король Хокон Седь-
мой вместе со своим правительством 
в эмиграции присоединился после 
новогоднего застолья — 1.01.1942 г. 
— к антигитлеровской коалиции, т. е. 
будущим победителям. А разве при-
соединившийся в самый разгар драки 
к победителю не есть ПОБЕДИТЕЛЬ? 
Хотя бы и чисто юридически?

Итак, Норвегия «раскололась» на 
Норвегию de jure и Норвегию de facto.

Норвегию de jure представлял бла-
городный король Хокон Седьмой со 
своим правительством, а Норвегию 
de facto — рейхскомиссар Й. Тербо-
вен и В. Квислинг со своей админи-
страцией. А посему норвежское со-
противление приходится поневоле 
рассматривать в двух его ипостасях.

Итак, Норвегия de facto оказалась 
оккупированной. Как воспринимали 
норвежцы оккупацию и как противи-
лись они ей?

Были те, кто если и не приветство-
вал оккупацию открыто, то усматривал 
в ней некую политическую благотвор-
ность для страны. Были и такие, кто 
остро чувствовал неизмеримое пре-

восходство «сумрачного германско-
го гения» над «духом торгашества» и 
посему приветствовал приход немцев 
как носителей идей «освобождения». К 
их числу относился выдающийся нор-
вежский писатель К. Гамсун, высту-
пивший по радио с речью, в которой 
призвал соотечественников поддер-
жать правительство Квислинга.

После войны Гамсуна судили за 
коллаборационизм, но из-за преклон-
ного возраста сочли слабоумным и 
отправили в дом для умалишенных, 
оштрафовав заодно на четыре пятых 
его состояния. Ан и впрямь: зачем 
сумасшедшему деньги? До сих пор в 
Норвегии (стране, буквально утыкан-
ной памятниками всем и вся) нет ни 
одного памятника Гамсуну — челове-
ку, прославившему свою страну в на-
чале двадцатого века, но запятнавше-
му себя по чисто культурологическим 
соображениям коллаборационизмом.

Что же до политиков и политиче-
ских партий, то о них ясно выразил-
ся, норвежский писатель С. Хёль, от-
мечавший, что приход немцев горячо 

приветствовали правые, видевшие в 
Гитлере защиту от самого страшного 
пугала — большевизма, и крестьян-
ская партия, воссылавшая хвалу Го-
споду за Гитлера.

Было, было. Правда, теперь вспо-
минать об этом дурной тон и почти что 
криминал. А сразу же после оконча-
ния войны начался процесс активного 
вытеснения из памяти этих неприят-
ных обстоятельств, в результате чего 
Норвегия предстала в роли страны-
страдалицы, оказывавшей в едином 
порыве героическое внутреннее и 
внешнее сопротивление оккупантам.

И, наконец, главное. Отсутствие 
воли к сопротивлению, нагляд-
но продемонстрированное норвеж-
ской армией, да и всем норвежским 
обществом, отсутствие желания про-
тивостоять агрессору, было лучшим 
свидетельством тому, что «новый по-
рядок» не рассматривался в каче-
стве чего-то совершенно неприем-
лемого для норвежцев. И они были в 
этом отношении не одиноки: отсут-
ствие желания противостоять нацио-
нал-социалистской Германии нагляд-
но показала и «остальная Европа»: 
Франция, Бельгия, Голландия, Чехос-
ловакия и уж тем более Австрия.

Что ж, в самую пору поговорить о 
Сопротивлении и сопротивленцах.

Сопротивление, как известно, бы-
вает активное и пассивное. В каче-
стве пассивного сопротивления мож-
но привести историю двух норвежских 
фермеров, оказавших помощь совет-
ским военнопленным и попавших за 
это в немецкий концлагерь.

4. Добрые самаритяне
Двое стариков-фермеров попали 

в концлагерь из-за того, что помог-
ли бежать русским пленным. Однаж-
ды к находящемуся уже в преклонных 
летах Перу Гюлану пришел русский 
военнопленный и спросил, как луч-
ше пройти в Швецию. Старик пока-
зал тропу. А через несколько часов по 
следу пришло трое немецких солдат.

— Видел русского?
— Да, видел, — вежливо отве-

тил старик. — И дорогу ему показал.
От удара старик свалился на землю. 

Больше от него не удалось добиться 
ни слова за все два года заключения. 
«Не разговариваю с людьми, которые 
в ответ на вежливые слова лезут с ку-
лаками в лицо», — говорил он после 
освобождения.

Другой крестьянин, по фамилии 
Таросен, умер в лагере. К нему тоже 
пришли трое русских. Он накормил 
их, пустил ночевать и наутро, ука-
зав кратчайший путь в горы, снабдил 
хлебом, сыром и удочками для ловли 
рыбы. А когда через некоторое время 
к нему в поисках бежавших русских 
пришли немецкие солдаты и спроси-
ли, не видел ли он русских — с той же 
откровенностью ответил, что не толь-
ко видел, но, как добрый самаритянин 

из Евангелия, оказал им милостыню. 
Когда нацисты избивали его, он все 
время повторял: «Если бы и вы приш-
ли ко мне за милосердием, я оказал 
бы вам его». И об этом твердил все 
время заключения в концлагере до 
самой своей смерти.

После войны жена кузнеца из 
окрестностей Бергена Мария Эстрем 
издала документальную книгу вос-
поминаний под названием «Днев-
ник русской мамы». В советское вре-
мя эта книга была издана на русском 
языке, а сама М. Эстрем — удостое-
на советского ордена Отечественной 
войны. И подобных примеров христи-
анского милосердия со стороны про-
стых норвежцев было немало.

Гораздо хуже обстояли дела в ок-
купированной Норвегии с сопротив-
лением активным, то есть с сопро-
тивлением с оружием в руках. Здесь 
надобно отметить, что данный род со-
противления норвежцам, в сущности, 
навязали английские спецслужбы и 
НКВД вкупе со Смершем и ГРУ.

Весной 1941 г. возник подпольный 

центр военного Сопротивления, полу-
чивший сокращенное название «Ми-
лорг», а уже зимой 1941/42 г. сложил-
ся руководящий центр гражданского 
Сопротивления — Координационный 
комитет, имевший сеть подпольщиков 
по всей стране и видевший свою за-
дачу в противодействии фашизации и 
накоплении сил для начала восстания 
в тот момент, когда союзники выса-
дятся в Норвегии. Они настороженно 
относились к актам саботажа и дивер-
сий, организуемым британским УСО. 
Это обстоятельство обусловило, как 
отмечает без тени иронии ряд совре-
менных исследователей, преоблада-
ние в норвежском Сопротивлении не-
вооруженных форм борьбы.

К концу войны «Милорг» располагал 
так и не вступившей в бой сорокаты-
сячной подпольной армией. А 7-9 мая 
1945 г. его отряды взяли на себя охра-
ну порядка в стране, благо сопротив-
ления со стороны капитулирующих 
частей вермахта они не встретили.

Тем самым Норвегия продемон-
стрировала всему миру текучесть и 
проблематичность границ, разделя-
ющих — не только в понятийном, но 
и практическом планах — военное и 
гражданское сопротивление. Впору 
даже вводить в научный оборот но-
вое понятийное членение: активное и 
пассивное военное сопротивление.

Были известны случаи, когда орга-
низовывались даже ООО и ЗАО с це-
лью помощи беженцам в пересечении 
шведской границы. В частности, воз-
никла фирма «Перевозки Карла Фри-
дрихсена», которую основал бывший 
полицейский Альф Петтерсен, рабо-
тавший в тесном контакте с Сопротив-
лением. В период с октября 42-го по 
середину января 43-го, когда Петтер-
сен с женой были вынуждены бежать 
от гестапо за рубеж, два грузовика 
компании курсировали четыре-пять 
раз в неделю от Осло до границы. На 
каждом автомобиле было место для 
двадцати человек, спрятанных среди 
перевозимой картошки, сена или де-
талей машин. Рядом с шофером всег-
да располагался проводник из Народ-
ного фронта. По самым заниженным 
оценкам, за одиннадцать недель сво-
его существования «Перевозки Карла 
Фридрихсена» доставили в безопас-
ную Швецию свыше тысячи человек.

Ярким примером воли рядовых нор-
вежцев к сопротивлению оккупантам 
стала так называемая Молочная заба-
стовка, случившаяся в Осло в сентя-
бре 1941 года. Справедливости ради, 
героями ее следует назвать и оккупа-
ционную администрацию, и местные 
власти, прославившиеся своим рото-
зейством и головотяпством в вопро-
сах продуктового снабжения столицы 
Норвегии.

8 сентября 1941 года, когда рабо-
чие не получили положенных им мо-
лока и сливок на своих предприяти-

ях, они, не сговариваясь, покинули 
свои рабочие места и разошлись по 
домам. Оставить столицу без моло-
копродуктов — такого не случалось 
со времен викингов! И уже на следу-
ющий день, 9 сентября, в забастовке 
приняли участие около 25 000 рабо-
чих Осло. Двое зачинщиков забастов-
ки были расстреляны, лидеры про-
фсоюзного движения перешли на 
нелегальное положение, однако пе-
ребои с продовольственным снабже-
нием прекратились.

А какое же сопротивление без 
Штирлицев? Были в Норвегии и свои 
штирлицы, точнее, один, а еще вер-
нее, одна. Это была известная кра-
савица и актриса Соня Вигерт (1913-
1980). Начиная с 1941 года, Соня 
активно сотрудничала с норвежским 
сопротивлением, точнее, со швед-
ской разведкой, агентом которой она 
стала в 1942 году, получив оператив-
ный псевдоним «Билл» («Bill»).

В августе этого же года она была 
направлена на родину с целью уста-
новления связей в среде высшего 
немецкого командования для сбо-
ра информации. Ей без особого тру-
да удалось очаровать рейхскомис-
сара «всея Норвегии» Й. Тербовена. 
Внимание к ослепительной норди-
ческой красавице со стороны Тербо-
вена росло параллельно с запроса-
ми «Билла», в результате чего в 1942 
году Соня Вигерт вступила в контакт с 
американской разведкой, представ-
ленной американской дипмиссией в 
Стокгольме. С 1944 года она уже офи-
циально работала на американскую 
разведку (Office of Strategic Services) 
- матерь ЦРУ.

Однако тут вышел досадный ка-
зус: к осени 1943 года СД и гестапо 
имели уже достаточно информации 
о деятельности Сони Вигерт, чтобы 
заподозрить её в антигерманских на-
строениях, и шланг, по которому по-
ступал к ней «информационный кис-
лород», был туго зажат немецким 
гаечным ключом.

Нельзя сказать, что вооруженно-
го сопротивления в Норвегии совсем 
уж не было. Однако организаторами 
и вдохновителями его были не король 
и правительство Норвегии в эми-
грации, а Черчилль со своим Special 
Operations Executive (SOE) и тов. Ста-
лин со своими НКВД и Смершем.

Речь в данном случае должна идти 
о трех группах, использовавших ме-
тоды и тактику спецподразделений: 
«Рота Линге» (Company Linge), «груп-
па Шетланд» (Shetland) и партиза-
ны северного норвежского региона 
Финнмарк (Finnmark).

«Рота Линге» и «группа Шетланд» 
были сформированы на начальном 
этапе войны британскими властями в 
рамках SOE. SOE была секретной ор-
ганизацией, созданной в 1940 году 
Черчиллем «для саботажа и подрыв-
ной деятельности на оккупированной 
врагом территории и для создания 
ячеек обученных людей для оказа-
ния помощи группам сопротивления». 
Их диверсионно-разведывательная 
роль и задачи не менялись всю войну. 
Именно в них служили герои норвеж-
ского Сопротивления Тур Хейердал и 
ставший после войны личным телох-
ранителем короля Хокона Макс Ма-
нус, действовавшие, кстати, не без 
ведома и благословения НКВД. На-
помним, что Т. Хейердал забрасывал-
ся в Норвегию с советской террито-
рии, а М. Манус проник через СССР в 
Турцию, из которой и отбыл в Новый 
свет. Согласитесь, СССР отнюдь не 
был проходным двором, чтобы какой-
то беглый норвежец смог проехаться 
по нему с севера на юг,  да еще и пере-
браться на туретчину!

Именно английские коммандос, 
в составе которых были норвеж-
цы, и взорвали в феврале 1943 года 
хранилища тяжелой воды на заво-
де в Рьюкане — вошедшая в исто-
рию Второй мировой войны операция 
«Gunnerside» («Ганнер - сайд»). Через 
год он был добомблен англо-амери-
канской авиацией в ноябре 1944-го.

Третья группа, партизаны Финн-
марка, менее известна, так как дей-
ствовала она под командованием 
советских войск и состояла из лиц, 
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ТЕЛЕ    нЕДЕЛЯ

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

шоу. (12+).
13.50, 16.35, 4.45 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 Премьера. «ХУТОРЯНИН» т/с (12+).

23.25 «Поединок». Программа Владимира 
Соловьёва. (12+).

1.00 Премьера. СВИДЕТЕЛИ. «Уполномочен за-
явить. Виталий Игнатенко».

2.50 «Большие танцы. Крупным планом».
3.10 «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ»  т/ф, 3-я серия.

Пятница, 19 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, 4.30 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 «Аншлагу - 25». Большой юбилейный ве-
чер. (16+).

2.00 «Большие танцы. Крупным планом».
2.15 Горячая десятка. (12+).
3.25 «ЧАК-4» т/с (16+).

Суббота, 20 апреля
4.55 «ГОРОД ПРИНЯЛ» х/ф, 1979 г.
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.10, 14.20 Местное время. Вести.Дон.
8.20 «Военная программа» 

8.50 «Планета со-
бак».
9.25 Субботник.
10.05 «Пришельцы. 
История военной 
тайны». 

11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Честный детектив». (16+).
12.25 «ДОРОГАЯ МОЯ ДОЧЕНЬКА»х/ф, 2011 г. 
14.30 Шоу «Десять миллионов» с Максимом 

Галкиным.
15.30 Субботний вечер.
17.30 «Большие танцы».
20.00 Вести в субботу.
20.45 Премьера. «ВАСИЛЬКИ» х/ф, 2013 г. (12+).
0.30 «ГУВЕРНАНТКА»х/ф, 2009 г. (12+).
2.35 «УЛИЦЫ В КРОВИ» х/ф (16+).
4.25 Комната смеха

Воскресенье, 21 апреля
5.25 «АКЦИЯ» х/ф, 1987 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 недели.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «Городок». Дайджест. 
11.45 «ОТЕЛЬ ДЛЯ ЗОЛУШКИ» х/ф, 2012 г. (12+).
14.20 Местное время. Вести.Дон.
14.30 «Смеяться разрешается». 
16.15 «Фактор А».

18.05 Анатолий Лобоцкий, Любовь Руденко, 
Андрей Финягин и Мария Кожевникова в 
фильме «МОЛОДОЖЕНЫ». 2012 г. (12+).

20.00 Вести недели.
21.30 Премьера. «МАША И МЕДВЕДЬ» х/ф, 
23.35 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым». (12+).
1.25 «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА» х/ф (16+).
3.20 «Пришельцы. История военной тайны». 
4.20 Комната смеха
Комната смеха. НТВ

Понедельник, 15 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 «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, 16 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 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» т/с (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «ЯРОСТЬ» т/с(16+).
1.30 Главная дорога (16+).
2.00 «Чудо техники» (12+).
2.35  Дикий мир (0+).

Среда, 17 апреля
Уважаемые телезрители! В связи с профилакти-

ческими работами, вещание телеканала 
начнется в 10.00. Приносим извинения за 
причиненные неудобства.

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 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» т/с (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «ЯРОСТЬ» т/с(16+).
1.35 Квартирный вопрос (0+).
2.35 Дикий мир (0+).
3.15 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» т/с(16+).
5.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» т/с (16+).

четверг, 18 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» 

(16+).
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 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» т/с (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «ЯРОСТЬ» т/с(16+).
1.30 «Дачный ответ» (0+).
2.35 Дикий мир (0+).
3.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» т/с (16+).
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» т/с (16+).

Пятница, 19 апреля
6.00 «НТВ утром».
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» т/с(16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Спасатели (16+).
10.50 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» 
14.35 «Таинственная Россия: Ставропольский 

край. Куда ведут знаки пришельцев?» 
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 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» т/с (16+).
0.15 «РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ» х/ф (16+).
2.15 Спасатели (16+).
2.45 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» т/с (16+).
4.35 «Кремлевские дети» (16+).

Суббота, 20 апреля
5.35 «АЛИБИ» НА ДВОИХ» т/с(16+).
7.25 Смотр (0+).
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+).
8.45 «Государственная жилищная лотерея» 
9.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+).
10.20 Главная дорога (16+).
10.55 Кулинарный поединок с Оскаром 

Кучерой (0+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.20 «ПОРОХ И ДРОБЬ» т/с (16+).
15.10 Своя игра (0+).

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

  ЖеСТОКОй ЭКСПлУАТАЦИИ ПОДВеРГАЮТСЯ КРеСТьЯНе. ИХ ТРУД В КОНечНОм  ПРОДУКТе ОЦеНИВАеТСЯ лИшь В 8 – 10%, 

ТОГДА КАК В РАзВИТыХ СТРАНАХ – Не НИЖе 50% 

  НИЩеТА, БезРАБОТИЦА И РАзРУХА ГОСПОДСТВУЮТ В РОССИйСКОй ДеРеВНе 

  С лИЦА землИ СТеРТО УЖе  БОлее  зО ТыСЯч ДеРеВеНь. зАКРыВАЮТСЯ шКОлы И ДеТСКИе САДы, 

КлУБы И лечеБНые  УчРеЖДеНИЯ. БОлее 40 млН. ГеКТАРОВ землИ зАРОСлО чеРТОПОлОХОм  И  КУСТАРНИКОм. 

16.00 Следствие вели... (16+).
17.00, 19.20 «МЕНТ В ЗАКОНЕ-6» т/с (16+).
21.15 «Русские сенсации». 

Информационный детектив (16+).
22.15 Ты не поверишь! (16+).
23.15 «Луч Света» (16+).
23.50 «Реакция Вассермана» (16+).
0.25 «Школа злословия». Александр 

Миндадзе (16+).
1.10 «ВРАЧА ВЫЗЫВАЛИ?» х/ф (16+).
3.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» т/с (16+).
5.05 «Кремлевские дети» (16+).

Воскресенье, 21 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+).
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России по фут-

болу 2012/2013. ЦСКА - «Спартак». 
Прямая трансляция.

15.30 «ПОРОХ И ДРОБЬ» т/с (16+).
17.30 «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» с 

Вадимом Такменевым (16+).
21.30 «Железные леди» (16+).
22.20 Праздничный концерт, посвященный 

20-летию со дня образования ОАО 
«Газпром» (0+).

0.20 «БЕГЛЕЦЫ» х/ф (16+).
2.15 Дикий мир (0+).
3.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» т/с (16+).
5.10 «Кремлевские дети» (16+).

С  ТРИБУНы  XV СЪезДА КПРФ

ФОТО РУССКИХ ЦеРКВей
ГлАзАмИ БРИТАНСКОГО 

ФОТОГРАФА ПРеДСТАВлеНы 
В РОСТОВе

В ростовском музее русско-армян-
ской дружбы открылась фотовыстав-
ка британского фотографа Ричарда 
Дейвиса «По пути Ивана Билибина». 
Автор фотографий в 21-м веке про-
ехал тем же маршрутом, что и внача-
ле 20-го знаток русского Севера Иван 
Билибин. Русский художник побывал 
в Карелии, Архангельской и Вологод-
ской областях и запечатлел на своих 
картинах плачевное состояние дере-
вянных церквей. Спустя более 100 лет 
английский фотограф убеждает сним-
ками - ничего не изменилось. Экспо-
зиция будет работать в Ростове-на-
Дону до 25 мая. http://www.dontr.ru

чАСТНый ТеАТР
 «челОВеК В КУБе» 11 АПРелЯ 

ВыйДеТ НА ПОДмОСТКИ 
СО СПеКТАКлем - СУДеБНым 
РАзБИРАТельСТВОм «ЖИзНь 

ГОСПОДИНА Де мОльеРА»
ПО ОДНОИмеННОмУ РОмАНУ 

мИХАИлА БУлГАКОВА
Идея спектакля в том, что зрители 

уравнены с актерами - они вместе ре-
шают судьбу главного героя, проходят 
его путь, переживают его восторги и го-
рести, становясь участниками действа, 
объединяющего в себе классические 
каноны судебного процесса и маски ко-
медии дель арте (вид итальянского на-
родного театра – прим ред.).

Показ состоится в рамках проекта 
Молодежного театра «Эксперимен-
тальная площадка». 

После спектакля по доброй традиции 
состоится зрительское обсуждение с 
участием исполнителей и режиссера.

Действо начнется 11 апреля в 19:00 
на малой сцене. http://www.rusmia.ru

«СУшКА» ФОТОГРАФИй 
ПРОйДеТ В РОСТОВе

Для всех любителей и фотографов-
профессионалов, а так же просто не-
равнодушных к этому виду искусства 
ростовчан,19 апреля с 12:00 до 20:00 
парк Революции превратится в нео-
бычную выставочную площадку под 
названием «Сушка».

Стартовав в 2010 году в Санкт-
Петербурге, проект оставил свой 
след в десятках городов и продол-
жает с успехом объединять не толь-
ко профессионалов, но и людей, ко-
торые, когда бы то ни было, держали 
в руках фотоаппарат. Абсолютно каж-
дый может принять участие в этом лю-
бопытном действе. Необходимо лишь 
желание и интересные фотографии, 
которые можно повесить с помощью 
простых бельевых прищепок на такие 
же простые веревки.

В качестве «компенсации» есть воз-
можность совершить обратное дей-
ствие, забрав заинтересовавшие ра-
боты другого участника. Также можно 
оставить на обратной стороне фотокар-
точки какое-нибудь послание незнаком-
цу, что, безусловно, придаст процессу 
больше таинственности и романтики.

Таким образом, если у кого-то за-
валялась пара фотографий, которые 
необходимо «подсушить», то есть от-
личная возможность сделать это в об-
ществе единомышленников, прямо на 
свежем воздухе. http://www.rusmia.ru

В РОСТОВе ПРОХОДИТ 
меЖДУНАРОДНый 

КОНКУРС ВОКАлИСТОВ
Весна пришла в Ростов-на-Дону 

вместе с музыкой Рахманинова. В ро-
стовской филармонии состоялось от-
крытие международного конкурса во-
калистов имени Сергея Рахманинова. 

Концерт открывали не участники 
конкурса, а те, кто будет их оценивать 
- члены жюри конкурса. Многие из них 
заслуженные, народные артисты Рос-
сии. Они дали своего рода мастер-
класс будущим вокалистам. http://
www.dontr.ru
В мУзее ИзОБРАзИТельНыХ 

ИСКУССТВ, 8 АПРелЯ, 
ГОРОЖАНАм ОТКРОеТСЯ 

ЭКСПОзИЦИЯ ЖИВОПИСНыХ 
ПОлОТеН, ВыПОлНеННыХ 

зА ПОСлеДНИе ГОДы 
ТВОРчеСТВА ХУДОЖНИКА

Георгий Иванович Лиховид один из 
самых активных и талантливых худож-
ников Ростовской организации Сою-
за художников России. Его знают, как 
автора монументальных росписей, 
мозаик, витражей, которые украша-
ют интерьеры общественных зданий 
Волгодонска и  Ростова на Дону.

«В нашем музее проходили его пер-
сональные выставки, семейные, груп-
повые. Он является организатором 
творческой группы «Белая Вежа»  в 
родном городе Волгодонске. Выстав-
ки  группы демонстрировали свое ис-
кусство в Волгодонске,  Цимлянске,  
Ростове на Дону, Москве.

С 1974 года Георгий Лиховид при-
нял участие в более 250 художествен-
ных выставках в России и за рубежом, 
организовал более 100 персональных 
выставок в России, на Украине, Поль-
ше, Германии, Индии.

Произведения Георгия Лиховида на-
ходятся в музеях Москвы, Ростова на 
Дону, Волгодонска, Таганрога, Поль-
ши, Венгрии, Индии, в частных собра-
ниях», - сообщили «МИА» в пресс-
службе музея. http://www.rusmia.ru

«Дети войны» В ЦК КПРФ

«ДеТИ ВОйНы» НАПРАВИлИ ОТКРыТОе ОБРАЩеНИе 
ПУТИНУ С ПРОСьБОй ПРИРАВНЯТь ИХ 

ПО льГОТАм К КАТеГОРИИ «ТРУЖеНИКОВ ТылА»

«БьЁм ЧЕЛОм...»

В августе 2013 года исполня-
ется 2 года, как фракцией КПРФ 
внесен в Государственную Думу 
проект Федерального закона «О 
внесении дополнений  в статью 2 
и статью 20 Федерального зако-
на «О ветеранах», который  при-
равнивает «детей войны» - граж-
дан, родившихся в период с 22 
июня 1928 года по 3 сентября 
1945 года, к  категории тружени-
ков тыла.

Часть граждан, попадающая под 
этот закон, не имеет льгот и суще-
ствует на пенсию в размере 5-6 
тыс. рублей в месяц, в то время 
как жилищно-коммунальные пла-
тежи превосходят размер пенсии.

Рассмотрению этого закона 
всячески препятствует фракция 
партии «Единая Россия» и более 
двух лет не выносит его на рас-

Президенту  Российской Федерации  В.В. ПУТИНУ 
Открытое обращение 

Уважаемый Владимир Владимирович! 

смотрение даже комитета «О ве-
теранах».

Принимая во внимание тяже-
лейшее положение «детей войны», 
Центральный Совет Общероссий-
ской общественной организации 
«Дети войны» просит Вас рассмо-
треть вопрос о выделении из Фон-
да национального благосостоя-
ния средств на единовременную 
выплату к празднику Дню Победы 
поколению детей войны в сумме 
3000 рублей каждому.

Эта небольшая помощь людям 
военного поколения поможет ре-
шить им  текущие проблемы, свя-
занные с утраченным здоровьем 
и вселит уверенность, что госу-
дарством они не брошены.

Председатель Центрального 
Совета ООО «Дети войны» 

Н.В. АРеФьеВ

бежавших на восток после немецкой 
оккупации. Эта группа была организо-
вана и обучена НКВД. Хотя их опера-
ции начались еще в конце 1940 года, 
деятельность их оценивается обыч-
но в период 1941-44 гг.. Партизан-
ские операции были сфокусированы в 
Тромсе и Финнмарке, двух самых се-
верных областях Норвегии. Эти пар-
тизаны оказали серьезную помощь 
14-й советской армии в районе За-
падная Литса в советском Заполярье.

Именно их деятельность привела к 
успешному разрушению советскими 
войсками немецкой инфраструктуры 
70-тысячной группировки вермахта в 
Финнмарке и Северной Финляндии. 
В результате советская авиация на-
носила успешные удары по немецким 
складам, базам, фортификационным 
сооружениям. Однако большая часть 
разведывательных сетей в восточном 
Финнмарке была вскрыта.

Точное число партизан, обученных 
советской разведкой, до сих пор не-
известно, но по разным оценкам оно 
может составить около 75 человек. 
Норвежский историк Р.Ульстер счи-
тает, что 35 из них были убиты, а бе-
жавшие или попавшие в плен увере-
ны, что погибли почти все.

Однако самым боеспособным от-
рядом норвежского Сопротивления 
стали наши соотечественники, с на-
цистским режимом активно боролась 
целая русская армия, отличавшаяся 
высокой боеспособностью и желез-
ной дисциплиной. Армия эта состо-
яла из бежавших с гитлеровской ка-
торги советских солдат и офицеров, 
а командовал ею бывший разведчик, 
начальник Информационного управ-
ления ГРУ, подполковник Василий Ан-
дреевич Новобранец.

В один прекрасный день немец-
кий концлагерь, в котором находился 
подполковник Новобранец, прекра-
тил свое существование. Наши плен-
ные разоружили и ликвидировали ох-
рану. Оружия же в лагере хватало на 
целый батальон. После этого первая 
на территории Норвегии советская 
воинская часть отправилась на ос-
вобождение других военнопленных. 
Вскоре батальон вырос в полк, затем 
перерос в дивизию и, наконец, пре-
вратился в настоящую, хорошо воору-
женную армию с грамотными коман-
дирами и бесстрашными солдатами. 
Эта армия, задолго до капитуляции 
Германии, сумела очистить Норвегию 
от гитлеровцев, после чего размести-
лась гарнизонами по стране. Бывший 
военнопленный, а ныне командую-
щий самостийными войсками В. Но-
вобранец пользовался огромным ав-
торитетом у норвежцев. С большим 
уважением и, надо полагать, с лег-
кой опаской относился к нему и воз-
вратившийся в Норвегию в июне 1945 
года  славный король Хокон.

Это совершенно отдельная и дра-
матическая история. Уже закончилась 
война, подписан акт о капитуляции 
Германии, а войска В. Новобранца так 
и стояли в Норвегии, не зная, как им 
вернуться домой.

Наконец, Новобранец обратился 
к самому королю с просьбой обго-
ворить с правительством СССР во-
прос об эвакуации его солдат. Его ве-
личество моментально согласился, 
поскольку присутствие хорошо во-
оруженных русских на территории 
королевства приводило его в легкое 
смущение и даже замешательство. И 
король героически сел сочинять пись-
мо самому товарищу Сталину.

В. Новобранца проверяли целых 
десять лет. Выручили его норвежские 
друзья, приехавшие в СССР в 1954 
году и потребовавшие у Председате-
ля Совмина встречи с ним.

В кратчайший срок В. Новобран-
ца доставили спецрейсом в Москву, 
восстановили в армии, присвоили 
очередное звание полковника, после 
чего устроили встречу с его норвеж-
скими соратниками. В. А. Новобранец 
повторно отучился в Академии Ген-
штаба, служил Родине и умер в 1984 
году. Однако его мемуары, касавши-
еся освобождения Норвегии и «служ-
бы» геройскому королю Хокону VII, до 
сих пор так и не опубликованы.

ПрЕСТуПЛЕнИЯ нАТО 
ПрОТИВ ЮгОСЛАВИИ нЕ зАБыТы

зАЯВлеНИе ПРеДСеДАТелЯ ЦК КПРФ
24 марта исполнилось 14 лет со дня начала агрес-

сии НАТО против Союзной Республики Югославии. 
Этот день вошел в историю не только, как исход-
ная точка крушения суверенного государства, бес-
пощадно растерзанного «цивилизованными» хищ-
никами, но и как точка отсчета, с которой началось 
превращение НАТО в мирового жандарма. Ибо тог-
да этот блок вышел за пределы своей ответственно-
сти, присвоив себе право беспардонно вмешивать-
ся в дела независимых государств.

Страны - члены НАТО под предлогом предотвра-
щения гуманитарной катастрофы, грубо нарушив 
Устав ООН и общепризнанные нормы и принципы 
международного права, напали на суверенное го-
сударство. Варварские 78-дневные бомбежки при-
вели к многочисленным жертвам среди мирного 
населения. Безжалостным атакам с воздуха подвер-
гались не только военные объекты, но и гражданская 
инфраструктура и системы жизнеобеспечения стра-
ны, а также колонны беженцев, люди в поездах и на 
улицах, - все, что находится под защитой междуна-
родных конвенций. В ходе войны против Югославии 
НАТО использовало варварские средства уничтоже-
ния, включая снаряды с обедненным ураном и за-
прещенные кассетные боеприпасы. Для оправдания 
своих злодеяний НАТО изобрело термин «побочный 
ущерб».

В те трагические дни народ Югославии вновь по-
казал стойкость и мужество, с которыми он не раз 
в своей истории встречал вторжения иностран-
ных захватчиков. Разрушение Югославии, волны 
беженцев, колоссальный ущерб экономике стра-
ны, противозаконное провозглашение независимо-
сти сербского Автономного края Косово и Метохии, 
превращенного в центр криминала и преступного 
бизнеса – вот цена, которую заплатил народ Югос-
лавии за отказ войти в число сателлитов Запада, за 
верность исторической дружбе с Россией.

Но мы не можем забывать и того, что трагедия 
Югославии стала прямым последствием разруше-
ния Советского Союза, ибо до 1991 года агрессия 

НАТО против суверенного европейского государ-
ства была просто немыслимой. Эта трагедия ста-
ла возможной в результате прямого предатель-
ства Югославии – нашего единственного союзника 
в Европе – со стороны правящей верхушки РФ во 
главе с Ельциным.

Интервенция НАТО стала и началом развала 
всей системы мирового устройства и междуна-
родного права, с таким трудом созданной страна-
ми-победителями фашизма после Второй миро-
вой войны. Эти действия породили очень опасные 
и далеко идущие последствия для всего мирово-
го сообщества, открывшие путь для широкого ис-
пользования насилия в международных отноше-
ниях. Безнаказанность агрессоров в Югославии 
привела к интервенции НАТО в Ираке, Афганиста-
не, Ливии, а ныне и в Сирии.

Сегодня Сербия продолжает подвергаться 
скрытой агрессии. Одним из инструментов дав-
ления на нее является Международный трибунал 
по бывшей Югославии, в цепких лапах которого 
ныне находятся патриоты, сторонники свободно-
го развития Сербии и наиболее последовательные 
приверженцы многовековой дружбы между наши-
ми народами. В числе них профессор Воислав Ше-
шель, генерал Ратко Младич, президент Радован 
Караджич.

КПРФ всегда поддерживала и будет поддержи-
вать братский сербский народ в его стремлении 
проводить независимую внешнюю и внутреннюю 
политику. Мы уверены, что Сербия освободится 
от диктата стран - членов НАТО, а западные поли-
тики, виновные в трагедии югославского народа, 
рано или поздно окажутся на скамье подсудимых.

Уроки сербской трагедии не должны быть забы-
ты. Навязывание «демократических ценностей» 
через агрессию дорого обходится всему мирово-
му сообществу. Мир и стабильность могут обеспе-
чить только соблюдение международного права, 
Устава и принципов ООН.

Председатель ЦК КПРФ Г.А. зюганов.

Обозрение

ПуТИнСКАЯ «мОДЕрнИзАцИЯ» рФ 
угрОБИЛА мАШИнОСТрОЕнИЕ, ДОБИВАЕТ АПК

О СОСТОЯНИИ Дел В АПК РОСТОВСКОй ОБлАСТИ В ПеРИОД ВеСеННе-ПОлеВыХ РАБОТ
В последнее время все более тревожными становятся инфор-

мации о состоянии дел в агропромышленном комплексе Ростов-
ской области.

Традиционно основой развития АПК было выращивание зер-
новых культур. Известное крылатое выражение «хлеб - всему го-
лова» давно стало аксиомой. Дон всегда гордился своим весо-
мым вкладом в общероссийский каравай. Однако  прогнозы на 
урожай 2013 года явно не радуют.

Истощение почв и явно не адекватное сложившейся потребно-
сти скудное удобрение пахотных земель, недостаточное обнов-
ление парка сельхозмашин, утрата ряда прогрессивных агро-
приемов по преодолению засухи, недостаток сортообновления 
семян и ряд других факторов делают результаты сельских труже-
ников все более зависимыми от погоды.

В 2012 году получен урожай зерновых меньше намечаемого. И 
причина не только в изменившихся климатических условиях.

В преддверии весеннего сева министерство сельского хозяй-
ства Ростовской области констатирует, что в хорошем состоя-
нии находится лишь 36,7% посевов озимых культур (776 тыс. га 
из 2 млн173 тыс. га). В неудовлетворительном виде или вовсе не 
взошли 23,6% (500тыс га), погибло -1,9% (41 тыс. га). Особенно 
сложно обстоит дело с озимыми в Зимовниковском, Дубовском, 
Заветинском, Каменском, Тарасовском, Морозовском, Милле-
ровском и других районах («Молот», 26.03.201Зг).

Одним из слагаемых положительного результата в выращи-
вании зерновых культур является использование качественно-
го семенного фонда. Однако в области для ярового сева подго-
товлено лишь 9,3% элитных семян. Из-за недостатка денежных 
средств обеспеченность семенами в ряде районов весьма низ-
кая. Например, в Заветинском районе - всего лишь 29%.

Весьма актуальна и проблема плодородия донской земли. 
В Постановлении Правительства РО № 643 от 16.07.2012 г. от-
мечается, что «в настоящее время отмечается тенденция уси-
ления развития деградационных процессов в почвах, таких как 
дегумификация, вторичное засоление, подтопление, опустыни-
вание. В результате водной и ветровой эрозии из оборота вы-
водятся пахотные земли, увеличиваются площади с солонцовы-
ми почвами, на которых ограничивается сельскохозяйственное 
производство. Уменьшается площадь орошаемых земель, что 

ведет к сокращению объемов производства ряда поливных сель-
скохозяйственных культур. В целях предотвращения ухудшения 
экологической и экономической обстановки в отрасли необходи-
мо остановить процессы деградации почв и сохранить потенциал 
орошаемого земледелия».

Только при комплексном осуществлении мероприятий по повы-
шению плодородия почв Ростовской области с учетом основных 
требований системы земледелия и в увязке с землеустройством 
территории можно достичь увеличения объемов сельскохозяй-
ственной продукции.

В 2011 году специалисты и ученые Агрохимической службы 
России проинформировали Законодательное собрание Ростов-
ской области о том, что «необходимо в 10 раз увеличить объем 
выделения средств на субсидирование затрат по применению 
минеральных удобрений из областного бюджета, что повысит эф-
фективность механизма экономического стимулирования повы-
шения плодородия почв». При этом отмечалось, что научно обо-
снованная норма составляет 450 тыс. тонн в д. в.,  а вносится 
почти в 2 раза меньше. Однако, на 26 марта 2013 года в обла-
сти заготовлено всего 103 тысячи тонн минеральных удобрений 
в действующем веществе или 85% от потребности на весенне-по-
левые работы. Финансирование этой позиции увеличилось лишь 
на 40-50%, а цены на удобрения выросли от 2 до 19%. Уровень 
обеспеченности сельхозтехникой министерством сельского хо-
зяйства РО не комментируется. Отмечается, что степень готов-
ности к весенне-полевым работам имеющейся техники - 90-95%. 
Однако, по сообщению сельхозмашиностроителей, в Госпро-
грамме развития сельского хозяйства прописаны низкие планы 
по техническому перевооружению села. Так, при потребности 
иметь в стране 296,5 тыс. тракторов и 96,5 тыс. комбайнов пред-
полагается приобрести 12,6 тыс. тракторов и 5,3 тыс. комбайнов! 
Это не только не перевооружит сельское хозяйство, но и уничто-
жит отечественное сельхозмашиностроение. Тенденции к этому 
налицо. В 2012 году, по данным Ассоциации «Росагромаш» им-
порт сельхозтехники в РФ вырос на 23%, а отгрузки российских 
предприятий сократились на 6,1%. («Национальные приоритеты», 
№2(74), февраль-март 2013 года, стр.12).

Область располагает программой по субсидированию 20% за-
трат на приобретение сельхозтехники. Но воспользоваться этой 

возможностью могут далеко не большинство товаропроизводи-
телей продовольствия.

Обеспеченность горючесмазочными материалами в послед-
нее время становится все более напряженной проблемой. От-
мена поставок топлива по льготным ценам, недостаток оборот-
ных средств и высокая закредитованность сельхозпредприятий 
сдерживают нормальное обеспечение ГСМ. На 26.03 2013 года в 
хозяйствах области в наличии имелось 34% от потребности диз-
топлива и 27% автобензина («Молот», 26.03.2013 г, стр.3). А ведь 
весенний календарь в нашей области предполагает, что при нор-
мальной погоде сев должен завершиться в короткие сроки. 

Одна из главных причин отсутствия оптимального ритма работ 
на селе - состояние финансового обеспечения. Для проведения 
всего объема весенне-полевых работ необходимо 14,8 млрд. ру-
блей. Кредиты в банках пока получены в объеме лишь 2,5 млрд. 
рублей. По всем направлениям поддержки из бюджета выпла-
чено только 41 млн. рублей. В связи с вступлением в ВТО вво-
дится новая оплата - несвязанная поддержка на 1 га посевной 
площади. В нашей области она рассчитана в сумме 265 рублей. 
(«Молот», 26.03.2013 г., стр.3). В то же время в прошлом году, на-
пример, до вступления в ВТО в РФ она составляла 900 рублей. 
(«Правда», №1,19-20.03.2013 г., стр.2). Налицо не только умень-
шение реального субсидирования, но и реальное отставание от 
господдержки АПК за рубежом.

Таким образом, требования XV съезда КПРФ о государствен-
ной поддержке АПК, включая систему дотаций, субсидий, суб-
венций, государственного регулирования цен и тарифов в ин-
тересах сельского хозяйства, возрождения системы закупок 
сельхозпродукции, введение тарифной защиты отечественной 
продукции, прекращения системы рейдерских захватов и бан-
кротства сельхозпредприятий поддерживаются реальным поло-
жением дел и становятся все более актуальными. Всем комму-
нистам и нашим сторонникам необходимо мобилизовать силы 
на возрождение российской деревни, как гарантии продоволь-
ственной и экологической безопасности страны. Надо довести 
истинную, правдивую информация о жизни села до широкой об-
щественности, потребовать от власти прекратить политику унич-
тожения деревни. Возродим село - накормим Россию!

В.Г. ТИшКОВА, секретарь Ростовского ОК КПРФ.
/Продолжение следует/
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КУльТУРА

Понедельник, 15 апреля
7.00 «Евроньюс» 
10.00 «Наблюдатель».
11.15, 1.40 «ПЕРРИ МЭЙСОН». Т/с (*).
12.10 Живая вселенная. «Луна. Возвращение». (*).
12.40 «Жизнь поперек строк. Анна Бовшек». Д/ф (*).
13.20 «Последние свободные люди». «Жизнь без гра-

ниц». Д/с (*).
14.15 К 75-летию со дня рождения Леонида Бородина. 

«Линия жизни». (*).
15.10 «Пешком...» Москва дворцовая.
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
15.50 Олег Табаков на телевидении. И. Гончаров. 

«ОБЫКНОВЕННАЯ ИСТОРИЯ». Телеспектакль. 
Часть 1-я. (*).

16.55 «Мировые сокровища культуры». «Фатехпур-
Сикри». Д/ф

17.10 «Изображая слово». «В погоне за «Медным 
всадником». (*).

17.40 Неделя Германии на телеканале «Культура». 
Иоганнес Брамс. Концерт для фортепиано с ор-
кестром №1.

18.40 Academia. Николай Короновский. «Геология: 
прогнозы и утопии». 

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

Мининым и Артемом Варгафтиком.
20.40 80 лет со дня рождения Бориса Стругацкого. 

«Братья Стругацкие. Дети Полудня». Д/ф
21.20 Ступени цивилизации. «Терри Джонс и варва-

ры». Д/с (*).
22.15 «Тем временем» 
23.00 Неделя Германии на телеканале «Культура». 

«Москва - Берлин». Д/ф  (*).
23.50 Неделя Германии на телеканале «Культура». 

«Берлин. Музейный остров». Д/ф (*).
0.35 «Кинескоп». «Французское кино сегодня».
1.15 А. Хачатурян. Сюита из балета «Спартак».
2.35 Ф. Шуберт. Соната. Исполняют Гидон Кремер 

(скрипка) и Олег Майзенберг (фортепиано).  
Вторник, 16 апреля

6.30 «Евроньюс» 
10.00 «Наблюдатель».
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН». Т/с (*).
12.10 Живая вселенная. «Поиски жизни». (*).
12.40 «Мировые сокровища культуры». «Фатехпур-

Сикри». Д/ф
12.55 «Сати. Нескучная классика...» с Владимиром 

Мининым и Артемом Варгафтиком.
13.35, 21.20 «Терри Джонс и варвары». Д/с (*).
14.30 «Братья Стругацкие. Дети Полудня». Д/ф
15.10 «Мой Эрмитаж». (*).
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
15.50 Олег Табаков на телевидении. И. Гончаров. 

«ОБЫКНОВЕННАЯ ИСТОРИЯ». Телеспектакль. 
Часть 2-я. (*).

17.00 «Харун-аль-Рашид». Д/ф
17.10 «Изображая слово». «Приключения Мухи- 

Цокотухи». Д/с (*).
17.40 Неделя Германии на телеканале «Культура». 

Иоганнес Брамс. Симфония №4.
18.25 «Мировые сокровища культуры». «Сеговия. 

Сцена политических интриг». Д/ф
18.40 Academia. Николай Короновский. «Геология: 

прогнозы и утопии». 
19.45 Главная роль.
20.00 Власть факта. «История взятки».
20.40 «Больше, чем любовь». Алексей Толстой и 

Наталья Крандиевская. (*).
22.15 «Игра в бисер». «Чарлз Диккенс. «Посмертные 

записки Пиквикского клуба».
23.00 Неделя Германии на телеканале «Культура». 

«Москва - Берлин». Д/ф (*).
23.50 Неделя Германии на телеканале «Культура». 

Ретроспектива фильмов Райнера Вернера 
Фассбиндера. «ОТЧАЯНИЕ». Х/ф

1.45  Г. Берлиоз. Увертюра «Корсар».
Внимание !!! Профилактика с 2.00 до 9.59  

Среда, 17 апреля
Канал начинает вещание с 10.00.
10.00 «Наблюдатель».
11.15, 1.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН». (*).
12.10 Живая вселенная. «Земля и Венера. Соседки». 
12.40 «Мировые сокровища культуры». «Сеговия. 

Сцена политических интриг». Д/ф
12.55 Власть факта. «История взятки».
13.35, 21.20 «Терри Джонс и варвары». (*).
14.30 «Больше, чем любовь». Алексей Толстой и 

Наталья Крандиевская. (*).
15.10 Красуйся, град Петров! Зодчий Гаральд Боссе. 
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
15.50 Олег Табаков на телевидении. К. Тренев. 

«ЛЮБОВЬ ЯРОВАЯ». Телеспектакль. Часть 1-я. 
17.10 «Изображая слово». «В пространстве книги». 

Д/с(*).
17.40 Неделя Германии на телеканале «Культура». 

Иоганнес Брамс. «Сонатный вечер в Вербье».
18.40 Academia. Светлана Степанова. «Русский гений 

на пути к вечности». 
19.45 Главная роль.
20.00 «Абсолютный слух». 
20.40 «Полковник Мурзин. Геометрия музыки». 

22.15 Магия кино. 
23.00 Неделя Германии на телеканале «Культура». 

«Москва - Берлин». Д/ф (*).
23.50 Неделя Германии на телеканале «Культура». 

Ретроспектива фильмов Райнера Вернера 
Фассбиндера. «БОЛЬВИЗЕР». Х/ф

1.40 И. С. Бах. Бранденбургский концерт №3.
2.50  «Харун-аль-Рашид». Д/ф

четверг, 18 апреля
6.30 «Евроньюс» 
10.00 «Наблюдатель».
11.15, 1.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН». Т/с (*).
12.10 Живая вселенная. «Солнце и Земля. 

Вспышка». (*).
12.40 «Мировые сокровища культуры». «Антигуа-

Гватемала. Опасная красота». Д/ф
12.55 «Абсолютный слух». 
13.35, 21.20 «Терри Джонс и варвары». Д/с (*).
14.30 «Кинескоп». «Французское кино сегодня».
15.10 «Письма из провинции». Ставрополь. (*).
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
15.50 Олег Табаков на телевидении. К. Тренев. 

«ЛЮБОВЬ ЯРОВАЯ». Телеспектакль. Часть 
2-я. (*).

17.00 «Фидий». Д/ф
17.10 «Изображая слово». Документальный сери-

ал. «Загадка Мастера». (*).
17.40 Неделя Германии на телеканале «Культура». 

Иоганнес Брамс. 
Симфония №2.

18.40 Academia. 
Светлана 
Степанова. 
«Русский гений на пути к вечности». 

19.45 Главная роль.
20.00 Черные дыры. Белые пятна. (*).
20.45 Гении и злодеи. Дэвид Сарнофф. (*).
22.15 «Культурная революция». 
23.00 Неделя Германии на телеканале «Культура». 

«Москва - Берлин». Д/ф (*).
23.50 Неделя Германии на телеканале «Культура». 

Ретроспектива фильмов Райнера Вернера 
Фассбиндера. «Я ХОЧУ ТОЛЬКО, ЧТОБЫ ВЫ 
МЕНЯ ЛЮБИЛИ». Х/ф

1.35 Играет Государственный ансамбль скрипачей 
«Виртуозы Якутии».

2.50  «Фидий». Д/ф
Пятница, 19 апреля

6.30 «Евроньюс» 
10.00, 15.40, 19.30, 23.45 Новости культуры.
10.20 Шедевры старого кино. «ЛЕТЧИКИ». Х/ф (*).
11.55 Важные вещи. «Одеяло Екатерины I».
12.10 «Русский художник Алексей Шмаринов». Д/ф
12.55 Черные дыры. Белые пятна. (*).
13.35 «Терри Джонс и варвары». Д/с (*).
14.30 Гении и злодеи. Дэвид Сарнофф. (*).
14.55 «Мировые сокровища культуры». «Любек. 

Сердце Ганзейского союза». Д/ф
15.10 «Личное время». Лора Квинт. (*).
15.50 Олег Табаков на телевидении. М. Салтыков-

Щедрин. «ТЕНИ». Телеспектакль. (*).
17.35 Билет в Большой.
18.15 «Глен Гульд играет Баха».
19.10 «Мировые сокровища культуры». «Каркасная 

церковь в Урнесе. Мировое дерево 
Иггдрасиль». Документальный фильм

19.50 К 95-летию со дня рождения Георгия Вицина. 
«Острова». (*).

20.35 «СМЯТЕНИЕ ЧУВСТВ». Х/ф(*).
22.05 «Линия жизни». Игорь Золотовицкий. (*).
23.00 Неделя Германии на телеканале «Культура». 

«Письма из русского Вердена». Д/ф (*).
0.05 «Культ кино». «НЕВИННОСТЬ». Х/ф
1.55 «Искатели». «Сибирский НЛО-экспресс». (*).
2.40  «Мировые сокровища культуры». «Каркасная 

церковь в Урнесе. Мировое дерево 
Иггдрасиль». Д/ф

Суббота, 20 апреля
6.30 «Евроньюс» 
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «В ГОРОДЕ С.» Х/ф (*).
12.15 Большая семья. Владимир Коренев.
13.10 Пряничный домик. «Русский костюм».
13.35 «ЧЕРНАЯ КУРИЦА, ИЛИ ПОДЗЕМНЫЕ 

ЖИТЕЛИ». Х/ф (*).
14.45 «Жил-был пес». Мультфильм.
15.00 ХIX Церемония вручения Российской 

Национальной театральной Премии 
«Золотая Маска».

17.00 Гении и злодеи. Матильда Кшесинская. (*).
17.30 «Последние свободные люди». «Земля без 

владельцев». Д/с (*).
18.25 Вспоминая актера.»Александр 

Пороховщиков». Д/ф (*).
19.10 Смотрим... Обсуждаем... «Здесь может быть 

ваша реклама». Д/ф
21.20 Романтика романса. «Что знает о любви лю-

бовь...».
22.15 «Белая студия». Александр Збруев.
22.55 Кино на все времена. «ПОЛУНОЧНЫЙ 

КОВБОЙ». Х/ф
0.50 «Джем-5». Майлз Дэвис.
1.55 «Легенды мирового кино». Клаудиа 

Кардинале. (*).
2.25  «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым».  
Воскресенье, 21 апреля

6.30 «Евроньюс» 
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым».
10.35 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ». Х/ф (*).
12.00 «Легенды мирового кино». Эльдар Рязанов. 
12.30 «СКАЗКА, РАССКАЗАННАЯ НОЧЬЮ». Х/ф (*).
13.40 «В порту». «Катерок». Мультфильмы.
14.10, 1.55 «Птичьи острова. Без права на ошиб-

ку». Д/ф (*).
15.00 «Что делать?» 
15.50 «Феллини, джаз и компания».
16.45 «Кто там...». А
17.15 «Ночь в музее». Интеллектуальная игра. (*).
18.00 Итоговая программа «Контекст».
18.40 «КТО БОИТСЯ ВИРДЖИНИИ ВУЛЬФ?» Х/ф 
20.45 «Элизабет Тейлор». Д/ф
22.20 «Шедевры мирового музыкального театра». 

Элина Гаранча, Роберто Аланья и Барбара 
Фриттоли в опере Ж. Бизе «КАРМЕН». 
«Метрополитен-опера», 2010 год.

1.25 «Геракл у Адмета». «Загадка Сфинкса». 
Мультфильмы для взрослых.

2.50  «Франц Фердинанд». Д/ф 

зВезДА

Понедельник, 15 апреля
6.00 «Тропой дракона».
6.25 «Сергей Королев Вернер фон Браун: дуэль ти-

танов-2». Д/ф (12+).
7.15 «СВИДАНИЕ НА МЛЕЧНОМ ПУТИ». Х/ф (12+).
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости.
9.25 «Фронтовой бомбардировщик Су-24». Д/ф 
10.10 «ЧЕРНАЯ БЕРЕЗА». Х/ф (16+).
13.15 «Зафронтовые разведчики». Д/с  (12+).
14.15, 16.15, 3.15 «ЭКСПЕРТЫ». Т/с  (16+).
17.15 «Особый отдел».  «Последний аккорд» Д/с 
18.30 «Выдающиеся авиаконструкторы».  «Олег 

Антонов» Д/с (12+).
19.30 «Фронтовая Москва. История победы». Д/с  
20.20 «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИВЫХ». Х/ф (12+).
22.30 «Легенды советского сыска».  «Волчья пасть» 

Д/с (16+).
23.20 «ХИМИК». Т/с  (16+).
1.20 «ЗОЛОТОЙ ЭШЕЛОН». Х/ф  (12+).

Вторник, 16 апреля
6.00 «Зафронтовые разведчики». Д/с (12+).
7.20 «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИВЫХ». Х/ф
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости.
9.25 «СОШЕДШИЕ С НЕБЕС». Х/ф (16+).
11.00, 23.210 «ХИМИК». Т/с (16+).
13.15 «Зафронтовые разведчики». Д/с (12+).
14.15, 16.15 «ЭКСПЕРТЫ». Т/с (16+).
17.15 «Особый отдел».  «Филин в ловушке» Д/с 
18.30 «Выдающиеся авиаконструкторы». 

«Александр Яковлев» Д/с (12+).
19.30 «Фронтовая Москва. История победы». Д/с 
20.20 «Корпус генерала Шубникова». Х/ф (12+).
22.30 «Легенды советского сыска».  «Операция 

«Степь» Д/с (16+).
1.15 «ДВОЕ». Х/ф  (6+).

Среда, 17 апреля
2.00 Профилактика на канале с 2.00 до 14.00.
14.00 «Битва империй». Д/с  (12+).
14.15, 3.15 «ЭКСПЕРТЫ». Т/с (16+).
17.15 «Особый отдел».  «Беспощадный Лис» Д/с 
18.00, 22.00 Новости.
18.30 «Выдающиеся авиаконструкторы».  «Семен 

Лавочкин» Д/с (12+).
19.30 «Фронтовая Москва. История победы». Д/с 
20.20 «ШЕСТОЙ». Х/ф (12+).
22.30 «Легенды советского сыска».  «Ковбой из 

Ногинска» Д/с (16+).
23.20 «ХИМИК». Т/с  (16+).
1.20 «СОШЕДШИЕ С НЕБЕС». Х/ф (16+).

четверг, 18 апреля
6.00 «Зафронтовые разведчики». Д/с (12+).
7.15 «КОРПУС ГЕНЕРАЛА ШУБНИКОВА». Х/ф (12+).
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости.
9.15 «ДВОЕ». Х/ф (6+).
10.00, 23.20 «ХИМИК». Т/с (16+).
13.15 «Зафронтовые разведчики». Д/с (12+).
14.15, 16.15, 3.15 «ЭКСПЕРТЫ». Т/с (16+).
17.15 «Особый отдел».  «Медовый капкан» Д/с 
18.30 «Выдающиеся авиаконструкторы». «Николай 

Камов» Д/с (12+).
19.30 «Фронтовая Москва. История победы». Д/с  
20.00 «УБИЙСТВО НА УЛИЦЕ ДАНТЕ». Х/ф (16+).
22.30 «Легенды советского сыска».  «Заокеанская 

мечта» Д/с (16+).
1.20 «ПРОВЕРКА НА ДОРОГАХ». Х/ф  (12+).

Пятница, 19 апреля
6.00 «Зафронтовые разведчики». Д/с  (12+).
7.00 «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ». Х/ф (12+).
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости.
9.25 «Поединок спецслужб. Абхазия». Д/ф  (12+).
10.00 «ХИМИК». Т/с (16+).
13.15 «Зафронтовые разведчики». Д/с (12+).

14.20 «ШЕСТОЙ». Х/ф (12+).
16.20 «ПУТЬ В «САТУРН». Х/ф (12+).
18.30 «Вернусь после победы... Подвиг Анатолия 

Михеева». Д/ф (12+).
19.40 «Фронтовая Москва. История победы». Д/с 
20.05 «КОНЕЦ «САТУРНА». Х/ф (12+).
22.30 «Смерть шпионам. Момент истины». Д/ф 
23.30 «БОЙ ПОСЛЕ ПОБЕДЫ...» Х/ф (12+).
2.45 «Невидимый фронт». Д/с (12+).
3.15 «ЭКСПЕРТЫ». Т/с  (16+).

Суббота, 20 апреля
6.00 «НИКТО НЕ ЗАМЕНИТ ТЕБЯ». Х/ф (6+).
7.25 «РУСАЛОЧКА». Х/ф
9.00 «История военных парадов на Красной площа-

ди». Д/с(12+).
9.50 «К ЧЕРНОМУ МОРЮ». Х/ф (6+).
11.15 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ». Х\ф (6+).
13.00, 19.00 Новости.
13.25 «Смерть шпионам. Момент истины». Д/ф 
14.30 «УБИЙСТВО НА УЛИЦЕ ДАНТЕ». Х/ф (16+).
16.30 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...» Х/ф 
18.15 «СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВЛЕНО». Х/ф (12+).
20.05 «КОНТРУДАР». Х/ф (12+).
21.40 «СЫЩИК». Х/ф (6+).
0.20 «ДНИ ТУРБИНЫХ». Х/ф,  3 серии (12+).
5.00 «Катрина». Д/с  (12+).

Воскресенье, 21 апреля
6.00 «КРУГЛЯНСКИЙ МОСТ». Х/ф(12+).

7.35 «ПРИМИТЕ 
ТЕЛЕГРАММУ В 
ДОЛГ». Х/ф (6+).
9.00 «История военных 
парадов на Красной 

площади». Д/с (12+).
9.45 «Сделано в СССР». Д/с (12+).
10.00 Служу России!.
11.15 «Тропой дракона».
11.40, 13.15 «СЫЩИК». Х/ф (6+).
13.00, 18.00 Новости.
14.45 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИМОВА». Х/ф (12+).
16.30 «ГОДЕН К НЕСТРОЕВОЙ». Х/ф (12+).
18.15 «Произвольная программа. Татьяна Навка».
18.45 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР АРАПА 

ЖЕНИЛ». Х/ф (12+).
20.40 «И ЭТО ВСЕ О НЕМ». Т/с (12+).
5.05 «Катрина». Д/с (12+).
5.20 «Невидимый фронт». Д/с  (12+).СПОРТ (РОССИЯ 2)

Понедельник, 15 апреля
5.00, 7.45 «Все включено» (16+).
5.50, 3.00 «Моя планета».
6.35 «В мире животных» 
7.05, 9.00, 18.25 Вести-спорт.
7.15 «Моя рыбалка».
8.40, 11.40, 2.20 Вести.ru.
9.10 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» х/ф (16+).
12.00 «Местное время. Вести-Спорт».
12.30 «Футбол.ru».
13.20 «24 кадра» (16+).
13.50 «Наука на колесах».
14.20, 16.50, 17.50, 22.40 «Наука 2.0.»
14.55 «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» х/ф (16+).
18.35 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагарина». «Динамо» 

(Москва) - «Трактор» (Челябинск). 
21.45 Неделя спорта.
23.10 «КНИГА ИЛАЯ» х/ф (16+).
1.20 «Секреты боевых искусств».
2.35 «Вопрос времени». Деревянное будущее.
4.30 «Рейтинг Баженова. Законы природы».

Вторник, 16 апреля
5.00, 7.45 «Все включено» (16+).
5.50 «Вопрос времени». Деревянное будущее.
6.20 «Моя планета».
7.05, 9.00, 11.50, 22.10 Вести-спорт.
7.15 «Диалоги о рыбалке».
8.40, 11.30 Вести.ru.
9.10 «КНИГА ИЛАЯ» х/ф (16+).
12.00 «Братство кольца».
12.30 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» х/ф (16+).
14.50, 15.20 «Наука 2.0.»
15.55 Футбол. Первенство России. Футбольная 

Национальная Лига. «Томь» (Томск) - 
«Металлург-Кузбасс» (Новокузнецк). 

17.55 «Спецназ». Фильм Аркадия Мамонтова.
18.50 «ШПИОН» х/ф (16+).
22.25 Футбол. Кубок Германии. 1/2 финала. 

«Бавария» - «Вольфсбург». 
0.25 «Планета футбола» 
1.25 «IDетектив» (16+).
Внимание! В связи с проведением профилактиче-

ских работ канал заканчивает вещание в 2.00.
Среда, 17 апреля

Внимание! В связи с проведением профилактиче-
ских работ канал начинает вещание в 10.00.

10.00 «Спецназ». Фильм Аркадия Мамонтова.
10.55, 11.25 «Наука 2.0.»
12.00, 19.15 Вести-спорт.
12.10 «КНИГА ИЛАЯ» х/ф (16+).
14.15 Смешанные единоборства. Bellator (16+).
16.25 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагарина». «Трактор» 

(Челябинск) - «Динамо» (Москва). Прямая 
трансляция.

19.25 Футбол. Кубок России. 1/4 финала. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Кубань» (Краснодар); 
«Анжи» (Махачкала) - «Динамо» (Москва); 

ТЕЛЕнЕДЕЛЯ

«ЛИШЬ ТОЛЬКО ТОТ ДОСТОИН ЖИЗНИ И СВОБОДЫ, КТО КАЖДЫЙ ДЕНЬ ИДЕТ ЗА НИХ НА БОЙ!»     И. ГЕТЕ
ЦСКА - «Енисей» (Красноярск).

1.30 «24 кадра» (16+).
2.00 «Наука на колесах».
2.30 Вести.ru.
2.45 «IDетектив» (16+).
3.15 «Моя планета».

четверг, 18 апреля
5.00, 7.45 «Все включено» (16+).
5.50 «Секреты боевых искусств».
7.05, 9.00, 12.00, 16.40, 23.00 Вести-спорт.
7.15 «Рейтинг Баженова. Могло быть хуже» (16+).
8.40, 11.40, 2.15 Вести.ru.
9.10 «СУПЕРМЕН» х/ф (16+).
12.10 Профессиональный бокс.
15.35 «Полигон».
16.50, 2.30 «Удар головой». 
17.55 Футбол. Кубок России. 1/4 финала. «Ростов» 

(Ростов-на-Дону) - «Терек» (Грозный). Прямая 
трансляция.

19.55 Хоккей. Чемпионат мира среди юниоров. 
Россия - США. Прямая трансляция из Сочи.

22.10, 3.25 Футбол России.
23.15 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. 1/4 

финала.
1.15, 1.45 «Наука 2.0.»
4.10 «Моя планета».

Пятница, 19 апреля
5.00, 7.45 «Все включено» (16+).
5.50, 3.05 «Моя планета».
7.05, 9.00, 12.00, 18.25, 23.40 Вести-спорт.
7.15 «Полигон».
8.40 Вести.ru.
9.10 «СУПЕРМЕН-2» х/ф (16+).
11.30, 2.35 Вести.ru. Пятница.
12.10 Футбол России.
13.00 Спортивная гимнастика. Чемпионат Европы. 

Многоборье. Мужчины. Прямая трансляция 
из Москвы.

15.45 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО»х/ф (16+).
18.35 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагарина». «Динамо» 

(Москва) - «Трактор» (Челябинск). Прямая 
трансляция.

21.45 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2» х/ф(16+).
23.50 Хоккей. МХЛ. «Кубок Харламова».
2.05 «Вопрос времени». Деревянное будущее.
4.30 «Рейтинг Баженова. Законы природы».

Суббота, 20 апреля
5.00, 4.10 «Моя планета».
7.00, 9.00, 12.05 Вести-спорт.
7.15 Вести.ru. Пятница.
7.40 «Диалоги о рыбалке».
8.25 «В мире животных» с Николаем Дроздовым.
9.15, 3.40 «Индустрия кино».
9.40 «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ» Х/ф (16+).
11.35 «Наука 2.0.»
12.20 «24 кадра» (16+).
12.50 «Наука на колесах».
13.25 Спортивная гимнастика. Чемпионат Европы. 

Финалы в отдельных видах. Прямая трансля-
ция из Москвы.

14.50 Формула-1. Гран-при Бахрейна. 
Квалификация. Прямая трансляция.

16.05 Спортивная гимнастика. Чемпионат Европы. 
Финалы в отдельных видах. Трансляция из 
Москвы.

17.25 «90x60x90».
17.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Фулхэм» - 

«Арсенал». Прямая трансляция.
19.55 Хоккей. Чемпионат мира среди юниоров. 

Россия - Финляндия. Прямая трансляция из 
Сочи.

22.10 Смешанные единоборства. Fight Nights. 
«Битва под Москвой 11». Владимир Минеев 
(Россия) против Редуана Кайро (Нидерланды). 
Прямая трансляция.

0.10 Теннис. Кубок Федерации. 1/2 финала. Россия 
- Словакия.

1.35 Хоккей. МХЛ. «Кубок Харламова».
Воскресенье, 21 апреля

5.00 Профессиональный бокс. Тайсон Фьюри 
(Великобритания) против Стива Каннингема 
(США). Трансляция из США.

7.00, 8.45, 11.55, 15.30, 23.25 Вести-спорт.
7.15 «Моя рыбалка».
7.40 «Язь против еды».
8.10 «Рейтинг Баженова. Могло быть хуже» (16+).
9.00 Страна спортивная.
9.25 «Цена секунды».
10.10 «ПОГОНЯ» х/ф (16+).
12.10 АвтоВести.
12.25 «Полигон».
12.55 Вячеслав Фетисов. Юбилейный матч. Прямая 

трансляция.
15.45 Формула-1. Гран-при Бахрейна. Прямая 

трансляция.
18.15 «Планета футбола» 
18.45 Футбол. Чемпионат Англии. «Ливерпуль» - 

«Челси». Прямая трансляция.
20.55 Теннис. Кубок Федерации. 1/2 финала. 

Россия - Словакия.
23.40 «Футбол.ru».
0.30 «Картавый футбол».
0.55 «Секреты боевых искусств».
1.55 «Моя планета».
4.30 «Ледяная Одиссея академика Котлякова».
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 ВСе БОльше СТРАДАеТ  мАлый И  СРеДНИй БИзНеС.  ДлЯ ВлАСТВУЮЩей  ЭлИТы ПРеДСТАВИТелИ  ЭТОй  СФеРы - лИшь ИСТОчНИК  

НАлОГОВ И ПОБОРОВ. ДешеВый КРеДИТ Им НеДОСТУПеН 
 ОПИРАЯСь НА ПОДДеРЖКУ ВлАСТей, ВлАДельЦы КРУПНыХ ТОРГОВыХ ЦеНТРОВ зАГОНЯЮТ мелКИХ ТОРГОВЦеВ ПОД СВОЮ КРышУ, 

чТОБы СОБИРАТь ДАНь 
 С 2007 ГОДА В РОССИИ зАКРыТы 2000 РОзНИчНыХ РыНКОВ, ГДе НА ЖИзНь зАРАБАТыВАлИ ТыСЯчИ лЮДей – РАБОТНИКИ 

лИКВИДИРОВАННыХ еЩе РАНьше зАВОДОВ И ФАБРИК. 

С ТРИБУНы  XV СЪезДА КПРФ

В фонд помощи

КПРФ
БлАГОДАРИм 

зА ПОДДеРЖКУ, ТОВАРИЩИ!

Наш адрес – Советский Союз! Скудоумы

ФУТБОльНый КлУБ 
«РОСТОВ» ОДОлел 

мОСКОВСКИй «СПАРТАК»
Данко Лазович с пенальти 

принес победу «Ростову». Счет 
встречи 1:0 - в пользу донско-
го клуба.

Для «Ростова» нет более 
принципиального соперника в 
премьер-лиге, чем «Спартак». 
Поединки с красно-белыми 
всегда вызывают на берегах 
Дона наибольший зрительский 
интерес и мотивируют нашу 
команду проявлять свои самые 
лучшие игровые качества. Не 
стали изменять себе команды 
и на этот раз, хотя стартовые 
минуты игры прошли в основ-
ном в центре поля в позици-
онной борьбе. Соперники при-
сматривались друг к другу и 
не спешили форсировать со-
бытия. Первый опасный удар 
был нанесен на 9-й минуте. 
Это Калачев попытался при-
цельно выстрелить из-за пре-
делов штрафной, но немного 
не попал в цель. Ростовчане, 
хотя и действовали вторым но-
мером, выглядели острее. Ка-
лачев и Чеснаускис разыграли 
двухходовку, которую Тимофей 
завершал ударом головой. Пе-
сьяков был на месте. Через 
несколько минут в штрафной 
«Спартака» в борьбе урони-
ли Лазовича, но свисток су-
дьи промолчал. Наконец перед 
самым перерывом Калачев с 
правого фланга вырезал мяч 
точно на голову Лазовича, но 
серб пробил выше цели.

Начало второго тайма озна-
меновалось ошибкой Карио-
ки. Бразилец выбивал мяч из 
штрафной и угодил в Калачева. 
Тимофей умело поставил кор-
пус, и полузащитник красно-
белых завалил ростовчанина 
на газон. Арбитр после паузы 
все-таки указал на «точку». Ла-
зович долго готовился к удару, 
несколько раз перекрестил-
ся, и пробил точно в правый от 
себя угол. Голкипер «Спарта-
ка» угадал направление поле-
та мяча, но достать его не смог. 
1:0! На последних минутах 
игры болельщики, до отказа 
заполнившие трибуны стади-
она «Олимп 2», всеми силами 
поддерживали нашу коман-
ду, помогая ей обороняться. 
Вновь спас команду Плетико-
са. На острие атаки опять был 
Яковлев, но вратарь правиль-
но занял позицию и поймал на-
мертво мяч после удара голо-
вой. А через несколько секунд 
арбитр дал финальный свисток 
и на трибунах начался празд-
ник! С поля нашу команду про-
водили дружным скандирова-
нием «Молодцы!». Благодаря 
этой победе, ростовчане по-
кинули зону стыковых матчей. 
http://www.fc-rostov.ru

ГК «РОСТОВ- ДОН»
 ПРОИГРАл 

ПАРИЖАНКАм Из «ИССИ»
В первом матче полуфиналь-

ной серии Кубка Кубков в столи-
це Франции победу с минималь-
ным перевесом праздновали 
хозяева - счет 23:22.

Для донских красавиц нача-
ло матча сложилось обескура-
живающее. Стартовый рывок 
француженок – пять безот-
ветных мячей. Отыграть такое 
преимущество в первом тай-
ме практически не получалось, 
как итог — 15:11 к перерыву.

Но вторая половина получи-
лась заметно успешнее. Уда-
ются действия в обороне, да и 
атака работает, и за пять минут 
до окончания матча счет срав-
нялся — 21:21. Но гандбольная 
удача все же была на стороне 
парижанок - счет 23:22.

Самой результативной в со-
ставе «Ростов-Дона» была 
Владлена Бобровникова (полу-
средний) – 8 мячей.

Минимальное поражение 
ростовчанок позволяет с опти-
мизмом смотреть в будущее. 
Чтобы пробиться в финал 13 
апреля, донским гандболист-
кам нужно победить дома с 
разницей в два и более мяча. 
http://www.yugregion.ru

ЮНые СТРелКИ Из 
РОСТОВСКОй ОБлАСТИ В 
БелГОРОДе зАВОеВАлИ 

шеСТь меДАлей
Из Белгорода, где проходи-

ло традиционное ежегодное 
первенство России по пуле-
вой стрельбе из пневматиче-
ского оружия и всероссийские 
соревнования из мелкокали-
берного оружия, ростовские 
спортсмены привезли шесть 
медалей. В турнире участвова-
ли спортсмены не старше 1997 
года рождения из 40 регионов 
России. Татьяна Юдина - одна 
из трех ростовчан, ставших 
медалистами престижных со-
ревнований. Всего же Ростов-
скую область представляли 12 
стрелков. Донская сборная в 
общем зачете заняла 3 место. 

А среди детских спортивных 
школ команда ДЮСШ номер 9 
стала первой. Впереди у спор-
тсменов - Чемпионат и Пер-
венство России среди взрос-
лых. Но самая главная задача 
- выиграть финал 5-й спарта-
киады школьников. http://www.
dontr.ru

Недавно молодогвардейцы «Единой России» усердно старались на 
предвыборном фланге. По имеющейся информации, молодогвардейцы 
по инициативе своего таганрогского руководителя Македон А., решили 
изрядно потратиться и заказали 15000 стикеров (самоклеек) с содержа-
нием следующего типа: «Голосуйте за КПРФ» и т.д., а также с эмблемой 
КПРФ. Эти стикеры планировалось расклеивать на лобовые стекла и кор-
пуса автомобилей, витрины магазинов, фасады домов и офисов. Какие 
цели преследовали «орлы» - молодогвардейцы, всем вполне понятно, 
цель одна – вызвать отвращение, ненависть к партии КПРФ.

 Коммунисты незамедлительно отреагировали. По данным фактам де-
путатом ЗСРО Булгаковым В.Г. были направлены запросы в адрес На-
чальника ФСБ г. Таганрога и Начальника УВД г. Таганрога для дальней-
шего разбирательства по фактам незаконного изготовления, выяснения 
источников финансирования, а также недопущения дальнейшего неза-
конного распространения печатной продукции.

 Но на этом Македон не успокоился. Многие таганрожцы – жители мно-
гоквартирных домов получили очень забавные листовки с весьма глу-
пым содержанием: «Уважаемые жители подъезда! В связи с грядущи-
ми праздниками управление КПРФ по г. Таганрогу решило сделать вам 
подарок! В подъезде будет установлен бронзовый памятник Александру 
Федоровичу Керенскому. Надеемся вам понравится!!!»

 Похоже, что предводитель молодогвардейцев решил поиграть и не-
много заигрался…

 Очень уж всем интересно, на кого направлена такая антиагитация? На 
молодежь – так извините, к огромному сожалению, единороссы обра-
зовывают, таким образом, наше молодое поколение, что лишь единицы 
знают, вообще, кто такой Керенский. А те, кто усердно учил историю, про-
сто посмеялись над этими бумажками.

 P.S. А молодогвардейцам хотелось бы сказать: проводите время с 
пользой для дела, не тратьте его зря, ведь даже официальные рейтинги 
вашей партии скользят вниз с бешеной скоростью, и такими методами 
вы их вряд ли поднимете.

ЕДрОССОВСКИЕ «мОЛОДОнАгЛЕЙцы»

ПОСЛЕДнИЕ ПрЕДВыБОрныЕ 
СуДОрОгИ «ЕДИнОЙ рОССИИ» 
В Таганроге участились провокации со стороны политиче-

ских оппонентов партии КПРФ и, в частности, против мест-
ного городского комитета КПРФ. По имеющейся информа-
ции, молодежное крыло «молодая Гвардия» всем известной 
правящей партии «единая Россия» пытается очернить любы-
ми способами таганрогских коммунистов.

Из егорлыкского р-на:
Каунов Е.К. – 200 руб.
Рябухин М.Н. – 200 руб.
Новикова Э.Л. – 100 руб.
Смоляр Т.Ф. – 100 руб.
Из Красносулинского р-на:
Иванов А.И. – 300 руб.
Шецко Т.В. – 500 руб.
Шаповалов С.А. – 500 руб.
Пекшин В.Л. – 500 руб.
Из г. Батайска:
Пахомов А.И. – 300 руб.
Долгополова А.А. – 150 руб.
Сычева С.П. – 100 руб.
Сергеева Е.А. – 100 руб.
Из Неклиновского р-на:
Грушевский Т.А. – 100 руб.
Твердохлебов Н.А. – 100 руб.
Гончаров И.С. – 100 руб.

КрыЛАТАЯ гОрДОСТь
КОллеКТИВ ПРеДПРИЯТИЯ «КВАНТ» ОТмечАеТ 12 АПРелЯ, 

ВСелеНСКИй ПРАзДНИК – ДеНь КОСмОНАВТИКИ
В апреле 1961 года ликовал не толь-

ко советский народ, но и вся планета. 
Юрий Гагарин был желанным гостем 
во всех странах и на всех континентах.

Самую точную оценку свершивше-
гося в те радостные дни ликования 
дал наш мудрый земляк, писатель 
Михаил Шолохов: «Вот это да! И тут 
уж больше ничего не скажешь, немея 
от восхищения и гордости перед фан-
тастическим успехом родной отече-
ственной науки!». И не зря его слова 
стали эпиграфом к книге «Гагарин на 
Дону».

Особую гордость испытывали в те 
дни сверстники Гагарина, отслужив-
шие срочную службу в ВВС Советской 
Армии. Многие из них, читая сообще-
ния ТАСС, с удивлением узнавали, что 
рост и вес первого космонавта пла-
неты близки или совпадают с их соб-
ственным ростом и весом. Это дава-
ло повод примерять на себя подвиг 
Юрия Гагарина. В те дни и годы мно-
гие мальчишки Советского Союза, 
появившись на свет, обрели благо-
звучное имя – Юрий. Как точно под-
метил в одном из своих интервью ге-
неральный директор «Кванта» Мотин 
В.Н.: «в том и был тогда образ жизни и 
смысл существования нашего народа 
– в единении и причастности ко все-
му, что в стране происходило».

Работая в 1969 г. начальником «Шах-
терскгаза» Донецкой области, я был 
свидетелем и участником праздно-
вания Дня шахтера в августе, когда в 
город прибыли почетные гости: Бере-
говой Георгий Тимофеевич, летчик-
космонавт СССР, участник Великой 
Отечественной войны, дважды Герой 
Советского Союза (1944, 1968), кан-

дидат психологических наук, за-
служенный летчик-испытатель 
СССР (1961), полет на «Союзе-3» 
(октябрь 1968 г.), позже начальник 
Центра подготовки космонавтов 
им. Гагарина; диктор Всесоюз-
ного радио Юрий Борисович Ле-
витан, народный артист РСФСР. 
После завершения праздника во 
Дворце спорта летчик-космонавт 
Береговой Г.Т. побывал в сред-
ней школе, где произнес напут-
ственную речь выпускникам и их 
родителям.

С тех пор прошло много лет. Я 
тружусь на заводе «Квант» уже 
более 12 лет. С интересом читаю 
интервью генерального дирек-
тора, в котором он рассказыва-
ет о создании научно-образова-
тельного комплекса, где работает 
юношеский комплекс «Галакти-
ка», открыт музей космонавтики. 

Мастер-классы проводят космо-
навты  Юрий Владимирович Уса-
чев и Александр Иванович Лазут-
кин, специально приезжая для 
этого из Звездного городка. А в 
музее находится космический ап-
парат пятнадцатой основной экс-
педиции, на котором летал космо-
навт Федор Михайлович Евчихин. 
Кстати, он был на открытии наше-
го музея вместе с другими летчи-
ками-космонавтами.

Накануне Дня космонавтики хо-
телось бы призвать всех работ-
ников завода оставаться верны-
ми памяти и делу Юрия Гагарина, 
Германа Титова и всех советских 
«соколов» из отряда космонав-
тов, людей науки и производства, 
восславивших Великое Государ-
ство Рабочих и Крестьян по име-
ни СССР.

В. зАРАйСКИй.


