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СОВЕТСКИЙ КАЛЕНДАРЬ

АПРЕЛЬ

Коммунисты во власти

Против Сирии — и террориСты, 
и «борцы С терроризмом»

Военные действия в Сирии, организованные и финансируемые США и 
их союзниками, не прекращаются уже более двух лет. Чуть ли не каждый 
день поступают новые сообщения о диверсиях. Как стало известно, анти-
правительственные сирийские боевики, не поделив между собой захва-
ченные 29 марта месторождения нефти, подожгли три скважины в про-
винции Дейр-эз-Зор. Но это ещё частности. Лига арабских государств 
несколько дней назад предоставила силам, стремящимся свергнуть за-
конное правительство Сирии, постоянное место в ЛАГ, а также дала чле-
нам Лиги некое «право» самостоятельно решать вопрос о поставках ору-
жия бандформированиям в Сирии. Таким образом, речь идёт о новой 
эскалации войны на Ближнем Востоке. 

В связи с этим Председатель ЦК КПРФ Г.А. ЗЮГАНОВ прокомментиро-
вал ситуацию в стране, а также позицию КПРФ в отношении Сирии:

СЪЕЗД КПРФ при-
нял резолюцию в 
поддержку Сирии. 

В ней, в частности, сказано, что 
против этой страны «развёрнута 
колониальная война нового типа, 
которую ведут банды наёмников, 
завербованных по всему Ближне-
му Востоку». Резолюция получила 
широкое одобрение в арабском 
мире. Так, на состоявшейся по-
сле съезда международной встре-
че коммунистических, рабочих и 
левых партий представители си-
рийских коммунистов и партии 
«Баас», а также другие арабские 
политики выражали признатель-
ность КПРФ за этот документ.

Что касается нынешней ситуа-
ции в Сирии, то хотел бы отметить 
следующее. На состоявшемся в 
конце февраля в Риме заседании 
так называемой Группы друзей 
Сирии её участники, в числе кото-
рых были США, ряд европейских и 
ближневосточных стран, высказа-
лись за наращивание помощи си-
рийским наёмникам. Тем самым 
«друзья» Сирии фактически под-
твердили свои истинные намере-
ния: добиться свержения закон-
ного правительства этой страны. 
При этом интервенция прикрыва-
ется демагогической дымовой за-
весой мнимой обеспокоенности 
судьбой мирных жителей.

Дело в том, что США и их со-
юзники, из-за твёрдой позиции 
России и Китая в Совете Безо-
пасности ООН, не получили во-
жделенный мандат ООН на втор-
жение в Сирию. Поэтому сейчас 
страны НАТО и их союзники ведут 
против этой страны войну на ис-
тощение руками террористов-на-
ёмников. Запад душит законную 
власть в Дамаске экономическими 
и политическими санкциями и од-
новременно осуществляет финан-
сирование, подготовку и воору-
жение так называемой Сирийской 
свободной армии (ССА).

В связи с этим важно понять, что 
ССА представляет из себя не что 
иное, как пёстрый конгломерат 
бандформирований и террористи-
ческих групп. В частности, таких 
экстремистских, как «Джабхат аль-
Нусра», которую даже сами амери-
канцы относят к террористическим 
организациям. Что, однако, не ме-
шает США сотрудничать с ней.

Таким образом, против народа 
Сирии борется нечестивый альянс 

террористов и мнимых «борцов с 
международным терроризмом» в 
лице США и стран Евросоюза.

Как сообщается в СМИ, США 
увеличивают финансирование на-
ёмников более чем в два раза. Ре-
шено дополнительно выделить 60 
млн. долларов на «гуманитарную 
помощь», которая будет включать 
поставки продовольствия, меди-
каментов, а также содействие в 
восстановлении инфраструкту-
ры на подконтрольных повстан-
цам территориях. Речь идёт о том, 
что американским налогоплатель-
щикам придётся раскошеливать-
ся всякий раз на возрождение 
инфраструктуры, разрушаемой 
самими же наёмниками. Вообще-
то Америка любое своё действие 
подаёт в «гуманитарном» обличье, 
будь то наземная вооружённая ин-
тервенция или бомбёжки незави-
симого государства с воздуха.

Европейский союз также не на-
мерен отставать от Белого дома. 
Недавно Евросоюз снял запрет 
на поставку наёмникам «несмер-
тельного» оружия, а также на пре-
доставление им неких «других ус-
луг». Однако о каких именно видах 
вооружения и «других услугах» 
идёт речь, не поясняется.

В привычках «добропорядоч-
ной» Европы давно стало прикры-
вать свои злодеяния вполне не-
винными терминами. Например, 
убийство нескольких тысяч мирных 
жителей в ходе 78-дневной бом-
бёжки Югославии страны — члены 
НАТО лицемерно назвали «побоч-
ным ущербом». А обстрел с воз-
духа мирных ливийских городов 
— «бесполётной зоной». Поэтому 
несложно предположить, что ору-
жие, названное «несмертельным», 
будет, напротив, сеять разрушение 
и нести смерть невинным людям.

Становится всё более очевид-
ным, что попытки свержения за-
конной власти Сирии по ливий-
скому сценарию проваливаются. 
Армия сохраняет верность закон-
ному правительству, наёмники в 
столкновениях с войсками гибнут 
тысячами. Но самое главное — это 
то, что большинство населения 
Сирии твёрдо стоит на стороне 
правительства Башара Асада. Бо-
лее того, зверства, грабежи, на-
силия, которые творят наёмники 
под флагом Сирийской свободной 
армии, вызывают всё большее от-
торжение граждан.

В этих условиях Запад лихора-
дочно ищет пути усиления интер-
венции в Сирии. 

Действия НАТО прямо поощря-
ют экстремистов на продолжение 
попыток силового захвата власти. 
Одновременно постоянно звучат 
обвинения так называемого меж-
дународного сообщества в адрес 
России в поставках оружия пра-
вительству Башара Асада. И это 
при том, что это — законное пра-
вительство страны — члена ООН, 
а поставки осуществляются с со-
блюдением всех международно-
правовых норм. Запад демонстри-
рует политику двойных стандартов.

Недавно сирийские власти за-
явили о применении оппозицией 
химического оружия и обратились 
в ООН с просьбой сформировать 
независимую комиссию для рас-
следования использования боеви-
ками химического оружия. По со-
общениям СМИ, жертвами атаки в 
провинции Алеппо стали 25 чело-
век и ещё порядка 110 пострада-
ли. Боевики, разумеется, всю вину 
возлагают на власти Сирии.

Надо иметь в виду, что этот инци-
дент на руку только США и их сател-
литам, которые продолжают искать 
повод для прямой интервенции. 
Некоторое время назад уже нагне-
талась истерия вокруг мнимого на-
мерения сирийского правительства 
использовать химическое оружие. 
Однако тогда дело, как говорится, 
не выгорело. Сейчас опять начина-
ет раскручиваться тема химическо-
го оружия. Это очень напоминает 
глобальную кампанию лжи отно-
сительно оружия массового по-
ражения, якобы находившегося 
в распоряжении Саддама Хусей-
на, которую США и их союзники 
усердно распространяли накануне 
вторжения в Ирак в 2003 году.

22—23 марта в Дублине министры 
иностранных дел стран ЕС обсуж-
дали снятие эмбарго на поставки 
оружия в Сирию. Это предложение, 
инициатором которого являются 
Франция и Великобритания, ранее 
прозвучало на саммите ЕС. Однако 
тогда оно не было принято.

На встрече в Дублине вопрос 
снятия эмбарго на поставки ору-
жия в Сирию был одним из глав-
ных. Франция и Великобритания, 
открыто выступающие за снабже-
ние наёмников оружием, в очеред-
ной раз натолкнулись на стену не-
согласия со стороны других стран 
Евросоюза, в частности Германии, 
Голландии и Австрии, не горящих 
желанием оплачивать подобные 
авантюры, особенно ввиду усугу-
бляющегося кризиса в еврозоне.

Однако, несмотря на то, что по-
зиции стран ЕС по вопросу отмены 
эмбарго разнятся, они единодуш-
ны в необходимости «политиче-
ского решения сирийского кон-
фликта». Говоря человеческим 
языком, страны Евросоюза соби-

раются и дальше поддерживать 
сирийскую оппозицию и отнюдь 
не «политическими» средствами.

Тем более что 31 мая истека-
ет эмбарго Европейского союза 
на поставки оружия всем проти-
воборствующим сторонам. Для 
продления запрета нужна еди-
нодушная позиция всех 27 госу-
дарств-членов. Однако Париж и 
Лондон уже дали понять: за эм-
барго они голосовать не станут. 
Ясно, что после 31 мая каждая из 
стран ЕС получит карт-бланш дей-
ствовать по своему усмотрению 
со всеми вытекающими отсюда 
последствиями.

Вместе с позицией ЛАГ, фак-
тически открывающей двери для 
масштабных поставок оружия ан-
типравительственным формиро-
ваниям в Сирии, это означает, что 
насилие в регионе по вине Запада 
и его союзников на Ближнем Вос-
токе выходит на новый уровень.

Развязав «арабскую весну» в 
Северной Африке, а затем и на 
Ближнем Востоке, Америка спо-
собствовала неконтролируемому 
расползанию по региону ислам-
ского фундаментализма. Факти-
чески США насаждают на Ближнем 
Востоке экстремистскую идеоло-
гию там, где раньше были свет-
ские режимы. Плоды такой поли-
тики мы можем наблюдать ныне 
в Ливии. Там «демократические» 
ставленники США всё глубже по-
гружают страну в хаос племен-
ных междоусобиц. И тем не менее 
продолжаются настойчивые по-
пытки осуществить нечто подоб-
ное и в Сирии.

Хотел бы отметить, что Сирия 
неоднократно в своей истории 
была жертвой агрессии «цивили-
зованной» Европы. Достаточно 
вспомнить походы крестоносцев 
много веков назад. Современные 
крестоносцы вновь используют 
любые средства для порабощения 
республики.

Позиция КПРФ в отношении 
урегулирования сирийского кон-
фликта однозначна: необходимо 
прекратить дестабилизировать 
обстановку внутри страны путём 
предоставления финансовой, по-
литической и другой поддержки 
наёмникам, борющимся против 
законного правительства.

Мы считаем также недопусти-
мым принуждение сирийского ру-
ководства к одностороннему пре-
кращению использования силы 
против наёмных банд террори-
стов. Обеспечить стабильность в 
стране и регионе возможно толь-
ко путём диалога, за который по-
стоянно выступает правительство 
Башара Асада, а также соблюде-
ния Устава и принципов ООН. Это 
единственный путь положить ко-
нец войне и начать мирное сози-
дание в этом государстве.

Пресс-служба ЦК КПРФ.
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Покой им только СнитСя
«Борьба за победу КПРФ – дело не чисто партийного интереса. Речь 

идет о победе программы большинства, о победе широких народных 
масс, - говорится в отчетном докладе ЦК КПРФ ХV съезду. - КПРФ  го-
това взять на себя ответственность за страну, хорошо осознавая: запас 
прочности  у России иссякает». Одним из регионов, где коммунисты  име-
ют массовую народную поддержку, и уже сейчас могут реально бороть-
ся за власть, является шахтерский город Гуково. На выборах депутатов 
Государственной думы в  декабре 2011 года за список КПРФ здесь про-
голосовало 30,11 процента избирателей: на 22 из 37 участников победу 
одержали коммунисты.  То, что это не случайность, подтвердили муници-
пальные выборы в октябре 2012 года: первый и второй секретари город-
ского комитета КПРФ Геннадий Щербаков и Петр Ковалев были избраны 
главами двух расположенных рядом с городом сельских поселений Крас-
носулинского района – Гуково-Гнилушевского и Ковалевского. Теперь и 
городская власть, и отделение правящей партии, и, что самое главное, 
гуковчане видят в Щербакове реального претендента на должность мэра, 
а его соратников – на депутатские мандаты городского Собрания. 

«БОЛьШеВиКи ДОЛжНы ВЗяТь ВЛАСТь!»
14 октября 2012 года Геннадий 

Щербаков вышел победителем на вы-
борах главы Гуково-Гнилушевского 
поселения. 

- Такого поворота единороссы не 
ожидали, ведь агитаторы за действу-
ющую главу, можно сказать, на каждом 

заборе сидели, - вспоминает дела «го-
рячего» октября Геннадий Венедикто-
вич. – А  против меня был выставлен 
даже кандидат-двойник,  тоже Щерба-
ков по фамилии, отобравший четыре 
десятка голосов. 

Ожесточенной была борьба между 

Внимание: конкурс!
СОВеТСКим ЛЮДям ВыСОКОГО ДОЛГА и ЧеСТи ПОСВяЩАеТСя!

«оСвобоЖДение»
ОБЛАСТНОЙ ТВОРЧеСКиЙ КОНКУРС РОСТОВСКО-

ГО ОБКОмА КПРФ  и РеДАКЦии ОБЛАСТНОЙ ГАЗеТы 
«ДОНСКАя иСКРА», ПОСВяЩеННыЙ 70-ЛеТиЮ ОС-
ВОБОжДеНия РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТи ОТ НемеЦ-
КО-ФАШиСТСКиХ ЗАХВАТЧиКОВ, ЗАВеРШиВШеГО-
Ся 30 АВГУСТА 1943 ГОДА.

Ростовский обком КПРФ и редакция газеты «Донская иСКРА» объяв-
ляют о проведении  областного творческого конкурса в марте – августе 
2013 года на лучшее произведение в области:

- журналистики;
- музыки и музыкальной композиции;
- поэзии и прозы;
- фотографии, графики и рисунка;
- а также в сфере  коллективного самодеятельного творчества и ор-

ганизации массовых акций ( исследований, поисковых работ, агитаци-
онно-пропагандистских автопробегов по местам боевой, трудовой и ре-
волюционной славы), направленных на воспитание в духе патриотизма 
жителей Дона,  молодого поколения на примере подвига участников Ве-
ликой Отечественной войны и беззаветного труда  советских людей в 
тылу во имя Победы.

    Для победителей учреждены Дипломы «ОСВОБОжДеНие» трех сте-
пеней в каждой из пяти номинаций; лауреаты, занявшие первые места, 
будут награждены цифровыми фотокамерами, другие призеры – де-
нежными премиями, книгами. 

   Все участники  конкурса, по представлению творческого жюри, будут 
награждены Дипломами.

   итоги  конкурса  будут подведены в два этапа: 
- к 19 мая (в честь Дня советской печати-101-й годовщины газеты 

«Правда» и 96-летия коммунистической печати на Дону ( «Наше ЗНАмя» 
- «Донская иСКРА»), и 91-летия пионерской организации); 

- и к 30 августа 2013 года, дате завершения освобождения Ростовской 
области от немецко-фашистских захватчиков. Присылаемые на конкурс 
работы следует помечать на конверте: «На конкурс «ОСВОБОжДеНие».

     Призеры  конкурса будут приглашены на торжественный прием в Ро-
стовском обкоме КПРФ для чествования победителей.

«Дети войны»

Н.В.КОЛОмеЙЦеВ:

 «заСтавим гоСуДарСтво 
заботитьСя о ветеранах»

Член Президиума ЦК КПРФ, первый секретарь Ростовского обкома 
КПРФ, заместитель руководителя фракции коммунистов в Государствен-
ной Думе Н.В.Коломейцев, как мы уже сообщали, встретился с предста-
вителями общественной организации «Дети войны», которые с помощью 
Коммунистической партии добиваются справедливого решения вопроса 
о своем статусе и льготах. Проблема эта,  отметил лидер донских ком-
мунистов, «возникла не политически, не спонтанно». Власть вывозит за 
рубеж сотни миллиардов долларов за проданные энергоресурсы, сырье, 
закрывая глаза на безудержный рост тарифов и цен: на электроэнергию, 
газ, транспорт, на жКХ, на продукты питания. Эта антинародная политика  
ложится тяжким грузом на плечи десятков миллионов пенсионеров, для 
которых у государства «нет денег». Самая обездоленная  их часть – люди, 
у которых война отняла детство, омрачила юность, которых нынешняя 
власть лишила элементарных благ, заслуженных честным трудом,  – это 
«дети войны».

Более полутора лет назад парла-
ментарии фракции КПРФ в Государ-
ственной Думе выступили с законо-
дательной инициативой, согласно 
которой граждане России, родившие-
ся в период с 1 января 1928 по 3 сен-
тября 1945 года, должны быть прирав-
нены по статусу и льготам к категории 
«Тружеников тыла». 

Один из соавторов этого законо-
проекта Н.В.Коломейцев расска-
зал собравшимся о  большой зако-
нотворческой работе, направленной 
на улучшение жизни простых людей, 
отстаивающей идеалы социальной 
справедливости, которую, несмотря 
на яростное противодействие едино-
россовского проправительственного  
большинства, ведут депутаты-комму-
нисты в Госдуме. 

Обращаясь к представителям стар-

шего поколения, лидер коммунистов 
Ростовской области на конкретных 
примерах показал всю пагубность 
курса нынешнего  руководства, по-
ставившего экономику и социальную 
сферу страны на грань катастрофы. 
Коммунистическая партия ясно видит 
пути для того, чтобы изменить ситуа-
цию, возродить былую мощь России. 
Для этого необходимо, прежде всего, 
провести  национализацию природ-
ных ресурсов и средств производства 
базовых отраслей, покончить с безот-
ветственностью и кумовством во вла-
сти. 

Как отметил в своем выступлении 
депутат Законодательного Собрания 
Ростовской области, руководитель 
областного отделения организации 
«Дети войны» В.Г.Булгаков, предста-

/Окончание на 4 стр./

 24 апреля
Международный день соли-

дарности молодежи.
 46 лет со дня открытия 

(1967) Конференции евро-
пейских коммунистических и 
рабочих партий в г. Карловы 
Вары (Чехословакия).

 25 апреля
 106 лет со дня рожде-

ния В.П. Соловьева-Седого 
(1907-1979), советского ком-
позитора, народного артиста 
СССР.

 136 лет со дня начала рус-
ско-турецкой войны (1877-
1878 г.г.).

 31 год со дня смерти Бо-
риса Андреева (1915-1982), 
советского киноактера, на-
родного артиста СССР.

 26 апреля
День памяти погибших в ра-

диационных авариях и ката-
строфах.

День Чернобыля (1986).
 96 лет назад (1917) меж-

ду 21 и 26 апреля В.И. Ленин 
написал брошюру «Письма о 
тактике. Письмо I».

 221 год назад (1792) 
французский поэт и компози-
тор Руже де Лиль создал ре-
волюционный гимн «Марсе-
льеза».

 27 апреля
 141 год со дня рождения 

Н.Г. Полетаева (1872-1930). 
Рабочий-токарь Н.Г. Полета-
ев был избран членом испол-
кома Петербургского Совета 
в 1905 году, а затем – депу-
татом от питерских рабочих 
в III Государственную думу. 
Он был издателем и редакто-
ром большевистской газеты 
«Звезда» и одним из наибо-
лее деятельных организато-
ров «Правды».

 91 год со дня образования 
(1922) Якутской АССР.

 76 лет со дня смерти Ан-
тонио Грамши (1891-1937), 
деятеля итальянского и меж-
дународного коммунистиче-
ского движения, основателя 
и руководителя Итальянской 
коммунистической партии.

 28 апреля
 1918 г. – опубликована ра-

бота В.И. Ленина «Очередные 
задачи Советской власти».

 1920 г. – установление Со-
ветской власти в Азербайд-
жане.
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ПеРВыЙ
Понедельник, 22 апреля

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.15, 4.20 «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. «Легенды о Круге» Т/ф(S) (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
23.55 «Свобода и справедливость» (18+)
0.50 Ночные новости
1.15, 3.05 «Объект моего восхищения» х/ф (16+)
3.30 «Гримм» т/с (S) (16+)

Вторник, 23 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. «Легенды о Круге» Т/ф(S) (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
0.00 Ночные новости
«Городские пижоны»

теле    неДеля

«ЛИШЬ ТОЛЬКО ТОТ ДОСТОИН ЖИЗНИ И СВОБОДЫ,   
0.15 «Лиллехаммер» (S) (16+)
1.10 «Один прекрасный день» х/ф (S) (16+)
3.05 «Обезьянья кость» х/ф (S) (16+) 

Среда, 24 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. «Красавица». Т/ф(S) (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
0.00 Ночные новости
«Городские пижоны»
0.20 «Форс-мажоры». Новый сезон (S) (16+)
1.15, 3.05  «Чокнутый профессор 2: Семейка 

Кламп». (16+)
3.15 «Гримм» т/с (S) (16+)
4.05 «Олег Ефремов. Голос внутри меня» (12+) 

Четверг, 25 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»

21.50 Премьера. «Красавица». Т/ф(S) (16+)
23.50 Премьера. «Политика»
0.50 Ночные новости
1.10, 3.05 «Любимцы Америки» х/ф (S) (16+)
3.15 «Гримм» т/с(S) (16+)
4.05 «Народная медицина» (12+) 

Пятница, 26 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 «Жди меня»
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Две звезды» (S)
23.00 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
0.00 Закрытый показ. Премьера. «Бедуин» х/ф 

(S) (16+)
3.00 «Правда о кошках и собаках» х/ф
4.45 «Гримм» т/с (S) (16+) 

Суббота, 27 апреля
5.45, 6.10 «В полосе прибоя» х/ф
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
7.35 «Играй, гармонь любимая!»
8.20 Дисней-клуб: «Джейк и пираты Нетландии» 
8.45 «Смешарики. Новые приключения» (S)
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 Премьера. «Идеальный ремонт»
12.15 «Абракадабра» (16+)
14.10 «Гусарская баллада» х/ф
16.00 К юбилею артиста. Премьера. «Юрий 

Яковлев. «Царь. Очень приятно!» (12+)
17.00, 18.15 «Ирония судьбы, или С легким па-

ром!» х/ф

21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Что? Где? Когда?»
0.20 Премьера.  «Милые кости» х/ф (S) (16+)
2.40 «Как выйти замуж за миллионера»  х/ф (16+)
4.35 «Гримм» т/с (S) (16+) 

Воскресенье, 28 апреля
5.45, 6.10»Соучастие в убийстве» х/ф(12+)
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
7.40 «Служу Отчизне!»
8.15 Дисней-клуб: «Аладдин»
8.40 «Смешарики. ПИН-код» (S)
8.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 Среда обитания. «Где посадки?» (12+)
13.20, 15.35 «Ералаш»
13.50 Премьера. Нарисованное кино. «Как при-

ручить дракона» (S) (12+)
16.05 «Любовь-морковь 3»х/ф (S) (12+)
18.00 «Один в один!» (S)
21.00 Воскресное «Время». Информационно-

аналитическая программа
22.00 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая ли-

га (S) (12+)
0.00 «Познер» (16+)
1.00 «Цена измены» х/ф (S) (16+)
3.05 «Появляется Данстон» х/ф (S) (12+) 
2.55 «Сутенер» х/ф (S) (16+) РОССия

Понедельник, 22 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 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. «ИСТРЕБИТЕЛИ» т/с (12+).
1.10 «Девчата». (16+).
1.50 «Большие танцы. Крупным планом».
2.05 Вести +.
2.30  «НИНДЗЯ» х/ф (16+).
4.05 «ЧАК-4» т/с (16+)

Вторник, 23 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. «ИСТРЕБИТЕЛИ» т/с (12+).
23.25 Специальный корреспондент. (16+).
0.25 Премьера. «Барнео. Курорт для настоящих 

мужчин».
1.25 «Большие танцы. Крупным планом».
1.35 Вести +.
2.00 «АДВОКАТ» т/ф
3.25 «ЧАК-4» т/с (16+)

Среда, 24 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 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. «ИСТРЕБИТЕЛИ» т/с (12+).
0.20 «Исторические хроники». «1993. Борис 

Ельцин». Фильм 1-й. (16+).
1.15 «Большие танцы. Крупным планом».
1.30 Вести +.
1.55 «Честный детектив». (16+).
2.30 «АДВОКАТ» т/ф
4.00 «Чак-4» т/с (16+) 

Четверг, 25 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.
11.40, 17.30, 19.40 Местное время. Вести.Дон.
12.00 Прямая линия с Владимиром Путиным.
15.00 «Чужие тайны. Времена года». (12+).
15.45 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ 

ДЕВИЦ» т/с 

17.04 - 23.04.2013 г.                                             №15 (720)

Встреча
с избирателями

анонС
ваЖнейШих 
Событий

анонС
ваЖнейШих 
Событий

143 года со дня рождения В.И. Ленина

 АЮТА (Октябрьский (с) рай-
он). В Доме культуры этого шах-
терского поселка  состоялась  
встреча члена ЦК КПРФ, секре-
таря Ростовского обкома КПРФ 
депутата Государственной Думы 
В.и. Бессонова с аютинцами. 

Во встрече также приняли уча-
стие первый секретарь Таган-
рогского горкома КПРФ, депутат 
областного Законодательного Со-
брания, председатель Ростовской 
региональной организации «Дети 
войны» В.Г. Булгаков, кандидат в 
депутаты городской Думы г. Шах-
ты по избирательному округу № 10, 
коммунист С.Ю. Дементьев, секре-
тарь-координатор Ростовского об-
кома КПРФ, первый секретарь Шах-
тинского горкома КПРФ Г.А. Ильин, 
секретарь-координатор Ростовско-
го обкома КПРФ А.Е. Яшкин. 

Отчитавшись о работе фракции 
КПРФ в Государственной Думе, 
рассказав о последних законода-
тельных инициативах коммунистов, 
Владимир Бессонов ответил на 
многочисленные и зачастую острые 
вопросы участников встречи и по-
обещал отправить своевременно в 
нужные инстанции депутатские за-
просы.

Жители поселка пожаловались 
на грабительские тарифы за ком-
мунальные услуги. «В последней 
квитанции оказалось, что мы долж-
ны платить за общедомовые нуж-
ды больше, чем за индивидуаль-
ное потребление. Откуда такие 
расчеты? Нам никто конкретно и 
вразумительно ответить не может 
на вопрос, за что именно мы пла-
тим. Какой-то абсурд!» - возмути-
лась женщина средних лет, одна из 
участниц встречи. 

«За 2012 год тарифы на услуги 
ЖКХ повышались дважды. С 1 июля 
стоимость кубометра газа решени-
ем РСТ Ростовской области вырос-
ла на 15%, стоимость киловатт/часа 
электроэнергии - до 3 руб. 23 коп., 
услуги водоснабжения - на 2,45%, 
водоотведения - на 3,47%. С 1 сен-
тября ещё на 6,1% и 7,2% выросли 
услуги водоснабжения и водоотве-
дения, стоимость тепловой энергии 
– на 4,7% в дополнение к росту на 
6% с 1 июля. Но этого недостаточ-
но и с июля 2013 года жителей Ро-
стовской области ждет очередное 
повышение. Рост цен составит от 
7,6% до 15% в зависимости от раз-
новидности услуг. На 7,6% подоро-
жает водоснабжение и водоотведе-
ние. На 12,07% вырастет стоимость 
электроэнергии для населения, 
тепловая энергия подорожает на 
12,8%. Сильнее всего вырастет в 
цене газ –  на 15%» - рассказал де-
путат Государственной Думы.

«Рост народного возмущения 
растет. В Зверево и Сальске, напри-
мер, возмущение жителей много-
квартирных домов достигло высо-
чайшей точки накала. Не случайно 
в эти дни здесь работает областная 
комиссия по проблемам ЖКХ. Пре-
зидент России наконец-то обратил 
внимание на остроту данной про-
блемы. Ряд регионов уже оператив-
но принял меры. Например, в Улья-
новской области отменили плату за 
общедомовые потери.

Наша фракция, как на федераль-
ном, так и на региональном уровне 
выступает за отмену оплаты за об-
щедомовые нужды. Более того, мы 
считаем, что оплата за услуги ЖКХ 
не должна превышать 10% суммар-
ного дохода семьи» - заключил Вла-
димир Иванович.

Возмущены аютинцы были и не-
достаточной газификацией посел-
ка, дорогостоящими счетчиками, 
неразвитой транспортной инфра-
структурой. «Вроде бы транспорт-
ное сообщение поселка с городом 
более - менее налажено, однако 
в час пик,  с 6.00 до 10.00, уехать 
сложно, маршрутки переполне-
ны. Приходится пересаживаться на 
другой транспорт и переплачивать, 
чтобы доехать до работы», - рас-
сказал присутствующий на встрече 
мужчина. – «О качестве дорог я во-
обще молчу. Их фактически нет. Яма 
на яме».

«24 марта Вы выберете депутата 
городской Думы. Делайте свой вы-
бор осознанно и обязательно при-
ходите на избирательные участки! 
Активная жизненная позиция – удел 
сильных и нравственных людей. 
На парламентских выборах в 2011 
г. в городе Шахты были переписа-
ны протоколы на 45 избиратель-
ных участках из 97 в пользу «Единой 
России», в президентскую кампа-
нию в пользу В.В. Путина переписа-
ли протоколы на 27 избирательных 
участках. Все это делалось предсе-
дателями УИК при попустительстве 
территориальной избирательной 
комиссии. Но все эти фальсифика-
ции говорят, скорее, о ее слабости, 
страхе потерять кормушку. Поэтому 
мы и должны объединяться, чтобы 
не допустить очередного беспреде-
ла». 

Виктор Булгаков выступил с ин-
формацией о проделанной работе 
и о дальнейших планах по содей-
ствию на территории Ростовской 
области принятию закона о «Детях 
войны». «Членами нашей фракции 
в Законодательном Собрании Ро-
стовской области  Орловым Н.И. и 
Дедовичем А.Д. направлено обра-
щение к Губернатору Ростовской 
области Голубеву В.Ю. с просьбой 
дать поручение Правительству об-
ласти подготовить финансово-эко-
номическое обоснование к раз-
рабатываемому фракцией КПРФ  
законопроекту, на которое до се-
годняшнего дня не получено от-
вета», - конкретизировал Виктор 
Григорьевич. - «Приглашаем вклю-
читься в работу по созданию обще-
ственной организации в вашем по-
селке».

 Еще долго не отпуская депута-
тов, жители поселка Аюта побла-
годарили В. И.  Бессонова за его 
регулярные и полезные встречи с 
людьми и за ту помощь, которую он 
оказывает при решении имеющих-
ся проблем.

Пресс-служба Ростовского 
обкома КПРФ

 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». 

 В.и. ЛеНиН
«Уничтожить классы — значит не только прогнать помещиков и капитали-

стов — это мы сравнительно легко сделали -   это значит также уничтожить 
мелких товаропроизводителей, а их нельзя прогнать, их нельзя подавить, с 
ними надо ужиться, их можно (и должно) переделать, перевоспитать только 
очень длительной, медленной, осторожной организаторской работой. Они 
окружают пролетариат со всех сторон мелкобуржуазной стихией, пропиты-
вают его ею, развращают его ею, вызывают постоянно внутри пролетариата 
рецидивы мелкобуржуазной бесхарактерности, раздробленности, индиви-
дуализма, переходов от увлечения к унынию. Нужна строжайшая централи-
зация и дисциплина внутри политической партии пролетариата, чтобы этому 
противостоять, чтобы организаторскую роль пролетариата (а это его главная 
роль) проводить правильно, успешно, победоносно. Диктатура пролетариа-
та есть упорная борьба, кровавая и бескровная, насильственная и мирная, 
военная и хозяйственная, педагогическая и администраторская, против сил 
и традиций старого общества. Сила привычки миллионов и десятков мил-
лионов — самая страшная сила. Без партии, железной и закаленной в борь-
бе, без партии, пользующейся доверием всего честного в данном классе, 
без партии, умеющей следить за настроением массы и влиять на него, ве-
сти успешно такую борьбу невозможно. Победить крупную централизован-
ную буржуазию в тысячу раз легче, чем «победить» миллионы и миллионы 
мелких хозяйчиков, а они своей повседневной, будничной, невидной, неуло-
вимой, разлагающей деятельностью осуществляют те самые результаты, ко-
торые, нужны, буржуазии, которые реставрируют буржуазию. Кто хоть сколь-
ко-нибудь ослабляет железную дисциплину партии пролетариата (особенно 
во время его диктатуры), тот фактически помогает буржуазии против проле-
тариата...». («Детская болезнь «левизны» в коммунизме»). 

Ф. и. ШАЛяПиН
иЗ КНиГи «мАСКА и ДУША.

мОи СОРОК ЛеТ НА ТеАТРАХ»
Стали меня очень серьезно 

огорчать и дела в театре. Хотя 
позвали меня назад в театр для 
спасения дела и в первое время 
с моими мнениями считались, но 
понемногу закулисные револю-
ционеры опять стали меня одо-
левать. У меня возник в театре 
конфликт с некой дамой, комму-
нисткой, заведовавшей каким-
то театральным департаментом. 
Пришел в Мариинский театр не 
то циркуляр, не то живой чинов-
ник и объявляет нам следующее: 
бывшие императорские театры 
объелись богатствами реквизи-
та, костюмов, декораций. А на-
род в провинции живет-де во 
тьме. Не ехать же этому народу 
в Петербург в Мариинский театр 
просвещаться! Так вот, видите 
ли, костюмы и декорации столи-
цы должны быть посланы на по-
мощь неимущим. Пусть обслу-
живают районы и провинцию.

Против этого я резко восстал. 
Единственные в мире по богат-
ству и роскоши мастерские, гар-
деробные и декоративные импе-
раторских театров Петербурга 
имеют свою славную историю и 
высокую художественную цен-
ность. И эти сокровища начнут 
растаскивать по провинциям и 
районам, и пойдут они по рукам 
людей, которым они решитель-
но ни на что не нужны, ни они, 
ни их история. Я с отвращением 
представлял себе, как наши дра-
гоценные костюмы сворачивают 
и суют в корзинки. «Нет!» — ска-
зал я категорически. Помню, я 
даже выразился, что если за эти 
вещи мне пришлось бы сражать-
ся, то, я готов взять в руки какое 
угодно оружие.

Но бороться «буржую» с ком-
мунистами нелегко. Резон не 
коммуниста не имел права даже 
называться резоном... А петер-
бургская высшая власть была, 
конечно, на стороне ретивой 
коммунистки.

Тогда я с управляющим теа-
тром, мне сочувствовавшим, 
решил съездить в Москву и по-
говорить об этом деле с самим 
Лениным. Свидание было полу-
чить не очень легко, но менее 
трудно, чем с Зиновьевым в Пе-
тербурге.

В Кремле, в палате, которая 
в прошлом называлась, кажет-
ся, Судебной, я поднимался по 
бесчисленным лестницам, охра-
нявшимся вооруженными сол-
датами. На каждом шагу про-
верялись пропуски. Наконец, я 
достиг дверей, у которых стоял 
патруль.

Я вошел в совершенно простую 
комнату, разделенную на две ча-
сти, большую и меньшую. Сто-
ял большой письменный стол. На 
нем лежали бумаги, бумаги. У сто-
ла стояло кресло. Это был сухой и 
трезвый рабочий кабинет.

И вот из маленькой двери, из 
угла покатилась фигура татар-
ского типа с широкими скулами, 
с малой шевелюрой, с бородкой. 
Ленин. Он немного картавил на 
«р». Поздоровались. Очень лю-
безно пригласил сесть и спро-
сил, в чем дело. И вот я как мож-
но внятнее начал рассусоливать 
очень простой, в сущности, во-

прос. Не успел я сказать несколь-
ко фраз, как мой план рассусоли-
вания был немедленно расстроен 
Владимиром Ильичем. Он корот-
ко сказал:

- Не беспокойтесь, не беспо-
койтесь. Я все отлично понимаю.

Тут я понял, что имею дело с 
человеком, который привык по-
нимать с двух слов, и что разже-
вывать ему дел не надо. Он меня 
сразу покорил и стал мне симпа-
тичен. «Это, пожалуй, вождь», - 
подумал я.

А Ленин продолжал:
- Поезжайте в Петроград, не го-

ворите никому ни слова, а я упо-
треблю влияние, если оно есть, 
на то, чтобы ваши резонные опа-
сения были приняты во внимание 
в вашу сторону.

Я поблагодарил и откланялся. 
Должно быть, влияние было, по-
тому что все костюмы и декора-
ции остались на месте, и никто 
их больше не пытался трогать. Я 
был счастлив. Очень мне было бы 
жалко, если бы эта приятная теа-
тральная вековая пыль была вы-
бита невежественными палками, 
выдернутыми из обтертых ме-
тел...

А. БАРБЮС
иЗ ПиСьмА В РеДАКЦиЮ

 «иЗВеСТиЙ ЦиК СССР»
Когда произносится это имя, 

мне кажется, что одним этим уже 
сказано слишком много и нельзя 
осмеливаться высказывать свою 
оценку о Ленине. Я еще слиш-
ком во власти того остро-тяже-
лого чувства, которое охватило 
меня при известии об исчезно-
вении этого великого человека. 
Ленин является для меня одной 
из самых широких, одной из са-
мых полных личностей, которые 
когда-либо существовали. Он в 
полном смысле этого слова выше 
всех осуществителей вековых 
усилий человечества. Я неодно-
кратно испытывал и говорил это; 
что меня в особенности поража-
ет в его учении, в его интеллекте 
и воле — это его умение искать и 
отличать в огромной комедии че-
ловечества действительность от 
слова и фантома. Он дал совре-
менной мысли цель, привел на 
настоящий путь прежние попыт-
ки, действовавшие ощупью, дал 
чувство действительного твор-
чества и позитивизма, красной 
логики и красной истины. Он по-
казал, что отныне произойдет ве-
ликая перемена в самом порядке 
вещей, потому что легенды, иде-
ологии, поэзии, фантасмагории 
заменятся глубокой жизнью масс 
и низов. Если эта воистину новая 
и всемогущая концепция начина-
ет теперь претворяться в жизнь и 
становится естественной силой, 
столь же непобедимой, как и не-
погрешимой, то это потому, что 
этот человек явился в историю. 
Никакое прославление недоста-
точно для того, кто сумел таким 
образом направить всю силу и 
мощь масс.

Т. ДРАЙЗеР
Когда я был в 1927 и 1928 годах 

в России, мне случалось видеть 
на отдаленных окраинах стра-
ны, объединенной духом Лени-
на, крестьян и рабочих, мужчин и 
женщин, благоговейно склонив-
шихся или обнаживших голову 

перед бюстом Ленина и, насколь-
ко я понял, видевших в нем (и, по-
моему, совершенно справедли-
во) своего спасителя.

Сейчас предстоит гигантская 
борьба между теми, кто стре-
мится поработить массы, и эти-
ми массами, которые не хотят 
быть больше рабами. Они зна-
ют теперь, что господствующие 
классы хотят жить в роскоши и 
праздности, что они хотят, чтобы 

так жили их дети и дети их детей. 
Французская революция, граж-
данская война в Америке и рус-
ская революция многому научили 
массы. Русский народ, освобож-
денный Лениным, никогда не до-
пустит, чтобы его снова превра-
тили в раба. Он будет бороться, 
проникнутый духом Ленина. В ис-
ходе этой борьбы я не сомнева-
юсь. Ленин, его Советское госу-
дарство восторжествуют.

Каков бы ни был ближайший 
исход этой борьбы, Ленин и его 
Россия, гуманность и справедли-
вость, которые он внес в управ-
ление страной, в конечном счете, 
победят. Ибо хотя Ленина уже нет 
в живых, но социальный строй, 
который он создал и который его 
соратники и преемники с тех пор 
привели к нынешней мощи и ве-
личию, навсегда останется для 
будущих поколений.

А. ЭЙНШТеЙН 
О ЛеНиНе

Я уважаю в Ленине человека, 
который всю свою силу с пол-
ным самопожертвованием своей 
личности использовал для осу-
ществления социальной спра-

ведливости. Его метод кажет-
ся мне нецелесообразным. Но 
одно, несомненно: люди, подоб-
ные ему, являются хранителями 
и об-новителями совести челове-
чества.

Т. ШОУ
иЗ ПиСьмА В РеДАКЦиЮ 

«иЗВеСТиЙ ЦиК СССР»
Вы просите меня дать крат-

кий отзыв о Ленине. Хотя я был и 
остаюсь при мнении, что полити-

ка Ленина была ошибочной, что 
невозможно было осуществить 
его идеи, в особенности в Рос-
сии, я, тем не менее, не имею ос-
нований изменить создавшееся у 
меня о нем мнение, что как чело-
век он был, безусловно, бесстра-
шен, безусловно, честен, а в част-
ности, всегда готов был признать, 
что та или другая часть его тео-
рии не осуществилась на практи-
ке, всегда готов был сделать от-
сюда необходимые выводы. Это 
последнее качество, быть может, 
самое редкое у политиков и у тех, 
которые имеют большое влияние 
на массы.

Л. ФеЙХТВАНГеР
иЗ СТАТьи «ЛеНиН 

и СОЦиАЛиСТиЧеСКиЙ
ГУмАНиЗм»

Гуманизм — это совокупность 
всех благ, возвышающих чело-
века до уровня Человека. Поня-
тие гуманизма неотделимо от та-
ких понятий, как образование, 
справедливость, мир, демокра-
тия, свобода. Но гуманизм также 
тесно связан с внешними усло-
виями, обеспечивающими чело-
веку достойное существование. 

Буржуазное общество умышлен-
но выпустило из виду последнее 
обстоятельство, оторвав понятия 
справедливости, мира, демокра-
тии, свободы от общественного 
бытия, обманным путем уводя их 
в идеалистическую область абсо-
люта. Оно провозгласило прин-
ципы «чистой» науки, литерату-
ры и искусства, «вечного» мира, 
какой-то парящей в безвоздуш-
ном пространстве «справедливо-

сти». Ленин со своей железной 
логикой беспощадно высмеивал 
подобные теории. Он показал, 
во что превратили господствую-
щие буржуазные классы эти бла-
гозвучные фразы, как эти фразы 
выхолащивались ими, лишались 
своего подлинного смысла, фаль-
сифицировались.

Ленин показал, что в обществе, 
разделенном на классы, немыс-
лим гуманизм. Он подвергнул 
анализу подлинную сущность 
классовой справедливости в бур-
жуазном государстве. Он под-
вергнул анализу характер войны 
между классовыми государства-
ми и доказал, что характер войны 
определяется не тем, кто «напал» 
и на чьей земле укрепился враг, 
но прежде всего тем, какая по-
литика осуществляется и прово-
дится воюющими сторонами. Он 
подчеркнул, что не во всех слу-
чаях желательно избегать войны. 
Своими острыми, неопровержи-
мыми доводами он показал, как 
обстоит дело с демократией в 
так называемых западных «демо-
кратических» странах. «Чистой» 
демократии, которая сводится к 
свободе печати для имущих и к 

праву подавать ничего не стоя-
щие избирательные бюллетени, 
Ленин противопоставил подлин-
ное государство народа, немыс-
лимое без передачи средств про-
изводства в общее пользование.

Последовательно применяя 
диалектический метод, Ленин 
вскрыл истинную сущность «лука-
вых мудрствований» идеалисти-
ческого гуманизма, противопо-
ставил ему свой реалистический 

гуманизм. Теория Ленина дает 
возможность узреть выспрен-
ние идеалы буржуазных «гума-
нистов» во всем их ничтожестве. 
Наличие юридического кодекса и 
формальных законов еще не есть 
справедливость. Пацифизм, при-
зывающий к капитуляции перед 
врагом, который с оружием в ру-
ках стремится навязать широким 
массам еще более жестокую экс-
плуатацию,— такой пацифизм не 
имеет ничего общего с подлин-
ной политикой мира, равно как и 
изживший себя парламентаризм 
— с подлинной демократией.

Та беспощадная логика, с кото-
рой Ленин разделался с защит-
никами ложных идеалов, борясь 
за социалистический гуманизм, 
побудила представителей это-
го ложного «гуманизма» с удво-
енной яростью защищать свою 
«башню из слоновой кости». По 
мере того как идеалистический 
«гуманизм» все больше обнару-
живал свою несостоятельность, 
его пытались приукрасить вся-
кими эстетическими заплатка-
ми. Для защитников этого «гу-
манизма» ни одно средство не 
казалось сомнительным. Во имя 

В.И. Ленин и М.И. Калинин среди делегатов I Всероссийского съез-
да трудовых казаков.
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теле    неДеля

17.50 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» т/с (12+).
16.35, 4.35 Вести. Дежурная часть.
21.15 Спокойной ночи, малыши!
21.30 Премьера. «ИСТРЕБИТЕЛИ» т/с (12+).
0.20 «Исторические хроники» с Николаем 

Сванидзе. «1993. Борис Ельцин». Фильм 
2-й. (16+).

1.15 «Большие танцы. Крупным планом».
1.30 Вести +.
1.55 «АДВОКАТ» т/ф
3.20 «ЧАК-4» т/с (16+).

Пятница, 26 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 Премьера. «Право на встречу». (12+).
13.50, 16.35 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 Премьера. «И это все она». Юбилейная 

программа Елены Степаненко. Часть 2-я. 
23.40 «Большие танцы. Крупным планом».
23.55 «ИЩУ ТЕБЯ» х/ф, 2010 г. (12+).
1.50 «ВАЛЬГАЛЛА: САГА О ВИКИНГЕ» х/ф (16+).
3.40 Горячая десятка. (12+) 

Суббота, 27 апреля

4. «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» х/ф, 1980 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 собак».
9.25 Субботник.
10.05 «Всемирный потоп как предчувствие».
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Честный детектив». (16+).
12.25 «ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ»х/ф, 2011 г. (12+).

14.30 Шоу 
«Десять миллио-
нов» с Максимом 
Галкиным.
15.30 Субботний 
вечер.

17.30 . «Большие танцы».
20.00 Вести в субботу.
20.45 Премьера. «НЕЛЮБИМАЯ» Х/ф, 2013 г. 
0.25 «ОТДАЛЕННЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ» х/ф, 
2.45 «ДОЛГОЕ ПРИВЕТСТВИЕ И БЫСТРОЕ 

ПРОЩАНИЕ» х/ф(16+).
4.35 Комната смеха

Воскресенье, 28 апреля
5.45 «ЦЕЛУЮТСЯ ЗОРИ» х/ф, 1978 г.
7.20 Вся Россия.
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 «Смехопанорама» 
8.50 Утренняя почта.
9.30 «Сто к одному». 
10.20 Местное время. Вести.Дон. События не-

дели.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «Городок». Дайджест. 
11.45 «ПРЯНИКИ ИЗ КАРТОШКИ»х/ф, 2011 г. 
14.20 Местное время. Вести.Дон.
14.30 «Смеяться разрешается». 
16.00 «СВАТЫ-4»т/с (12+).
20.00 Вести недели.
21.30 Премьера. «ЛЮБОВЬ ИЗ ПРОБИРКИ»х/ф, 
23.30 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым». (12+).

1.20 «ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ» х/ф (16+).
3.05 «Всемирный потоп как предчувствие».
4.00 Комната смеха
Комната смеха. НТВ

Понедельник, 22 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 вер-

дикт» (16+).
14.35 «СУПРУГИ» т/с (16+).
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие.
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 Документальный цикл «Наш космос» 
2.30 Дикий мир (0+).
3.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» т/с (16+).
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» т/с (16+).

Вторник, 23 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 вер-

дикт» (16+).
14.35 «СУПРУГИ» (16+).
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие.
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+).

22.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
Полуфинал. «Бавария» (Германия) 
- «Барселона» (Испания). Прямая 
трансляция.

0.40 «Лига чемпионов УЕФА. Обзор».
1.10 Главная дорога (16+).
1.45 «Чудо техники» (12+).
2.15 «ОРУЖИЕ» х/ф (16+).
4.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» т/с  (16+).
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» т/с (16+) .

Среда, 24 апреля
6.00 «НТВ утром».
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» т/с (16+).
10.00. 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «Первая кровь» (16+).
10.50 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вер-

дикт» (16+).
14.35 «СУПРУГИ» т/с (16+).
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие.
16.25 «Прокурорская проверка» (16+).
17.40 «Говорим и показываем». 
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 Квартирный вопрос (0+).
2.35 Дикий мир (0+).
3.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» т/с (16+).
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» т/с (16+) .

Четверг, 25 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 вер-

дикт» (16+).
14.35 «СУПРУГИ» т/с (16+).
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие.

16.25 «Прокурорская проверка» (16+).
17.40 «Говорим и показываем». 
19.30 «ЛЕСНИК» т/с (16+).
21.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» т/с (16+).
22.30 «Сегодня. Итоги».
22.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. 

Полуфинал. «Базель» (Швейцария) - 
«Челси» (Англия). Прямая трансляция.

1.00 «Лига Европы УЕФА. Обзор».
1.30 «Дачный ответ» (0+).
2.35 «СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ!» х/ф (18+).
4.25 Дикий мир (0+).
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» т/с  (16+). .

Пятница, 26 апреля
6.00 «НТВ утром».
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» т/с (16+).
10.00. 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20, 2.15 Спасатели (16+).
10.50 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вер-

дикт» (16+).
14.35 «Таинственная Россия: Курская об-

ласть. Люди гибнут за металл?» (16+).
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие.
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+).
0.20 «Б.С. БЫВШИЙ СОТРУДНИК» х/ф 
2.15 Спасатели (16+).
2.45 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» т/с (16+).
4.40 «Кремлевские дети» (16+). .

Суббота, 27 апреля
5.40 «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+).

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

 РОССия СТОиТ НА СОТОм меСТе В миРе СРеДи 150 СТРАН ПО жиЛиЩНОЙ ОБеСПеЧеННОСТи. 

 В ОЧеРеДи  НА ПОЛУЧеНие КВАРТиРы  СТОяТ 4427,7 ТыС.СемеЙ (  8,9% ОТ ВСеХ СемеЙ). 

 КАжДАя ЧеТВеРТАя Семья жиВеТ В ПЛОХиХ УСЛОВияХ.

 23% жиЛья В РОССии Не имеЮТ ТУАЛеТА ВНУТРи ДОмА, 27% Не имеЮТ ХОЛОДНОЙ ВОДы, А 70% - ГОРяЧеЙ. 

 В НеБЛАГОУСТРОеННОм ФОНДе ПРОжиВАЮТ 43 мЛН. РОССиЙСКиХ ГРАжДАН.

12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.20 «ПОРОХ И ДРОБЬ» т/с (16+).
15.10 Своя игра (0+).
16.00 Следствие вели... (16+).
17.00, 19.20 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 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».  Сергей Гуриев 
1.10 «ЧЕРНЫЙ ГОРОД» х/ф (16+).
3.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» т/с (16+).
5.05 «Кремлевские дети» (16+) .

Воскресенье, 28 апреля
5.40 «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. «Спартак» -  «Анжи». 
Прямая трансляция.

15.30 «НАЙДИ МЕНЯ»  х/¢ф (16+).
17.25 «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 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 

СУДЬБЫ» т/с (16+).
23.15 «Железные леди» (16+).
0.05 «ПРЯТКИ» х/ф (16+).
2.00 Дикий мир (0+).
2.55 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» т/с (16+).
5.05 «Кремлевские дети» (16+). 

РОССия – СОТАя СРеДи 150…

Коммунисты во власти

кандидатами от КПРФ и «Единой Рос-
сии» во время агитационной кампа-
нии, но апофеоза она достигла после 
подсчета голосов на всех трех изби-
рательных участках: единоросска На-
талья Ременцова и коммунист Генна-
дий Щербаков показали одинаковый 
результат. В законе о выборах  чет-
ко прописано: в этом случае побе-
да присуждается кандидату, первым 
прошедшем регистрацию. В данном 
случае – коммунисту Щербакову.  Но 
такой вариант  явно не устраивал еди-
нороссов. И на все три избирательных 
участка были срочно направлены «де-
сантные» группы районных чиновни-
ков, потребовавших произвести пере-
счет голосов. Задача их была проста: 
в суматохе пересчета легко испортить 
один бюллетень «за Щербакова» и,  
признав бюллетень недействитель-
ным, присудить победу представите-
лю «Единой России».  

Возражения  членов УИК и наблю-
дателей от КПРФ - никто не вправе, 
без специального решения вышесто-
ящего избиркома,  вскрывать уже за-
печатанные пакеты с бюллетенями 
- были проигнорированы.  Но, что-
бы «делу дать законный вид и толк», 
чиновники, вместе с членами УИК от 
партии власти, поставили вопрос об 
изгнании из комиссий представите-
лей КПРФ,  якобы  мешающих рабо-
те. Пришлось кандидату-коммунисту 
срочно объезжать участки. И стоило 
только ему  появиться на пороге, как 
чиновники, отрабатывающие 30 сере-
бреников,  тушевались и отступали.  
Трудно было  подобрать аргументы 
против Щербакова, не только горного 
мастера, да еще и юриста, да к тому 
же бывшего десантника, прошедшего 
через Афганистан.  

Почему же единороссы пустились 
во все тяжкие, лишь бы не допустить 
коммуниста к мэрскому креслу?  Хоть 
в восьми хуторах  Гуково-Гнилушев-
ского всего-то 2 200 человек насе-
ления, оно – самодостаточное  посе-
ление. На его территории  находятся 
спонсоры бюджета - обе из двух  дей-
ствующих шахт, «Алмазная» и «Вос-
точная», две созданные на базе быв-
ших колхозов агрофирмы, «Тан» и 
«Возрождение села»,  4 крупных фер-
мерских хозяйства. За прошедший 
год в казну поселения  собрано на-
логов на полмиллиона больше запла-
нированной суммы. Своих средств 
хватает на финансирование  7 муни-
ципальных долгосрочных программ и 
3 подпрограмм… Как  же упускать та-
кую кормушку? 

Ковалевское сельское поселение, 
куда  коммунисты города Гуково на-
правили еще одного «двадцатиты-
сячника», второго секретаря горкома 
КПРФ Петра Ковалева, - дотационное. 
В шахте Платовская, расположенной 
на его землях, и конь не валялся, нет 
в поселении и крупных агрофирм.  Но 
и здесь единороссы защищали свою 
монополию на власть. И все же  не по-
могли – ни административный ресурс, 
ни кандидат-двойник,   действующая 
глава Лариса Сулеско отстала от по-
бедителя на 40 процентов.  За какие 
же «художества» вынесли ей земля-
ки такой вердикт?  За то, что превра-
тила она администрацию  поселения 
в «семейное» предприятие: штатное 
расписание, вплоть до шофера и сто-
рожей, было  заполнено ее  родствен-
никами… 

еСТь Ли жиЗНь НА мАРСе? 
Вот уже почти полгода главы двух 

сельских поселений доказывают из-
бравшим их землякам: от коммуни-
стов больше проку, чем от переверты-
шей-единороссов. И в расходовании 
собственных средств, и в управлении 
средствами, поступающими  из рай-
онного и областного бюджетов. 

Марс, один из восьми  хуторов Гу-
ково-Гнилушевского, расположен  в 
географическом  центре города Гу-
ково. Нет в нем ни клуба, ни школы, 
власти посчитали, что марсиане впол-
не могут обходиться городскими объ-
ектами.  Оно может быть и так, но до-
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рога  на хуторской улице должна быть 
все же своя.  

Бывшая администрация все 12 лет 
нахождения у руля  обещала решить 
«марсианскую» проблему. И реши-
ла – чисто по-единороссовски, по-
казенному.  Выделенных на ремонт 
внутрипоселковой дороги 100 тысяч 
рублей хватило на отсыпку  50 метров 
полотна. А вот новый мэр, коммунист 
Геннадий Щербаков, привлек спонсо-
ров и  за те же 100 тысяч было отсы-
пано 1650 метров – в 16 раз больше! 

В феврале этого года решена и ра-
нее неразрешимая проблема по срез-
ке дряхлых пирамидальных тополей  
рядом с клубом хутора Новоревенец-
кий. Опасность их падения  существо-
вала давно, в любой момент могли 
они рухнуть или на учреждение куль-
туры, или на стоящие рядом жилые 
дома. 

Не первый год ставили хуторяне 
этот вопрос перед бывшей главой по-
селения, но та отговаривалась обеща-
ниями. Еще во время агиткампании, 
в октябре  Щербаков дал обещания 
землякам, и  вот уже бульдозер, пре-
доставленный агрофирмой «Тан» ре-
вет мотором,  визжит пила «Дружба», 
а хуторяне предлагают мэру свои ва-
рианты благоустройства освобож-
денной от старых деревьев площад-
ки. Мнения разошлись:  одни считают, 
что нужно здесь разбить клумбы, по-
садить елочки - будет место отдыха. 
А  Евгений Шевченко, самый молодой 
депутат поселенческого Собрания, 
уверен, что сюда просится  спортив-
ная площадка, детворе-то пока и по-
играть негде.  Пришли к согласию, и в 
апреле здесь будут благоустраивать 
площадку, высаживать елочки…

Начал свою «вахту» Щербаков с 
проведения хуторских сходов. И  
спрашивал жителей: на что тратить 
деньги бюджета поселения – на ре-
монт дорог или на уборку мусора? Ре-
шение было единодушным -  на ре-
монт дорог. 

- В таком случае со свалками и бла-
гоустройством придется справиться 
собственными силами, - сказал мэр, 
и вскоре на каждое подворье были 
доставлены пластиковые мешки. – 
Неделю хуторяне гребли и скребли, 
даже соперничали  соседи друг с дру-
гом. И кладбище вычистили, которое 
успело зарасти бурьяном и кустарни-
ком.

А тут, то ли специально, то ли не-
взначай,  комиссия из райцентра с 
проверкой сансостояния подоспела, 
видать, очень хотелось чиновникам 
ткнуть носом главу-коммуниста. Для 
чего привезли с собой группу телеви-
зионщиков. Знали чиновники «узкое» 
место поселения, на которое долгое 
время закрывали глаза. Но сенсации 
не получилось:   в телекадрах  всякий 
мог увидеть, что улицы хуторов чи-
стые и благоустроенные. 

ПОДУШКА БеЗОПАСНОСТи 
«Больше трех месяцев они не про-

держатся», - предрекали бесславный 
финал мэрам-коммунистам местные 
оракулы. Но вот уже пять месяцев 
прошло, а не зовут  земляки бывших 
благодетелей назад.  Потому что чет-
ко видят разницу в подходе к реше-
нию  проблем между бывшими и но-
выми главами поселений. Скажем, на 
землях Гуково-Гнилушевского посе-
ления расположена  фабрика по вы-
пуску женских колготок.  Работы на 
ней приостановлены, и  владельцы 
строений уже который год не вноси-
ли в поселенческий бюджет земель-
ного налога. Геннадий Щербаков с 
таким положением мириться не захо-
тел и начал с помощью компетентных 
органов искать владельцев, чтоб при-
звать их к порядку.  Не  упустил он из 
виду и владельцев шахты «Алмазная», 
решивших  построить новый подъ-
ездной путь к предприятию.  Рабо-
ты здесь развернулись  с размахом: 
был огорожен участок земли, нача-
лась отсыпка полотна будущей трас-
сы. Но,  напомнил им Щербаков, что 
идет строительство без согласия  хо-
зяев земли, а за использование зем-

ли поселения нужно вносить плату в 
бюджет… 

Петр Ковалев тоже не собирается 
перенимать опыт предшественницы, 
которая заключила договор на под-
ряд по реконструкции  водовода с  со-
мнительной фирмой из Волгодонска,  
у которой  в наличии были разве что  
рулетка до компьютер. 

К работам подрядчик привлек суб-
подрядчика, который, сорвав асфаль-
товое покрытие,    выкопал за полто-
ра месяца 70-метровую траншею и 
исчез. Возмущенные жители написа-
ли письмо президенту, но закопанные 
в траншею деньги  так и не нашлись.  
Во время выборной кампании в свой 
актив бывшая глава Ковалевского 
сельского поселения Лариса Суле-
ско записала не только реконструк-
цию водовода, но и ремонт крыш жи-
лых домов на станции Замчалово. Вот 
только упоминала об этом  в других 
хуторах поселения. Ведь в Замчалово 
хорошо было известно, что вскоре по-
сле ремонта бетонная стяжка не вы-
держала нагрузки, крыши встали «на 
дыбы», а в  одном из домов ветер со-
рвал кровлю. 

А работы по благоустройству впол-
не можно сделать менее затратными. 

- На землях нашего поселения мож-
но организовать добычу гравия и пе-
ска, надо только приложить усилия, 
- делится планами на будущее Ген-
надий Венедиктович. – А это – новые 
рабочие места, новые поступления в 
бюджет. А пока  из некоторых хуторов 
двух «красных» поселений, приходит-
ся в город добираться как на Большую 
землю. 

Кроме строительства межпоселко-
вых и внутрипоселковых дорог перед 
мэрами-коммунистами стоят пробле-
мы, которые без помощи районного и 
областного бюджетов не решить. Это 
и газификация, и капитальный ремонт 
домов культуры, и реконструкция 
электролиний, и строительство во-
допроводных сетей, и ремонт школ и 
детских садов, и переселение из вет-
хого жилья. 

Давно пришла пора обратить вни-
мание и на состояние гидротехниче-
ских сооружений, на которые бывшая 
власть не удосужилась оформить пра-
воустанавливающие и правоудосто-
веряющие документы. 

За неполных  полгода  мэры-комму-
нисты  принялись за решение долгое 
время неразрешимых проблем. Пре-
жде всего, сделали прозрачным рас-
ходование бюджетных средств. Чем 
задели интересы некоторых коммер-
ческих структур  и «авторитетных» 
людей,  потерявших теплое место у 
бюджетной кормушки.  Такое не про-
щается, и уже отработана  схема ли-
шения таких «строптивцев» должно-
сти. Примеров – множество, в том 
числе и по Ростовской области: вы-
нужден был уйти в отставку мэр-
коммунист Новочеркасска Анатолий 
Кондратенко, нескончаемы попытки 
отстранить от должности главу Об-
ливского района коммуниста Алек-
сандра Золотовского.  

Делается это по одному сценарию: 
представительный муниципальный 
орган, большинство в котором име-
ет «Единая Россия»,  дважды подряд 
ставят мэрам-коммунистам «неуд» 
при отчетах о проделанной работе. И 
– дело в шляпе.

 А вот в Гуково-Гнилушевском и Ко-
валевском поселениях  провести та-
кую операцию вряд ли удастся.  - Де-
вять из десяти депутатов нашего 
поселенческого представительного 
органа  - коммунисты, - говорит  Ген-
надий Венедиктович. – А в Ковалев-
ском поселении восемь народных из-
бранников - представители  КПРФ! 

Да, нередко  коммунисты идут в 
исполнительную власть на заклание 
единороссам. Но эта жертва вынуж-
денная и необходимая: иначе не по-
лучить управленческий опыт в новых 
условиях, который пригодится, когда 
КПРФ придет к власти. И  время это – 
не за горами. 

Леонид ВОЛКОВ. 
Фото автора.

эстетствующего «гуманизма» по-
следовательность Ленина поно-
силась как «грубость» и «некор-
ректность», его реализм — как 
неспособность к «тонким» ощу-
щениям. Излюбленным занятием 
врагов Ленина сделалось иска-
жение, фальсификация отдель-
ных ленинских положений, вы-
рванных из контекста.

Для подлинного гуманизма 
свобода означает высшее бла-
го; поэтому Ленина пытались, 
прежде всего, оклеветать путем 
фальсификации его учения о сво-
боде. Но подлинная свобода не 
похожа на буржуазную «свободу». 
В статье «Фальшивые речи о сво-
боде» Ленин беспощадно разо-
блачает мелкобуржуазные пред-
рассудки. «Пока не уничтожены 
классы,— пишет он,— всякие 
разговоры о свободе и равенстве 
вообще являются самообманом 
или обманом рабочих, а также 
всех трудящихся и эксплуатиру-
емых капиталом, являются, во 
всяком случае, защитой интере-
сов буржуазии. Пока не уничто-
жены классы, при  всяком рас-
суждении о свободе и равенстве 
должен быть поставлен вопрос: 
свобода для какого класса? и для 
какого именно употребления? ра-
венство какого класса с каким? и 
в каком именно отношении?». И 
далее Ленин пишет, что в классо-
вом обществе существует «лице-
мерное равенство» собственника 
и неимущего, сытого и голодно-
го, эксплуататора и эксплуатиру-
емого.

Ленинское определение сво-
боды прекрасно демонстриру-
ет разницу между подлинным и 
ложным гуманизмом, между «гу-
манизмом» и гуманизмом. «Гума-
нист» видит свободу в позволении 
публично бранить правительство. 
Ленинский подлинный гуманизм 
считает, что свободен тот, кто 
свободен от страха перед безра-
ботицей и голодной старостью, 
кто свободен от страха за судьбу 
своих детей…

Р. РОЛЛАН
иЗ ПиСьмА В РеДАКЦиЮ 

«иЗВеСТиЙ ЦиК СССР»
Я не разделял идей Ленина и 

русского большевизма и никогда 
не скрывал этого.

Я слишком индивидуалист (и 
идеалист), чтобы примириться 
с марксистским кредо и его ма-
териалистическим фатализмом. 
Но именно поэтому я придаю ве-
личайшее значение великим лич-
ностям, именно поэтому я питаю 
к Ленину чувство крайнего вос-
хищения. Я не знаю другой столь 
же могучей личности в Европе 
нашего века. Он так глубоко, так 
мощно направил руль своей воли 
в хаотический океан мягкотело-
го человечества, что борозда его 
долго-долго не изгладится в вол-
нах,— несмотря на все бури, ко-
рабль несется на всех парах к но-
вому миру.

Никогда со времени Наполеона I 
история не знала такой стальной 
воли.

Никогда со времени героиче-
ской эры европейские религии не 
знали апостола со столь гранит-
ной верой.

Никогда еще человечество не 
создавало властителя дум и людей, 
столь абсолютно бескорыстного.

Еще при жизни он вылил свою 

моральную фигуру в бронзу, ко-
торая переживет века.

м. ГАНДи 
О ЛеНиНе

Идеал, которому посвятили 
себя такие титаны духа, как Ле-
нин, не может быть  бесплодным. 
Благородный пример его само-
отверженности, который будет 
прославлен в веках, сделает этот 
идеал еще более возвышенным и 
прекрасным.

Б.ШОУ
иЗ РеЧи ДЛя ЗВУКОВОГО 

ФиЛьмА О ЛеНиНе
Я тоже как Ленин. Я революци-

онер. Я, наверное, родился рево-
люционером. До 1917 года я ни-
когда не слышал имени Ленина, 
как и большинство людей в Ан-
глии, где я жил и откуда я приехал. 
Мы не особенно много узнали о 
личности Ленина и после этого.

Другие ораторы, выступавшие 
сегодня, рассказали о его науч-
ной работе, о его открытиях, об 
оригинальных идеях, которые он 
выдвинул. Но любопытно, что и в 
тех странах, где ничего не было 
известно о личности Ленина, он 
произвел, как личность, тоже ис-
ключительное впечатление, что и 
в России.

Так вот, я не смогу объяснить 
вам этого; я не знаю, чем это объ-
ясняется. Может, это объясняет-
ся каким-то странным магнетиз-
мом. Наука еще не объяснила, как 
происходят подобные вещи. Тем 
не менее, это было именно так, 
и здесь, в России, тоже. Хотя он 
был одним из группы людей, мно-
гие из которых поражали своим 
необычайным, исключительным, 
выдающимся умом, решимостью 
и политическим талантом, лю-
дей, из которых одни были равны, 
а другие даже превосходили Ле-
нина, тем не менее, даже в этой 
группе необычайных, выдающих-
ся людей он стоял особняком как 
личность неповторимая.

Как я уже сказал, я не смог бы 
объяснить этого. Я только могу 
сказать, что, как это ни странно, 
но подобно тому, как он выделял-
ся в России, где о нем было из-
вестно довольно много, точно так 
же он выделялся и в Англии, где о 
нем не было известно ничего.

Однако вы не должны думать, 
что значение Ленина, величай-
шее значение Ленина — дело про-
шлого, потому что Ленин умер. 
Мы должны смотреть в будущее. 
Каково же его значение для буду-
щего? 

Так вот, значение это заключа-
ется в следующем. Если экспери-
мент, который предпринял Ленин, 
который он возглавил и предста-
вителем которого он для нас яв-
ляется,— если этот эксперимент 
в области общественного устрой-
ства не удастся, тогда цивилиза-
ция потерпит крах, как потерпели 
крах многие цивилизации, пред-
шествовавшие нашей.

Мы знаем благодаря послед-
ним историческим исследовани-
ям, что существовало много ци-
вилизаций, что история их была 
во многом подобна истории на-
шей цивилизации и что, когда они 
достигали ступени, которой до-
стигла сейчас западная капита-
листическая цивилизация, начи-
налось их быстрое разложение, 
сопровождавшееся полным кра-

хом всей системы и чем-то весь-
ма похожим на возврат человече-
ской расы к состоянию дикости. И 
снова и снова впоследствии че-
ловеческая раса пыталась обой-
ти, проскочить эту ступень, но это 
никогда не удавалось ей.

А Ленин построил систему, ко-
торая поможет обойти эту сту-
пень. Если довести до конца его 
эксперимент, если другие стра-
ны последуют его примеру и при-
мут его учение, если этот великий 
коммунистический эксперимент 
распространить на весь мир, мы 
увидим новую эру истории. Боль-
ше не будет прежних крушений, и 
прежних неудач, и нового начала, 
и повторения всей этой грустной 
истории до самого ее грустного 
конца. Наступит новая эра исто-
рии, о которой мы сейчас не име-
ем представления.

Вот в чем для нас значение Ле-
нина.

Если будущее будет таким, ка-
ким его предвидел Ленин, тогда 
мы все можем улыбаться и смо-
треть в будущее без страха. Од-
нако если эксперимент его будет 
сорван и кончится неудачей, если 
мир будет упорствовать в сохра-
нении капиталистического раз-
вития, тогда я должен с большой 
грустью проститься с вами, мои 
друзья.

Проститься с вами я должен в 
любом случае, потому что говорю 
я уже достаточно долго...

иЗ ПиСьмА В РеДАКЦиЮ 
«иЗВеСТиЙ ЦиК СССР»

Бесполезно воздавать похва-
лу Ленину теперь, когда он умер. 
Я счастлив, что около шести лет 
тому назад, когда клевета на Ле-
нина в английской печати превос-
ходила даже клевету на Георга 
Вашингтона в 1780 году, и когда 
британское правительство истра-
тило 100 млн. фунтов стерлингов 
на финансирование врагов Лени-
на, я счастлив, что я приветство-
вал тогда Ленина, как величай-
шего государственного деятеля 
Европы, в надписи на одной из 
моих книг, которую я послал Ле-
нину. Я надеялся, что это поможет 
показать Ленину, что в Англии жи-
вут не только жертвы, одурачен-
ные буржуазной печатью, и класс 
политических слепцов. 

Но, так как в это время почтовое 
сообщение с Россией было чрез-
вычайно затруднено, и свиреп-
ствовала цензура, боюсь, эта кни-
га, хотя она и была послана через 
русскую миссию, увы, не прибы-
ла по назначению. К счастью, мое 
послание не было необходимым. 
Британское правительство, к сво-
ему великому изумлению, увиде-
ло, что английский пролетариат 
определенно осуждает его под-
держку врагов Ленина и является 
решительным врагом такого рода 
антиленинизма. 

Я не сомневаюсь, что настанет 
день, когда в Лондоне будет воз-
двигнута статуя Ленина рядом со 
статуей Георга Вашингтона. Могу 
прибавить, что хотя я никогда не 
упускал случая выразить перед 
английской публикой мое восхи-
щение Лениным, моя популяр-
ность нисколько не пострадала 
от этого, и я ни разу не подвергся 
нападкам за мои отзывы о Лени-
не, а между тем это, несомненно, 
имело бы место, если бы Ленин 
оценивался у нас так, как заявля-
ют реакционеры.

иНДия СТАНеТ БЛиже
Трудно найти человека, равно-

душного к такой загадочной и такой 
далекой стране, как Индия.

Экзотическая культура с краси-
вейшими традициями всегда дей-
ствовала маняще на жителей всего 
мира.

Этой весной Индия вновь «прие-
дет» в Ростов в рамках XVII Фести-
валя индийского искусства под те-
плым названием «Форум друзей 
Индии». С 27 по 28 апреля ДК «Ро-
стов-Досуг» открывает двери в мир 
прекрасного и волшебного. 

Почувствовать себя в солнечной 
и дружелюбной Индии посетителям 
поможет разнообразная програм-
ма фестиваля, а именно: фотовы-
ставка «Индия в лицах», народные 
танцы, творческая экспозиция и 
многое другое. Помимо основных 
мероприятий, у гостей будет воз-
можность ощутить настоящий вкус 
Индии и примерить на себя яркие 
необычные вещи. В этом помогут 
национальная кухня и магазины то-
варов из Индии, которые будут от-
крыты на протяжении всего фору-
ма. 

Также, для тех, кто давно мечтал 
украсить свое тело витиеватыми 
узорами, 28 апреля на молодежном 
вечере, посвященном российско-
индийской дружбе, будет возмож-
ность испытать на себе то, что при-
нято называть «мехенди» (или же 
попросту - роспись хной по телу). 

Вход на фестиваль свободный, 
поэтому каждый сможет прикос-
нуться к волшебному миру Индии, 
почувствовав себя за тридевять зе-
мель от городской суеты.

http://www.rusmia.ru/

В РОСТОВСКОм 
мУЗыКАЛьНОм ТеАТРе

 ОТмеТиЛи 
200-ЛеТие ДжУЗеППе ВеРДи

12 апреля в ростовском музы-
кальном театре отметили 200-ле-
тие великого итальянца Джузеппе 
Верди. За дирижерским пультом 
также был итальянец - известный 
во всем мире Маурицио Донес. Он 
является главным приглашенным 
дирижером ростовского музтеатра. 
К юбилею Верди южная столица ус-
лышала известные арии и отрывки 
из опер в исполнении ростовских 
солистов и хора. http://www.dontr.
ru/

В РОСТОВСКОЙ ГАЛеРее НА 
ЧеХОВА ПРеДСТАВиЛи 

ВыСТАВКУ ЮНыХ 
ЗАВеТиНСКиХ ХУДОжНиКОВ

Юные художники из донского 
села Заветное привезли в Ростов-
на-Дону свои творения: живопись, 
аппликации, резьбу по дереву. Вы-
ставку развернули в детской кар-
тинной галерее на Чехова, однако, 
мастерству работ позавидовали бы 
взрослые. 

Итоговую выставку учеников за-
ветинской школы искусств «Раз-
ноцветные краски детства» решили 
показать в донской столице в честь 
45-летия школы. На 70 юных живо-
писцев приходится всего два пе-
дагога - Альбина Беланова и Вла-
димир Клубко. Они научили детей 
практически всем художественным 
техникам. Так что теперь будущие 
Репины пробуют выйти на мировой 
уровень. 

Село Заветное маленькое, но 
удалое: дети участвуют сразу в двух 
международных конкурсах. Один 
- «Я рисую Японию» - организован 
представительством страны в Мо-
скве, а другой посвящен призракам 
и организован детским чешским 
радио. Россия в этом конкурсе уча-
ствует впервые. http://www.dontr.
ru/

«НОЧь В мУЗее» АКСАя 
РАССКАжеТ ТО, ЧеГО 

Не УСЛыШиШь НА ОБыЧНОЙ 
ЭКСКУРСии

15-18 мая в Аксайском военно-
историческом музее в четвертый 
раз пройдет «Ночь в музее». В пер-
вый день гостей ждут в комплексе 
«Почтовая станция XIX века».

«Посетители увидят нашу осо-
бую экскурсию «История оживает», 
на ней будет рассказано многое из 
того, что не услышишь в обычные 
дни. Она пройдет с 19 до 23 часов, 
будет включать в себя старо-рус-
ские игры, конкурсы, юмористи-
ческие сценки и показ фильмов, 
- рассказала корреспонденту Юж-
ного Региона заместитель дирек-
тора музея по научной работе Оль-
га Загайнова. - Гостей ожидается 
много, стоимость входного билета 
уточняется».

В остальные два дня музей от-
кроет двери экспозиций «Таможен-
ная застава XVIII века» и «Boeнно-
исторический комплекс». Время 
посещения будет тоже.

http://www.yugregion.ru/
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КУЛьТУРА

Понедельник, 22 апреля
7.00 «Евроньюс» 
10.00 «Наблюдатель».
11.15, 1.40 «80 лет Валерию Ускову. «ЕРМАК»,  х/ф 1-я 

серия. «Рождение атамана». (*).
12.05 «Линия жизни». Валерий Усков и Владимир 

Краснопольский. (*).
13.00 «Всем сердцем твоим». Д/ф
13.35 «Последние свободные люди». «Земля без вла-

дельцев». Д/с (*).
14.30 «Человек эры Кольца. Иван Ефремов». Д/ф (*).
15.10 «Пешком...» Москва готическая.
15.40, 19.30, 00.05 Новости культуры.
15.50 «ТАЙНА ЭДВИНА ДРУДА». Телеспектакль,  1-я 

серия. (*).
17.15, 1.35 «Поль Гоген». Д/ф
17.25 Музыка современных композиторов. Тан Дун.
18.10 «Петербургские куклы». Д/ф
18.40 Academia. Алексей Маслов. «Споры о 

Конфуции».
19.45 Главная роль.
20.00 «Сати. Нескучная классика...» с Дмитрием 

Корчаком и Александром Тителем.
20.40 «Прощай, ХХ век! Константин Симонов».  (*).
21.25 Ступени цивилизации. «Рождение океана». Д/ф. 
22.15 Снимается документальное кино... Мастер-

класс Александра Гутмана.
23.05 Александр Гутман. «Три дня и больше никогда». 
0.25 Коллекция Евгения Марголита. «МАЛЕНЬКИЙ 

ШКОЛЬНЫЙ ОРКЕСТР». Х/ф.
2.35 Й. Гайдн. Концерт для 4-х солирующих инстру-

ментов с оркестром.  
Вторник, 23 апреля

6.30 «Евроньюс» 
10.00 «Наблюдатель».
11.15, 1.55 «ЕРМАК». Х/ф,  2-я серия. «Царские ослуш-

ники». (*).
12.10 «Покажем зеркало природе...» Профессор 

Татьяна Черниговская о проблемах мышления. 
Часть 1-я. (*).

12.40 «Мировые сокровища культуры». «Фивы. Сердце 
Египта». Д/ф

12.55 «Сати. Нескучная классика...» с Дмитрием 
Корчаком и Александром Тителем.

13.35, 21.25 «Рождение океана». Д/ф-я. (*).
14.30 «Тихим голосом. Ольга Яковлева». Д/ф (*).
15.10 «Пятое измерение». (*).
15.40, 19.30, 23.50 Новости культуры.
15.50 «ТАЙНА ЭДВИНА ДРУДА». Телеспектакль, 2-я 

серия. (*).
17.25 Музыка современных композиторов. Сергей 

Слонимский.
18.00 «Чертежи судьбы. Игорь Сикорский». Д/ф (*).
18.40 Academia. Алексей Маслов. «Китайский чань-

буддизм: истоки и сущность».
19.45 Главная роль.
20.00 Власть факта. «История: кризис науки».
20.40 «Прощай, ХХ век! Александр Солженицын».  (*).
22.15 Снимается документальное кино... Мастер-

класс Сергея Дворцевого.
23.05 Сергей Дворцевой. «В темноте».Д/ф
0.10 «ЛОПЕ ДЕ ВЕГА». Х/ф (*).
2.50 Ф. Шопен. Мазурка. Исполняет А. Коробейников.  

Среда, 24 апреля
6.30 «Евроньюс» 
10.00 «Наблюдатель».
11.15, 1.55 «ЕРМАК». Х/ф, 3-я серия. «Неизведанная 

Сибирь». (*).
12.10 «Покажем зеркало природе...» Профессор 

Татьяна Черниговская о проблемах мышления. 
12.40 «Мировые сокровища культуры». «Верона - уго-

лок рая на Земле». Д/ф
12.55 Власть факта. «История: кризис науки».
13.35 «Рождение океана». Д/ф (*).
14.20 «Тамерлан». Д/ф
14.30 «Первый среди равных. Анатолий Кторов». Д/ф 
15.10 Красуйся, град Петров! Зодчий Василий 

Косяков. (*).
15.40, 19.30, 23.40 Новости культуры.
15.50 «ТАЙНА ЭДВИНА ДРУДА». Телеспектакль, 3-я 

серия. (*).
17.25 Музыка современных композиторов. Владимир 

Мартынов.
18.40 Academia. Владислав Гончарук. «До и после 

Чернобыля». 
19.45 Главная роль.
20.00 «Абсолютный слух». .
20.40 «Прощай, ХХ век! Василь Быков». (*).
21.25 Ступени цивилизации. «Земля под водой». Д/ф 
22.15 Снимается документальное кино... Мастер-

класс Виктора Косаковского.
23.05 Виктор Косаковский. «Павел и Ляля. 

Иерусалимский романс».Д/ф
0.00 Премьера в России. «СЕЛЬМА ЛАГЕРЛЁФ». Х/ф 
2.50 А. Рубинштейн. «Вальс-каприс».  

Четверг, 25 апреля
6.30 «Евроньюс» 
10.00 «Наблюдатель».
11.15, 1.55 «ЕРМАК». Х/ф,  4-я серия. «От плахи к по-

честям». (*).
12.10 «Покажем зеркало природе...» Профессор 

Татьяна Черниговская о проблемах мышления
12.40 «Мировые сокровища культуры». «Висмар 

и Штральзунд. Такие похожие и такие раз-
ные». Д/ф

12.55 «Абсолютный слух». 
13.35 «Земля под водой». Д/ф (*).
14.30 «Больше, чем любовь». Карл Маркс и Женни 

фон Вестфален. (*).
15.10 «Письма из провинции». Арзамас. (*).
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
15.50 «ТАЙНА ЭДВИНА ДРУДА». Телеспектакль,  

4-я серия. (*).
17.25 Музыка современных композиторов. Андре 

Превен. Гия Канчели.
18.30 «Васко да Гама». Д/ф
18.40 Academia. Владислав Гончарук. «До и после 

Чернобыля». 
19.45 Главная роль.
20.00 Черные дыры. Белые пятна. (*).
20.40 «Прощай, ХХ век! Федор Абрамов».  (*).
21.25 Ступени цивилизации. «Когда сталкиваются 

континенты». Д/ф (*).
22.15 Снимается документальное кино... Мастер-

класс Марины Разбежкиной.
23.05 Марина Разбежкина. «Просто жизнь». Д/ф
23.55 «АЛЬБЕР КАМЮ». 

Х/ф (*).
1.40 «Мировые со-

кровища культу-
ры». «Висмар и 
Штральзунд. Такие похожие и такие раз-
ные». Д/ф

2.50 Д. Шостакович. Романс из музыки к к/ф 
«Овод».  

Пятница, 26 апреля
6.30 «Евроньюс» 
10.00 Новости культуры.
10.20 «Как однажды Петербург...» Д/ф
11.15, 1.55 «ЕРМАК». Х/ф,  5-я серия. 

«Бессмертие». (*).
12.10 «Покажем зеркало природе...» Профессор 

Татьяна Черниговская о проблемах мышле-
ния. (*).

12.40 «Мировые сокровища культуры». «Пальмира. 
Королева пустыни». Д/ф

12.55 Черные дыры. Белые пятна. (*).
13.35 «Когда сталкиваются континенты». Д/ф (*).
14.30 Гении и злодеи. Андрей Колмогоров. (*).
14.55 «Мировые сокровища культуры». «Акко. 

Преддверие рая». Д/ф
15.10 «Личное время». Светлана Сурганова. (*).
15.40, 19.30, 23.25 Новости культуры.
15.50 «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЕЙ». Телеспектакль 
16.50 «Луций Анней Сенека». Д/ф
17.00 «Царская ложа». Галерея музыки.
17.40 «Мировые сокровища культуры». 

«Кафедральный собор в Роскильде. 
Усыпальница королей». Д/ф

17.55 IV международный фестиваль Мстислава 
Ростроповича. Дж. Верди. Реквием. Оркестр 
и хор Teatro Comunale di Bologna, Италия. 

19.45 К 85-летию Юрия Яковлева. «ИДИОТ». Х/ф 
21.40 «Острова». Юрий Яковлев. (*).
22.30 «Линия жизни». Валерий Белякович. (*).
23.45 «Культ кино» с Кириллом Разлоговым. 

«ТИРАННОЗАВР». Х/ф
1.25 «Джаз на семи ветрах».
2.50 «Луций Анней Сенека». Д/ф

Суббота, 27 апреля
6.30 «Евроньюс» 
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «ДЕТИ ВАНЮШИНА». Х/ф. (*).
12.10 «80 лет Леониду Рошалю. Большая семья.
13.05 Пряничный домик. «Огненное письмо». (*).
13.30 «ДЕТСТВО БЕМБИ». Х/ф (*)
14.50 К 85-летию Юрия Яковлева. «Острова». (*).
15.30 «НА ВСЯКОГО МУДРЕЦА ДОВОЛЬНО 

ПРОСТОТЫ». Т/с (*).
18.15 «Больше, чем любовь». Майя Булгакова.
19.00 «Валерий Гергиев и Мариинский театр. 

Продолжение следует...» Д/ф
20.00 «Романтика романса». «Что так сердце рас-

тревожено...»
20.55 «Белая студия». Николай Луганский.
21.35 Кино на все времена. «ПУРПУРНАЯ РОЗА 

КАИРА». Х/ф
23.00 Смотрим... Обсуждаем... «Кеворкян». Д/ф
1.10 «Пингвины с Фолклендских островов». Д/ф 
1.55 «Легенды мирового кино». Эльдар Рязанов. 
2.25 «Обыкновенный концерт» с Эдуардом 

Эфировым.  
Воскресенье, 28 апреля

6.30  «Евроньюс» 
10.00 «Лето Господне». Вербное воскресенье.
10.35 «МОЛОДО-ЗЕЛЕНО». Х/ф. (*).
12.05 «Легенды мирового кино». Гарольд Ллойд. 
12.35 «ЮНОСТЬ БЕМБИ». Х/ф (*)
13.40 «Пингвины с Фолклендских островов». Д/ф 
14.30 «Что делать?» 

15.20 К 95-летию со дня рождения Арутюна 
Акопяна. «Чародей. Арутюн Акопян». Д/ф

15.45 «Песни о любви». Концерт Василия Герелло в КЗЧ.
16.45 «Кто там...» 
17.15 «Ночь в музее». Интеллектуальная игра. 
18.00 Итоговая программа «Контекст».
18.40 Хрустальный бал «Хрустальной Турандот» в 

честь Марии Ароновой. (*).
20.00 «ЖИЗНЬ ВЕРДИ». Х/ф, 1-я и 2-я серии.
22.50 «Шедевры мирового музыкального теа-

тра». Натали Дессей в опере Дж. Верди 
«ТРАВИАТА». Архиепископский дворец.

1.10 «Искатели». «Фортуна императора Павла». (*).
1.55 «Городское кунг-фу». Д/ф
2.35 «Большой подземный бал». Мультфильм для 

взрослых.  

ЗВеЗДА

Понедельник, 22 апреля.
6.00, 13.15 «Зафронтовые разведчики». Д/с (12+).
7.05 «СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВЛЕНО». Х/ф (12+).
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 НОВОСТИ .
9.35 «ГОДЕН К НЕСТРОЕВОЙ». Х/ф (12+).
11.05 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР АРАПА 

ЖЕНИЛ». Х/ф (12+).
14.15, 16.15 «ТАЙНА СЕКРЕТНОГО ШИФРА». Т/с 

(12+).

17.15 «Погоня за скоростью». Д/с (12+).
18.30 «Неизвестная война 1812 года». «Бородино. 

Битва гигантов» Д/с (12+).
19.30 «Оружие ХХ века». Д/с (12+).
20.05 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ». Х/ф (6+).
22.30 «Легенды советского сыска».  «Смерть при-

ходит весной» Д/с (16+).
23.20 «ФАНТОМ». Т/с (16+).
1.10 «Поединок спецслужб. Абхазия». Д/ф (12+).
1.45 «КРУГЛЯНСКИЙ МОСТ». Х/ф (12+).
3.15 «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ». Х/ф (12+).
5.20 «Невидимый фронт». Д/с  (12+).

Вторник, 23 апреля.
6.00, 13.15 «Зафронтовые разведчики». Д/с (12+).
7.00 «Тропой дракона» .
7.25, 9.15 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ». Т/с (6+).
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 НОВОСТИ .
11.10, 23.20 «ФАНТОМ». Т/с (16+).
14.15, 16.15 «ТАЙНА СЕКРЕТНОГО ШИФРА». Т/с  
17.15 «Погоня за скоростью». Д/с (12+).
18.30 «Неизвестная война 1812 года».  «Березина. 

Загадка сокровищ Наполеона» Д/с (12+).
20.00 «НИКТО НЕ ХОТЕЛ УМИРАТЬ». Х/ф (16+).
22.30 «Легенды советского сыска».  «Убить компо-

зитора» Д/с (16+).
1.05 «ЛЕТНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ». Х/ф (12+).
3.40 «В ТРУДНЫЙ ЧАС» («ПОД МОСКВОЙ»). Х/ф 

Среда, 24 апреля.
6.00, 13.15 «Зафронтовые разведчики». Д/с (12+).
7.05 «Битва империй». Д/с (12+).
7.40, 9.15, 2.50 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ». Т/с 
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 НОВОСТИ .
10.50 «Победоносцы». «Ватутин Н.Ф.» Д/с (12+).
11.10, 23.20 «ФАНТОМ». Т/с (16+).
14.15, 16.15 «ТАЙНА СЕКРЕТНОГО ШИФРА». Т/с  
17.15 «Погоня за скоростью». Д/с (12+).
18.30 «Неизвестная война 1812 года».  «Кутузов. 

Великий триумфатор: мифы и факты» Д/с 
19.35 «Перехватчики МиГ-25 и МиГ-31. Лучшие в 

своём деле». Д/с (12+).
20.25 «СЛЕДЫ НА СНЕГУ». Х/ф (12+).
22.30 «Легенды советского сыска».  «Любовь к про-

курору» Д/с (16+).
1.05 «ИЖОРСКИЙ БАТАЛЬОН». Х/ф (12+).

Четверг, 25 апреля.
6.00, 13.15 «Зафронтовые разведчики». Д/с (12+).
7.00 «Битва империй». Д/с (12+).
7.40, 9.15, 3.15 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ». Т/с 
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 НОВОСТИ .
10.50 «Победоносцы».  «Рокоссовский К.К.»Д/с  
11.10, 23.20 «ФАНТОМ». Т/с (16+).
14.15 «ТАЙНА СЕКРЕТНОГО ШИФРА». Т/с  (12+).
16.25 «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН». Х/ф (12+).
18.30 «Неизвестная война 1812 года».  «Гусары» 
19.30 «Перехватчики МиГ-25 и МиГ-31. Лучшие в 

своём деле». Д/с (12+).
20.20 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КАТЮША». Х/ф (6+).
22.30 «Легенды советского сыска».  «Хищник» Д/с 
1.05 «СЛЕДЫ НА СНЕГУ». Х/ф(12+).
2.35 «Миротворец». Д/ф (12+).

Пятница, 26 апреля.
6.00 «Зафронтовые разведчики». Д/с (12+).
7.10 «Битва империй». Д/с  (12+).
7.35, 3.15 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ». Т/с (6+).
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 НОВОСТИ .
9.20 «ПЛАТА ЗА ПРОЕЗД». Х/ф (6+).
11.15 «ФАНТОМ». Т/с (16+).
13.15 «Военная контрразведка. Невидимая война». 
14.15 «ТАЙНА СЕКРЕТНОГО ШИФРА». Т/с (12+).

16.20 «ТЫ ДОЛЖЕН ЖИТЬ». Х/ф (12+).
18.30 «Друг турецкого народа». Д/ф (12+).
19.55 «НА СЕМИ ВЕТРАХ». Х/ф (6+).
22.30 «ТОЛЬКО ВПЕРЕД». Х/ф (16+).
0.30 «ФАКТ». Х/ф (16+).
2.15 «Конец фильма». Д/ф (12+).

Суббота, 27 апреля.
6.00 «Я СЛУЖУ НА ГРАНИЦЕ». Х/ф (12+).
7.40 «МОЙ ПАПА КАПИТАН». Х/ф (6+).
9.00 «История военных парадов на Красной площа-

ди». Д/с (12+).
9.45 «Борис Кравцов: Вызываю огонь на себя». Д/ф 
10.15 «КЛЮЧ». Х/ф(6+).
13.00, 18.00 НОВОСТИ .
13.15 «Битва империй». Д/с (12+).
13.45 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КАТЮША». Х/ф (6+).
15.20, 18.15 «ТАЙНА СЕКРЕТНОГО ШИФРА». Т/с 
3.10 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ». Т/с (6+).
4.30 «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ». Х/ф (12+).

Воскресенье, 28 апреля.
6.00 «ТЫ ДОЛЖЕН ЖИТЬ». Х/ф (12+).
7.40 «ЮРКА - СЫН КОМАНДИРА». Х/ф (6+).
9.00 «История военных парадов на Красной площа-

ди». Д/с(12+).
9.45 «Сделано в СССР». Д/с (12+).
10.00 Служу России!
11.15 «Тропой дракона».

11.40 «ПОСТАРАЙСЯ 
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ». 
Х/ф 
13.00, 18.00 НОВОСТИ 
.

13.20 «ПОСЕЙДОН» СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ». Х/ф 
14.30 «ТОЛЬКО ВПЕРЕД». Х/ф (16+).
16.30 «ОЛЕНЬЯ ОХОТА». Х/ф (16+).
18.15 «Произвольная программа. Татьяна Навка» 
18.45 «ВАРИАНТ «ОМЕГА». Т/с (6+).
1.50 «КЛЮЧ». Х/ф (6+).
4.35 «ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ». Х/ф (12+).
5.20 «Невидимый фронт». Д/с  (12+).СПОРТ (РОССия 2)

Понедельник, 22 апреля
5.007.45,  «Все включено» (16+).
5.50, 2.40 «Моя планета».
6.35 «В мире животных» 
7.05, 9.00 Вести-спорт.
7.15 «Моя рыбалка».
8.40, 11.40, 1.55 Вести.ru.
9.10 «ПОГОНЯ» х/ф (16+).
10.45, 11.10, 15.35, 16.05 «Наука 2.0.» 
12.00 «Местное время. Вести-Спорт».
12.30 Спортивная гимнастика. Чемпионат 

Европы. Финалы в отдельных видах. 
14.35 «24 кадра» (16+).
15.05 «Наука на колесах».
16.30 «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» х/ф (16+).
19.55 Хоккей. Чемпионат мира среди юниоров. 

Россия - Латвия. 
22.10 Неделя спорта.
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Манчестер 

Юнайтед» - «Астон Вилла». 
0.55 «Секреты боевых искусств».
2.10 «Вопрос времени». Обитель будущего.
4.30 «Рейтинг Баженова. Законы природы».

Вторник, 23 апреля
5.00, 7.45 «Все включено» (16+).
5.50 «Вопрос времени». Обитель будущего.
6.15, 3.55 «Моя планета».
7.05, 9.00, 11.45, 16.00, 22.10 Вести-спорт.
7.15 «Диалоги о рыбалке».
8.40, 11.25, 2.45 Вести.ru.
9.10 «ХАЙДЖЕК» х/ф (16+).
10.55 «Братство кольца».
11.55 Футбол. Первенство России. Футбольная 

Национальная Лига. «СКА-Энергия» 
(Хабаровск) - «Томь» (Томск).

13.55 Смешанные единоборства. Fight Nights. 
«Битва под Москвой 11». Владимир 
Минеев (Россия) против Редуана Кайро 
(Нидерланды) (16+).

16.10, 17.15 «Наука 2.0.» 
17.45 «КРЕСТ» х/ф (16+).
19.50 Хоккей. Чемпионат мира среди юниоров. 

Россия - Чехия.
22.25 «ПОГОНЯ» х/ф (16+).
0.05 Хоккей. МХЛ. «Кубок Харламова». МХК 

«Спартак» (Москва) - «Омские ястребы».
2.15 «IDетектив» (16+).
3.00 «Последний день Помпеи».

Среда, 24 апреля
5.00, 7.45 «Все включено» (16+).
5.50 «Секреты боевых искусств».
7.05, 9.00, 12.00, 17.10, 23.30 Вести-спорт.
7.15 «Язь против еды».
8.40, 11.40, 2.00 Вести.ru.
9.10 «КРЕСТ» х/ф (16+).
11.10, 15.40, 16.10, 16.40 «Наука 2.0.» 
12.15 «ШПИОН» х/ф (16+).
17.25 «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ» х/ф (16+).
19.25 Смешанные единоборства. PRO FC. 

Артур Астахов (Россия) против Флориана 

теленеДеля

«ЛИШЬ ТОЛЬКО ТОТ ДОСТОИН ЖИЗНИ И СВОБОДЫ, КТО КАЖДЫЙ ДЕНЬ ИДЕТ ЗА НИХ НА БОЙ!»     И. ГЕТЕ
Мартина (Франция). Прямая трансляция.

22.00 «Полигон».
23.00 «Рейтинг Баженова. Могло быть хуже» 
23.45 Хоккей. МХЛ. «Кубок Харламова». МХК 

«Спартак» (Москва) - «Омские ястребы».
2.15 «24 кадра» (16+).
2.45 «Наука на колесах».
3.10 «Моя планета».

Четверг, 25 апреля
5.00, 7.45, 4.05 «Все включено» (16+).
5.50 «Последний день Помпеи».
7.05, 9.00, 12.00, 16.50 Вести-спорт.
7.15, 14.25 «Рейтинг Баженова. Могло быть ху-

же» (16+).
8.40, 11.40, 2.25 Вести.ru.
9.10 «НАВОДЧИК» х/ф(16+).
11.05 «Наука 2.0.» 
12.10 «ЗАМЕНА»х/ф (16+).
14.55 «Полигон».
15.25 Профессиональный бокс. Лучшие бои 

Магомеда Абдусаламова.
17.00, 2.40 «Удар головой»..
18.05 «ПУТЬ ВОИНА « х/ф (16+).
19.50 Хоккей. Чемпионат мира среди юниоров. 

1/4 финала. Прямая трансляция из Сочи.
22.10 Хоккей. Евротур. «Чешские хоккейные 

игры». Россия - Швеция. 
0.25 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. 

1/2 финала.
4.05 «Все включено» (16+).

Пятница, 26 апреля
4.55 Футбол. Товарищеский матч. Бразилия - 

Чили. Прямая трансляция.
7.00, 9.00, 12.00, 16.50, 22.10 Вести-спорт.
7.10 «Полигон».
7.45 «Все включено» (16+).
8.40 Вести.ru.
9.10 «ЗАМЕНА» х/ф(16+).
11.30, 3.20 Вести.ru. Пятница.
12.15, 12.45, 13.15 «Наука 2.0.» 
13.45 «КРЕСТ» х/ф (16+).
15.45, 3.50 «30 спартанцев».
17.05, 2.35 Футбол России.
17.55 Мини-футбол. Кубок УЕФА. «Финал 4-х». 

1/2 финала. «Динамо» (Москва, Россия) - 
«Иберия Стар» (Грузия). 

19.50 Хоккей. Чемпионат мира среди юниоров. 
1/2 финала. Прямая трансляция из Сочи.

22.25 «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ» х/ф (16+).
0.20 Хоккей. МХЛ. «Кубок Харламова». МХК 

«Спартак» (Москва) - «Омские ястребы».
Суббота, 27 апреля

4.45, 8.15 «Моя планета».
7.00, 9.10, 12.00, 17.40, 22.10 Вести-спорт.
7.15 Вести.ru. Пятница.
7.45 «Диалоги о рыбалке».
8.35 «В мире животных» 
9.25 «Наука 2.0.» 
9.55 «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ» х/ф (16+).
12.15 «Задай вопрос министру».
12.50 «24 кадра» (16+).
13.20 «Наука на колесах».
13.50 «ПУТЬ ВОИНА» х/ф (16+).
15.40 Футбол. Чемпионат Англии. «Манчестер Сити» 

- «Вест Хэм». Прямая трансляция.
17.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Челси» - 

«Суонси». Прямая трансляция.
19.55 Хоккей. Евротур. «Чешские хоккейные игры». 

Россия - Финляндия. 
22.25 Профессиональный бокс. Юрген Бремер про-

тив Тони Аверлана. 
2.40 «ЗАМЕНА» х/ф (16+).
Воскресенье, 28 апреля
5.00, 17.50 Профессиональный бокс. 

Магомед Абдусаламов (Россия) про-
тив Себастьяна Себальоса (Аргентина), 
Серхио Мартинес (Аргентина) против 
Мартина Мюррея (Великобритания). Бой 
за титул чемпиона мира по версии WBC. 

7.00, 9.00, 12.00, 17.35 Вести-спорт.
7.15 «Моя рыбалка».
7.40 «Язь против еды».
8.15 «Рейтинг Баженова. Могло быть хуже» 
9.15 Страна спортивная.
9.40 «Полигон».
10.10 «ПУТЬ ВОИНА» х/ф (16+).
12.15 АвтоВести.
12.30 «Цена секунды».
13.20 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» х/ф (16+).
15.40 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2» х/ф (16+).
19.55 Хоккей. Чемпионат мира среди юниоров. 

Финал. Прямая трансляция из Сочи.
22.10 Хоккей. Евротур. «Чешские хоккейные 

игры». Россия - Чехия.
0.25 Мини-футбол. Кубок УЕФА. «Финал 4-х». 

Финал. Трансляция из Грузии.
2.20 «Картавый футбол».
2.40 «Секреты боевых искусств».
3.35 «Моя планета».
4.05 «Последний день Помпеи».

17.04 - 23.04.2013 г.                                             №15 (720) 
  В еВРОСОЮЗе СеГОДНя ГОСУДАРСТВеННАя ПОмОЩь  СеЛьСКОмУ ХОЗяЙСТВУ СОСТАВЛяеТ 300 ДОЛЛАРОВ НА ГеКТАР В ГОД, 

А В РОССии – ВСеГО 13 ДОЛЛАРОВ. 

  ПО УСЛОВиям ВСТУПЛеНия В ВТО РОССия ОБяЗАНА ежеГОДНО СНижАТь ПОДДеРжКУ СВОеГО АГРАРНОГО СеКТОРА НА 5-10%, 

Т.е.  СеЛьСКОе ХОЗяЙСТВО РОССии  БеЗ ПОДДеРжКи ПеРеСТАНеТ СУЩеСТВОВАТь В ПРиНЦиПе!

ОБеСПеЧиТь ПРОДОВОЛьСТВеННУЮ  БеЗОПАСНОСТь РОССии

В местных отделениях КПРФ Смех сквозь слезы

«СПоСиба» - реформаторам
роССийСкого образования

«Дети войны»

вителей этого незаслуженно обойден-
ного вниманием властей поколения в 
России сегодня около 9 миллионов че-
ловек. 140 тысяч из них ежегодно ухо-
дят из жизни. 

Лежащий мертвым грузом Фонд на-
ционального благосостояния России 
составляет 6 триллионов рублей – и 
120 миллиардов рублей, необходи-
мых для реализации законопроекта о 
«Детях войны», на этом фоне – вполне 
«подъемная» задача для государства, 
которое всячески открещивается от 
благого дела, ссылаясь на «финансо-
вые проблемы».

В.Г. Булгаков рассказал участникам 
встречи о том, как депутаты-коммуни-
сты донского парламента разработали 
и продвигают свой проект областного 
закона о «Детях войны», который в бли-

жайшее время будет внесен в Законо-
дательное Собрание Ростовской обла-
сти для рассмотрения и принятия.

Тему работы парламентариев-ком-
мунистов на региональном уровне про-
должил в своем выступлении секретарь 
Ростовского обкома КПРФ, руководи-
тель фракции КПРФ в Законодательном 
Собрании Ростовской области Е.И. Бес-
сонов. 

Он рассказал о том, как его однопар-
тийцы в депутатском корпусе отстаива-
ют интересы трудящихся области в ходе 
процесса законотворчества.

Во встрече принял участие секре-
тарь Ростовского обкома КПРФ, депу-
тат Госдумы В.И. Бессонов. Законы на-
писаны так, чтобы побеждала «Единая 
Россия», власть ненасытна, но у нее нет 
исторической перспективы. И нам надо 
мощным кулаком, единой волей доби-

ваться справедливости, обратился он 
к собравшимся. Есть команда, способ-
ная повести страну по социалистиче-
скому пути развития. Вместе мы - сила 
и обязательно победим!

Заместитель руководителя област-
ной организации «Дети войны» комму-
нист В.В. Сухарь затронул ряд практи-
ческих вопросов, связанных с работой 
организации. Формирование органи-
зации продолжается, отметил В.В. Су-
харь, необходимо проводить собрания, 
выбирать руководителей районных ор-
ганизаций «Дети войны». Мы не уходим 
от политики и продолжим требовать от 
государства заслуженной нами под-
держки.

В заключение Н.В. Коломейцев отве-
тил на вопросы участников встречи.

Вячеслав ЛиНЧеНКО,
наш спец. корр.

 «заСтавим гоСуДарСтво заботитьСя о ветеранах»
/Окончание. Начало на 1 стр./

ЮБиЛяРУ - ОРДеН  
«ПАРТиЙНАя ДОБЛеСТь»!
  ЧеРТКОВО. Коммунисты по-

селка тепло поздравили члена мест-
ной парторганизации Клавдию Три-
фоновну Скрипко со столетним 
юбилеем. Секретарь-координатор 
Ростовского обкома КПРФ А.е. яш-
кин вручил имениннице орден «Пар-
тийная доблесть».

Первый секретарь Чертковского рай-
кома КПРФ Т.Д. Прядченко отметила, 
что трудовой стаж юбиляра составил 94 
года, 66 из которых она посвятила пар-
тийной деятельности, блистательно вы-
полняя партийное поручение - агитатор. 

Михайлово-Александровцы, в первич-
ной организации которых состоит К.Т. 
Скрипко, отметили её необыкновенную 
работоспособность и умение убеждать 
своих односельчан.

С.А. ПыШНеНКО,
секретарь михайлово-

Александровского первичного 
отделения КПРФ.

 КАмеНСК-ШАХТиНСКиЙ. Здесь, 
на центральном рынке, депутат Го-
сударственной Думы Виктор Коло-
мейцев встретился с каменчанами. 
Виктор Андреевич рассказал о дея-
тельности фракции КПРФ в Государ-
ственной Думе, ответил на вопросы 
граждан.

Депутат рассказал о том, что фракция 
КПРФ в Государственной Думе вышла с 
законодательной инициативой - снизить 
выросшие в два раза страховые взно-
сы ИП по обязательному пенсионному 
страхованию до уровня 2012 года, а пен-
сионеров - предпринимателей полно-
стью освободить от их уплаты в пенсион-
ный фонд. Но Правительство Медведева 
- Путина дало отрицательное заключе-
ние на этот законопроект, хотя на словах 
и президент, и премьер неоднократно 
обещали разобраться в этом вопросе.

Пресс-служба Каменск-
Шахтинского РК КПРФ

ВСТРеЧА 
С «НАДежДОЙ РОССии»

  КУЙБыШеВО. Депутат Го-
сударственной Думы, член ЦК 
КПРФ, секретарь Ростовско-
го обкома КПРФ В.и. Бессонов 
встретился с представителями 
общественной женской органи-
зации «Надежда России» и жите-
лями Куйбышевскою района. Во 
встречах принял участие Глава 
Администрации Куйбышевского 
района А.С. Криворотов.

Депутат отчитался о деятельности 
фракции КПРФ в Госдуме и расска-
зал о последних законодательных 
инициативах коммунистов в россий-
ском парламенте. В.И. Бессонов от-
ветил также на вопросы граждан, 
касающихся состояния стратеги-
ческих ядерных сил России, совре-
менной избирательной системы, 
рассказал о предстоящих выборах в 
Законодательное Собрание Ростов-
ской области, представил позицию 
коммунистов относительно виде-
ния социально-экономической по-
литики российского Правительства 
и вступления страны в ВТО.

Пресс-служба 
Куйбышевского РК КПРФ

 Депутат Государственной 
Думы, член ЦК КПРФ, секретарь 
Ростовского обкома КПРФ В.и. 
Бессонов встретился с жителя-
ми города Сальска и Сальско-
го района, а также села Песча-
нокопское. Владимир иванович 
проинформировал избирателей 
о работе фракции КПРФ в Госу-
дарственной Думе и о своей де-
путатской деятельности по вос-
становлению справедливости и 
защите прав грудящихся, отве-
тил на многочисленные вопросы.

Наиболее значимой темой были 
вопросы, связанные с непомерными 
платежами за услуги ЖКХ (тарифы 
на теплоснабжение в Сальске явля-
ются самыми высокими в Ростов-
ской области). 

Избиратели проявили озабочен-
ность в вопросах надвигающего про-
цесса перехода на платное образо-
вание, критического положения дел 
в обеспечении медицинскими кадра-
ми Сальской центральной больницы, 
ущемления прав представителей ма-
лого и среднего предприниматель-
ства, проблем садоводческих това-
риществ, высказали свое негативное 
отношение к бездействию феде-
ральных властей по возрождению 
отечественного промышленного и 
сельскохозяйственного производ-
ства.

В селе Новый Егорлык участников 
встречи в наибольшей степени ин-
тересовали вопросы земельных от-
ношений, несправедливости при 
реализации прав крестьян на иму-
щественные паи. проблемы трудо-
устройства молодежи, непомерно 
завышенные тарифы на водоснаб-
жение.

Завершился визит поздним вече-
ром встречей в РДК с. Песчанокоп-
ское, где участники встречи подняли 

вопросы функционирования желез-
нодорожного вокзала, капитально-
го ремонта автомобильной дороги, 
соединяющей Ростовскую область и 
Краснодарский край, экологии и лю-
бительского рыболовства.

Общими вопросами, прозвучавши-
ми на всех встречах были проблема 
грубейших нарушений во время вы-
борных кампаний и позиция КПРФ в 
организации и активизации протест-
ной деятельности борьбы за восста-
новление народовластия, справедли-
вости, социализма.

Депутат Законодательного Собра-
ния Ростовской области секретарь-
координатор Ростовского обкома 
КПРФ Владимир Михайлович Карпен-
ко познакомил участников встреч с 
деятельностью фракции КПРФ в Дон-
ском парламенте.

Участники встреч передали депу-
татам многочисленные письменные 
обращения и заявления по жизненно 
важным проблемам и вопросам.

Пресс-служба 
Сальского РК КПРФ

ЧеТВеРТь ФиНАЛА
 КУБКА СУДиТ 

БРиГАДА еСьКОВА
Главным судьей четверть фи-

нального матча Кубка России 
«Ростов» — «Терек» назначен 
арбитр ФИФА Алексей Еськов 
из Москвы. Ему будут помогать 
судьи на линии Тихон Калугин 
(Москва) и Алексей Лебедев 
(Санкт-Петербург), а также ре-
фери за воротами Виталий Меш-
ков (Дмитров) и Игорь Низовцев 
(Нижний Новгород). Инспектор 
матча – Сергей Зуев (Москва).

Алексей Еськов начал судей-
скую карьеру в 2002 году, а мат-
чи Премьер-лиги обслужива-
ет с 2009 года. Всего в качестве 
главного арбитра он работал на 
50 встречах элитного дивизио-
на. Пять раз Еськов судил игры с 
участием «Ростова»

«РОСТОВ» ЗАВОеВАЛ 
ОЧКО В КАЗАНи

Начало встречи осталось за 
«Рубином». Казанцы активно 
провели дебют и на 7-й минуте 
могли открыть счет. Рондон выи-
грал единоборство у Ксулу и вы-
скочил один на один с вратарем. 
Однако Плетикоса вышел побе-
дителем из этого противостоя-
ния. Чуть позже сильным даль-
ним ударом отметился Натхо. 
Чуть выше цели. 

На 33-й минуте у желто-си-
них был стопроцентный шанс от-
крыть счет. Снова в центре вни-
мания оказался Полоз. Левый 
хавбек ростовчан дважды был в 
упор из пределов штрафной, но 
Рыжиков отразил оба удара, а 
затем помешал еще Старикову 
сыграть на добивании. В следу-
ющей атаке «Ростова» мог отли-
читься Канга. Габонец с центра 
поля убежал на рандеву с гол-
кипером, но не смог его переи-
грать.

Второй тайм начался с двух за-
мен в составе хозяев. На поле 
вышли Дядюн и Рязанцев. В те-
чение 10 минут заметным тер-
риториальным перевесом вла-
дели казанцы, но выжать из 
этого опасные моменты не смог-
ли. Единственный голевой шанс 
возник после стандартного по-
ложения. Натхо пробил в обвод 
стенки с 25 метров, но Плетико-
са в броске ликвидировал угрозу.

Гости ответили резкой контра-
такой. Полоз перехватил мяч в 
центре поля, не встретив особо-
го сопротивления, продвинулся 
до штрафной и сыграл в стенку 
с Голендой. Получив обратный 
пас, Дмитрий примерно с 11-ме-
тровой отметки пробил точно 
в угол. Пропустив гол, «Рубин» 
всеми силами ринулся в атаку. 
Вблизи ворот нашей команды 
становилось все больше напря-
жения и потенциально опасных 
ситуаций.

«Ростов» своей игрой заслу-
жил очко в Казани и вышел на 
чистое 11-е место в турнирной 
таблице.

«Рубин» — «Ростов» 1:1 (0:0).
http://www.fc-rostov.ru/

ДОНСКОЙ КЛУБ В 
ОТВеТНОм мАТЧе 

Не СмОГ ПеРеиГРАТь 
ПАРижСКиЙ «иССи»

Мотивированные, хорошо 
подготовленные и отдохнувшие 
после первого полуфинально-
го матча Кубка Кубков, фран-
цуженки приехали на берега 
Дона только за победой. У го-
стей была целая неделя, чтобы 
разобрать былые ошибки и вос-
становиться после напряженно-
го матча, в котором, напомним, 
ростовчанкам не хватило всего 
двух мячей до победы. Зато ито-
говый счет 23 – 22 позволял на-
деяться на благоприятный исход 
всего противостояния.

Но силы-то не безграничны: 
за восемь дней - четыре тяже-
лейших матча. Ведь, помимо 
«Исси», дончанкам пришлось 
сыграть дважды с «Ладой».

С первых минут встречи ста-
новится ясно, что защитные дей-
ствия команд будут превалиро-
вать над атакой. Только на пятой 
минуте матча штрафным бро-
ском счет открывает Владлена 
Бобровникова. Но оторваться 
не получается. Итог первой по-
ловины: 10-10. Во втором тайме 
равная борьба продолжается, 
никто не хочет отступать. Непо-
нятно, откуда у подопечных Сер-
гея Белицкого берутся силы. Но 
усталость сказывается, всеми 
шансами в атаке не удается вос-
пользоваться. И снова пораже-
ние в один мяч: 19 – 20.

Игра была напряженной, как и 
ожидалось. Мяч в мяч весь матч, 
единственное - очень много не 
реализовали. Здесь, наверное, 
и следствие не до конца восста-
новленных игроков, и блестя-
щая игра французского врата-
ря. Когда один мяч все решает, а 
ты столько не реализовываешь, 
трудно надеяться на положи-
тельный исход.

Расстраиваться особо неког-
да, ведь уже в среду, 17 апреля, в 
Волгограде ростовчанкам пред-
стоит первый матч за чемпион-
ство против «Динамо» - действу-
ющего обладателя гандбольной 
короны. В общем, Родина Мать 
зовет и ждет нового чемпиона. 
http://www.yugregion.ru/


