
Почта “Искры”

www.kprf-don.ruE-mail:  kprf.rostov@mail.ru Тел./факс: (863) 262-30-95; 282-20-49

№23 (522)       Цена свободная 17–23 июня 2009

девяносто второй 
год великой 
октябрьской 

соЦиалистической 
революЦии 

(1917-2009)

Советский календарь

июнь
 21 июня. 145 лет со дня 

рождения П.П. Федотьева 
(1864-1934), советского 
химика-технолога и ме-
таллурга, одного из соз-
дателей отечественной 
алюминиевой и магниевой 
промышленности.

• 65 лет Постановлению СНК 
о создании нахимовских 
военно-морских училищ.

 22 июня. День памяти и 
скорби.

• 1941 г. – вероломное напа-
дение фашистской Герма-
нии на Советский Союз.
К 130-летию со дня 

рождения и.В. сталина
 Уже в 4 часа 30 минут 22 

июня 1941 г. и.В. сталин 
провел экстренное заседание 
Политбюро ЦК КПсс.

 В 6 часов 30 минут он 
санкционировал подписание 
директивы Вооруженным 
силам ссср об отражении 
германской агрессии.

 В тот же день и.В. сталин 
обсудил ситуацию в стране 
с членами Политбюро ЦК, 
высшими партийными и го-
сударственными деятелями, 
известными военачальни-
ками и представителями 
международного коммуни-
стического движения.

 Уже на второй день войны, 
23 июня 1941 г., и.В. ста-
лин практически возглавил 
ставку Главного Командова-
ния.

 23 июня. 120 лет со дня 
рождения А.А. Ахматовой 
(1889-1966), русской со-
ветской поэтессы.

• 65 лет назад (1944) нача-
лась белорусская страте-
гическая наступательная 
операция советских войск 
(«Багратион»). Заверши-
лась 29 августа.

анна ахматова
МУжестВо

 Мы знаем, что ныне 
лежит на весах

 и что совершается 
ныне.

 

Борьба!

/Окончание на стр.8/

В этот день, день неза-
висимости подавляющего 
большинства населения 
России от социальных и 
экономических прав, под-
водя итоги деятельности 
власти в предыдущие годы, 
мы заявляем: «ПолиТиче-
ский куРс, ПРоВодимый 
ПРаВиТельсТВом мед-
ВедеВа – ПуТина ВедёТ 
сТРану к банкРоТсТВу».

Падение ВВП в Рос-
сии в январе-апреле 
2009г. по отношению к 

январю-апрелю 2008г. соста-
вило 9,5%. В апреле промыш-
ленность показала худший 
результат с 1994 года! Спад 
составил 17% к аналогично-
му периоду прошлого года. 
Прямым следствием про-
должения падения производ-
ства является сокращение 
численности занятых на 
предприятиях и организаци-
ях. С октября по май уровень 
общей безработицы в стране 
вырос с 5,8% от экономиче-
ски активного населения до 
10,2%. 

Исполнение федерально-
го бюджета, как и в прошлом 
году, вновь идёт неэффектив-
но. По федеральным целе-
вым программам освоено 
всего 5 процентов от годо-
вых назначений. По 21 про-

грамме, а это 40 процентов 
от общего количества, ис-
полнение расходов вообще 
не осуществлялось, в том 
числе по таким программам 
как «Социальная поддерж-
ка инвалидов», «Развитие 
физкультуры и спорта», «Со-
циальное развитие села». 
По программе «Жилище» 
расходы составили всего 
3 процента от годовых зна-

чений. По 19 подразделам 
бюджетной классификации 
расходов исполнение соста-
вило менее 10 процентов, а 
по пяти подразделам расходы 
вообще не производились.

В январе-апреле 2009 
года в Ростовской области 
по сравнению с аналогичным 
периодом 2008 года сниже-
ны индексы промышленного 
производства, ввод жилых 
домов, оборот розничной 
торговли, общественного 
питания, внешнеторговый 
оборот области. Заметно 
выросла численность офи-
циально зарегистрированных 
безработных. В промышлен-
ном производстве области 
за январь-апрель 2009 года 

физические объемы про-
изводства сократились на 
18,9% к уровню производства 
аналогичного периода 2008 
года. В течение апреля 2009 
г. численность безработных 
выросла с 39,2 до 40,4 тыс. 
человек. На июнь-сентябрь 
работодателями заявлено 
о готовящихся увольнени-
ях около 4,5 тыс. человек. 
Численность работающих в 
режимах неполного рабочего 
времени, простоя, отпуска 
без сохранения заработной 
платы на 25 мая составила 
29,9 тыс. человек на 87 пред-
приятиях и организациях

Задолженность по зар-
плате в Ростовской области 
в мае 2009 года выросла на 

74% и на 1 июня составила 
390,8 миллиона рублей на 
57 предприятиях.

Продолжается рост цен 
на продукты питания и ле-
карства.

  мы, участники ми-
тинга, заявляем: возвра-
щение России на путь со-
циалистического развития 
– единственная возмож-
ность спасения страны, 
ввергнутой в страшную пучи-
ну капитализма.

Мы поднимаем свой голос 
в защиту великой истории 
Советской страны и Комму-
нистической партии, реши-
тельно осуждаем попытки их 
очернения.

мы требуем: отставки 
правительства министров-
монетаристов во главе г. Пу-
тиным, роспуска «едроссов-
ской» Государственной думы 
и проведения досрочных вы-
боров.

мы, участники митинга, 
поддерживанием анти-
кризисные предложения 
коммунистической партии 
Российской Федерации и 
требуем формирования 
правительства, способного 
воплотить их в жизнь. 

 Выход из кризиса – 
социализм!

 мы обяЗаны Побе-
диТь и мы обяЗаТельно 
Победим!!!

резолюцию направить Пре-
зиденту рФ, Председателю прави-
тельства рФ, в Государственную 
думу рФ, совет Федерации рФ, 
Губернатору ростовской области, 
Председателю Зс ро, мэру г. 
ростова-на-дону, в Городскую думу 
ростова-на-дону.

Удивительно, но, против обыкновения, утро 12 июня, в этот 
странный праздник лавочников и криминально-олигархических 
кланов, было тихим и спокойным в Ростове-на-Дону. На Теа-
тральной площади и центральной улице Большая Садовая 
«едроссовская» молодежь не играла в пейнтбол, не бегала в 
эстафетах, не толпилась у пивных палаток. Даже у памятника 
Ленину в центре города «едроссы» не проводили «межпланет-

ный» шахматный турнир имени  Остапа Бендера, что устраивают 
обычно и 22 апреля, и 1 мая, и 7 ноября. Устали, видно.
Да и жарко очень было: и солнце палило – под 40оС, и клоко-
тал митинг КПРФ возмущенными речами его участников против 
провального правления «наннопутинистов», ввергнувших страну 
в безработицу, нищету абсолютного большинства населения, в 
импотенцию власти в центре и на местах.

«НаННоПутИНцы» раСПялИ роССИю!»

реЗолюЦия митинга жителей ростова-на-дону 12  июня 2009 г.

Мы все помним: и «загогулины» 
Ельцина, и предательскую трусость 
Горбачева, и позорное высокомерие 
последующих маленьких правителей 
РФ в отношении народа Белоруссии.

В редакцию газеты «Донская искра» 
от Харсеева Александра Михайло-
вича, 1948 г.р., члена КПРФ, прожи-
вающего в г. Ростове-на-Дону.

Изучив внимательнейшим образом статьи 
Ю.К. Ковальчука, д.т.н., академика Петровской 
академии наук и искусств, профессора СПб 
ГАУ «Приговорены к устранению» («СР», 30 
апреля 2009 г., «Отечественные записки») и 
Андрея Пшеницына «Матрица русской ката-
строфы» («СР», 4 июня 2009 г.), будучи от рож-

дения русским по национальности, патриотом 
своей Родины, вношу предложение, парадок-
сальное лишь на первый взгляд, но несущее 
определенную смысловую нагрузку: ввиду 
неспособности (недееспособности, нежела-
ния и т.д.) нынешней власти РФ действовать 
в интересах народа РФ (имитацию народ не 
принимает), провести референдум по вопросу 
вхождения России в состав Белоруссии.

Думаю, что сторонников этой идеи ока-
жется более чем достаточно.

С уважением, а.м. ХаРсееВ.

P.S. Бывали в истории Руси моменты, 
когда народ признавал собственную 

неспособность ни выдвинуть достойного 
лидера, ни решить свои проблемы само-
стоятельно… Белорусы и то и другое делают 
блестяще.

ПарадокСальНое ПредложеНИе
Выработка эффективных форм работы
в условиях социально-экономического кризиса
 - под этим знаком  19-21 июня в Ростове-на-Дону и Таган-
роге пройдет семинар-совещание партийного актива КПРФ  
Южного  Федерального округа. В нем примут участие Пред-
седатель ЦК КПРФ, руководитель фракции КПРФ в ГД ФС РФ 
Г.а.ЗЮГаноВ, члены Президиума и секретари ЦК, депутаты 
ГД ФС РФ, делегации отделений КПРФ 13 субъектов Феде-
рации ЮФО.

19 июня, с 13 до 14 часов, Председатель ЦК КПРФ 
Г.А.ЗЮГАНОВ  даст пресс-конференцию для представи-
телей СМИ (в зале заседаний Ростовского ОК КПРФ), а в 
17.00–18.30 Геннадий Андреевич встретится с жителями 
Ростова-на-дону на летней эстраде в парке культуры и от-
дыха им. М.Горького.

20 июня в Таганрогском ГДК в 10.00–14.30 пройдет пле-
нарное заседание семинара-совещания. В 18.30–20.00 на 
Октябрьской площади состоится митинг.

ПартактИВ коммуНИСтоВ юФо
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/Продолжение следует/

 В эТОМ ГОДУ 32% ГРАжДАН РФ БУДУТ ВыНУжДеНы ОТКАЗАТь СеБе В ТРАДИЦИОННОМ 
леТНеМ ОТПУСКе – ТАКОВы РеЗУльТАТы ОПРОСА, ПРОВеДеННОГО ПОРТАлОМ SuPErjob. 

ОПРАшИВАеМые ОБъяСНяЮТ эТО ОТСУТСТВИеМ РАБОТы И ФИНАНСОВыМИ 
ЗАТРУДНеНИяМИ   ГОД НАЗАД ТАКИХ БылО 21%

каждый третий – беЗ отпуска
 ПО ЗАяВлеНИяМ МэРА Г. РОСТОВА-НА-ДОНУ М.А. ЧеРНышеВА, НА БлАГОУСТРОйСТВО 
ГОРОДА ВыДелеНО В 2009 ГОДУ  БОлее 300 МлН РУБ., НА РеМОНТ И СТРОИТельСТВО 

АВТОДОРОГ ЗАПлАНИРОВАНО ПОРяДКА 600 МлН РУБ., В Т.Ч. 200 МлН РУБ. –
 ИЗ БЮДжеТА ГОРОДА

проверяйте, ростовчане!

депутаты от кПрФ

«едроссовская» практика 

Одного из «бросальщиков» мы задержали. Им 
оказался Трушкин Алексей, бывший сотрудник Не-
клиновского ОВД. Нo, как оказалось, не потерял он 
связь с правоохранительными органами и по на-
стоящее время: именно сотрудники милиции рьяно 
защищали его при задержании и даже пытались без 
формального установления личности вывезти его 
на машине ДПС из села. 

Трушкин вбросил стопку бюллетеней в урну, 
но, как оказалось, жителем с. Бессергеновка он не 
является, в списках избирателей не значится. Кто и 
на каких основаниях выдал ему большое количество 
избирательных бюллетеней, неизвестно. Можно 
только предположить, что это председатель УИК 
№1908 шаповалова M.И., так как, в соответствии с 
избирательным законодательством, именно пред-
седатель отвечает за избирательные бюллетени. 
И именно шаповалова отказалась произвести 
подсчет имеющихся бюллетеней, о чем просили 
наблюдатели сразу после совершения вбросов.  

Поразительно, но уже через 10 минут после 
вброса и задержания Трушкина на месте пре-
ступления были сотрудники ДПС и председатель 
ТИК г-н Третьяков А.В., который фактически на-
чал оправдывать задержанного. еще через 10-15 
минут в помещении участка появился начальник 
районного ОВД Тришкин л.Н. Начальник пытался 
шутить и на вопросы наблюдателей о нарушениях 
на участке ничего конкретного не отвечал. Возбуж-
дено ли в настоящее время в отношении Трушкина 
по заявлению кандидата и наблюдателей уголовное 
дело, неизвестно. 

А вот в отношении шведенко е.В., который, в 
соответствии с законом о выборах, просил предсе-
дателя комиссии поставить сейф с избирательными 
бюллетенями в поле зрения наблюдателей и пред-
ставить для ознакомления список избирателей, 
возбудили «административку». Перед этим участко-
вая комиссия вынесла решение об удалении члена 
вышестоящей территориальной избирательной 
комиссии шведенко е.В. из помещения избира-
тельного участка. Основание более чем банальное 
в подобных ситуациях: «мешает работе комиссии». 
Находящийся в помещении председатель ТИК Тре-
тьяков А.В. буквально кричал на председателя УИК 
шаповалову М.И. о скорейшем «решении вопроса» 
и удалении шведенко е.b. с участка. Сотрудники 
милиции, получив устные распоряжения от пред-
седателей УИК и ТИК, выполнили свое дело. При 
этом они отвезли шведенко е.В. в отделение и 
продержали там почти сутки.  

Административный протокол был составлен 
якобы за правонарушение, установленное ч.1 
ст.19.3 КоАП РФ (неповиновение законному рас-
поряжению или требованию сотрудника милиции). 
В самом протоколе было указано, что шведенко 
оказал «злостное неповиновение сотрудникам 
милиции», отказавшись покинуть помещение из-
бирательного участка. В действительности, евге-
ний просто просил предоставить время дописать 
и подать жалобы на нарушения избирательного 

законодательства председателем УИК. 
Ст.23 ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-

ных прав граждан и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» говорит о том, что 
член комиссии с правом решающего голоса и член 
комиссии с правом совещательного голоса: 

а) заблаговременно извещаются о заседаниях 
соответствующей комиссии;  

б) вправе выступать на заседании комиссии, 
вносить предложения по вопросам, отнесенным 
к компетенции соответствующей комиссии, и 
требовать проведения по данным вопросам голо-
сования; 

в) вправе задавать другим участникам заседа-
ния комиссии вопросы в соответствии с повесткой 
дня и получать на них ответы по существу;  

г) вправе знакомиться с документами и мате-
риалами (в том числе со списками избирателей, 
участников референдума, с подписными листами, 
финансовыми отчетами кандидатов, избиратель-
ных объединений, бюллетенями), непосредственно 
связанными с выборами, референдумом, включая 
документы и материалы, находящиеся на машино-
читаемых носителях, соответствующей и нижестоя-
щих комиссий и получать копии этих документов и 
материалов (за исключением бюллетеней, откре-
пительных удостоверений, списков избирателей, 
участников референдума, подписных листов, иных 
документов и материалов, содержащих конфиден-
циальную информацию, отнесенную к таковой в 
порядке, установленном федеральным законом), 
требовать заверения указанных копий; (в ред. Фе-
дерального закона от 21.07.2005 N 93-ФЗ)  

д) вправе удостовериться в правильности 
подсчета по спискам избирателей, участников 
референдума числа лиц, принявших участие в го-
лосовании, в правильности сортировки бюллетеней 
по кандидатам, избирательным объединениям, 
вариантам ответа на вопрос референдума (в ред. 
Федерального закона от 21.07.2005 N 93-ФЗ);  

е) вправе обжаловать действия (бездействие) 
комиссии в соответствующую вышестоящую ко-
миссию или в суд. 

Таким образом, просьбы шведенко е.В. ознако-
миться со списком избирателей и реестром для го-
лосования вне помещения избирательного участка, 
обозревать сейф с избирательными бюллетенями 
не могут расцениваться и квалифицироваться как 
нарушение закона о выборах. 

Пункт 12 ст. 64 гласит, что член участковой ко-
миссии немедленно отстраняется от участия в ее 
работе, а наблюдатель и иные лица удаляются из 
помещения для голосования, если они нарушают 
закон о выборах, референдуме. Мотивированное 
решение об этом принимается участковой или 
вышестоящей комиссией в письменной форме. 
Правоохранительные органы обеспечивают ис-
полнение указанного решения и принимают меры 
по привлечению отстраненного члена участковой 
комиссии, а также удаленного наблюдателя и иных 
лиц к ответственности, предусмотренной феде-

ральными законами.  
Таким образом, закон устанавливает, что 

только в случае нарушения закона о выборах член 
комиссии отстраняется от участия в её работе. Все 
требования шведенко е.В. как члена комиссии не 
выходили за рамки установленных ст.23 ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав граждан 
и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации» полномочий члена комиссии.  

Кроме того, закон предусматривает, что в слу-
чае нарушения закона о выборах, из помещения 
избирательного участка подлежит удалению на-
блюдатель, а член комиссии – только от участия в 
работе комиссии. 

Отстранение от работы предполагает неосу-
ществление функций члена комиссии, но при этом 
нахождение в помещении избирательного участка. 
Члены УИК №1908, в нарушение положения п.12 
ст.64 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав граждан и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», приняли неза-
конное pешениe об удалении члена комиссии из 
помещения избирательного участка. 

Статья 19.3 Кодекса РФ об административных 
правонарушениях предусматривает администра-
тивное наказание за неповиновение законному 
распоряжению сотрудника милиции. Требования 
сотрудников милиции, основанные на незакон-
ном решении уик №1908 об удалении члена 
вышестоящей комиссии из помещения избира-
тельного участка, не могут квалифицироваться 
как законные.  

При выведении шведенко из помещения 
участка, сторонники кандидата от «едим Россию» 
Коровянко И.С. устроили драку с наблюдателями 
от КПРФ. Получил сотрясение головного мозга 
наблюдатель от КПРФ Ставицкий С.Ф. Кроме того, 
наблюдатель от Коровянко и «единой России» 
Сафаров Н.И. разбил ему нос. Коровянко С.Ф., 
отец кандидата Коровянко И.С. порвал куртку на-
блюдателю от КПРФ жирову А.Ф. и вытащил из 
порванного кармана деньги. Все это происходило 
при полном попустительстве двадцати сотрудников 
милиции и председателя ТИК Третьякова А.В. Никто 
из нападавших по данным эпизодам не задержан, 
не привлечен к ответственности.  

Уже через три дня после выборов районная 
газета «Приазовская степь» опубликовала лживую 
информацию о событиях на избирательном участке, 
обвинив во всем представителей КПРФ. Районное 
отделение партии направило в редакцию газеты 
опровержение и просило в соответствии с Законом 
РФ «О СМИ» его опубликовать. Спустя две недели 
редакция предоставила ответ, в котором указала, 
что информация достоверна и опровержению не 
подлежит. 

Вынесенное судьей постановление как раз-таки 
опровергает всю ложь, опубликованную в местной 
газетe, и говорит о непричастности представителей 
КПРФ к беспорядкам на участке. Далее возникает 
вопрос: на каком основании сотрудники милиции 
задержали шведенко е.В., причинили ему физиче-
ские увечья и продержали почти сутки в отделении 
вместе с «пятнадцатисуточниками» и бомжами? Кто 
понесет за это ответственность? 

ШаТалоВ Ю.м., 
1-й секретарь неклиновского Рк кПРФ, 

депутат собрания депутатов 
неклиновского района.

На кривых ногах 
лжи и беззакония

Недавно мировой судья Неклиновского района Малышева Е.А. вынесла постановление 
о прекращении производства по делу об административном правонарушении в отно-
шении моего партийного товарища Шведенко Евгения. Шведенко Е.В. являлся членом 
территориальной избирательной комиссии Неклиновского района, и в день выборов 
депутата Неклиновского районного собрания находился на избирательном участке 
№1908 в с.Бессергеновка. «Единая Россия», г-да Третьяков, Коровянко и КО прямо при 
наблюдателях осуществили два вброса бюллетеней в стационарную урну для голосо-
вания. 

В фонд помощи кПрФ

Из Чертково:
Самойленко Ф.В. – 400 руб., 
Кислицын Г.И. – 100 руб.

Из Пролетарского р-на 
г. ростова-на-дону:
лавриненко Н.я. – 200 руб., 
Зуева Н.С. – 150 руб.

Из егорлыкского р-на:
Рябухин М.Н. – 200 руб., Те-
тенькин В.В. – 100 руб., Кау-
нов е.К. – 200 руб.

Из тарасовского р-на:
Колганова л.И. – 100 руб., 
Зублов А.М. – 75 руб., Мака-
рин В.В. – 50 руб., шевченко 
Н.С. – 45 руб.

Из Батайска:
Глущенко С.А. – 50 руб., Ды-
шин И.Г. – 200 руб., Богданов 
П.Т. – 100 руб., Белик л.Д. 
– 100 руб., Кислов К.С. – 200 
руб., Науменко Н.Ф. – 100 
руб., Костенко Н.Ф. – 200 

руб., Сундуков В.П. – 100 
руб., Кряжев А.л. – 100 руб., 
Покусаев М.С. – 100 руб., 
Зиновьев В.Н. – 100 руб.; со-
брано на митинге 1 мая – 860 
руб., на пикете 4 апреля – 100 
руб.

Из морозовска:
Пепеляев С.Ю. – 200 руб., 
Друзенко Г.В. – 200 руб., 
Чигринец П.Х. – 250 руб., Са-
вицкий Н.Г. – 500 руб.

На конкурс

По поручению фракции, 
депутат Коломейцев 
В.А. в январе 2009 года 

на Правительственном часе 
заявил, что исполнение зако-
на о бюджете 2008 года фак-
тически провалено. Заявле-
ния о сохранении социальных 
обязательств государства в 
условиях кризиса совершен-
но не соответствуют действи-
тельности. При этом были 
названы конкретные цифры 
исполнения расходов бюдже-
та: коммунальное хозяйство  
– всего на 50%, образование 
– на 75%, здравоохранение  – 
на 70%, физкультура и спорт 
– на 65%. При этом провале 
все министры сохранили свои 
портфели, никто не понес ни-
какой ответственности.

Месяцем раньше Виктор 
Андреевич на заседании Го-
сударственной думы потре-
бовал снять с рассмотрения 
закон РФ о внесении из-
менений в бюджет. «Факти-
чески этим законопроектом 
правительству дается право 
так называемую экономию 
бюджета  2008 года напра-
вить  в 2009 году на под-
держку финансового рынка 
в сумме 325 миллиардов 
рублей. А экономия бюджета 
текущего года достигается 
за счет того, что, допустим, 
финансирование предостав-
ления жилья инвалидам и 
участникам войны исполнено 
на 22%, переселение из вет-
хого жилья граждан – на 40% 
и многие другие социальные 
статьи так же исполняются.
Такая экономия бюджета на-
правлена против интересов 
большинства населения», – 
сказал депутат.

На январском заседа-
нии депутаты-коммунисты 
вновь задавали вопросы ру-
ководству страны и «пар-
тии власти». Учитывая, что 
в г.Зверево  ветераны шах-
терского труда  объявили 
голодовку, В.А. Коломейцев 
сообщил, что в декабре 2008 
года палата приняла про-
токольное поручение об-
ратиться в правительство по 
проблемам льгот на услуги 
жКХ ветеранам-шахтерам.
Получен ответ: льготы вете-
ранам положены, но денег в 
бюджете нет.Он сказал, что 
тем более удивлен, что по 
этим вопросам есть решения 

судов, обязывающие компен-
сировать предоставление 
льгот. Сотни миллиардов ру-
блей из бюджета выделяются 
на банковский сектор, а для 
шахтеров денег нет!

В итоге действий наших 
депутатов Коломейцева Н.В., 
Коломейцева В.А., фракции 
КПРФ в Законодательном со-
брании Ростовской области 
(руководитель Бессонов В.И.)  
Заксобрание и правитель-
ство области сформировали 
комиссию по  разрешению 
этой проблемы, в состав 
которой вошел  депутат от 
КПРФ Кондратенко А.И., ко-
торый внес наши  конкретные 
предложения  по разрешению 
проблемы в пользу шахте-
ров.После неоднократных 
разбирательств комиссия 
признала правомерность 
требований голодающих  и 
необходимость направить в  
Государственную думу, пра-
вительство РФ свое мнение 
о выделении средств для 
оплаты законной льготы, о 
чем было заявлено в СМИ.
Но работа комиссии идет  
крайне медленно. Результата 
нет. шахтеры продолжают 
свой протест. С 18 мая они 
вновь объявили голодовку. 
Депутаты-коммунисты под-
держивают их в этом вопросе 
и требуют от властей всех 
уровней выполнить решение 
Конституционного суда, ко-
торый в 2007 году признал 
правомерность их требова-
ний. 

При утверждении канди-
датуры лукина на должность 
уполномоченного по правам 
человека в РФ Виктор Андре-
евич взял с него обещание, 
что он приедет в Зверево и 
со своей стороны примет 
участие в отстаивании прав 
шахтеров. Но, видимо, эти 
права человека для г-на луки-
на не первостепенные... Как и 
для правительства.

В ходе пленарного за-
седания ГД  в январе с.г. 
депутат Коломейцев В.А. 
отметил, что при рассмотре-
нии на Правительственном 
часе вопроса по нацпроекту 
«Доступное и комфортное 
жилье»депутатов не обеспе-
чили оперативной цифровой 
информацией по освоению  
бюджетных средств по этому 
направлению за 2008 год.Он 
напомнил, что счетная палата 
по итогам десяти месяцев 
давала инфрмацию, что из 
выделенных в бюджете на 
этот проект 76 миллиардов 
рублей израсходовано только 
63%. А по предоставлению 
жилья участникам и инвали-
дам войны из 19 миллиардов 
рублей освоено только 22%, 
по программе «Модерниза-
ция объектов коммунальной 
инфраструктуры» - 28%. По 
итогам года положение из-
менилось не намного.

8 мая, в канун Дня Побе-
ды,  депутат вновь поставил  
этот вопрос: «Поступают 
жалобы избирателей о том, 
что жилье нуждающимся 
ветеранам Великой Отече-
ственной войны предостав-
ляется только тем, кто встал 
на жилищный учет до 1 марта 
2005года. А в антикризисной 
программе правительства 
четко сказано о предостав-
лении жилья всем нужда-
ющимся ветеранам. Мое 
протокольное поручение об 
уточнении в правительстве 
порядка  предоставления жи-
лья  было отклонено. Поэтому 
прошу вмешаться в решение 
этой проблемы, учитывая, 
что  президент на встрече с 
ветеранами-героями вновь 
сказал, что жильем в 2009 
году будут обеспечены все 
нуждающиеся ветераны Ве-
ликой Отечественной войны, 
а не только те, кто встал в 
очередь до 2005 года». это 
предложение поддержал 
депутат Госдумы секретарь 
ЦК Обухов С.П. Каковы же 
результаты голосования  по 
данному  протокольному по-
ручению?

Данный экран - типичная 
картина голосования  по 
социальным инициативам 
КПРФ. Вот почему политика  
правящей власти на телеэ-
кране, где постоянно говорит-
ся о приоритете  выполнения 
социальных обязательств, и  
практика  жизни – дистанция 
огромного размера.

коммунисты отстаивают 
права народа

работа депутата государственной думы Федерального 
собрания рФ Коломейцева виКтора андреевича 

в январе-мае 2009 года

С начала текущего года фракция КПРФ в Государ-
ственной думе последовательно и принципиально 
продолжала отстаивать основные принципы своей 
предвыборной программы. Оставаясь в явном 
меньшинстве (57 депутатов-коммунистов из 450), 
коммунисты постоянно выдвигали законодатель-
ные инициативы, давали критические оценки 
деятельности Правительства РФ в условиях кризи-
са, настойчиво боролись за интересы своих изби-
рателей. Голос нашей фракции пытаются задушить 
замалчиванием  центральных СМИ, предъявлением 
огромных счетов за публикации материалов де-
путатов  в местных СМИ. Однако эти меры только 
повышают интерес избирателей к позиции КПРФ.

Всего, 
чел.: В % единая 

Россия КПРФ лДПР
Спра-

ведливая 
Россия

За 57 15,4 0 57 0 0
Против 313. 84,6 313 0 0 0
Воздержа-
лось 0 0 0 0 0 0

Голосова-
ло 370 313 57 0 0

Не голосо-
вало  0 0 2 0 40 38

ленинградский мальчик 
Вася, истощенный до 

предела голодом, полураз-
детый, прошел в ноябре 1942 
года через линию фронта 15 
км, разыскивая своего отца, 
чтобы спасти умирающую 
сестренку, оставленную в 
неотапливаемой квартире в 
г. ленинграде.

это случилось на одном 
участке Волховского фронта. 
Наш передний край близко 
подходил к незаминирован-
ному неглубокому оврагу, по 
которому наши разведчики 
ходили к немцам за «язы-
ком».

Однажды глубоким ве-
чером раздалась страшная 
стрельба в районе оврага. Ко-
мандир разведгруппы срочно 
отправил троих разведчиков 
выяснить, что там могло быть. 
Стрельба затихла. И вскоре 
разведчики внесли в блиндаж 
на плащ-палатке что-то в гря-
зи. Мгновенно к разведчикам 
подскочил старшина, все его 
называли ласково дядя Вася. 
Он потерял в Белоруссии 
жену и двоих сыновей, со-
жженных заживо в сарае за 
связь с партизанами. Был 
он старше бойцов лет на 5, 
имел ранение и медаль «За 
отвагу».

Старшина быстро начал 
очищать грязь, и показалось 
лицо мальчика лет 12-13. 
Снимая с него одежду, на-
сквозь пропитанную жидкой 
грязью, старшина повторял 
одно и то же: «Боже мой!».

Командир группы уже 
звонил и срочно просил при-
слать медсестру. Все развед-
чики суетились, грели воду, 
разыскивая в своих вещмеш-
ках чистое белье.

Мальчика обмыли, одели 
в чистое, и вдруг старшина 
закричал: «Братцы, да у него 
нет живота, он просто прилип 
к позвоночнику».

В это время прибыла мед-
сестра. Она сделала укол, 
раскрыла мальчишке зубы 
ножом и влила какую-то жид-
кость. Мальчик еле дышал, 
глаза были закрыты – он 
умирал. Все столпились во-

круг. Стояла такая тишина, что 
слышалась далекая канона-
да. Сестра долго слушала его 
сердечко, и вдруг сказала: 
«Мальчик в обморочном со-
стоянии, ему нужно тепло».

его тело обтерли спир-
том, отнесли на нары и укры-
ли шинелями. Старшины в 
блиндаже уже не было. Но 
вот он явился со стаканом 
риса. Где он его взял, непо-
нятно. Начал варить рисовый 
бульон. Тут же позвонил в ди-
визию, чтобы прислали врача 
и с ней баночку сгущенного 
молока.

Опять мальчика сняли с 
нар, и старшина сам влил в 
рот ложку рисового бульона, 
чуть не рыдая: «Не умирай, 
сынок! я отомщу за тебя фа-
шистским извергам».

Прошло три дня, и маль-
чик шепотом спросил, где его 
папа. Старшина уже стоял у 
изголовья, гладил его лобик, 
ласково говорил: «я здесь, 
сыночек»…

Вскоре в блиндаж вошла 
дивизионный врач и пере-
дала пакет старшине: «это 
для вашего сына». Она долго 
слушала мальчика, а когда 
сказала, что воспаления нет, в 
блиндаже раздались радост-
ные возгласы.

Мальчик медленно по-
правлялся, понемногу кушал, 
ему давали маленькие кусоч-
ки хлеба.

Старшина отправил доку-
менты на усыновление и про-

сил, чтобы мальчика оставили 
при разведгруппе, что-то 
вроде сына полка. Мальчик 
называл старшину папой 
и рассказал ему, что мама 
умерла от воспаления легких, 
продукты кончились ещё в 
1941г. Соседи забрали все 
ценные вещи за буханку хлеба 
и баночку сахара. Какие-то 
дяди забрали у них продукто-
вые карточки, соседи больше 
не появлялись.

Мальчишку звали Вася. 
Старшина носил фамилию 
Васильев, и погибший сын 
его тоже был Васей. Стар-
шина говорил Васе: если не 
разрешат оставить его при 
разведгруппе, он отправит 
его в тыл, и они будут пере-
писываться. А после войны он 
заберет их с его сестренкой, 
и они будут жить вместе… Он 
говорил Васе, что в город на-
правлены разведчики, кото-
рые вывезут девочку в тыл.

Но судьба у всех троих 
сложилась иначе. Раз-

ведчики вернулись из горо-
да и доложили: все, что им 
удалось сделать – отправить 
Васину сестричку, мертвую, 
на Пискаревское кладбище, 
соседей сдали в военную 
прокуратуру

Прошёл месяц. Пришел 
приказ отправить мальчика 
в тыл. Старшина загрустил. 
Было тихо, шел снег. Старши-
на одел Васю, и они вышли из 
блиндажа. Вася стоял и смо-
трел в сторону ленинграда; 
он думал о сестренке, кото-
рой уже не было. Старшине 
показалось, что Вася начал 
дрожать. Решил еще надеть 
на него шинель и вернулся 
в блиндаж. Вдруг раздался 
взрыв шального снаряда. 
Все выскочили из блиндажа. 
Вася еще стоял, потом начал 
оседать на землю. Старшина 
подхватил его и внес в блин-
даж. Вася успел сказать одно 
слово – «папа».

Когда сняли с него пид-
жак, в кармане нашли 21 ку-
сочек хлеба. Он, оказывается, 
не ел хлеб, а собирал для 
сестры. Все плакали, а стар-
шина рыдал, повторяя слова 
«Что я наделал, сыночек».

его похоронили в военной 
форме у большой ели. Стар-
шина на маленькой дощечке 
масляной краской написал: 
«Васильев В.В. 30.XI.1942г. 
Спи, мой дорогой сынок, до 
радостного утра». Клялся, 
что после войны перевезет 

в честь 65-летия победы советского народа 
в великой отечественной войне.

Виктор Петрович Козин, уроженец села Кресты Ремонт-
ненского района, представил на наш конкурс несколько 
рассказов, иллюстрированных, оформленных для пу-
бличных выступлений, а также великолепный планшет 
с документальными фото о войне. Это его «реквизит», 
который он использует для наглядности при встречах с 
молодежью, рассказывая о великом подвиге советско-
го народа. Выносим некоторые из них на суд наших 
читателей.

Памяти славянских бра-
тьев – белоруса Васильева 
Василия, жителя дона 
русского козина ивана и 
ленинградского мальчика 
Васи, совершивших че-
ловеческий, солдатский 
подвиг в годы Великой 
отечественной войны в 
окрестностях блокадного 
ленинграда.

Быль

n По данным Чрезвычайной государственной 
комиссии по установлению и расследо-
ванию злодеяний немецко-фашистских 
захватчиков от 13 сентября 1945 года, ок-
купанты разрушили 1710 советских городов 
и рабочих поселков, более 70 тысяч сел и 
деревень, около 32 тысяч промышленных 
предприятий, 65 тыс. км железных дорог. 
Они разграбили и разрушили десятки тысяч 
колхозов и совхозов, МТС, школ, больниц, 
культурно-просветительских учреждений.

n Самым страшным уроном была гибель 
советских людей. В 1945 году население 
СССР насчитывало 170 млн., т.е. на 20 млн 

меньше, чем в январе 1940 г. Довоенной 
численности населения СССР достиг лишь 
через 10 лет.

n В результате потерь промышленность 
СССР была отброшена назад:

- по производству цемента – до уровня 20-х 
годов;

- по добыче нефти, выпуску тракторов, вы-
плавке чугуна – до уровня 1930-33 гг.;

- по добыче угля, выплавке стали и черных ме-
таллов – до уровня середины 30-х годов.

n Общий материальный ущерб, нанесенный 
СССР, составил около 2 трлн 600 млрд руб. 
(в довоенных ценах). 

Новое поколеНиеНовое поколеНие
4 м о л о д е ж н ы й  а л ь м а н а х

  материальные потери в войне

/Окончание на стр. 5/

 Шахты
на шахте Зао им. м. чиха, находящейся в собственности 

«Росинкордон», администрация в лице генерального директора 
калюжина о.е. обещала трудовому коллективу выплатить за-
долженность по зарплате за 3 месяца до 12 июня. В настоящее 
время слова генерального директора резко разошлись с делом и 
денег шахтёры не получат. Гендиректор винит в этом собственника, у 
которого нет денег. На самом деле за май месяц было выдано на гора 
13,5 тыс. тонн антрацита. шахтёры спрашивают: «Где деньги, Зин?» 
Профсоюз находится, как всегда, в позиции выжидания, пытаясь выпу-
стить шахтёрский пар. 15 июня шахтёры, если не будут удовлетворены 
их требования, обещали бастовать.

Г. ильин, 1-й секретарь Шахтинского Гк кПРФ, 
по просьбе работников шахты.

благодарим  За  поддержку,  товарищи!
жестокая ХроНИка капитализма

где деньги, вова?
СПлотИть 
ЗдороВые 
СИлы
БУЛГАКОВ В.Г.,
первый секретарь Та-
ганрогского ГК КПРФ, 
член Бюро, секретарь-
координатор  Ростовского 
ОК КПРФ: 

- Таганрогская городская 
организация коммунистов 
уже давно терпеливо, целе-
направленно и настойчиво 
работает в среде широкого 
спектра общественных орга-
низаций. Мы понимаем, что 
объединить здоровые силы 
общества в борьбе с анти-
народным режимом можно 
только в том случае, если 
хорошо знаешь проблемы 
самых разных социальных 
групп и слоев, а главное, 
находишь с помощью людей 
эффективные методы от-
стаивания их прав и формы 
объединения для борьбы, 
добиваешься конкретного 
результата, пусть маленькой, 
но победы. Потому что оди-
ночка заведомо обречен на 
поражение в этом антигуман-
ном буржуазном обществе, 
обречен на вымаливание и 
выпрашивание «милости». 
Чаще всего – тщетно…

А объединенные одиноч-
ки, вооруженные наукой борь-
бы, ведомые энергичными, 
эрудированными в правовых 
вопросах, бесстрашными и 
умелыми организаторами-
вожаками, – это уже мощная 
сила, где один за всех, а все 
за одного.

Мы давно уже преодолели 
сомнения и скепсис оппонен-
тов, не веривших в возмож-
ность объединить такую раз-
ношерстную массу обычных 
обывателей. Помнится, в нас 
по-настоящему поверили в 
городе люди, когда мы смогли 
инициировать суды и вернули 
им пенсионные деньги, каза-
лось, потерянные навсегда. И 
к нам потянулись и офицеры-
отставники, и женщины, и 
диабетики, и пенсионеры, и 
молодежь. Сегодня с нами в 
одном строю стоят 6 тысяч 
членов созданного при нашей 
поддержке общества «Диа-
бетик», превратившегося 
в действенную силу обще-
ственного мнения и протеста. 
С нами и сильные объеди-
нения «Союза офицеров», 
«Союза пенсионеров», насчи-
тывающие сотни энергичных 
и знающих, опытных борцов 
за права граждан. С нами «На-
дежда России» и молодежь. 
Оттого так многолюдны и 
красочны наши протестные 
акции в Таганроге, люди так 
оптимистичны, что поверили 
в свою коллективную силу. 
Мы продолжаем работу по 
консолидации здоровых и 
неравнодушных сил обще-
ственности. Уверены: это 
верное направление в нашей 
работе.
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Здравст
вуй, 

племя младое, 

незнак
омое!

Валентина РОМАНЕНКО, 
20 лет, студентка 4 курса исто-
рического факультета ЮФУ

Мой друг, Отчизне посвятим души прекрасные порывы!Александр Пушкин

  правда сильнее лжи

тема номера:«22 июня, ровно в четыре часа...»
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не ЗаБУдем!

не ПроСтим!

Новое поколеНиеНовое поколеНие
4 м о л о д е ж н ы й  а л ь м а н а х

над номером работали:

Никита ГОРШЕНИН, 
19 лет, студент 2 курса факуль-
тета филологии и журналисти-
ки ( отделение международной 
журналистики) ЮФУ

Александр КОЧЕТОВ, 
24 года, студент 5 курса ИУ-
БиП.

За Что СражалИСь СоВетСкИе людИ? 
Недавно нашел простой и фантастический для нашего меркантильного времени ответ на этот вопрос... 

Дорогие соотечественники! Друзья! 
В этот день Памяти о начале Священной борьбы и Победе 

нашего великого народа мы вынуждены во весь голос вновь 
говорить о том, что нас особенно тревожит, оскорбляет и воз-
мущает. Мы ответственно заявляем: наше Отечество снова 
в опасности! Но эта опасность иного рода, чем в открытом 
противостоянии с врагом в Великую Отечественную войну. В 
этой тихой ползучей, подлой и коварной войне, обеспеченной 
иезуитским информационно-пропагандистским прикрытием, из-
вращают и подменяют исторические понятия, заменяя названия 
Великой Отечественной войны на 2-ю мировую. Города, села и 
души людей разрушают не танками и авианалетами, а ложью и 
клеветой, внушением потребительского эгоизма, отрицающего 
служение Отечеству.  

По российскому телевидeнию круглосуточно идет агрессивно-
наступательное низвержение героической роли Компартии в 
Победе над фашизмом. Распускаются всевозможные сплетни и 
небылицы. Продолжается тотальное издевательство над памя-
тью трёх с половиной миллионов коммунистов, отдавших свои 
светлые жизни за свободу и независимость нашей Родины. И 
в то же время идет вялое «осуждение» латвийских, эстонских, 
западенских и прочих антироссийских националистов и фаши-
стов, рушащих памятники советским воинам. Потому что это же 
преступление власти совершают и в России. лишили нас нацио-
нальностей, исторической гордости, насаждают культ наживы.  
А можно ли здравым умом объяснить попытки реабилитации 

предателя Родины, карателя Краснова, которому на Дону в 
хуторе еланский, на «частной земле» ставят мемориальный па-
мятник или открывают на нижегородской земле музей Власова, 
генерала-предателя?  

Зато с каким остервенением пытались убрать Серп и Молот 
со Знамени Победы! Кто может назвать хоть одно публичное 
место в г. Ростове-на-Дону, где официальные власти вывесили 
бы копию Знамени Победы? Везде висят одни триколоры, не 
имеющие никакого отношения к Великой Победе! Зато похожее 
предательское «торговое знамя», наряду с фашистскими, на-
вечно покрыло себя несмываемым позором, будучи брошенным 
к подножию мавзолея В.И. ленина 24 июня 1945 года во время 
Парада Победы.  

День Победы 9 мая становится последним нравственным 
рубежом народов России. Сдадим его - канет наше Отечество в 
тёмные глубины грядущего под именем какой-нибудь Хазарии, 
каганата «глобального пространства», поставляющего сырьё, 
легионеров и наложниц. Мы против этого! Более того - обязаны 
перед будущими поколениями не допустить этого. Мы отвер-
гаем власовские триколоры - символы продажности, низости 
и бесчувствия. Мы категорически против реабилитации пре-
дателей и предательства, возводимого в ранг государственной 
политики. 

Мы призываем объединиться в борьбе всех, в ком не угасли 
честь и достоинство!  Наше Знамя – красное Знамя Победы! 
Честь имеем!

отеЧеСтВо СНоВа В оПаСНоСтИ! 
ПредательСтво и Предатели – Страшнее фашиСтов 

обращение ветеранов великой отечественной войны, тружеников тыла, 
ветеранов труда, ветеранов вооруженных сил, ветеранов кпрФ, представителей 
комсомольских и молодежных патриотических организаций и движений, женских 

организаций первомайского района г. ростова-на-дону ко всем жителям 
ростовской области в день памяти и скорби, предшествующий 65-й годовщине 

великой победы советского народа над фашизмом

Письмо: 
«Председателю Государ-

ственного комитета обороны. 
Верховному Главнокомандую-
щему. Москва, Кремль. 3 марта 
1943 года. 

В боях за Родину погиб 
мой муж - полковой комиссар 
Октябрьский Илья Федотович. 
За его смерть, за смерть всех 
советский людей, замученных 
фашистскими варварами, хочу 
отомстить фашистским соба-
кам, для чего внесла в госбанк 
на построение танка все свои 
сбережения – 50000 рублей. 
Танк прошу назвать «Боевая 
подруга» и направить меня 
на фронт в качестве водителя 

этого танка. Имею специаль-
ность шофера, отлично владею 
пулеметом, являюсь «Вороши-
ловским стрелком». 

Октябрьская Мария Ва-
сильевна, г.Томск, ул. Белин-
ского, 31»  

ответ: 
«Томск. Марии Васильевне 

Октябрьской. 
Благодарю Вас, Мария 

Васильевна, за Вашу заботу о 
бронетанковых силах Красной 
Армии. Ваше желание будет 
исполнено. Примите мой при-
вет, 

Иосиф Сталин». 

справка: 

М а р и я  В а с и л ь е в н а 
Октябрьская (в девичестве 
Гаргуля) родилась 8 марта 1905 
года в Крыму, в многодетной 
крестьянской семье. К началу 
войны ей, жене комиссара 
стрелковой дивизии, было 
36 лет. Пройдя обучение на 
курсах механиков-водителей, 
получила звание сержанта и 
была зачислена во 2-й танко-
вый батальон 2-го Тацинского 
полка 26-й гвардейской ель-
нинской танковой бригады. С 
октября 1943 года на своем 
танке сражалась на Западном 
фронте. 

17 января 1944 года при 
освобождении железнодорож-

ной станции Крынки Витебской 
области получила тяжелое 
ранение. 15 марта 1944 года 
Мария Васильевна Октябрь-
ская скончалась во фронтовом 
госпитале города Смоленска, 
где и похоронена у кремлев-
ской стены на Кутузовском 
кладбише.  2 августа 1944 года 
указом Президиума Верховно-
го Совета СССР гвардии сер-
жанту Октябрьской посмертно 
присвоено звание Героя Со-
ветского Союза. Навечно за-
несена в списки части. 

этo не единственный слу-
чай во времена Великой Отече-
ственной войны. На личные 
сбережения строили для Крас-

  раЗмышления. о пращурах и о себе

 чувства

Мы посетили множество 
героических мест, па-
мятников, мемориа-

лов, имели возможность по-
говорить с ветеранами той 
великой войны, увидеть свои-
ми глазами места сражений. 
Сложно передать все чувства, 
испытанные во время поезд-
ки. это было и восхищение 
самоотверженностью бойцов 
и командиров, и скорбь по 
ушедшим героям, и гордость 
за своих родственников и зем-

ляков. 
Поразила история та-

ганрогского экскурсовода, 
рассказавшего о летчиках, 
приземлившихся на уже ок-
купированный немцами аэро-
дром, и отстреливавшихся до 
последнего патрона, погиб-
ших с чувством выполненного 
долга перед Родиной. «…И 
немецкое командование при-
казало с воинскими почестями 
похоронить русских воинов, 
показавших пример доблести  

и отваги!».
В каждом поселке, который 

нам удавалось посетить, был 
свой пример героизма, своя 
история и свои воспомина-
ния. Тревожно  и волнительно 
было взбираться по лысой 
горе в Матвеево - Курганском 
районе. Как нам рассказывали, 
была зима, вокруг снег и от-
крытая местность… И приказ 
о том, что высоту надо брать. 
А приказ есть приказ. 

Прошло много лет, гору 
теперь покрывает роща, и на 
вершине возвышается ве-
личественный памятник – в 
честь воинов, отдавших свои 
жизни за Победу. Но и сейчас, 
взбираясь по склону, нельзя 
не ощутить  волнения, не-
вероятной скорби и высокой 
благодарности Героям. 

Каждый вынес для себя из 
этой поездки что-то свое. Но, 
я уверена, что у всех появился 
шанс по-новому взглянуть на 
те события, открыть что-то 
новое – как в истории своего 
края, так и в своей душе. 

Проходя аллеей Героев, 
возлагая цветы к Вечному 
огню, разговаривая с участни-
ками тех эпохальных событий, 
видя их слезы, чувствуешь, 
что душу переполняет чувство 
теплоты и благодарности за их 
поступки, их Подвиги! И дума-
ешь: а все ли из нового поко-
ления готовы так вот защищать 
Родину? Время сегодня больно 
уж коммерциализированное.
Каждый – сам за себя...

Валентина Романенко, 
20 лет, студентка 

4 курса ЮФу.

Великая Отечественная война унесла более 26 мил-
лионов жизней советских людей. Абсолютно бес-
прецедентные цифры в мировой истории. Чем были 
те, омытые кровью, 4 года войны для советского 
народа, что они изменили в нашем сознании, какое 
имеют значение в нашей истории – ответы на эти во-
просы должны стать своего рода сводом жизненных 
аксиом, правил: как надо жить, как идти к цели, не 
страшась препятствий и, главное, как надо ЛЮБИТЬ 
свою Родину.

«Только - только построили с женой домик. Одноэтажный.  
Заканчивали мезонин красить. Соседи помогали забор 
воздвигать. Бесчисленные заботы по хозяйству не 

утомляли, только наполняли жизнь радостным  чувством молодо-
сти, любви, свободы: все время хотелось работать, каждый день 
узнавать что-то новое, брать от жизни все, что она дает. 

С женой строили планы: как детьми обзаведутся, дом до-
строят, будут разводить хозяйство – в общем, все те прелести, 
которые есть у семьи в деревне.

И тут - 22 июня 1941 года. Война… 
Все перевернулось с ног на голову! Судьба какой-то неведо-

мой сильной рукой берет тебя за волосы и  - лицом в грязь…». 
Так рассказывает мне мой дедушка про судьбу своего отца, 

который погиб смертью храбрых под Кенигсбергом в апреле 
1945 года. 

«Когда отец ушел на фронт, мне было 15 лет. Сразу же воз-
никло желание уйти за отцом и бить немца, помогать всем, что 
у меня есть, Родине. Но мать вцепилась в меня мертвой хваткой 
и сказала: «Кто семью кормить будет? Ведь умрем мы с твоей 
сестрой с голоду…» И я остался, остался помогать матери. 

Работал по 18 часов в сутки, в колхозе и дома: носил воду, 
дрова, собирал по полям то, что осталось после сбора зерна, 
зимой убирал снег, которого у нас на Урале  всегда много вы-
падало.

Что уж тут говорить: военное детство не сахар. Но я ни о 
чем не жалею - трудился  на благо Родины: зимой приходилось 
таскать воду в обледенелых ведрах без перчаток - руки немели 
и кожа трескалась… Но до этого ли мне было? Ведь в соседнем 
селе были раненные фронтовики: их прихода мы ждали, как 
никого другого – это было для нас все. Расспрашивали: как 
там война, уже победили немца? Как нет?! Мы ведь думали, что  
война продлится несколько месяцев, а тут - 4 года: холодные, 
голодные, в вечном страхе и беспокойстве, желании сорваться  
и бежать туда, на фронт. 

я просто не понимаю сейчас молодежь, которая  всеми спо-
собами избегает армии, быть может, единственной возможности 
в жизни мужчины  в мирное время защитить Родину, на благо 
которой мы, старшее поколение, положили всю нашу жизнь. 
это немыслимо… 

В военное время на фронт рвались все: от детей до стариков 
– воевать за свою страну, за матерей, работать для фронта до 
седьмого пота – это была общая цель всех  людей того времени. 
этим жили! И  страдали, если казалось, что не могли больше 
помочь старшим товарищам в силу своего возраста. А были 

еще наши матери и  сестры, убитые горем или мучимые пере-
живаниями за  мужей  и братьев–фронтовиков. Их нужно было 
утешать и помогать им…

Да, та война сплотила нас, как ничто другое:  под танки бой-
цы ложились, в ледяную воду в конце октября прыгали и плыли, 
в гнилой земле неделями  лежали, в огне горели -  и все ради 
общего дела, ради победы над врагом».

После таких размышлений вслух моего деда я начинал по-
нимать, почему его так мучит  искаженное нынешнее людское 
самосознание, разобщенность, кризисная ситуация в стране - в 
другой стране, а не  той, за которую погибли наши родственники, 
деды и прадеды. Сколько их тогда было, Героев поневоле –  со-
ветских людей, которые мирно, ничего худого не ожидая,  строили 
свою жизнь, выполняли пятилетку за три года и по зернышку, по 
копеечке укрепляли мощь и благосостояние страны, занимавшей 
одну шестую часть мировой суши…. 

И тут грянула война, у которой не было времени  ждать адапта-
ции народа к ней, нелегкой и такой незваной, которая подняла все 
мужское население страны, грудью вставшее на защиту Родины. 
И все они, завтрашние герои, не могли даже  представить, какие 
подвиги им предстоит совершить, какие невыполнимые задачи 
выполнить, как невозможное сделать более чем возможным…
Потому что так было надо, так Родина потребовала! 

И не могли они проиграть ту войну  по определению – так 
воспитаны были! Мы – да кому-то нашу Родину отдадим?! 
Монголо-татарам не отдали, Наполеона прогнали! И Гитлер 
уйдет ни с чем!

И ушел…
Блистательная победа Советской Армии!  9 мая 1945 года. 

Уже 64 года этот день для нас – главный национальный праздник, 
праздник сквозь слезы, слезы по тем 26 миллионам Героев.

В разные эпохи  разных великих военных  деятелей и армии 
под их руководством называли «непобедимыми»:  монголо-татар 
с Чингисханом, затем Наполеона со его имперской Великой 
армией, потом - Гитлера с его фашистским строем. 

Все они были побеждены. Нами! Русскими людьми, которые, 
наверно,  сильнее всех любили свою Отчизну, и которых можно 
твердо назвать непобедимыми – духом, в первую очередь!

Проводя исторические параллели, мне становится немного 
грустно.  Родина! А  все ли молодые знают, что за этим словом? 
Сколько за ним трудов, жертв, жизней, судеб, подвигов и пре-
дательств, крови, храбрости и трусости, нечеловеческих усилий, 
гордости, вечности!...

В начавшийся отсчет 65-й годовщины Победы хочется еще 
раз напомнить, как воевали  наши пращуры за свою и нашу  
страну, как бросили все, что у них было, и все, как один, пошли на  
врага. А те, кто по каким-то причинам не воевал, от подростков 
до глубоких стариков, – все не жалели своих сил и жизней на 
работах в тылу: все для фронта, все для Победы!

    И как нам нужны сейчас, в трудную для Отечества годи-
ну, свои герои, истинные патриоты,  великие и талантливые 
труженики  и защитники Родины! Хотелось бы и самому соот-
ветствовать…

никита ГоРШенин,19 лет, 
студент 2 курса ЮФу.

Норильск.

Поклонимся великим тем годам…
В преддверии 64-й годовщины Великой Победы мне 
довелось участвовать в автопробеге по местам ге-
роических сражений, происходивших на территории 
нашей области. Увиденное и прочувствованное оста-
вило неизгладимый след в душе каждого участника. 
Мне бы хотелось поделиться своими впечатлениями, 
переживаниями и эмоциями. 

Великая эпоха воспитала Героев

иЗ прикаЗа 
Фельмаршала 
в. кейтеля о 
«драконовских 
мерах»

23 июля 1941 г.
«…наличных вооруженных 
сил для поддержания без-
опасности на этих терри-
ториях будет достаточно 
лишь в том случае, если 
всякое сопротивление 
будет караться… путем 
создания такой системы 
террора,.. которая будет 
достаточной для того, что-
бы искоренить у населе-

ния всякое 
намерение 

с о п р о т и в -
ляться…»

n Гитлеровцы покорили 
почти всю европу за 141 
день боевых действий. 
Франция капитулировала 
через 44 дня, Бельгия – 
через 19 дней. Польская 
армия была разгромлена 
за 16 суток. Дания захва-
чена за 1 день, Голландия 
– за 5 дней, Норвегия – за 
2 месяца.
n Соотношение потерь не-
мецких и противостоявших 
им союзнических войск со-
ставило 1:17 
n Количество действующих 
дивизий одновременно: 
СССР - 190-270, союзников 
- 56-75.
n Советский народ во главе 
с И.В. Сталиным за 167 дней 
после фашистского наше-
ствия на СССР организовал 
мощное контрнаступление, 
разгромил немцев под Мо-
сквой и развеял миф о непо-
бедимости их войск.
n Красная Армия в ходе Ве-
ликой Отечественной войны 
разгромила и пленила 607 
дивизий противника, а СшА 
и Англия – только 176 на всех 
фронтах.
n Потери фашистской Гер-
мании от боевых действий 
армии СССР - 10 млн чел., 
от армий союзников - 3,7 
млн чел.
n СССР уничтожил 70 тыс. 
фашистских самолетов, 56 
тыс. танков и штурмовых 
орудий, 180 тыс. орудий и 
минометов, освободил от 
гитлеровской оккупации 
113 млн чел и 1577 тыс. кв. 
км территорий, а союзники, 
соответственно, 23 тыс. 
самолетов, 19 тыс. танков 
и штурмовых орудий, 63 
тыс. орудий  и минометов, 
65 млн чел. и 786 тыс. кв. км 
территорий.

решающая 
роль ссср 
в раЗгроме 

Фашистской 
германии

останки сына в Белорус-
сию, в общую могилу жены 
и сыновей.

Васильев Василий Пе-
трович, старшина развед-
группы, стал пулеметчиком 
1071-го стрелкового полка 
Волховского фронта (как 
позже оказалось, в этом 
полку воевал и мой брат, Ко-
зин Иван Петрович), потом 
в 104-м минометном полку 
РГК уже ленинградского 
фронта. Оба погибли при 
снятии блокады   ленингра-
да. Брат погиб 25 июля 1943 
г., а Василий Васильев – в 
январе 1944 года.

Один из разведчиков, 
Павел Иванович Кашин, 
остался жив, дослужился до 
капитана, служил в г. Балтий-
ске, где я проходил службу, и 
в 1955 году мы встретились 
в служебной командировке. 
От него я и услышал эту 
быль. я сразу же записал 
все, и вот, разбирая свои 
военные архивы, не смог не 
предложить «Донской ис-
кре» напечатать этот рассказ 
в память о войне, о брате, 
о разведчике Васильеве, 
о Васе – ленинградском 
мальчике. Сам я проработал 
педагогом в школе 40 лет. 
я часто рассказывал эту 
повесть учащимся. Скажу 
правду: девочки плакали, 
ребята стыдились слез, си-
дели, опустив головы – это 
было в 1970-х годах.

Помнить – значит жить.
В.П. коЗин.

Балтийск, 1955 – 
Ростов-на-Дону, 2009.

ной Армии танки и самолеты и 
крестьяне, и рабочие, и арти-
сты. жаль, что об этом мaло 
сегодня говорят и мало пишут. 
Все больше - о тоталитариз-
ме. Героические люди, герои-
ческие поступки, героический 
народ. Народ-Победитель.  
Вот мне интересно стало: 
может ли сегодня пролетарий 
или интеллигент заработать 
на танк? А главное, захо-
чет ли расстаться со своим 
«кровным»? Вот у «нищих 
сталинских рабов» как-то по-
лучалось.

александр кочеТоВ, 
24 года. 

Ростов-на-Дону.
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Быль

они отдали жизнь в той 
страшной войне, чтобы 
жили, радовались, смея-
лись вы. украденное у нас 
фашистами детство. ян-
варь 1943 г. Зимовники.

• Среди стоящих ввер-
ху – автор истории «быль» 
(в буденновке).

P.S. мои детские строки 
к 10-летию гибели брата 
ивана в боях за город ле-
нинград:
Варвары, убийцы, 

жестокие, кровавые!
Вы принесли стране моей - 

тьму!
женщины седые стояли 

на коленях,
Чтобы не насиловали дочерей.
Вас родила не женщина, 

уроды!
Вы не знаете, что жизнь дана 

одна!
Бешеные псы, 

фашисты пучеглазые,
Вы получите, проклятые, 

за все!
летчики с водянистыми 

глазами и танкисты –
Вы стерли с земли наши 

деревни, города.
В огне сгорели храмы и музеи,
Миллионы граждан сгорели 

в печах.
наши отцы и братья, 

запомни,
отомстят тебе за смерть 

родных!
Вы – зверье, бешеные псы, 

нелюди!
и лежать вам в земле 

без крестов…
с. Ремонтное
Ростовской области
1943 – 1953 гг. 

/Окончание. Начало на стр. 3/
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теле неделяцеНтрнеделяотдыХ
«лишь только тот достоин жиЗни и свободы, кто каждый день идет За них на бой!»      и. гете

радио
в диапаЗоне радио россии укв 4,11 м (72,95 мгЦ), 

средние волны 317,4 м (945 кгЦ) 1-я программа 
проводного вещания

ЗвеЗда

культура

спорт

нтв

россия

первый

рен-тв

ПонедельниК, 22 июня
5.00 леГКАя АТлеТИКА. КО-

МАНДНый ЧеМПИОНАТ 
еВРОПы

6.45, 9.00, 12.55, 17.00, 21.05, 
00.55 ВеСТИ-СПОРТ

8.30 «ПУТь ДРАКОНА»
9.10 ВеСТИ-СПОРТ. МеСТНОе 

ВРеМя
9.15 ФУТБОл. КУБОК КОНФеДе-

РАЦИй. еГИПеТ - СшА
11.10 «РыБАлКА С РАДЗИшеВ-

СКИМ»
11.25 АКАДеМИЧеСКАя ГРеБ-

ля. КМ
13.05 РеГБИ. КУБОК НАЦИй. 

РОССИя - УРУГВАй
15.00 ФУТБОл. КУБОК КОНФе-

ДеРАЦИй. ИТАлИя - БРА-
ЗИлИя

17.10 БИльяРД. ГРАН-ПРИ МА-
СТеРОВ

19.05, 04.15 «ИЗ КОллеКЦИИ 
ТелеКАНАлА «СПОРТ». 
ФУТБОл. лИГА ЧеМПИО-
НОВ - 1998 / 1999 ФИНАл. 
«МАНЧеСТеР ЮНАйТеД» 
(АНГлИя) - «БАВАРИя» 

21.25 «НеДеля СПОРТА»
22.25 «САМый СИльНый ЧелО-

ВеК». ЧР ПО СИлОВОМУ 
эКСТРИМУ

23.50 «еВРОПейСКИй ПОКеР-
Ный ТУР»

01.05 «леТОПИСь СПОРТА»
01.40 ВОлейБОл. МИРОВАя 

лИГА. МУжЧИНы. ИТАлИя 
- СшА

03.20 КОННый СПОРТ. ВыеЗД-
КА. КМ

вторниК, 23 июня
6.00 «СТРАНА СПОРТИВНАя»
6.30 «РыБАлКА С РАДЗИшеВ-

СКИМ»
6.45, 9.00, 13.00, 17.00, 21.10, 

00.50 ВеСТИ-СПОРТ
8.30 «леТОПИСь СПОРТА»
9.10, 15.55 «НеДеля СПОРТА»
10.15 леГКАя АТлеТИКА. КО-

МАНДНый ЧеМПИОНАТ 
еВРОПы

13.10, 00.15 «СКОРОСТНОй УЧА-
СТОК»

13.45 ПУлеВАя СТРельБА. ЧР. 
МАлОКАлИБеРНОе ОРУ-
жИе

14.30 «САМый СИльНый ЧелО-
ВеК». ЧР ПО СИлОВОМУ 
эКСТРИМУ

17.10 БИльяРД. ГРАН-ПРИ МА-
СТеРОВ

19.05 «ИЗ КОллеКЦИИ ТелеКА-
НАлА «СПОРТ». ФУТБОл. 
лИГА ЧеМПИОНОВ - 2003 
/ 2004 ФИНАл. «ПОРТУ» 
(ПОРТУГАлИя) - «МОНА-
КО»

21.30 «ИЗ КОллеКЦИИ ТелеКА-
НАлА «СПОРТ». ФУТБОл. 
лИГА ЧеМПИОНОВ - 2004 
/ 2005 ФИНАл. «МИлАН» - 
«лИВеРПУль» (АНГлИя)

01.00 ВОлейБОл. МИРОВАя 
лИГА. МУжЧИНы. КУБА - 
РОССИя

02.45 ФУТБОл. КУБОК КОНФеДе-
РАЦИй. еГИПеТ – СшА

Среда, 24 июня
4.40 «ИЗ КОллеКЦИИ ТелеКА-

НАлА «СПОРТ». ФУТБОл. 
лИГА ЧеМПИОНОВ - 2003 
/ 2004 ФИНАл. «ПОРТУ» 
(ПОРТУГАлИя) - «МОНА-
КО»

6.45, 9.00, 13.00, 21.10, 00.25 
ВеСТИ-СПОРТ

8.30 «СКОРОСТНОй УЧАСТОК»
9.10 леГКАя АТлеТИКА. КО-

МАНДНый ЧеМПИОНАТ 
еВРОПы

13.10 «ПУТь ДРАКОНА»
13.40, 00.35 ПУлеВАя СТРельБА. 

ЧР. МАлОКАлИБеРНОе 
ОРУжИе

14.45 АКАДеМИЧеСКАя ГРе-
Бля. КМ

16.15 «ГРАН-ПРИ С АлеКСееМ 
ПОПОВыМ»

17.00 ВеСТИ-СПОРТ. ЮжНый 
РеГИОН

17.10 БИльяРД. ГРАН-ПРИ МА-
СТеРОВ

19.05 «ИЗ КОллеКЦИИ ТелеКА-
НАлА «СПОРТ». ФУТБОл. 
лИГА ЧеМПИОНОВ - 2005 
/ 2006 ФИНАл. «БАРСе-
лОНА» (ИСПАНИя) - «АР-
СеНАл» (АНГлИя)

21.30 ПРОФеССИОНАльНый 
БОКС. МэННИ ПАКьяО 
(ФИлИППИНы) ПРОТИВ 
ДАВИДА ДИАСА (СшА)

22.25 ФУТБОл. КУБОК КОНФе-
ДеРАЦИй. 1/2 ФИНАлА. 
ПТ ИЗ ЮАР

01.20 ВОлейБОл. МИРОВАя 
лИГА. МУжЧИНы. КУБА - 
РОССИя

03.20 АВТОСПОРТ. МежДУНА-
РОДНый ФеСТИВАль 
ДРИФТИНГА

четверг, 25 июня
3.55 «ИЗ КОллеКЦИИ ТелеКА-

НАлА «СПОРТ». ФУТБОл. 
лИГА ЧеМПИОНОВ - 2004 
/ 2005 ФИНАл. «МИлАН» - 
«лИВеРПУль» (АНГлИя)

6.45, 9.00, 13.00, 17.00, 21.10, 
00.25 ВеСТИ-СПОРТ

8.30 «СТРАНА СПОРТИВНАя»
9.10 ФУТБОл. ОБЗОР КУБКА 

КОНФеДеРАЦИй
9.20, 15.00 ФУТБОл. КУБОК 

КОНФеДеРАЦИй. 1/2 ФИ-
НАлА

11.10 ВОлейБОл. МИРОВАя 
лИГА. МУжЧИНы. КУБА - 
РОССИя

13.10 «ТОЧКА ОТРыВА»
13.35 КОННый СПОРТ. ВыеЗД-

КА. КМ
14.30 ЧМ ПО ФУТБОлУ. КУРС - 

ЮжНАя АФРИКА
17.10 БИльяРД. ГРАН-ПРИ МА-

СТеРОВ
19.00 «ИЗ КОллеКЦИИ ТелеКА-

НАлА «СПОРТ». ФУТБОл. 
лИГА ЧеМПИОНОВ - 2006 
/ 2007 ФИНАл. «МИлАН» - 

«лИВеРПУль» (АНГлИя)
21.30 ПРОФеССИОНАльНый 

БОКС. СТИВеН лУэВАНО 
(СшА) ПРОТИВ МАРИО 
С А Н Т ь я ГО  ( П У э Р Т О -
РИКО)

22.25 ФУТБОл. КУБОК КОНФе-
ДеРАЦИй. 1/2 ФИНАлА. 
ПТ ИЗ ЮАР

00.35 ПУлеВАя СТРельБА. ЧР. 
МАлОКАлИБеРНОе ОРУ-
жИе

01.35 леГКАя АТлеТИКА. КО-
МАНДНый ЧеМПИОНАТ 
еВРОПы

Пятница, 26 июня
4.40 «ИЗ КОллеКЦИИ ТелеКА-

НАлА «СПОРТ». ФУТБОл. 
лИГА ЧеМПИОНОВ - 2005 
/ 2006 ФИНАл. «БАРСе-
лОНА» (ИСПАНИя) - «АР-
СеНАл» (АНГлИя)

6.45, 09.00, 13.00, 17.00, 00.45 
ВеСТИ-СПОРТ

8.30 «ТОЧКА ОТРыВА»
9.10 ФУТБОл. ОБЗОР КУБКА 

КОНФеДеРАЦИй
9.20 «ГРАН-ПРИ С АлеКСееМ 

ПОПОВыМ»
10.05 ПРОФеССИОНАльНый 

БОКС. ДжОВАННИ СеГУРА 
(МеКСИКА) ПРОТИВ СеЗА-
РА КАНЧИлА (КОлУМБИя)

11.10 ВОлейБОл. МИРОВАя 
лИГА. МУжЧИНы. КУБА - 
РОССИя

13.10 СТРельБА ИЗ лУКА. КМ

13.40, 01.50 ПУлеВАя СТРельБА. 
ЧР. МАлОКАлИБеРНОе 
ОРУжИе

14.45 «РыБАлКА С РАДЗИшеВ-
СКИМ»

15.00 ФУТБОл. КУБОК КОНФеДе-
РАЦИй. 1/2 ФИНАлА

17.10 БИльяРД. ГРАН-ПРИ МА-
СТеРОВ

19.00 «ИЗ КОллеКЦИИ ТелеКА-
НАлА «СПОРТ». ФУТБОл. 
КУБОК УеФА - 2004 / 2005 
ФИНАл. ЦСКА (РОССИя) 
- «СПОРТИНГ» (ПОРТУГА-
лИя)

21.10 ВеСТИ-СПОРТ
21.30 ВеСТИ-СПОРТ. ЮжНый 

РеГИОН
21.40 «ИЗ КОллеКЦИИ ТелеКА-

НАлА «СПОРТ». ФУТБОл. 
лИГА ЧеМПИОНОВ - 2007 / 
2008 ФИНАл. «МАНЧеСТеР 
ЮНАйТеД» (АНГлИя) - 
«ЧелСИ» (АНГлИя)

00.55 «МИРОВАя СеРИя ПО-
КеРА»

02.50 леГКАя АТлеТИКА. КО-
МАНДНый ЧеМПИОНАТ 
еВРОПы

СУББота, 27 июня
4.40 «ИЗ КОллеКЦИИ ТелеКА-

НАлА «СПОРТ». ФУТБОл. 
лИГА ЧеМПИОНОВ - 2006 
/ 2007 ФИНАл. «МИлАН» - 
«лИВеРПУль» (АНГлИя)

6.50, 9.00, 12.50, 16.40, 21.30, 
01.00 ВеСТИ-СПОРТ

7.00 ФУТБОл. КУБОК КОНФеДе-
РАЦИй. 1/2 ФИНАлА

9.10, 21.50 ВеСТИ-СПОРТ. Юж-
Ный РеГИОН

9.15 «леТОПИСь СПОРТА»
9.50 «БУДь ЗДОРОВ!»
10.25 СТРельБА ИЗ лУКА. КМ
11.00 ВОлейБОл. МИРОВАя 

лИГА. МУжЧИНы. РОССИя 
- БОлГАРИя. ПТ

13.00 «ЗАДАй ВОПРОС МИНИ-
СТРУ»

13.45 «САМый СИльНый ЧелО-
ВеК». ЧР ПО СИлОВОМУ 
эКСТРИМУ

14.45 БИльяРД. ГРАН-ПРИ МА-
СТеРОВ

16.50, 02.10 «ИЗ КОллеКЦИИ Те-
леКАНАлА «СПОРТ». ФУТ-
БОл. КУБОК УеФА - 2007 
/ 2008 ФИНАл. «ЗеНИТ» 
(РОССИя) - «ГлАЗГО РейН-
ДжеРС» (шОТлАНДИя)

19.10 «ИЗ КОллеКЦИИ Теле-
КАНАлА «СПОРТ». ФУТ-
БОл. СУПеРКУБОК УеФА 
- 2008 «ЗеНИТ» (РОССИя) 
- «МАНЧеСТеР ЮНАйТеД» 
(АНГлИя)

21.55 ПРОФеССИОНАльНый 
БОКС. АМИР ХАН ПРОТИВ 
МАРКО АНТОНИО БАРРеРА 
(МеКСИКА)

23.00 ВОлейБОл. МИРОВАя 
лИГА. МУжЧИНы. РОССИя 
- БОлГАРИя

01.10 АКАДеМИЧеСКАя ГРеБ-
ля. КМ

ПонедельниК, 22 июня
7.00 «еВРОНьЮС»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 НОВО-

СТИ КУльТУРы
10.20 «В ГлАВНОй РОлИ...»
10.50 «БеССМеРТНый ГАРНИ-

ЗОН». Х/Ф
12.25 «ВОПРОСы К БОГУ». Д/Ф
12.55 «лИНИя жИЗНИ». лЮДМИ-

лА ИВАНОВА
13.50, 18.00 «МИРОВые СОКРО-

ВИщА КУльТУРы»
14.10 «ПОСВящеНИе В лЮБОВь». 

ФИльМ-СПеКТАКль
15.35 «ПлОДы ПРОСВещеНИя»
16.00 «ежеВИЧНАя ПОляНА». 

М/С
16.25 «СКИППИ». Т/С
16.50 «НАеДИНе С ПРИРОДОй». 

Д/С
17.20 «А. ПУшКИН. «еВГеНИй 

ОНеГИН»
17.50 ГАлИлеО
18.15 «ДОСТОяНИе РеСПУ-

БлИКИ». САБУРОВСКАя 
КРеПОСТь (ОРлОВСКАя 
ОБлАСТь)

18.30 «БлОКНОТ»
19.00 «...И ТАНКИ НАшИ Бы-

СТРы». Д/С
19.50, 01.40 «ФОРМА ЗеМлИ». 

Д/Ф
20.50 «ДОКУМеНТАльНАя ИСТО-

РИя». «ОТеЧеСТВеННАя 
ВОйНА: ФеНОМеН ПО-
БеДы»

21.20 «ПОСлеСлОВИе». Х/Ф
23.00 «МОНОлОГ В ЧеТыРеХ 

ЧАСТяХ». ПеТР ТОДОРОВ-
СКИй

23.50 «ЗВеЗДНОе НеБО Мыш-
леНИя»

00.20 ДОКУМеНТАльНАя КАМе-
РА. «ПО СлеДАМ «БОеВыХ 

КИНОСБОРНИКОВ»
01.00 ВООБРАжАеМый МУЗей 

МИХАИлА шеМяКИНА. 
ДАйДжеСТ

02.40 МУЗыКАльНый МОМеНТ

вторниК, 23 июня
6.30 «еВРОНьЮС»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 НОВО-

СТИ КУльТУРы
10.20 «В ГлАВНОй РОлИ...»
10.50 «ПОДРАНКИ». Х/Ф
12.25 «СКАЗКИ ИЗ ГлИНы И Де-

РеВА». ФИлИМОНОВСКАя 
ИГРУшКА

12.35 ВСПОМИНАя АллУ КАЗАН-
СКУЮ. «эПИЗОДы»

13.20 AСAdEMIA
13.50 «КАПИТАНСКАя ДОЧКА». 

Х/Ф
15.35 «ПлОДы ПРОСВещеНИя»
16.00 «ежеВИЧНАя ПОляНА». 

М/С
16.25 «СКИППИ». Т/С
16.50 «НАеДИНе С ПРИРОДОй». 

Д/С
17.20 «А. ПУшКИН. «еВГеНИй 

ОНеГИН»
17.50 «лОПе Де ВеГА». Д/Ф
18.00, 02.35 «МИРОВые СОКРО-

ВИщА КУльТУРы»
18.15 «ВОКЗАл МеЧТы»
19.00 «...И ТАНКИ НАшИ Бы-

СТРы». Д/С
19.50 «ФИльМ О АННе АХМА-

ТОВОй». 120 леТ СО ДНя 
РОжДеНИя

20.45 «БОльше, ЧеМ лЮБОВь»
21.30 «ВРеМя ОТДыХА С СУБ-

БОТы ДО ПОНеДельНИ-
КА». Х/Ф

23.00 «МОНОлОГ В ЧеТыРеХ 
ЧАСТяХ». ПеТР ТОДОРОВ-
СКИй

23.50 «ЗВеЗДНОе НеБО Мыш-
леНИя».

00.20 «МУшеТТ». Х/Ф
01.40 МУЗыКАльНый МОМеНТ
01.55 «ВыСТРел В АРБАТСКОМ 

ПеРеУлКе». БРАТья СА-
БАшНИКОВы

Среда, 24 июня
6.30 «еВРОНьЮС»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 НОВО-

СТИ КУльТУРы
10.20 «В ГлАВНОй РОлИ...»
10.50 «ДеНь И ВСя жИЗНь». 

Х/Ф
12.10 «СКАЗКИ ИЗ ГлИНы И 

ДеРеВА». БОГОРОДСКАя 
ИГРУшКА

12.20 «ФИльМ О АННе АХМА-
ТОВОй»

13.15, 18.00, 02.35 «МИРОВые 
СОКРОВИщА КУльТУРы»

13.35 «ВеК РУССКОГО МУЗея»
14.05 «ДяДЮшКИН СОН». Х/Ф
15.35 «ПлОДы ПРОСВещеНИя»
16.00 «СеРеБРяНый КОНь». 

М/С
16.25 «СКИППИ». Т/С
16.50 «НАеДИНе С ПРИРОДОй». 

Д/С
17.20 «А. ПУшКИН. «еВГеНИй 

ОНеГИН»
17.50 «МАРКО ПОлО». Д/Ф
18.15 «НАТАлья САДОВСКАя. 

МОя ТеАТРАльНАя ПлО-
щАДь...». Д/Ф

19.00 «...И ТАНКИ НАшИ Бы-
СТРы». Д/С

19.50 «ФИльМ О АННе АХМАТО-
ВОй». К 120-леТИЮ СО 
ДНя РОжДеНИя

20.45 «МАТЧ СТОлеТИя. РУС-
СКИе ПРОТИВ ФИшеРА». 
Д/Ф

21.30 «МАГИСТРАль». Х/Ф
23.00 «МОНОлОГ В ЧеТыРеХ 

ЧАСТяХ». ПеТР ТОДОРОВ-
СКИй

23.50 «ЗВеЗДНОе НеБО Мыш-
леНИя».

00.20 «НАУДАЧУ, БАльТАЗАР!». 
Х/Ф

01.55 «МОРя ПлАМеННый ПОэТ. 
ИВАН АйВАЗОВСКИй»

четверг, 25 июня
6.30 «еВРОНьЮС»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 НОВО-

СТИ КУльТУРы
10.20 «В ГлАВНОй РОлИ...»
10.50 «САМый МеДлеННый ПО-

еЗД». Х/Ф
12.10 «СКАЗКИ ИЗ ГлИНы И Де-

РеВА». КАРГОПОльСКАя 
ГлИНяНАя ИГРУшКА

12.20 «ФИльМ О АННе АХМА-
ТОВОй»

13.15 «ПИСьМА ИЗ ПРОВИН-
ЦИИ». КРеСТЦы (НОВГО-
РОДСКАя ОБлАСТь)

13.40 «ДВОРяНСКОе ГНеЗДО». 
Х/Ф

15.35 «ПлОДы ПРОСВещеНИя»
16.00 «СеРеБРяНый КОНь». 

М/С
16.25 «СКИППИ». Т/С
16.50 «НАеДИНе С ПРИРОДОй». 

Д/С
17.20 «А. ПУшКИН. «еВГеНИй 

ОНеГИН»
17.50 «ФРАНЦ шУБеРТ». Д/Ф
18.00 «МИРОВые СОКРОВИщА 

КУльТУРы»
18.15 «ЦАРСКАя лОжА»
19.00 «...И ТАНКИ НАшИ Бы-

СТРы». Д/С
19.50, 01.55 «ВелИЧАйшАя БИТ-

ВА ЦеЗАРя». Д/Ф

20.40 «КУльТУРНАя РеВОлЮ-
ЦИя»

21.35 «РУФь». Х/Ф
23.00 «МОНОлОГ В ЧеТыРеХ 

ЧАСТяХ». ПеТР ТОДОРОВ-
СКИй

23.50 «ЗВеЗДНОе НеБО Мыш-
леНИя».

00.15 «МУжСКОе-жеНСКОе». 
Х/Ф

Пятница, 26 июня
6.30 «еВРОНьЮС»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 НОВО-

СТИ КУльТУРы
10.30 «ИНДУСТРИАльНые МУ-

ЗеИ». Д/С
10.50 «ТРеТья МещАНСКАя». 

Х/Ф
12.15 «СКАЗКИ ИЗ ГлИНы И 

ДеРеВА». ДыМКОВСКАя 
ИГРУшКА

12.25 «КУльТУРНАя РеВОлЮ-
ЦИя»

13.20, 18.00, 02.35 «МИРОВые 
СОКРОВИщА КУльТУРы»

13.35 «ТРИ СеСТРы». Х/Ф
15.35 «ПлОДы ПРОСВещеНИя»
16.00 «В МУЗей - БеЗ ПОВОД-

КА»
16.20 «ЗА СеМьЮ ПеЧАТяМИ»

16.50 «НАеДИНе С ПРИРОДОй». 
«НАСТУПлеНИе БРОНе-
НОСЦА». Д/С

1 7 . 2 0  В .  Х О Д А С е В И Ч .  « И З 
ОКНА»

17.50 «жАН КАльВИН». Д/Ф
18.15 130 леТ СО ДНя РОж-

Д е Н И я .  « А Г Р И П П И Н А 
ВАГАНОВА. ВелИКАя И 
УжАСНАя»

19.00 СМеХОНОСТАльГИя
19.55, 01.55 «СФеРы»

20.35 «ПОДВОДНОе ТеЧеНИе». 
Х/Ф

22.35 «лИНИя жИЗНИ». эММА-
НУИл ВИТОРГАН

23.50 «КТО ТАМ...»
00.20 «ДВе ИлИ ТРИ ВещИ, 

КОТОРые я ЗНАЮ О Ней». 
Х/Ф

01.45 МУЗыКАльНый МОМеНТ

СУББота, 27 июня
6.30 «еВРОНьЮС»
10.10 БИБлейСКИй СЮжеТ
10.40 «РУССКОе ПОле». Х/Ф
12.05 КТО В ДОМе ХОЗяИН
12.35 «Илья МУРОМеЦ». Х/Ф
14.05 «ПУТешеСТВИя НАТУРА-

лИСТА»
14.35 К 85-леТИЮ СО ДНя РОж-

ДеНИя ВАДИМА СИДУРА. 
«ВЗыВАЮщИй»

15.15 95 леТ СО ДНя РОжДеНИя 
БОРИСА РАВеНСКИХ. А. К. 
ТОлСТОй. «ЦАРь ФЁДОР 
ИОАННОВИЧ»

18.35 «ДРАМАТИЧеСКАя ПеСНя. 
БОРИС РАВеНСКИХ». Д/Ф

19.30, 01.55 «НОВый МУЗей НА 
НАБеРежНОй БРАНлИ». 
Д/Ф

20.25 «ПОРТРеТ С ДОжДеМ». 
Х/Ф

22.00 НОВОСТИ КУльТУРы
22.20 К ЮБИлеЮ МеРИл СТРИП. 

«ДОМ ДУХОВ». Х/Ф
00.50 «ЧАСТНАя жИЗНь шеДеВ-

РА». «БИТВА ПРИ САН-
РОМАНО» ПАОлО УЧЧел-
лО». Д/С

01.40 «ЗАГАДКА СФИНКСА». 
М/Ф

воСКреСенье, 28 июня
6.30 «еВРОНьЮС»

10.10 «ОБыКНОВеННый КОН-
ЦеРТ С эДУАРДОМ эФИ-
РОВыМ»

10.40 «УКРОщеНИе СТРОПТИ-
ВОй». Х/Ф

12.05 «леГеНДы МИРОВОГО 
КИНО». СИМОНА СИНьО-
Ре

12.30, 20.10 «МИРОВые СОКРО-
ВИщА КУльТУРы»

12.45 МУЗыКАльНый КИОСК
13.00 «СКАЗКИ С ОРКеСТРОМ». 

С. АКСАКОВ. «АлеНьКИй 
ЦВеТОЧеК». ЧИТАеТ е. 
ГУСеВА

13.45 «ВеРшКИ И КОРешКИ». 
М/Ф

14.00, 01.55 «КОГТИ АМАЗОН-
КИ». Д/Ф

14.55 К ЮБИлеЮ ТАТьяНы НАЗА-
РеНКО. «эПИЗОДы»

15.35 «ХРОНИКИ эйФелеВОй 
БАшНИ». Д/Ф

17.10 «шеДеВРы МИРОВОГО 
МУЗыКАльНОГО ТеАТРА». 
ПАРИжСКАя НАЦИОНАль-
НАя ОПеРА. Дж. БАлАН-
ЧИН - БАлеТ «БлУДНый 
СыН». л. МяСИН - БАлеТ 
«ФАНТАСТИЧеСКАя СИМ-
ФОНИя»

19.05 «НАЗНАЧь МНе СВИДА-
Нье...» ПОэТИЧеСКИй 
ВеЧеР СВеТлАНы КРЮЧ-
КОВОй В КИНОТеАТРАль-
НОМ ЦеНТРе «эльДАР»

20.25 «ПОВОРОТ». Х/Ф
22.00 ЗАГАДКИ ИСТОРИИ. «ПО-

СлеДНИй ДеНь ПОМПе-
еВ». Д/Ф

22.55 «леТНяя КНИГА». Х/Ф
00.30 ТРИУМФ ДжАЗА
01.30 «БОльшОй ПОДЗеМНый 

БАл». М/Ф

ПонедельниК, 22 июня
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

00.30, 03.00 НОВОСТИ
5.05 «ДОБРОе УТРО»
9.20 МАлАХОВ +
10.20 МОДНый ПРИГОВОР
11.20 КОНТРОльНАя ЗАКУПКА
12.20 «АГеНТ НАЦИОНАльНОй 

БеЗОПАСНОСТИ». Т/С
13.20, 04.20 «ДеТеКТИВы»
14.00 ДРУГИе НОВОСТИ
14.20 ПОНяТь. ПРОСТИТь
15.20 «ХОЧУ ЗНАТь»
15.50 «ДАВАй ПОжеНИМСя!»
17.00 ФеДеРАльНый СУДья
18.20 «СлеД»
19.10 «жДИ МеНя»
20.00 «ОБРУЧАльНОе КОльЦО». 
21.00 «ВРеМя»
2 1 . 3 0  « С М е Р Т ь  ш П И О Н А М . 

КРыМ». Т/С
22.30 «Не БОйСя, я С ТОБОй»
23.30 «ПОЗНеР»
00.50 ДНеВНИК 31-ГО МОСКОВ-

СКОГО МежДУНАРОДНОГО 
КИНОФеСТИВАля

01.00 ГеНИИ И ЗлОДеИ
01.30 «НеИСТРеБИМый шПИ-

ОН». Х/Ф
02.50, 03.05 «ОТКРыТь СеБя». 

вторниК, 23 июня
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

23.30, 03.00 НОВОСТИ
5.05 «ДОБРОе УТРО»
9.20 МАлАХОВ +
10.20 МОДНый ПРИГОВОР
11.20 КОНТРОльНАя ЗАКУПКА
12.20 «АГеНТ НАЦИОНАльНОй 

БеЗОПАСНОСТИ». Т/С
13.20, 04.00 «ДеТеКТИВы»
14.00 ДРУГИе НОВОСТИ
14.20 ПОНяТь. ПРОСТИТь
15.20 «ХОЧУ ЗНАТь»
15.50 «ДАВАй ПОжеНИМСя!»
17.00 ФеДеРАльНый СУДья
18.20 «СлеД»
19.10 «ПУСТь ГОВОРяТ»
20.00 «ОБРУЧАльНОе КОльЦО». 

Т/С
21.00 «ВРеМя»
2 1 . 3 0  « С М е Р Т ь  ш П И О Н А М . 

КРыМ». Т/С
22.30 «КУРОРТНый РОМАН. ОПАС-

Ные СВяЗИ»
23.50 НА НОЧь ГляДя
00.40 ДНеВНИК 31-ГО МОСКОВ-

СКОГО МежДУНАРОДНОГО 
КИНОФеСТИВАля

00.50 «ДРейФ». Х/Ф
02.20, 03.05 «БеЗ ПРеДелА». Х/Ф

Среда, 24 июня
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

23.30, 03.00 НОВОСТИ
5.05 «ДОБРОе УТРО»

9.20 МАлАХОВ +
10.20 МОДНый ПРИГОВОР
11.20 КОНТРОльНАя ЗАКУПКА
12.20 «АГеНТ НАЦИОНАльНОй 

БеЗОПАСНОСТИ». Т/С
13.20, 04.20 «ДеТеКТИВы»
14.00 ДРУГИе НОВОСТИ
14.20 ПОНяТь. ПРОСТИТь
15.20 «ХОЧУ ЗНАТь»
15.50 «ДАВАй ПОжеНИМСя!»
17.00 ФеДеРАльНый СУДья
18.20 «СлеД»
19.10 «ПУСТь ГОВОРяТ»
20.00 «ОБРУЧАльНОе КОльЦО». 

Т/С
21.00 «ВРеМя»
2 1 . 3 0  « С М е Р Т ь  ш П И О Н А М . 

КРыМ». Т/С
22.30 «еВГеНИй МОРГУНОВ. ПО-

СлеДНИе 24 ЧАСА»
23.50 НА НОЧь ГляДя
00.40 ДНеВНИК 31-ГО МОСКОВ-

СКОГО МежДУНАРОДНОГО 
КИНОФеСТИВАля

00.50 «я - шПИОН». Х/Ф
02.30, 03.05 «эД ИЗ ТелеВИЗО-

РА». Х/Ф

четверг, 25 июня
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

23.30, 03.00 НОВОСТИ
5.05 «ДОБРОе УТРО»
9.20 МАлАХОВ +

10.20 МОДНый ПРИГОВОР
11.20 КОНТРОльНАя ЗАКУПКА
12.20 «АГеНТ НАЦИОНАльНОй 

БеЗОПАСНОСТИ». Т/С
13.20, 04.20 «ДеТеКТИВы»
14.00 ДРУГИе НОВОСТИ
14.20 ПОНяТь. ПРОСТИТь
15.20 «ХОЧУ ЗНАТь»
15.50 «ДАВАй ПОжеНИМСя!»
17.00 ФеДеРАльНый СУДья
18.20 «СлеД»
19.10 «ПУСТь ГОВОРяТ»
20.00 «ОБРУЧАльНОе КОльЦО». 

Т/С
21.00 «ВРеМя»
2 1 . 3 0  « С М е Р Т ь  ш П И О Н А М . 

КРыМ». Т/С
22.30 «ЧелОВеК И ЗАКОН»
23.50 СУДИТе САМИ
00.50 ДНеВНИК 31-ГО МОСКОВ-

СКОГО МежДУНАРОДНОГО 
КИНОФеСТИВАля

01.00 «СеТь». Х/Ф
02.50, 03.05 «БОльшОй Белый 

ОБМАН». Х/Ф

Пятница, 26 июня
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 

НОВОСТИ
5.05 «ДОБРОе УТРО»
9.20 МАлАХОВ +
10.20 МОДНый ПРИГОВОР
11.20 КОНТРОльНАя ЗАКУПКА

12.20 «АГеНТ НАЦИОНАльНОй 
БеЗОПАСНОСТИ». Т/С

13.20 «ДеТеКТИВы»
14.00 ДРУГИе НОВОСТИ
14.20 ПОНяТь. ПРОСТИТь
15.20 «ХОЧУ ЗНАТь»
15.50 «ДАВАй ПОжеНИМСя!»
17.00 ФеДеРАльНый СУДья
18.20 «СлеД»
19.10 «ПУСТь ГОВОРяТ»
20.00 «ПОле ЧУДеС»
21.00 «ВРеМя»
21.30 «ЦАРСТВО НеБеСНОе». 

Х/Ф
00.00 ДНеВНИК 31-ГО МОСКОВ-

СКОГО МежДУНАРОДНОГО 
КИНОФеСТИВАля

00.10 «АГеНТ ДжОННИ ИНГлИш». 
Х/Ф

01.40 «ЧелОВеК СО ЗВеЗДы». 
Х/Ф

03.40 «ОПьяНеННый БОРьБОй». 
Х/Ф

05.00 «БОГАТСТВО». Т/С

СУББота, 27 июня
6.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
6.10 «РеБРО АДАМА». Х/Ф
7.30 «ИГРАй, ГАРМОНь лЮБИ-

МАя!»
8.10 ДИСНей-КлУБ: «НОВАя 

шКОлА ИМПеРАТОРА», 
«ДОБРОе УТРО, МИККИ!» 

М/С
9.00 «СлОВО ПАСТыРя»
9.20 «ЗДОРОВье»
10.10 СМАК
10.50 «М. МИРОНОВА И А. МеНА-

КеР. ДО И ПОСле АНДРЮ-
шИ...»

12.10 ВОлшеБНый МИР ДИСНей. 
ПРеМьеРА. «В ГОСТИ К 
РОБИНСОНАМ»

13.50 ПРеМьеРА. «В КОльЦе 
АКУл»

15.00 «К ЧеРНОМУ МОРЮ». Х/Ф
16.20 еРАлАш
16.50 ПРОеКТ «ОБщее ДелО». 

«КУльТУРА ПИТИя: ВОЗ-
МОжНА лИ ОНА НА САМОМ 
Деле?»

18.10 «КТО ХОЧеТ СТАТь МИл-
лИОНеРОМ?»

19.20 «лИЧНАя жИЗНь ДОКТОРА 
СелИВАНОВОй». Т/С

21.00 «ВРеМя»
21.15 «ДНеВНИКИ НяНИ». Х/Ф
23.10 ПРеМьеРА. «ПРИЮТ КОМе-

ДИАНТОВ»
00.50 ДНеВНИК 31-ГО МОСКОВ-

СКОГО МежДУНАРОДНОГО 
КИНОФеСТИВАля

01.00 «ИЗ АДА». Х/Ф
03.10 «ГеНИАльНые МлАДеН-

Цы». Х/Ф
04.40 «БОГАТСТВО». Т/С

воСКреСенье, 28 июня
5.40, 6.10 «КАжДый ДеНь ДОК-

ТОРА КАлИННИКОВОй». 
Х/Ф

6.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
7.20 «СлУжУ ОТЧИЗНе!»
8.00 ДИСНей-КлУБ: «МОИ ДРУЗья 

ТИГРУля И ВИННИ», «КлУБ 
МИККИ МАУСА». М/С

8.50 УМНИЦы И УМНИКИ
10.10 «НеПУТеВые ЗАМеТКИ»
10.30 «ПОКА ВСе ДОМА»
11.20 ФАЗеНДА
12.10 ПРеМьеРА. жИВОй МИР. 

«НеИЗВеДАННый КИТАй: 
ТИБеТ»

13.10 «КВН». ПРеМьеР-лИГА
14.40 «ГДе НАХОДИТСя НОФе-

леТ?». Х/Ф
16.10 «ПОСлеДНИй ГеРОй БОе-

ВИКА». Х/Ф
18.30 ЦеРеМОНИя ВРУЧеНИя 

НАРОДНОй ПРеМИИ «ЗО-
лОТОй ГРАММОФОН»

21.00 ВОСКРеСНОе «ВРеМя»
22.00 «БОльшАя РАЗНИЦА»
23.00 ЦеРеМОНИя ЗАКРыТИя 

3 1 - ГО  М О С К О В С К О ГО 
МежДУНАРОДНОГО КИ-
НОФеСТИВАля

00.00 «ЧеТыРе ЗВеЗДы». Х/Ф
01.50 «ПРОТИВОСТОяНИе». Х/Ф
03.20 «БОГАТСТВО». Т/С
04.10 «ДеТеКТИВы»

ПонедельниК, 22 июня
5.00 ДОБРОе УТРО, РОССИя!
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.05, 8.30 МеСТНОе ВРе-
Мя. ВеСТИ. ДОН. УТРО

8.55, 11.45, 14.40 ДеНь ПАМяТИ. 
АлеКСАНДР МИХАйлОВ, 
ЮРИй КУЗНеЦОВ, АНАТО-
лИй КОТеНеВ, И МИХАИл 
жИГАлОВ В ТелеФИльМе 
«ОТРяД СПеЦИАльНОГО 
НАЗНАЧеНИя» (1987)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВеСТИ
11.25, 14.20, 17.25, 20.30 МеСТ-

НОе ВРеМя. ВеСТИ. ДОН
17.50 ВеСТИ. ДежУРНАя ЧАСТь
18.00 «ОДНАжДы БУДеТ лЮ-

БОВь». Т/С
19.00 «КАРМелИТА. ЦыГАНСКАя 

СТРАСТь». Т/С
20.50 СПОКОйНОй НОЧИ, МА-

лышИ!
21.00 ПРеМьеРА. «1941». Т/С
22.50 ПРеМьеРА. «ДеТИ ВОйНы. 

ПОСлеДНИе СВИДеТелИ»
23.50 ВеСТИ +
00.10 ДеНь ПАМяТИ. АНАТОлИй 

КУЗНеЦОВ, ОлеГ МОК-
шАНЦеВ И ВСеВОлОД СА-
НАеВ В ФИльМе «НА ДО-
РОГАХ ВОйНы» (1958)

01.45 «СМеХ И НАКАЗАНИе». Х/Ф
03.35 КОМНАТА СМеХА
04.30 «ГОРОДОК». ДАйДжеСТ

вторниК, 23 июня
5.00 ДОБРОе УТРО, РОССИя!

5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.05, 8.30 МеСТНОе ВРе-
Мя. ВеСТИ. ДОН. УТРО

8.55 «АлеКСАНДР МАТРОСОВ. 
ПРАВДА О ПОДВИГе»

9.50, 11.55 «УлИЦы РАЗБИТыХ 
ФОНАРей». Т/С

10.50, 17.50 ВеСТИ. ДежУРНАя 
ЧАСТь

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВеСТИ
11.25, 14.20, 17.25, 20.30 МеСТ-

НОе ВРеМя. ВеСТИ. ДОН
11.45 «ВОЗВРАщеНИе БлУДНОГО 

ПОПУГАя». М/Ф
13.00 «ГОНКА ЗА СЧАСТьеМ». Т/С
14.40 «ВОЗВРАщеНИе ТУРеЦКО-

ГО». Т/С
15.35 СУД ИДеТ
16.30 «КУлАГИН И ПАРТНеРы»
18.00 «ОДНАжДы БУДеТ лЮ-

БОВь». Т/С
19.00 «КАРМелИТА. ЦыГАНСКАя 

СТРАСТь». Т/С
20.50 СПОКОйНОй НОЧИ, МА-

лышИ!
21.00 ПРеМьеРА. «1941». Т/С
22.50 «СОжжеННые КРылья. 

ПРеДАТь КОНСТРУКТОРА»
23.50 ВеСТИ +
00.10 «ИДеАльНАя жеНА». Х/Ф 

(2007)
02.00 ГОРяЧАя ДеСяТКА
03.10 «ПРОТИВОСТОяНИе». Т/С
04.15 «ПРАВОСУДИе». Т/С

Среда, 24 июня
5.00 ДОБРОе УТРО, РОССИя!

5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.05, 8.30 МеСТНОе ВРе-
Мя. ВеСТИ. ДОН. УТРО

8.55 «ПеЧКИ-лАВОЧКИ» лИДИИ 
шУКшИНОй»

9.50, 11.55 «УлИЦы РАЗБИТыХ 
ФОНАРей». Т/С

10.50, 17.50 ВеСТИ. ДежУРНАя 
ЧАСТь

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВеСТИ
11.25, 14.20, 17.25, 20.30 МеСТ-

НОе ВРеМя. ВеСТИ. ДОН
11.45 «ВОЗВРАщеНИе БлУДНОГО 

ПОПУГАя». М/Ф
13.00 «ГОНКА ЗА СЧАСТьеМ». Т/С
14.40 «ВОЗВРАщеНИе ТУРеЦКО-

ГО». Т/С
15.35 СУД ИДеТ
16.30 «КУлАГИН И ПАРТНеРы»
18.00 «ОДНАжДы БУДеТ лЮ-

БОВь». Т/С
19.00 «КАРМелИТА. ЦыГАНСКАя 

СТРАСТь». Т/С
20.50 СПОКОйНОй НОЧИ, МА-

лышИ!
21.00 ПРеМьеРА. «ТАйНАя СТРА-

жА. СМеРТельНые ИГРы». 
Т/С

22.50 «ВелИКАя ТАйНА ВОДы»
00.35 ВеСТИ +
00.55 СССР. ЗОлОТОй ЗАПАС. 

«ВНИМАНИе! ВСеМ ПО-
СТАМ...» Х/Ф (1985)

02.35 «ПРОТИВОСТОяНИе». Т/С
03.55 «ПРАВОСУДИе». Т/С
04.45 ФУТБОл. ОБЗОР КУБКА 

КОНФеДеРАЦИй

четверг, 25 июня
5.00 ДОБРОе УТРО, РОССИя!
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.05, 8.30 МеСТНОе ВРе-
Мя. ВеСТИ. ДОН. УТРО

8.55 «жИЗНь ВОПРеКИ. МИХАИл 
ТАНИЧ»

9.50, 11.55 «УлИЦы РАЗБИТыХ 
ФОНАРей». Т/С

10.50, 17.50 ВеСТИ. ДежУРНАя 
ЧАСТь

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВеСТИ
11.25, 14.20, 17.25, 20.30 МеСТ-

НОе ВРеМя. ВеСТИ. ДОН
11.45 «ВОЗВРАщеНИе БлУДНОГО 

ПОПУГАя». М/Ф
13.00 «ГОНКА ЗА СЧАСТьеМ». Т/С
14.40 «ВОЗВРАщеНИе ТУРеЦКО-

ГО». Т/С
15.35 СУД ИДеТ
16.30 «КУлАГИН И ПАРТНеРы»
18.00 «ОДНАжДы БУДеТ лЮ-

БОВь». Т/С
19.00 «КАРМелИТА. ЦыГАНСКАя 

СТРАСТь». Т/С
20.50 СПОКОйНОй НОЧИ, МА-

лышИ!
21.00 ПРеМьеРА. «ТАйНАя СТРА-

жА. СМеРТельНые ИГРы». 
Т/С

22.50 «ПОСлеДНИй ЗВОНОК Не-
СТОРА ПеТРОВИЧА. МИХА-
Ил КОНОНОВ»

23.50 ВеСТИ +
00.10 КИНОАКАДеМИя. «ПеРСОНА 

НОН ГРАТА». Х/Ф (2005)
02.30 «ПРОТИВОСТОяНИе». Т/С

03.55 «ПРАВОСУДИе». Т/С
04.45 ФУТБОл. ОБЗОР КУБКА 

КОНФеДеРАЦИй

Пятница, 26 июня
5.00 ДОБРОе УТРО, РОССИя!
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.05, 8.30 МеСТНОе ВРе-
Мя. ВеСТИ. ДОН. УТРО

8.55, 04.40 «МОй СеРеБРяНый 
шАР. ТАТьяНА САМОй-
лОВА»

9.50, 11.55 «УлИЦы РАЗБИТыХ 
ФОНАРей». Т/С

10.50, 17.50 ВеСТИ. ДежУРНАя 
ЧАСТь

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВеСТИ
11.25, 14.20, 20.30 МеСТНОе ВРе-

Мя. ВеСТИ. ДОН
11.45 «УТРО ПОПУГАя КешИ». 

М/Ф
13.00 «ГОНКА ЗА СЧАСТьеМ». Т/С
14.40 «ВОЗВРАщеНИе ТУРеЦКО-

ГО». Т/С
15.35 СУД ИДеТ
16.30 «КУлАГИН И ПАРТНеРы»
17.25 МеСТНОе ВРеМя. ВеСТИ. 

СеВеРНый КАВКАЗ
18.00 «ОДНАжДы БУДеТ лЮ-

БОВь». Т/С
19.00 «КАРМелИТА. ЦыГАНСКАя 

СТРАСТь». Т/С
20.50 СПОКОйНОй НОЧИ, МА-

лышИ!
21.00 «ЮРМАлА». МежДУНАРОД-

Ный ФеСТИВАль ЮМОРИ-
СТИЧеСКИХ ПРОГРАММ

22.55 «СИТУАЦИя 202. СТРАшНАя 
СИлА». Х/Ф (2007)

01.00 «СМеРТельНый НОМеР». 
Х/Ф

02.55 «БлАНш». Х/Ф

СУББота, 27 июня
5.45 «МАТРОС С «КОМеТы». Х/Ф 

(1958)
7.30 СельСКИй ЧАС
8.00, 11.00, 14.00 ВеСТИ
8.10 МеСТНОе ВРеМя. ВеСТИ. 

ДОН
8.20 СУББОТНИК
9.00 «БАРАНКИН, БУДь ЧелОВе-

КОМ!». М/Ф
9.20 «АКВАлАНГИ НА ДНе». Х/Ф 

(1965)
11.10 МеСТНОе ВРеМя. ВеСТИ. 

ДОН
11.20 «ГУБеРНИя»
11.45 «ДОНСКОй ПАРлАМеНТ»
11.55 «ПУТь». ПРАВОСлАВНАя 

ПРОГРАММА
12.20 КОМНАТА СМеХА
13.15 СеНАТ
14.20 МеСТНОе ВРеМя. ВеСТИ. 

ДОН
14.30 «ЗеМля САННИКОВА». Х/Ф 

(1973)
16.15 СУББОТНИй ВеЧеР
18.05 «СИДелКА». Х/Ф (2007)
20.00 ВеСТИ В СУББОТУ
20.45 «МУжЧИНА ДОлжеН ПлА-

ТИТь». Х/Ф (2007)
22.35 «Белый ХОлСТ».  Х/Ф 

(2008)

00.20 «СТАльНые ТелА». Х/Ф
02.30 «ГлЮКИ». Х/Ф
04.30 «леТЧИКИ». Х/Ф (1935)

воСКреСенье, 28 июня
5.50 «А ЗОРИ ЗДеСь ТИХИе...». 

Х/Ф (1972)
9.10 «МыСлИ О СВОБОДе». Х/Ф
11.00, 14.00 ВеСТИ
11.10 МеСТНОе ВРеМя. ВеСТИ. 

ДОН. СОБыТИя НеДелИ
11.50 «ГОРОДОК». ДАйДжеСТ
12.20 ПРеМьеРА. «АлТАйСКИй 

САМОРОДОК. ПАНКРАТОВ-
ЧеРНый». К 60-леТИЮ

13.15 ПАРлАМеНТСКИй ЧАС
14.20 МеСТНОе ВРеМя. ВеСТИ. 

ДОН
14.30 ВеСТИ. ДежУРНАя ЧАСТь
15.00 «ЧеСТНый ДеТеКТИВ»
15.40 «СМеяТьСя РАЗРешА-

еТСя»
17.30 «ТРИ ПОлУГРАЦИИ». Х/Ф 

(2006)
20.00 ВеСТИ НеДелИ
21.05 «ГеРОИНя СВОеГО РОМА-

НА». Х/Ф (2008)
23.00 «лЮБОВНИК». Х/Ф (2002)
01.05 «лУЧшИе ДРУЗья». Х/Ф
03.15 «КТО ГРОХНУл ПАМелУ?» 

Х/Ф
04.40 ФУТБОл. ОБЗОР КУБКА 

КОНФеДеРАЦИй

ПонедельниК, 22 июня
6.00 «СеГОДНя УТРОМ»
9.00 КВАРТИРНый ВОПРОС
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 

СеГОДНя
10.25 ЧРеЗВыЧАйНОе ПРОИС-

шеСТВИе. ОБЗОР ЗА Не-
ДелЮ

11.00 СлеДСТВИе ВелИ...
12.00 СУД ПРИСяжНыХ
13.35 «ВОЗВРАщеНИе МУХТА-

РА». Т/С
15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРеЗВыЧАй-

НОе ПРОИСшеСТВИе
16.30 «УлИЦы РАЗБИТыХ ФОНА-

Рей». Т/С
19.30 «ГОРОД СОБлАЗНОВ». Т/С
21.15 «ПСеВДОНИМ «АлБАНеЦ»-2»
22.10 ЧеСТНый ПОНеДельНИК
23.20 «ОНО». Т/С
00.20 «шКОлА ЗлОСлОВИя»
01.10 «QuAttroruotE»
01.45 «2000 МОМеНТ АПОКАлИП-

СИСА». Х/Ф
03.45 «КОшМАРы И ФАНТАЗИИ». 
05.10 «АэРОПОРТ». Т/С

вторниК, 23 июня
6.00 «СеГОДНя УТРОМ»

9.00 «КУлИНАРНый ПОеДИНОК»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 

СеГОДНя
10.25 ЧИСТОСеРДеЧНОе ПРИ-

ЗНАНИе
11.00 «ПОГОНя ЗА АНГелОМ». 

Т/С
12.00, 00.50 СУД ПРИСяжНыХ
13.35 «ВОЗВРАщеНИе МУХТА-

РА». Т/С
15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРеЗВыЧАй-

НОе ПРОИСшеСТВИе
16.30 «УлИЦы РАЗБИТыХ ФОНА-

Рей». Т/С
19.30 «ГОРОД СОБлАЗНОВ». Т/С
21.15 «ПСеВДОНИМ «АлБАНеЦ» 

-2». Т/С
22.10 ОЧНАя СТАВКА
23.20 «ОНО». Т/С
00.15 ГлАВНАя ДОРОГА
01.55 «ОТРяД СПАСеНИя». Х/Ф
03.45 ОСОБО ОПАСеН!
04.15 «КОшМАРы И ФАНТАЗИИ». 
05.10 «АэРОПОРТ». Т/С

Среда, 24 июня
6.00 «СеГОДНя УТРОМ»
9.00 ДАЧНый ОТВеТ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 

СеГОДНя
10.20, 03.40 ОСОБО ОПАСеН!
11.00 «ПОГОНя ЗА АНГелОМ». 

Т/С
12.00, 00.55 СУД ПРИСяжНыХ
13.35 «ВОЗВРАщеНИе МУХТА-

РА». Т/С
15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРеЗВыЧАй-

НОе ПРОИСшеСТВИе
16.30 «УлИЦы РАЗБИТыХ ФОНА-

Рей». Т/С
19.30 «ГОРОД СОБлАЗНОВ». Т/С
21.15 «ПСеВДОНИМ  «АлБАНеЦ» 

-2». Т/С
22.10 И СНОВА ЗДРАВСТВУйТе!
23.20 «ОНО». Т/С
00.20 БОРьБА ЗА СОБСТВеН-

НОСТь
01.55 «ЗАлОжНИКИ». Х/Ф
04.10 «КОшМАРы И ФАНТАЗИИ». 

Т/С
05.10 «АэРОПОРТ». Т/С

четверг, 25 июня
6.00 «СеГОДНя УТРОМ»
9.00 ПОВАРА И ПОВАРяТА
9.30 «жеНСКИй ВЗГляД». МИХА-

Ил ТУРеЦКИй
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 

СеГОДНя
10.20 ЧРеЗВыЧАйНОе ПРОИСше-

СТВИе. РАССлеДОВАНИе
11.00 «ПОГОНя ЗА АНГелОМ». 

Т/С
12.00, 00.50 СУД ПРИСяжНыХ
13.35 «ВОЗВРАщеНИе МУХТА-

РА». Т/С
15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРеЗВыЧАй-

НОе ПРОИСшеСТВИе
16.30 «УлИЦы РАЗБИТыХ ФОНА-

Рей». Т/С
19.30 «ГОРОД СОБлАЗНОВ». Т/С
21.15 «ПСеВДОНИМ «АлБАНеЦ» 

-2». Т/С
22.10 РУССКИе Не СДАЮТСя!
23.20 «ОНО». Т/С
00.15 АВИАТОРы
01.50 «ВеТеР». Х/Ф
04.15 «КОшМАРы И ФАНТАЗИИ». 

Т/С
05.10 «АэРОПОРТ». Т/С

Пятница, 26 июня
6.00 «СеГОДНя УТРОМ»
9.00 ЗОлОТАя УТКА
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

ГОДНя
10.25 шНУР ВОКРУГ СВеТА

11.00 «ПОГОНя ЗА АНГелОМ». 
Т/С

12.00 СУД ПРИСяжНыХ
13.35 «ВОЗВРАщеНИе МУХТА-

РА». Т/С
15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРеЗВыЧАй-

НОе ПРОИСшеСТВИе
16.30 «УлИЦы РАЗБИТыХ ФОНА-

Рей». Т/С
19.30 СлеДСТВИе ВелИ...
20.25 ЧРеЗВыЧАйНОе ПРОИСше-

СТВИе. РАССлеДОВАНИе
20.50 «леТНИй СУПеРСТАР»: 

«НеОБыКНОВеННый КОН-
ЦеРТ»

22.40 «ЗАлОжНИКИ ДьяВОлА». 
Х/Ф

00.40 «ПОСле ЗАКАТА». Х/Ф
02.30 «ЮНые ДеМОНы». Х/Ф
04.10 «КОшМАРы И ФАНТАЗИИ». 

Т/С
05.05 «АэРОПОРТ». Т/С

СУББота, 27 июня
5.50 «СКУБИ-ДУ». Х/Ф
7.10 «БэТМеН-2». М/С
7.30 СКАЗКИ БАжеНОВА
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

СеГОДНя

8.20 «ЗОлОТОй КлЮЧ»
8.45 «БеЗ РеЦеПТА»
9.20 СМОТР
10.25 ГлАВНАя ДОРОГА
10.55 «КУлИНАРНый ПОеДИ-

НОК»
12.00 КВАРТИРНый ВОПРОС
13.25 ОСОБО ОПАСеН!
14.10 «КРеМлеВСКИе ПОХОРО-

Ны». ЮРИй АНДРОПОВ
15.05 СВОя ИГРА
16.25 «жеНСКИй ВЗГляД». ОльГА 

КАБО
17.00 «ЗАКОН И ПОРяДОК». Т/С
19.25 ПРОФеССИя - РеПОРТеР
19.50 «ПРОГРАММА МАКСИМУМ»
20.50 «РУССКИе СеНСАЦИИ»
21.40 Ты Не ПОВеРИшь!
22.25 «РАСПлАТА». Х/Ф
00.30 «ДИАлОГ С САДОВНИКОМ». 

Х/Ф
02.35 «лЮБОВь ВСе МеНяеТ». 

Х/Ф
04.30 «КОшМАРы И ФАНТАЗИИ». 

Т/С
05.20 «АэРОПОРТ». Т/С

воСКреСенье, 28 июня
6.10 «ДелО №306». Х/Ф

7.30 «ДИКИй МИР»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 СеГОД-

Ня
8.20 «РУССКОе лОТО»
8.45 ИХ НРАВы
9.25 еДИМ ДОМА
10.20 СПАСАТелИ
10.50 «QuAttroruotE»
11.25 АВИАТОРы
12.00 ДАЧНый ОТВеТ
13.20 «НеОКОНЧеННАя ПО-

ВеСТь». Х/Ф
15.05 СВОя ИГРА
16.25 БОРьБА ЗА СОБСТВеН-

НОСТь
17.00, 02.20 «ЗАКОН И ПОРя-

ДОК». Т/С
19.00 «СеГОДНя. ИТОГОВАя ПРО-

ГРАММА»
19.55 ЧИСТОСеРДеЧНОе ПРИ-

ЗНАНИе
20.25 ЧРеЗВыЧАйНОе ПРОИС-

шеСТВИе. ОБЗОР ЗА Не-
ДелЮ

21.00 «ГлАВНый ГеРОй»
22.00 «КАРТОЧНый ДОлГ». Х/Ф
00.00 «РОНИН». Х/Ф
03.20 «КОшМАРы И ФАНТАЗИИ». 

Т/С
05.10 «АэРОПОРТ». Т/С

ПонедельниК, 22 июня
6.00 «АФРОМОСКВИЧ». Т/С
6.30 «РеАльНый СПОРТ»
6.40, 11.00 «ЧАС СУДА»
7.30, 13.00 «ЗВАНый УжИН»
8.30, 21.00 «СОлДАТы-7». Т/С
9.30, 12.30, 16.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00, 23.00 «В ЧАС ПИК»
12.00 «ВРеМя ИСТИНы»
12.25, 19.55, 00.10 «МеТеО ОТ 

3-ГО»
14.00 «МУТАНТы». Х/Ф
16.00 «ПяТь ИСТОРИй»
17.00 «СеКРеТНые эКСПеРИ-

МеНТы»
19.00 «КРАСОТА И ЗДОРОВье»
19.30, 00.00 «ГОРОД»
19.50 «ЗАКОН И ГОРОД»
20.00 «ПО ЗАКОНАМ СТАИ»
22.00, 04.05 «ГРОМКОе ДелО»
00.15 «РеПОРТеРСКИе ИСТО-

РИИ»
00.45 «СПеЦНАЗ». Т/С
01.45 «ДОМ НА ТУРеЦКОй УлИ-

Це». Х/Ф
03.15 «ВОеННАя ТАйНА»
04.50 «ТРИ лИЦА КАТАлОНИИ». 

Д/Ф
05.45 НОЧНОй МУЗыКАльНый 

КАНАл

вторниК, 23 июня
6.00 «АФРОМОСКВИЧ». Т/С
6.30 «АКТУАльНОе ЧТИВО»
6.40, 11.00 «ЧАС СУДА»
7.30, 13.00 «ЗВАНый УжИН»
8.30, 21.00 «СОлДАТы-7». Т/С
9.30, 12.30, 16.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00, 23.00 «В ЧАС ПИК»
12.00, 19.30, 00.00 «ГОРОД»
12.15 «МеДСОВеТ»
12.25, 19.55, 00.10 «МеТеО ОТ 

3-ГО»
13.55 «ПРОеКТ «А» 2». Х/Ф
16.00, 02.20 «ПяТь ИСТОРИй»
17.00, 20.00 «ПО ЗАКОНАМ СТАИ»
19.00 «ОБСТАНОВКА ПО ТРеБО-

ВАНИЮ»
19.45 «КРАСОТА И ЗДОРОВье»
22.00 «ЧРеЗВыЧАйНые ИСТО-

РИИ»
00.15 «НеРеАльНАя ПОлИТИКА»
00.40 «НАшеСТВИе МУТАНТОВ». 

Х/Ф
03.00 «ТАйНы ВАшей СУДьБы. 

эЗО ТВ»
05.00 «яПОНИя: БОжеСТВА ВОД 

И ГОР». Д/Ф
05.25 НОЧНОй МУЗыКАльНый 

КАНАл

Среда, 24 июня
6.00 «АФРОМОСКВИЧ». Т/С
6.30 «АКТУАльНОе ЧТИВО»
6.40, 11.00 «ЧАС СУДА»
7.30, 13.00 «ЗВАНый УжИН»
8.30, 21.00 «СОлДАТы-7». Т/С
9.30, 12.30, 16.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00, 23.00 «В ЧАС ПИК»
12.00, 19.30, 00.00 «ГОРОД»
12.15, 19.15 «КРАСОТА И ЗДО-

РОВье»
12.25, 19.55, 00.10 «МеТеО ОТ 

3-ГО»
14.00 «ЧОКНУТые!». Х/Ф
16.00 «ПяТь ИСТОРИй»
17.00, 20.00 «ПО ЗАКОНАМ СТАИ»
19.00 «ТеРРИТОРИя ЗДОРОВья»
19.50 «ЧИТАЮщИй ГОРОД»
22.00 «ДеТеКТИВНые ИСТОРИИ»
00.15 «МеСТь МУТАНТОВ». Х/Ф
01.45 «ПАНТеРА». Т/С
03.00 «ТАйНы ВАшей СУДьБы»
05.00 «яПОНИя: БОжеСТВА ВОД 

И ГОР». Д/Ф
05.25 НОЧНОй МУЗыКАльНый 

КАНАл

четверг, 25 июня
6.00 «АФРОМОСКВИЧ». Т/С

6.30 «АКТУАльНОе ЧТИВО»
6.40, 11.00 «ЧАС СУДА»
7.30, 13.00 «ЗВАНый УжИН»
8.30, 21.00 «СОлДАТы-7». Т/С
9.30, 12.30, 16.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00, 23.00 «В ЧАС ПИК»
12.00, 19.30, 00.00 «ГОРОД»
12.20 «МеДСОВеТ»
12.25, 19.55, 00.10 «МеТеО ОТ 

3-ГО»
14.00 «ОПАСНые ОСОБИ». Х/Ф
16.00, 02.20 «ПяТь ИСТОРИй»
17.00 20.00 «ПО ЗАКОНАМ СТАИ»
19.00 «КРАСОТА И ЗДОРОВье»
22.00 «СеКРеТНые ИСТОРИИ»
00.15 «СКАлА МАлХОллАНД». 

Х/Ф
03.00 «ТАйНы ВАшей СУДьБы. 

эЗО ТВ»
05.00 «БеЗОБРАЗИе КРАСОТы». 

Д/Ф
05.25 НОЧНОй МУЗыКАльНый 

КАНАл

Пятница, 26 июня
6.00 «АФРОМОСКВИЧ». Т/С
6.30 «АКТУАльНОе ЧТИВО»
6.40, 11.00 «ЧАС СУДА»
7.30, 13.00 «ЗВАНый УжИН»

8.30, 21.00 «СОлДАТы-7». Т/С
9.30, 12.30, 16.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00, 23.00 «В ЧАС ПИК»
12.00, 19.30 «ГОРОД»
12.20, 19.45 «МеДСОВеТ»
12.25, 19.55 «МеТеО ОТ 3-ГО»
13.55 «СКАлА МАлХОллАНД». 

Х/Ф
16.00 «ПяТь ИСТОРИй»
17.00, 20.00 «ПО ЗАКОНАМ СТАИ»
19.00 «ЗАСМОТРИСь»
19.50 «ЧИТАЮщИй ГОРОД»
22.00 «ВОеННАя ТАйНА»
00.00, 02.15 «ГОлые И СМеш-

Ные»
00.30 «СеАНС Для ВЗРОСлыХ»
03.00 «ТАйНы ВАшей СУДьБы. 

эЗО ТВ»
05.00 «СВеРХъеСТеСТВеННОе». 

Т/С
05.40 НОЧНОй МУЗыКАльНый 

КАНАл

СУББота, 27 июня
6.00 «АФРОМОСКВИЧ». Т/С
6.27 «шАМАНы И шАМАНИЗМ». 

Д/Ф
7.05 «ФИРМеННАя ИСТОРИя». 

Т/С

8.50 «РеАльНый СПОРТ»
9.05 «ПРОВеРеНО НА СеБе»
10.00 «я - ПУТешеСТВеННИК»
10.30, 18.00 «В ЧАС ПИК»
11.30 «toP GEAr» 
12.30 «ПОПУляРНАя эКОНО-

МИКА»
13.00 «ВОеННАя ТАйНА»
14.00, 05.00 «СВеРХъеСТеСТВеН-

НОе». Т/С
16.00 «ФАНТАСТИЧеСКИе ИСТО-

РИИ»
17.00 «ЧРеЗВыЧАйНые ИСТО-

РИИ»
18.30 «ГОРОД ЗА НеДелЮ»
19.00 «НеДеля»
20.01 «НИЧеГО СеБе!»
22.31 «УРАльСКИе ПельМеНИ»
00.20, 02.31 «ГОлые И СМеш-

Ные»
00.49 «СеАНС Для ВЗРОСлыХ»
03.00 «ТАйНы ВАшей СУДьБы. 

эЗО ТВ»
05.40 НОЧНОй МУЗыКАльНый 

КАНАл

воСКреСенье, 28 июня
6.00 «АФРОМОСКВИЧ». Т/С
6.27, 04.55 «шАМАНы И шАМА-

НИЗМ». Д/Ф
6.57 «ФИРМеННАя ИСТОРИя». 

Т/С
8.43 «УРАльСКИе ПельМеНИ»
10.30, 18.00, 23.00 «В ЧАС ПИК»
11.00, 23.30 «ДАльНИе РОД-

СТВеННИКИ»
11.30 «шАГИ К УСПеХУ»
12.30 «ПОлеЗНАя ПеРеДАЧА»
12.50 «МеДСОВеТ»
13.00 «НеДеля»
14.00 «РеПОРТеРСКИе ИСТО-

РИИ»
14.30 «ЧАСТНые ИСТОРИИ»
15.30 «НИЧеГО СеБе!»
19.00 «В ЧАС ПИК»
20.00 «ПАРОМщИК». Х/Ф
22.00 «ФАНТАСТИЧеСКИе ИСТО-

РИИ»
00.00, 02.40 «ГОлые И СМеш-

Ные»
00.30 «МИРОВОй БОКС С МУж-

СКИМ ХАРАКТеРОМ. «АРСе-
НАльНОе» ПРеДСТАВляеТ: 
ВОСХОДящИе ЗВеЗДы»

01.00 «СеАНС Для ВЗРОСлыХ»
03.10 «МАРИя». Х/Ф
05.50 НОЧНОй МУЗыКАльНый 

КАНАл

ПонедельниК, 22 июня
6.00, 8.00, 14.00, 18.24 РАДИО РОС-

СИИ
7.10, 13.10, 18.10 «ДОНСКИе ВеСТИ». 

РеКлАМА
7.20 «НОВый ДеНь»
7.55 РеКлАМА, ОБъяВлеНИя, АНОНС 

ПеРеДАЧ. ПОГОДА
13.20 «АКЦеНТ»
18.20 АНОНС

вторниК, 23 июня
6.00, 8.00, 13.00, 14,00, 18.24 РАДИО 

РОССИИ
7.10, 13.10, 18.10 «ДОНСКИе ВеСТИ». 

ПОГОДА, РеКлАМА
7.20 «НОВый ДеНь»
7.22 ПОГОДА
7.55 РеКлАМА, ОБъяВлеНИя, АНОНС 

ПеРеДАЧ. ПОГОДА
1 2 . 1 0  « А К Ц е Н Т » :  « э К С П Р е С С -

ДОКТОР», «КлАДОВАя ЗДО-
РОВья»

13.20 «В КУРСе ДелА»: «ПОСлеСлО-
ВИе К ДНЮ МеДРАБОТНИКА» 
(ДеПУТАТ ЗСО Н.КРАВЧеНКО)

18.20 АНОНС

Среда, 24 июня
6.00, 8.00, 14.00, 19.00  РАДИО РОС-

СИИ
7.10, 13.10, 18.10 «ДОНСКИе ВеСТИ». 

РеКлАМА
7.20 «НОВый ДеНь»
7.55 РеКлАМА, ОБъяВлеНИя, АНОНС 

ПеРеДАЧ. ПОГОДА
13.20 «АКЦеНТ»
18.20 АНОНС
18.24 «ПРАВОСлАВНОе СлОВО»
18.30 «НАРОДНый ДеПУТАТ»

четверг, 25 июня

6.00, 8.00, 14.00, 19.00 РАДИО РОС-
СИИ

7.10, 13.10, 18.10 «ДОНСКИе ВеСТИ». 
РеКлАМА

7.20 «НОВый ДеНь»
7.55 РеКлАМА, ОБъяВлеНИя, АНОНС 

ПеРеДАЧ. ПОГОДА
13.20 «АКЦеНТ»: «ГАРМОНИя ЗДО-

РОВья – ГАРМОНИя жИЗНИ», 
«ПОЗАБОТьТеСь О СеБе», 
«ГОРГАЗ РеКОМеНДУеТ»

18.20 АНОНС
18.24 «МАл ЗОлОТНИК»
18.40 «ДОНСКИе ПРОФСОЮЗы»

Пятница, 26 июня
6.00, 8.00, 14.00, 19.00 РАДИО РОС-

СИИ
7.10, 13.10, 18.10 «ДОНСКИе ВеСТИ». 

РеКлАМА
7.20 «НОВый ДеНь»
7.22, 7.58, 13.18, 13.35, 13.58  ПО-

ГОДА
13.20 «АКЦеНТ»: «ЗАПОМНИТе ИХ 

ИМеНА», «ПОЗАБОТьТеСь 
О СеБе»

18.20 АНОНС

СУББота, 27 июня
6.00, 11.00 РАДИО РОССИИ
10.10, 10.30, 10.58 ПОГОДА
10.12 «ДОНСКИе ВеСТИ»
10.20 «СОБыТИя НеДелИ»
10.48 «ПОЗАБОТьТеСь О СеБе»

воСКреСенье, 28 июня
6.00, 11.00 РАДИО РОССИИ
10.10, 10.30, 10.58 ПОГОДА, Ре-

КлАМА
10.13 «НАВИГАТОР»
10.43 «НА ПеСеННОй ВОлНе»

ПонедельниК, 22 июня
6.00 «ВеК ПОлеТА. ИСТОРИя 

ПОКОРеНИя ВОЗДУХА 
ЧелОВеКОМ». 

7.00, 17.20, 05.20 «ГеНеРАлы». 
Д/С. 

7.50, 16.15 «ПРИКлЮЧеНИя шеР-
лОКА ХОлМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА». Х/Ф. 

9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
НОВОСТИ. 

9.15 «СКВОЗь ОГОНь». Х/Ф. 
10.45 «ОБыКНОВеННый ФА-

шИЗМ». Х/Ф. 
13.15 «НА ВОйНе КАК НА ВО-

йНе». 
13.45 «ТОВАРИщ КОМАНДИР». 
14.15 «ТАК НАЧИНАлАСь леГеН-

ДА». Х/Ф. 
15.20 «БОльшОй РеПОРТАж». 
18.30 «1941-1945. НАЧАлО». 

Д/Ф. 
19.30 «НежНый ВОЗРАСТ». 

Х/Ф. 
21.00 СПеЦПРОеКТ «22 ИЮНя». 
22.40 «ДОКТОР жИВАГО». Т/С. 
23.25 «ИДИ И СМОТРИ». Х/Ф. 
01.45 «ТАйНОе ГОлОСОВАНИе». 

Х/Ф. 
03.10 «ДОРОГА К СеБе». Х/Ф

вторниК, 23 июня
6.00, 13.15 «ВеК ПОлеТА. ИСТО-

РИя ПОКОРеНИя ВОЗДУ-
ХА ЧелОВеКОМ». 

7.00 «эКОНОМИКА. ПО СУще-
СТВУ». 

7.30, 16.15 «ПРИКлЮЧеНИя шеР-
лОКА ХОлМСА И ДОКТОРА 

ВАТСОНА». Х/Ф. 
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

НОВОСТИ. 
9.15, 22.40 «ДОКТОР жИВАГО». 

Т/С. 
11.25 «НежНый ВОЗРАСТ». 

Х/Ф. 
14.15, 01.30 «лИЧНОе ДелО СУ-

ДьИ ИВАНОВОй». Х/Ф. 
18.30 «ДеТеКТИВ МОНК». Т/С. 
19.30 «ИжОРСКИй БАТАльОН». 

Х/Ф. 
21.15 «БОльшОй РеПОРТАж». 
23.30 «ИСКАТелИ». Х/Ф. 
03.05 «ТАежНый МОРяК». Х/Ф. 
04.15 «НАВАРРО». Т/С

Среда, 24 июня
6.00, 13.15 «ВеК ПОлеТА. ИСТО-

РИя ПОКОРеНИя ВОЗДУ-
ХА ЧелОВеКОМ». 

7.00 «жИВОТНые НА СъеМОЧ-
НОй ПлОщАДКе». Д/С. 

7.35, 16.15 «ПРИКлЮЧеНИя шеР-
лОКА ХОлМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА». Х/Ф.

 9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
НОВОСТИ. 

9.15, 22.40 «ДОКТОР жИВАГО». 
Т/С. 

10.10 «БОльшОй РеПОРТАж». 
11.15 «ИжОРСКИй БАТАльОН». 

Х/Ф. 
14.15, 01.20 «РОДИТелей Не Вы-

БИРАЮТ». Х/Ф. 
18.30 «ДеТеКТИВ МОНК». Т/С. 
19.40 «КООРДИНАТы СМеРТИ». 

Х/Ф. 
21.15 «СлеДСТВеННый лАБИ-

РИНТ». Д/С. 
23.35 «ГОРОД ЗАжИГАеТ ОГНИ». 
03.10 «ТеАТРАльНый СеЗОН». 

Х/Ф. 
04.20 «НАВАРРО». Т/С

четверг, 25 июня
6.00, 13.15 «ВеК ПОлеТА. ИСТО-

РИя ПОКОРеНИя ВОЗДУ-
ХА ЧелОВеКОМ». 

7.00 «жИВОТНые НА СъеМОЧ-
НОй ПлОщАДКе». Д/С. 

7.35, 16.15 «ПРИКлЮЧеНИя шеР-
лОКА ХОлМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА». Х/Ф. 

9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
НОВОСТИ. 

9.15, 22.40 «ДОКТОР жИВАГО». 
Т/С. 

10.10 «СлеДСТВеННый лАБИ-
РИНТ». Д/С. 

10.55 «ПеРВые». «АНАТОлИй 
ФИРСОВ». Д/С. 

11.30 «КООРДИНАТы СМеРТИ». 
Х/Ф. 

14.15, 01.30 «ПеРеХОДНый ВОЗ-
РАСТ». Х/Ф. 

18.30 «ДеТеКТИВ МОНК». Т/С. 
19.40 «ПРОПАВшИе СРеДИ жИ-

ВыХ». Х/Ф. 
21.15 «ТеОРИя НеВеРОяТНО-

СТИ». Д/С. 
23.35 «СОУЧАСТНИКИ». Х/Ф. 
03.15 «ДОРОГА». Х/Ф. 
04.30 «НАВАРРО». Т/С

Пятница, 26 июня
6.00, 13.15 «ВеК ПОлеТА. ИСТО-

РИя ПОКОРеНИя ВОЗДУ-

ХА ЧелОВеКОМ». 
7.00 «жИВОТНые НА СъеМОЧ-

НОй ПлОщАДКе». Д/С. 
7.30, 16.15 «ПРИКлЮЧеНИя шеР-

лОКА ХОлМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА». Х/Ф. 

9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
НОВОСТИ. 

9.15 «ДОКТОР жИВАГО». Т/С. 
10.10 «ТеОРИя НеВеРОяТНО-

СТИ». Д/С. 
10.55 «ПеРВые». «ВАлеРИй ХАР-

лАМОВ». Д/С. 
11.25 «ПРОПАВшИе СРеДИ жИ-

ВыХ». Х/Ф. 
14.15 «Алый КАМеНь». Х/Ф. 
15.30 «КУРС лИЧНОСТИ». 
18.30 «ДеТеКТИВ МОНК». Т/С. 
19.45 «ЮНГА СеВеРНОГО ФлО-

ТА». Х/Ф. 
21.30 «РУССКИй ХАРАКТеР». 
22.40 «лИЧНОе МНеНИе». 
23.15 «ИСПОВеДь СОДеРжАН-

КИ». Х/Ф. 
00.55 «НАСТя». Х/Ф. 
02.35 «Белый ВОРОН». Х/Ф. 
04.20 «НАВАРРО». Т/С

СУББота, 27 июня
6.00 «КАЗАЧья Быль». Х/Ф. 
7.30 «ВАРВАРА-КРАСА, ДлИННАя 

КОСА». Х/Ф. 
9.00 «КОРАБль». Д/С. 
10.00 МУльТФИльМы. 
10.45 «НИКУДышНАя». Х/Ф. 
12.30 «КУРС лИЧНОСТИ». 
13.00, 18.00 НОВОСТИ. 
13.15 «ПАРОль Не НУжеН». Х/Ф. 
16.30, 00.35 «ДВА БеРеГА». Х/Ф. 

18.15 «КРылья РОССИИ». Д/С. 
19.30 «Белый ВОРОН». Х/Ф. 
21.20 «ОДНОФАМИлеЦ». Х/Ф. 
23.50 «МеСТО ВСТРеЧИ». 
02.05 «ОХРАННИК Для ДОЧеРИ, 

ИлИ САРА». Х/Ф. 
04.00 «ИСПОВеДь СОДеРжАН-

КИ». Х/Ф. 
05.30 «ПеРВые». «ВАлеРИй ХАР-

лАМОВ». Д/С

воСКреСенье, 28 июня
6.00 «жРеБИй». Х/Ф. 
7.35 «БАБУшКИН ВНУК». Х/Ф. 
9.00 «эКСПеРИМеНТ ПО СПАСе-

НИЮ МИРА». Д/Ф. 
10.00 «СлУжУ РОССИИ». 
11.20 «НА ВОйНе КАК НА ВО-

йНе». 
12.00 «РУССКИй ХАРАКТеР». 
12.30 «лИЧНОе МНеНИе». 
13.00, 18.00 НОВОСТИ. 
13.15 «эКОНОМИКА. ПО СУще-

СТВУ». 
13.45 «ОДНОФАМИлеЦ». Х/Ф. 
16.20 «ЮНГА СеВеРНОГО ФлО-

ТА». Х/Ф. 
18.15 «КРылья РОССИИ». Д/С. 
19.15 МУльТФИльМы. 
19.50 «КУРС лИЧНОСТИ». 
20.20 «НАСТя». Х/Ф. 
22.00 НОВОСТИ. ИТОГОВый 

ВыПУСК. 
22.55 «СеРые ВОлКИ». Х/Ф. 
01.05 «леСНОй ВОИН». Х/Ф. 
03.00 «ИЗ жИЗНИ ПОТАПОВА». 

Х/Ф. 
04.40 «ПОЗНАВАя Белый СВеТ». 

Х/Ф

теле
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Почта “Искры” 

девяносто второй 
год великой 
октябрьской 

соЦиалистической 
революЦии 

(1917-2009)

Советский календарь

июнь
Час мужества пробил 

на наших часах.
 и мужество нас 

не покинет.
 не страшно под пулями 

мертвыми лечь.
 не горько остаться 

без крова, -
 и мы сохраним тебя, 

русская речь,
 Великое русское слово.
 свободным и чистым 

тебя пронесем,
 и внукам дадим, 

и от плена спасем
навеки!

(«Правда», 8 марта 1942 г.)
 24 июня. День Парада 

Победы.
• 1920 г. – образование Чу-

вашской автономной обла-
сти в составе РСФСР. Ныне 
– Чувашская республика.

 25 июня. 80 лет со дня 
основания (1929) Всесо-
юзной академии сельско-
хозяйственных наук.

• 65 лет назад (1944) тяжело-
раненый девятнадцатилет-
ний комсомолец гвардии 
младший сержант Юрий 
Смирнов был захвачен фа-
шистами в плен и после 
зверских пыток распят на 
стене блиндажа. Посмер-
тно удостоен звания Героя 
Советского Союза.

 27 июня. День молодежи 
в России.

• 55 лет со дня пуска в СССР 
(1954) первой в мире про-
мышленной электростан-
ции на атомной энергии 
в г. Обнинске Калужской 
области.

• 1947 г. – родилась Т.Г. Голу-
бева, первый секретарь ЦК 
КП Белоруссии.

 28 июня. 95 лет назад 
(1914) было совершено 
убийство сербскими на-
ционалистами наследника 
австро-венгерского пре-
стола эрцгерцога Франца 
Фердинанда, что послу-
жило поводом к Первой 
мировой войне.

В Донском государственном техническом универ-
ситете прошел ставший уже традиционным мини-
футбольный турнир «Кубок Престижа», органи-
зуемый управлением по социальным вопросам и 
молодежной политике и профсоюзной организа-
цией студентов ДГТУ, при поддержке Федерации 
футбола г. Ростова-на-Дону и ФК «Ростов».  

В соревновании участвовало 40 команд, что является аб-
солютным рекордом нашего города и области и, несомненно, 
подчёркивает значимость мероприятия среди студентов. 
Помимо 30 команд из ДГТУ в борьбе за трофей принимали 
участие коллективы из 10 вузов г. Ростова-на-Дону, среди 
которых были футболисты, представляющие РГэУ (РИНХ), 
РГУПС, СКАГС, РГАСХМ, РостГМУ, ЮФУ, РИЗП, Ростовский 
филиал НПИ и др. «Визитной карточкой» соревнования стало 
небезуспешное участие сборных команд студентов из дальне-
го зарубежья, а именно из Африки и латинской Америки.  

«Кубок Престижа» имеет тринадцатилетнюю историю, по 
ходу которой он претерпел очень много изменений, но все они 
были только в лучшую сторону. Например, с 2005 года «Кубок 
Престижа» стал проводиться дважды в год, число команд-
участников выросло с 6 до 40, в этом году турнир обрел статус 
межвузовского. 

В финальную часть данного мини-футбольного марафона 
вышли 4 команды и, что особенно приятно для организаторов, 
все представляли ДГТУ. Из команд других вузов хотелось бы 
отметить коллективы РГУПС, РГАСХМ, СКАГС и РостГМУ, ко-
торые вылетели из турнира на стадии 1/4 финала.  

Матч за бронзу между командами «Ветераны» и «латинос» 
начался с быстрого гола, отличились «старички», но лати-
ноамериканская команда не сломилась и достаточно быстро 
отыгралась. Обоюдоострая игра во втором тайме привела к 

тому, что голкипер «Ветеранов» был огорчен еще дважды. Ито-
говый счет встречи – 3:1 в пользу «заморских» студентов.  

В борьбе за право обладания Кубком сошлись чемпионы 
прошлого турнира - «Торнадо» и бронзовый призер XV тур-
нира «Пульс». это был не первый поединок этих команд за 
время проведения турнира. жребий свёл эти команды в 
очном поединке на стадии группового этапа, в котором обе 
команды продемонстрировали бескомпромиссный футбол, 
но не сумели выявить победителя. Тогда результат не устроил 
ни «Торнадо», ни «Пульс», и оба соперника горели желанием 
доказать, что именно они являются лучшими.  

Первая половина матча осталась полностью за футболи-
стами «Торнадо», которые имели преимущество во всех компо-
нентах игры; футболистам «Пульса» не удавалось сдерживать 
атакующую мощь противника. Результатом первого тайма 
стали два забитых мяча в ворота «Пульса». Сначала блестящий 
сольный проход удался Артёму Абраменко, завершением ко-
торого стал великолепный удар, заставивший капитулировать 
вратаря «Пульса» Дмитрия Наливайченко. Под конец тайма 
«Торнадо» укрепили свой перевес: после ошибки защитников 
«Пульса» отличился Николай Кривобоков. Казалось, что всё 
было уже кончено, но проигрывающие ребята и не думали 
сдаваться. Во втором тайме ход игры кардинально поменялся,  
и нападающий «Пульса» Павел Терезников дважды заставил 
доставать мяч из сетки вратаря «Торнадо» Артёма лукьяно-
ва. Более того, в самом конце «Пульс» мог вырвать победу, 
но девятиметровый штрафной удар не сумел реализовать 
Константин Ильченко. Финальный свисток возвестил о том, 
что выявить победителя предстояло в серии послематчевых 
пенальти, в которой больше повезло «Торнадо», победившему 
со  счётом 8:7. «Торнадо» во второй раз подряд и в четвёртый 
раз в своей истории выиграл престижный трофей. 

сергей бадальяц, Павел байбуРТян. 

От имени ветеранов шах-
терского труда Восточ-

ного Донбасса и металлургов 
г. Красный Сулин Ростовской 
области, большинство которых 
являются детьми войны, обра-
щаюсь к Вам с просьбой внести 
поправки в закон о пенсиях для 
этой категории пенсионеров.

Всем известно, как опасен 
и тяжел труд шахтеров, поэтому 
во всех нормальных странах 
мира шахтеры раньше других 
рабочих переходят на пенсию 
и достойно доживают свой 
век. Кстати, он у них очень 
короткий.  

В СССР пенсия у шахтеров 
была самой высокой в стране. 
С приходом к власти горе-
реформаторов, наша пенсия 
сравнялась с пенсиями вахте-
ров, техничек и сторожей, а в 
настоящий период даже еще 
меньше. Почему же наше го-
сударство и правительство не 
примут справедливое решение 
этого вопроса?

Несколько лет подряд, во 
время проведения "горячей 
линии" Путиным с ответами на 
вопросы жителей страны, я до-
званивался до канцелярии пре-
зидента и неоднократно под-
нимал одну и ту же проблему 
- повышения пенсий шахтерам 
и металлургам. Но, видно, мы, 
как отработанный материал, 
не нужны больше нашим пра-
вителям. Такая же участь ожи-
дает и будущих пенсионеров-
шахтеров, пока еще молодых 
граждан нашей страны. 

Большинство пенсионеров-
шахтеров – это дети войны, 
многим из них уже за 70 лет. Мы, 
жители Восточного Донбасса, 
пережили голод, холод, бом-
бежки, обстрелы, оккупацию 
и издевательства немецких 
захватчиков. У нас фактически 
не было детства. Мы не име-
ли игрушек, одежды, обуви и 
нормального питания. Вместо 
игрушек у нас были гильзы от 
патронов и снарядов. Многие 
дети гибли или становились 
калеками при разряжении мин 
и снарядов. Несмотря на все 
трудности и невзгоды, наше 

поколение, по мере сил и воз-
можностей, помогало старшим 
и государству восстанавливать 
послевоенную pазруху.  

Нам некогда было думать 
о своем здоровье. Все силы 
мы отдавали работе и учебе. 
Стране нужен был уголь, черное 
золото, настоящий хлеб про-
мышленности. Страна окрепла, 
стала сильной и богатой.

Но наступила "перестрой-
ка", и все добытые тяжелым 
трудом старшего поколения 
богатства cтраны захватили 

"реформаторы", "новые рус-
ские" – абрамовичи, варшав-
ские, вексельберги, дерипа-
ски, березовские, гусинские, 
ходорковские и другие. если 
богачи на Западе "добывали" 
свои богатства за пять-семь 
поколений, то в России мил-
лиардерами стали за два-три 
года десятки приближенных к 
правительственной верхушке 
дармоедов.  

Народ России вправе задать 
вопрос и потребовать от-

вет от президента, премьер-
министра и обеих палат парла-
мента: чем лучше они основной 
массы нapoдa, чем лучше так 
называемые "новые русские", 
бесконтрольно распоряжаю-
щиеся богатствами страны? До 
слез обидно за державу, видя, 
как они даром вывозят наше 
добро за кордон, за выручку 
покупают там фабрики и за-
воды, виллы и яхты, поднимая 
экономику Запада. У наших 
олигархов совершенно отсут-
ствует чувство патриотизма. 
Они не чета русским купцам и 
богатым фабрикантам, таким 
как братья Третьяковы, Савва 
Морозов и другие, которые 
покупали за границей ценные 
картины, книги, музыкальные 
инструменты и многое другое. 
Все это они везли в Россию, 
а наши «новые русские» - все 
за границу. Никак они не хотят 
делиться с простым народом... 

Наши олигархи не думают о 
том, кто будет кормить их се-
мьи, прислуживать их детям и 
внукам, если вымрет основная 
масса народа-"быдла". А в 
России все идет к этому, так 
как смертность повсеместно 
превышает рождаемость в два 
раза. И никакие подачки от пра-
вительства в виде 250 тыс. руб. 
роженицам не помогут решить 
проблему рождаемости и жилья 
в стране. За эти деньги сегодня 
можно купить 2 кв. м жилья раз-
ве что в «глубинке". Проявляя 
якобы заботу о пенсионерах, 
ветеранах труда и тружениках 
тыла, наши правители созда-

ли стабилизационный фонд в 
СшА, на который перевели все 
нефтедоллары.  

По данным ООН, на планете 
сегодня 225 государств, и пра-
вители 224-х из них были озабо-
чены, где взять деньги для раз-
вития экономики своих стран. 
И только одна из них, Россия, 
была озабочена "иначе": кyда 
девать деньги, которые, как 
манна небесная, текли потоком 
за нефть, газ и лес, которыми 
Бог одарил нашу страну. И "луч-
ший финансист всех времен и 
народов"  (по оценке Запада) 
Кудрин нашел гениальный вы-
ход - вложить в ценные бумаги 
СшА все нефтедоллары (чтобы 
поднять экономику Америки и 
благосостояние бедных янки). 
В связи с мировым кризисом, 
эти ценные бумаги превратятся 
в обыкновенные фантики. Но 
Кудрин ежегодно, с завидным 
упорством доказывает пре-
зиденту и Госдуме, что пенсии 
и зарплату в России ни в коем 
случае повышать нельзя, так 
как это "повысит инфляцию". Но 
она все равно paстет, и не в два 
раза, как показала статистика, 
а в 4-5 раз. Для повышения 
пенсий у наших правителей 
нет денег, а оказать помощь 
коммерческим банкам в сумме 
5,5 триллионов – у них нашлись 
деньги. эти банки, в свою оче-
редь, погасили взятые кредиты 

на Западе, а оставшиеся деньги 
положили на свои счета. Не 
пора ли нашим властям повер-
нуться лицом к людям, сделать 
их жизнь достойной трудовому 
подвигу. Каждое новое повыше-
ние пенсий нисколько не улуч-
шает материальное положение 
пенсионеров, так как к моменту 
ее повышения цены уже возрас-
тают в несколько раз. В связи с 
вышеизложенным наши требо-
вания таковы: 

- обеспечить достойную 
жизнь всех, особенно пожилых 
людей;  

- установить пенсию в крат-
чайшие сроки не менее 10 тыс 

руб. для шахтеров;  
- установить оплату ком-

мунальных услуг не более 10% 
от совокупного семейного до-
хода; 

 - решить вопрос о значи-
тельном улучшении матери-
ального положения тружеников 
тыла военных лет;  

- покончить с порочной 
практикой заранее объявлять о 
повышении пенсии или зарпла-
ты, не ограничивая цены;  

- принять конкретные меры 
по контролю над ценообразова-
нием на важнейшие продукты 
питания, тарифы жКХ, на газ и 
электроэнергию; 

 - значительно повысить 
пенсии детям войны и всем ве-
теранам труда, кому за 70 лет. 

я уверен, что суть моего 
письма не дойдет до ру-

ководства страны. Таких по-
сланий изо всех уголков России 
ежегодно поступает десятки 
тысяч, а нашим правителям до 
них и дела нет. Зато простой 
народ прочитает его, и этого 
достаточно – пусть задумается: 
а зачем мы терпим таких "пра-
вителей"? 

это послание я пишу от 
имени более 27 тысяч ветера-
нов и пенсионеров Красносу-
линского района Ростовской 
области. 

P.S. Ниже я публикую пере-
чень и содержание ответов от 

вышестоящих правительствен-
ных органов: 

1. управление Президен-
та: "Сообщаем, что Ваше об-
ращение, поступившее на имя 
Президента Российской Фе-
дерации, получено. В соответ-
ствии с ч.3 ст.8 Федерального 
закона от 2 мая 2006 года №59 
"О порядке рассмотрения об-
ращений граждан Российской 
Федерации", оно направлено 
в Министерство здравоохра-
нения и социального развития 
Российской Федерации. Со-
ветник департамента пись-
менных обращений граждан В. 
журавлев". 

2. аппарат совета Феде-
рации: "Большое спасибо за 
Ваше письмо, адресованное 
Председателю Совета Феде-
рации Федерального Собра-
ния Российской Федерации. 
Предложения и пожелания, 
изложенные в нем, доведены до 
сведения руководства и членов 
Совета Федерации для учета 
в законотворческой работе. 
Всего Вам доброго! Начальник  
М.Г. Михайловский". 

3. Государственная дума: 
«Ваше обращение рассмотрено 
в Комитете по делам ветера-
нов...» 

Чтобы не утомлять читате-
лей, поясню: на все вопросы, 
изложенные в письме, даны 
ответы в завуалированной фор-
ме. Например, "что касается 
граждан, родившихся в период 
с 4 сентября 1929 года по 3 сен-
тября 1945 года и проживавших 
во время войны на территории 
СССР, то законопроект об уста-
новлении им статуса ветерана 
войны рассматривался в июне 
2006 г., однако положительного 
решения не получил. "Дети 
войны" скорее относятся к 
жертвам войны и, безусловно, 
нуждаются в мерах социальной 
поддержки. Однако сегодняш-
няя экономическая ситуация не 
позволяет этого сделать..." И 
так далее, по такой же форме. 
От премьера Путина В.В. ответа 
до сих пор нет. 

ГиЗаТулин Г.а., 
председатель Ветеранской 

организации шахтеров .

Красный Сулин.

«кубок престижа» - гордость дгту

телеболтуны... 

В редакцию газеты "Донская искра". Прошу опу-
бликовать мое письмо, адресованное  руководству 
страны, и ответ на мое обращение. 

/Начало на стр.1/

Ростовский обком КПРФ, 
фракция КПРФ в Законода-
тельном собрании Ростов-
ской области, Каменск-
шахтинский горком КПРФ 
выражают соболезнование 
депутату ЗС РО, секретарю-
координатору обкома КПРФ 
Орлову Николаю Иванови-
чу и его семье по поводу 
смерти его жены 

оРлоВой 
надежды борисовны.


