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Выписывайте и читайте газету 
«Советская Россия»!

l стоимость альтернативной подписки 
на «советскую россию» (с получением в 
партийном комитете):

 – на 3-й квартал 2009 года – 170 руб. 

 Подписку можно оформить в ок кПрФ 
(г. ростов-на-дону, ул. Шаумяна, 42. от-
ветственный за подписку дреев сергей 
александрович, тел.: 240-83-77).

l Подписку на «советскую россию» с до-
ставкой на дом по почте можно офор-
мить во всех отделениях почтовой связи 
россии. стоимость подписки - 55 руб. в 
месяц (плюс расходы на почтовые услуги).

 
 индекс «советской россии» – 50124.
 
 сведения о газете, в т.ч. о стоимости подпи-

ски, приведены в 1-м томе объединенного 
каталога «Пресса россии».

 24 июля. 70 лет со дня 
основания  города Поляр-
ный в Мурманской области, 
на побережье Кольского 
залива Баренцева моря.

• В этот день родился Н.Г. 
Кузнецов (1902-1974), со-
ветский военачальник, ад-
мирал Флота Советского 
Союза, герой Советского 
Союза.

 Накануне нападения фа-
шистов он был наркомом 
ВМФ СССР, приказом привел 
все флоты страны в боевую 
готовность, что сохранило 
корабли и морскую авиацию. 
Был членом Ставки ВГК.

 За годы войны ВМФ потопил 
около 1,5 тыс. кораблей про-
тивника, высадил свыше 100 
десантов, обеспечил перевозку 
более 117 млн тонн грузов.

 В 1945 г. Н.Г. Кузнецов уча-
ствовал в Крымской и Берлин-
ской конференциях руководи-
телей трех союзных держав. 
После войны был 1-м зам. 
министра обороны СССР.

 25 июля. 80 лет со дня 
рождения В.М. Шукшина 
(1929-1974), советского 
писателя, кинорежиссера, 
актера.

 «Уверуй, что все было не зря: 
наши песни, наши сказки, 
наши неимоверной трудности 
победы, наше страдание – не 
отдавай всего этого за понюх 
табаку. Мы умели жить. 
Помни это. Будь человеком». 
Таков завет, оставленный 
нам выдающимся писателем 
и кинорежиссером Василием 
Макаровичем Шукшиным.

• 1947 г. – родился В.Н. Фе-
доткин, член ЦК КПРФ, пер-
вый секретарь Рязанского 
обкома КПРФ, депутат Гос-
думы РФ.

• 60 лет со дня рождения 
А.К. Фролова (1949), члена 
Президиума ЦК КПРФ, пу-
блициста, политического 
обозревателя газеты «Со-
ветская Россия».

• 60 лет со дня рождения Н.Д. 
Чимбаева (1949), первого 

дорогие товарищи!
 Простому честному человеку выжить становится все 
труднее, а сМи, подконтрольные «правителям» россии, же-
лая скрыть их преступную деятельность, проводят активную 
дезинформационную политику!
 объективную и достоверную информацию о событиях 
в стране и в мире можно получить в газетах: «Правда», «со-
ветская россия» и «донская искра».
 выписывая наши газеты, вы не только получаете объ-
ективную информацию, но и учитесь, как бороться за свои 
права!

Газета Стоимость в киосках Стоимость в районных 
комитетах

«Правда» 11.50 (130 руб./мес.) 5.50 (60 руб./мес.)

«Советская Россия» 11.50 (130 руб./мес.) 5.50 (60 руб./мес.)

«Донская искра» не продается 5.00 (20 руб./мес.)/Продолжение на стр.8/
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 1-е МеСто В МиРе По ПотРеБлеНию СПиРтА 
и СПиРтоСоДеРжАщей ПРоДуКЦии 

 1-е МеСто В МиРе По теМПАМ РоСтА тАБАКоКуРеНия

россия каПиталистическая 

Все более очевидным становится банкротство чуждой 
России криминальной олигархической системы, навязанной 
нам в 1991 году, и породившей разорение страны, утрату ею 
статуса великой державы.

жизнь подтверждает, что на XIII съезде партии и мар-
товском Пленуме ЦК мы правильно прочертили наш курс и 
определили план действий. Наши оценки причин кризиса, 
особенностей его развития и мер по выходу из него получили 
широкое признание, в том числе и среди трезвомыслящей 
части российских верхов. 

К нам примыкает все больше сторонников, сочувствующих 
и политических попутчиков. Граждане страны видят в КПРФ 
реальную альтернативу нынешней  власти. Это значит, что 
наши предложения не остаются втуне. Чтобы закрепить и 
развить наметившийся успех, мы не должны упускать в своей 
работе ни одного дня, ни одной благоприятной возможности. 
Это значит, что мы должны  удвоить усилия, находить и смело 
применять новые, нетрадиционные методы работы, действо-
вать еще более настойчиво и изобретательно. 

Встает вопрос, что человечеству делать дальше? Цеплять-
ся за изжившую себя систему с ее засильем задыхающегося 
от жира «золотого миллиарда»? или выходить на новый виток 
цивилизации - социализм XXI века, означающий гармоничное 
развитие производительных сил, разумный уровень потре-
бления, сохранение природы, благополучие и прогресс для 
всех.

бесПоМоЩность и сМятение 
российскиХ верХов

Нынешняя российская власть не сознает ни природы 
кризиса, ни закономерностей его развития, ни размеров 
грозящей катастрофы. она все надеется, что мир из кризиса 
вытащат западные «паровозы» во главе с США. А России бу-
дет достаточно лишь прицепить свой потрепанный вагончик к 
хвосту этого поезда и худо-бедно копировать действия его ма-
шинистов. Эта верхушка полагает, что ей удастся «пересидеть» 
кризис, а затем возвратиться к привычному благоденствию за 
счет расхищения богатств страны и ограбления народа. Воз-
вратиться в мир аморально высоких доходов кучки избранных 
и столь же аморально низких зарплат, пенсий и пособий для 
десятков миллионов других. Пировать в мире бесстыдной 
наживы и тупого мещанского жлобства.

Кризис безжалостно обнажил классовую природу ны-
нешней власти. она спасает не страну, а свою главную опору 
– банковский и олигархический капитал. именно этому пара-
зитическому слою в одночасье была отдана чуть ли не треть 
всех золотовалютных запасов страны. 

историю делают люди
В центре внимания сегодняшнего Пленума - вопрос о 

кадрах. ибо историю делают люди. именно от конкретных 
людей в решающие моменты во многом зависят ход и ре-
зультаты исторического процесса. трудно переоценить роль 
В.и.ленина в победе социалистической революции в  России в 
октябре 1917 года. Мы вряд ли победили бы в Великой отече-
ственной войне, если бы во главе нашего великого народа не 
стоял иосиф Виссарионович Сталин, если бы у нас не было 
таких выдающихся полководцев, как жуков, Василевский и 
Рокоссовский. 

Сегодня мы сталкиваемся с полным равнодушием к 

опыту лучших кадров со сто-
роны правящей группировки. 
Между тем, кадровый резерв 
советской школы истощается. 
В системе власти почти  не 
остается людей, приученных 
к стратегическому, подлинно 

государственному мышлению. такому мышлению невозможно 
научить в академиях, как бы громко они ни назывались. оно 
вырабатывается на практике, в процессе осуществления 
крупных проектов. 

Повальная коррупция заложена уже в самой системе ны-
нешнего чиновничьего аппарата. 

Властные органы буквально нашпигованы представите-
лями бизнес-структур, главная задача которых  - защита этих 
структур, а не национальных интересов. Со своих постов в мас-
совом порядке изгнаны опытнейшие директора предприятий, 
в том числе стратегических оборонных и ведущих Нии. они 
зачастую заменены откровенными хищниками, немедленно 
занявшимися грабежом производственных фондов. 

кадровая катастроФа
Помимо провала в экономике и духовной сфере, россий-

ское государство находится в состоянии еще и хронической 
кадровой недостаточности, а точнее, катастрофы. Правитель-
ству для разработки экстренной антикризисной программы 
потребовалось почти полгода. и все равно в конце концов 
родилось что-то маловразумительное. 

одним словом, основная масса народа, даже страдаю-
щего от увольнений, сокращений зарплат и неоплачиваемых 
отпусков, все еще выжидает, надеясь на возобновление роста 
экономики и собственных доходов. Но протрезвление неиз-
бежно наступит и достаточно быстро. 

сМена ориентиров и 
МеХаниЗМов УПравления

Необходима смена ориентиров развития России. Это 
должны быть не сверхдоходы крошечной группы людей, не 
прибыль как самоцель, а повышение благосостояния народа. 
именно под эту задачу и должна выстраиваться новая система 
государственного управления. 

Первым и важнейшим шагом на пути возрождения России 
должно стать создание правительства народного доверия. 
Речь идет о кабинете профессионалов, способном действо-
вать компетентно, в интересах всего общества и под его 
действенным контролем. 

творчески ПриМенять 
оПЫт ПроШлого

отказ от отраслевой системы управления – одна из причин 
нынешнего краха промышленности. одновременно утрачен 
центр принятия крупных народнохозяйственных решений. 
исчезла кооперация. 

Почему мы ставим во главу угла восстановление отрасле-
вого управления? Потому что именно там, в отраслях, с единой 
целью, с объединенными ресурсами, с одним «хозяином» 
сосредотачивались не только производство, но и наука, и 
подготовка кадров всех уровней: от рабочих до инженеров и 
академиков. учились все, включая «генералов промышлен-
ности». 

Решение кадровых вопросов промышленности должно 
быть увязано с государственной стратегией развития эконо-
мики, иметь плановый, долгосрочный и системный характер. 
Без государственного планирования и управления выйти из 

кризиса и возродить экономику не получится. и нужна ответ-
ственность кадров всех уровней. 

КПРФ предлагает свой план вывода страны из кадровой 
катастрофы. Мы считаем, что государство обязано заняться 
формированием трёх кадровых потенциалов, способных вы-
вести страну из тупика.

Во-первых, речь идёт о том, что можно назвать «потенциа-
лом удержания». иначе говоря - сберечь те талантливые кадры 
советской поры, которые ещё способны удержать потенциал 
развития хотя бы на сегодняшнем уровне. Это примерно 1,5 
млн  специалистов в возрасте от 60 до 70 лет. они должны быть 
тщательно учтены и привлечены через систему наставничества 
для передачи опыта новым поколениям. Причём акцент сде-
лать на производство и на академическую науку.

именно этот слой людей ещё составляет костяк произ-
водственных и научных коллективов. Эти люди – золотой 
фонд России. 

Во-вторых, стране требуется кадровый «потенциал про-
рыва». Это люди, сумевшие за истекшие 10-15 лет получить 
образование и накопить успешный опыт работы в производ-
стве, в науке и культуре. Это 4-5 млн человек в возрасте от 30 
до 60 лет. именно на их плечи должны лечь задачи как вывода 
страны из кризиса, так и обеспечения «первого броска» по-
слекризисного подъёма.

В-третьих, нужно думать и о создании «кадров освоения» 
- освоения тех перспектив, которые откроются перед страной 
после решения двух первых задач. Речь идёт о кадровой по-
литике «на вырост», под решение задач на перспективу бли-
жайших 15-20 лет. Речь идёт о 8-10 млн человек. именно на 
создание этого «потенциала освоения» следует уже сегодня 
настраивать всю систему образования. именно этим людям 
предстоит в будущем взять на себя решающую нагрузку во 
всех сферах жизни страны. 

 кадрЫ Партии
Критически оценив кадровую систему власти, ее неспо-

собность эффективно руководить страной, мы в то же время 
должны задать неудобные вопросы и самим себе. В каком 
состоянии находится наша партия и ее кадры? Готовы ли мы к 
активным действиям в новой ситуации? Придут ли к нам участ-
ники возникающих всюду очагов протеста? Получат ли у нас 
должную поддержку, согласны ли будут принять руководство 
или, по меньшей мере, войти в союз с нами? Почему мы не 
обнаруживаем и не организовываем эти очаги раньше?

Давайте скажем себе откровенно: степень нашей готов-
ности пока недостаточна. Понимание необходимости быстро 
и решительно перестроиться в связи с новыми требованиями 
еще не проникло в сознание значительной части наших секре-
тарей и активистов. Во многих парторганизациях продолжают 
жить по инерции, работать по устаревшим шаблонам. По любо-
му вопросу ждать команды. Пассивность и самоуспокоенность, 
однако, сейчас смерти подобны.

В целом мы можем сказать, что кадровый состав КПРФ 
сложился и выдержал немало испытаний, атак против партии 
извне и изнутри. 

Необходимо, чтобы в каждом из 406 сельских поселений 
появился хотя бы один коммунист, лучше если первичная ор-
ганизация, там должно распространяться не менее 10 газет 
«Правда», «Советская Россия» и 50 газет «Донская искра». 

жизненно необходимо партии и каждому секретарю РК, ГК 
пообщаться и иметь у себя социально-экономический, кадро-
вый и политический паспорт поселений, района, города. 

В настоящее время у партии сформировалось прочное 
кадровое ядро. 

Но мы должны уже сегодня подумать о подготовке третьего 
эшелона партийных кадров. 

Шаталов Ю. М., 
первый секретарь Неклиновского РК КПРФ:

– В своей работе особое внимание уделя-
ем правовой защите населения. Сейчас ведем 
борьбу против закрытия школы в с. Бессерге-
новке. идет борьба вокруг Миусского лимана, 
незаконно захваченного предприятием ЗАо 
«Миусский лиман». Проводим собрания, 
пикеты, собираем подписи под обращением 
в прокуратуру. организуем людей на борьбу 
за свои права.

Ильин Г. А., 
первый секретарь Шахтинского ГК КПРФ:

– Работа с молодежью – приоритет нашей 
партийной организации. За минувший год мы 
добились серьезного прогресса в этом во-
просе. Создано отделение комсомола. идет 

прием молодых людей в партию. Появились 
люди, готовые и способные повести за со-
бой молодежь. Научиться и научить других 
защищать интересы народа. 

Ставицкий С.,
 первый секретарь Неклиновского РК СКМ РФ:

– Наша комсомольская организация была 
создана в марте 2008 г. Символично, что воз-
никла она как раз после Пленума ЦК КПРФ, 
посвященного молодежной политике. На-
правления работы комсомола самые разные. 
Проводим уличные акции, ведем агитацию, 
разъясняем молодежи нашу позицию. Рабо-
таем на избирательных участках, защищая 
право народа на честные выборы. уверен, 
что комсомол станет достойным кадровым 
резервом партии.

Бартошик С.А., 
первый секретарь Веселовского РК КПРФ:

– у нас грядет большое событие – 90-
летие со дня основания Первой Конной Ар-
мии. Наш край – это родина Думенко, одного 
из ее основателей. Мы приняли решение 
включиться в подготовку автопробега по на-
шему району, посвященного этой великой 
дате. я думаю, это станет хорошей школой 
для нашей молодежи.

Коломейцев В.А., 
секретарь Ростовского ОК КПРФ, зам. пред-
седателя ЦКРК КПРФ:

– о молодежи, о работе с кадрами, подго-
товке молодых партийцев было сказано нема-
ло. Но я хочу заметить, что это обоюдоострое 
оружие. На прошлой неделе, на Пленуме ЦКРК 

КПРФ, мы рассматривали такой вопрос. есть 
сайт comstol.ru (коммунисты столицы). Вы-
яснилось, что вокруг него концентрируются 
все недавно исключенные из КПРФ. Причем 
велась планомерная работа: через сайт от-
слеживали таких людей, рассылались газеты. 
оказывалась поддержка со стороны властей. 
Московский горком КПРФ допустил здесь 
ошибку. Поэтому я хочу сделать предложение 
– создать в каждой районной или городской 
партийной организации комиссии по кадро-
вой политике. Пусть туда войдут, помимо 
молодых, 2-3 опытных партийца, с опытом 
политической, хозяйственной работы. Ведь 
главная задача нашей кадровой политики – 
соединить энергию и задор молодых с опытом 
старшего поколения.

РоССия подходит к леВому поВоРоту 

иЗ вЫстУПлений в ПренияХ По докладУ

Как уже сообщалось, состоялся VI совместный Пле-
нум Комитета и Контрольно-ревизионной комис-
сии Ростовского областного отделения КПРФ, на 
котором были обсуждены задачи по реализации 
решений XIII съезда КПРФ и III (совместного) Пле-
нума ЦК и ЦКРК КПРФ по работе с кадрами в со-
временных условиях; вопросы текущей финансово-
хозяйственной деятельности РОО и местных отде-
лений КПРФ в 2009 г.

иЗ доклада Первого секретаря ростов ского ок кПрФ  Коломейцева НиКолая васильевича
 «о ЗадачаХ ростовского  областного отделения ПП кПрФ По реалиЗаЦии реШений ХIII съеЗда 

и III (июльского) ПленУМа Цк кПрФ По работе с кадраМи в совреМеннЫХ УсловияХ»



22–28.07.2009г.
E-mail: kprf.rostov@mail.ru www.kprf-don.ru

3
№28 (527)

 1-е МеСто В МиРе По ЧиСлу КуРящих Детей 
 1-е МеСто В МиРе По теМПАМ РоСтА ВиЧ-иНФиЦиРоВАННых 

 2-е МеСто В МиРе По уРоВНю БюРоКРАтии

россия каПиталистическая 

 работУ с кадраМи – 
на новЫй Уровень

Мы должны рассмотреть ряд вопросов, которые выдвига-
ются сейчас самой жизнью.

Во-первых. В прошедшие годы правящий режим старался 
держать КПРФ в изоляции. Приучал общество относиться к на-
шей партии и ее членам, как к изгоям. В этих условиях у многих 
товарищей сложилось «окопное мышление». Это своего рода 
привычка к изоляции, переходящая в боязнь взаимодействия 
с другими политическими силами, которые, мол, могут «за-
разить» партию вредными идеями, втянуть в сомнительные 
акции, нанести ущерб  КПРФ. Кое-кто привычно действует по 
порочному принципу - «кто не с нами, тот против нас». 

Зачастую такой подход используется как оправдание без-
деятельности. Сейчас он особенно нетерпим. те, кто хочет и 
далее жить в собственной скорлупе, никогда прорыва в работе 
партии обеспечить не смогут и воспользоваться новой обста-
новкой не сумеют. Нельзя идти в бой, если не веришь в свои 
силы, боишься нападать и теснить противника. По сути дела, 
это оппортунизм и скрытое капитулянтство. 

Во-вторых. Проблема возрастного состава партии по-
прежнему стоит весьма остро. у нас остается все меньше 
времени, чтобы исправить положение. если не сумеем сделать 
этого, обвал через несколько лет будет неизбежен. отсюда 
может быть только один вывод - смелое привлечение и вы-
движение молодых кадров. ускоренная их подготовка, испы-
тание в практических, серьезных делах, а затем расстановка 
в качестве «коренников» - в первую очередь, в районном и 
областном звеньях.

В-третьих. Молодые кадры, сформировавшиеся в пост-
советское время, как правило, не имеют теоретической под-
готовки и вообще слабо представляют, что такое марксизм-
ленинизм. они плохо знают историю коммунистического и 
рабочего движения. Это нередко вызывает у старших това-
рищей сомнения в их способности правильно, с классовых 
позиций ориентироваться в обстановке. Выход – в сочетании 
новых молодых и испытанных опытных кадров по принципу: 
молодой способный командир, но при нем обязательно 
опытный комиссар, либо при знающем и сильном руководи-
теле старшего поколения обязательно молодой, энергичный 
и способный заместитель. такая схема расстановки кадров 
должна стать правилом.

Прежде всего, необходима проверка реальным делом. 
Быстрее всего политические и бойцовские качества моло-
дого партийца во время заявки, организации и проведения 
массовых мероприятий, таких как пикет с раздачей листовок и 
газет в особо людных местах при противодействии милиции и 
работников охранных структур предприятий, при проведении 
пикетов на проходных предприятий. 

еще более серьезную проверку и закалку дает участие в 
организации и проведение контроля в участковых, окружных и 
территориальных комиссиях по выборам в различные органы 
власти, где противодействие властных и правоохранительных 
структур приобретает зачастую форму прямого шантажа, как 
правило, здесь вырастают в настоящих политических бойцов 
партии, способных представлять интересы партии и народа, 
и в качестве кандидатов в депутаты.

Безусловно, очень хорошей школой для молодежного ак-
тива является привлечение к организации работы депутатских 
приемных различных уровней. 

В-четвертых. Необходима серьезная перестройка всей 
системы учебы партийных кадров. Знание основ марксистско-
ленинской теории, конечно, крайне необходимо. Без этого 
полноценного руководителя быть не может. Но сейчас очень 
важно срочно обучить наши кадры технологиям политической 
борьбы. 

В-пятых. есть проблема подбора и расстановки людей. 
Кадры, обладающие универсальными талантами, встречаются 
редко. Наивно рассчитывать, что к нам будут приходить люди, 
отвечающие идеалу на все сто процентов. Сейчас важно вклю-
чать в дело любого человека, коль скоро он готов поддержать 
нас. А это значит тщательно изучать людей и направлять их на 
решение именно тех задач, где они могут приносить макси-
мальную пользу. Повторяю: идеальных сторонников и попут-
чиков в реальной жизни не бывает. Надо научиться работать с 
тем потенциалом, который нам доступен. Другой подход - это 
проявление детской болезни левизны, рецидив сектантства, 
которое ведет к самоизоляции.

В-шестых. Стабильность руководства партии не должна 
перерастать в окостенелость ее самой и ее политики. Этой 
болезнью в последние годы все сильнее страдала КПСС. она 
была одной из причин ее трагического конца, а затем и раз-
вала Советского Союза. 

Конечно, не должно быть автоматизма в смене кадров, 
перестановок ради перестановок. 

Партия, если хочет, чтобы всерьез воспринималась ее 
заявка на власть, должна иметь в своей обойме сильных и 
известных людей, способных взять на себя руководство го-
сударством. Но смена поколений - это непреложный закон 

жизни. Наша партия подошла к этапу, когда требуется влива-
ние молодой энергии. 

 еЩе раЗ о МолодеЖи, 
Партийной дисЦиПлине и 

оПасности карьериЗМа
Разумеется, необходимо при этом отдавать себе отчет в 

опасности карьеризма, когда на партию смотрят, как на трам-
плин в депутатское кресло.  Чтобы  не допустить этого, следует 
руководствоваться мудрым указанием ленина: «Необходимо, 
чтобы вся партия систематически исподволь и неуклонно 
воспитывала себе подходящих людей в центре, чтобы она 
видела перед собой как на ладони, всю деятельность каждо-
го кандидата на этот высокий пост, чтобы она ознакомилась 
даже с их индивидуальными особенностями, с их сильными и 
слабыми сторонами»… 

однако ключевая проблема – не карьеризм, хотя такие 
факты имеются. В то время как мы принимаем решения об 
омоложении партии, о повышении ее боевитости, с мест 
поступают сообщения, что кое-где окостенелые группки пре-
пятствуют появлению молодых лиц в руководящих органах. 
Мы это расцениваем как грубейшее нарушение программы 
и устава партии.

хочу напомнить, что возраст членов первого Советского 
правительства был от 25 до 50 лет. Самому ленину в год 
октябрьской революции было всего 47. А мы по-прежнему 
держим людей с немалым опытом борьбы в возрасте 35-40 
лет в рядах молодежи, «подающей надежды». 

Системная работа с комсомолом и молодежным активом 
проводится лишь в Ростове-на-Дону, таганроге, Шахтах, Не-
клиновском районе, Волгодонске и Волгодонском районе, 
Сальском районе. 

Численность и качественный состав комсомола должны 
стать одним из главных критериев оценки деятельности мест-
ных комитетов КПРФ. 

Мы ведем острую борьбу с правящей группировкой, кото-
рая использует отнюдь не парламентские методы подавления 
оппозиции. В этих условиях на первое место выходят бойцов-
ские качества, способность выдерживать давление, зачастую 
выходящее за грань закона. 

Поэтому мы обязаны искать наших потенциальных вожаков 
не только среди тех, кто охотно посещает школы молодых 
депутатов, а прежде всего среди людей, прошедших горнило 
пикетов и демонстраций, работы на избирательных участках, 
способных к активному противостоянию власти. им мы долж-
ны в первую очередь помочь овладеть теорией марксизма-
ленинизма и технологией политической борьбы. 

В области, к сожалению, пока не работает программа: 
«пионер – комсомолец – коммунист». 

Мы явно недостаточно общаемся с рядовыми коммуниста-
ми на местах, слабо оказывали помощь в решении конкретных 
организационных, пропагандистских и финансовых проблем. 
огромный резерв для улучшения работы и у постоянных 
комиссий оК, их руководителей. Всем нам надо энергичнее 
менять стиль работы с кабинетного на живое общение с 
людьми, на подготовку резерва, поддержку перспективных 
работников. 

еще одна крупная проблема – недостаточное число жен-
щин в партии в целом и особенно в руководстве. 

не доПУскать ПерероЖдения 
 Партия не имеет права допускать застоя в кадровой по-

литике, ибо он ведет к застою в политике в целом. После раз-
грома семигинцев в 2004 года мы уже тогда предполагали, 
что «кроты» не исчезли навсегда. Бациллы соглашательства 
и предательства в наших рядах сохраняются. Не будем за-
бывать, что власть не дремлет. она усердно ищет средства 
для раскола партии. 

Напомню, что семигинщина была операцией по захвату 
контроля над партией путем прямого подкупа ряда наших 
бывших «товарищей». Эта операция ускорилась после того, 
как эти перевертыши потеряли места в Госдуме и были край-
не недовольны ухудшением своего статуса и материального 
положения. 

Что нужно сделать в первую очередь? Деятельность 
фракции должна быть под постоянным контролем партийного 
комитета. Необходимы ежемесячные отчеты фракции о своей 
деятельности. 

еще раз хочу напомнить, что говорил ленин на этот счет: 
«Недостаточно того, чтобы члены парламентской группы 
были членами одной из партийных организаций... Револю-
ционная социал-демократия… имеет самые серьезные осно-
вания требовать тройного контроля над парламентариями: 
во-первых, общепартийный контроль над всеми членами 
партии; во-вторых, особый контроль тех местных организа-
ций, которые должны выставить кандидатов в парламент; 
в-третьих, специальный контроль ЦК партии, который, стоя 

выше местных влияний и местных особенностей, должен за-
ботиться о выставлении лишь таких кандидатов в парламент, 
которые удовлетворяют общепартийным и общеполитическим 
требованиям». 

Мы все обязаны строго выполнять это принципиальное 
требование. 

По законам физики перед точкой закипания всегда на-
ступает короткий период, когда процесс разогрева приоста-
навливается, вода на короткое время сохраняет неизменную 
температуру, чтобы затем, после накопления дополнительного 
количества тепла, забить ключом. Многое говорит о том, что 
общество близится к такому моменту. хотя российские власти 
делают все, чтобы остановить разогревание обстановки, не 
допустить ее взрыва. 

Среди различных слоев населения России нарастает не-
довольство и стремление добиться разрешения набирающих 
остроту проблем. Но у них,  как правило, нет осмысленной 
политической позиции. Парламентская борьба должна обя-
зательно дополняться прямыми действиями, выступлениями 
организованных масс. Но для таких выступлений обычно от-
мерено короткое время. Поэтому либо мы сумеем и успеем 
использовать ситуацию, либо упустим ее, после чего придется 
вновь ждать годы.

В.и.ленин не раз говорил о том, что массы бывают не-
сравненно левее партии, как партия - левее своего ЦК. С про-
явлениями этого мы часто сталкиваемся в своей деятельности. 
В последнее время в наш адрес раздается немало критики. 
Но, понимая причины усиливающегося радикализма, кото-
рые кроются в резком ухудшении жизни россиян, мы должны 
сохранять ясную голову. За выпадами в адрес КПРФ нередко 
скрываются профессиональные провокаторы и мелкобуржу-
азные, люмпенские элементы. они вымещают на коммунистах 
свое недовольство тем, что власть, за которую они голосовали 
и к которой все эти годы тщетно старались приспособиться, 
безжалостно обманула их.

Нам нельзя допускать просчетов и ошибок. Нам крайне 
нужен реальный, ощутимый успех. успех же наиболее вероятен 
тогда, когда народ уже достаточно натерпелся от бесплод-
ности своих разрозненных действий, когда люди ждут и даже 
требуют решительного и умелого руководства. Мы должны 
быть в состоянии в такой момент предложить это руковод-
ство. Мы должны выйти к людям с хорошо подготовленными 
кадрами, которые не допускают авантюризма, но в то же 
время и не колеблются, не хитрят и не выжидают, вызывая 
разочарование народа.

Наша партия – надежда народа, она главный рычаг вы-
вода страны из ее нынешнего униженного положения, из 
тяжелейшего кризиса, из материальной и моральной раз-
рухи, бедности и нищеты. Рычаг в умелых руках позволяет 
развивать усилие, во много раз превосходящее силу самих 
рук. Как завещал нам великий Сталин, 130-летие со дня рож-
дения которого мы будем отмечать в этом году, в решающие 
моменты истории именно кадры решают все. такой момент 
может вскоре наступить.

РоССия подходит к леВому поВоРоту 

к 130-летию со дня рождения 
и.В. Сталина

издательство АНо «Редакция газеты “Правда”» выпу-
стило красочный иллюстрированный настенный календарь, 
посвященный 130-летию со дня рождения  и.В. Сталина 
(1879-2009).

открывается он знаменательным призывом вождя: 
«Помните, любите, изучайте Ильича, нашего учителя, 

нашего вождя.
Боритесь и побеждайте врагов, внутренних и внешних 

- по Ильичу.
Стройте новую жизнь, новый быт, новую культуру  - 

по Ильичу.
Никогда не отказывайтесь от малого в работе, ибо 

от малого строится великое, - в этом один из важнейших 
законов Ильича.

И.В. Сталин».
Здесь же  - этапы его революционной и государственной дея-

тельности, оценки выдающейся личности Сталина В.и. лениным, у. 
Черчиллем, Анри Барбюсом.

Как отповедь русофобам и клеветникам России, перевертышам 
и предателям звучит знаменитый тост и.В. Сталина, произнесенный 
им на приеме в Кремле 24 мая 1945 г.: 

«… я поднимаю тост за здоровье русского народа не только по-
тому, что он – руководящий народ, но и потому, что у него имеется 
ясный ум, стойкий характер и терпение».

Самоотверженный труженик, строитель первого в мире социа-
листического государства трудящихся без эксплуатации человека 
человеком, и.В. Сталин предстает перед нами твердым, мужествен-
ным, бескорыстным и последовательным борцом за народное 
счастье, уверенным в правоте начатого им дела коммунистического 
строительства.

об этом свидетельствует и его провидческое высказывание: «…я 
знаю, что, когда я умру, людская молва много  мусора нанесет на мою 
могилу. Но я уверен, что ветер истории все это развеет».

Календарь Вы можете приобрести по адресу:
Ростов-на-Дону, ул. Шаумяна, 42. Ростовский ОК КПРФ

Тел.: 240-83-77.
Коллективные заявки можно подавать секретарям мест-

ных отделений КПРФ. 

иЗ доклада Первого секретаря ростов ского ок кПрФ  Коломейцева НиКолая васильевича
 «о ЗадачаХ ростовского  областного отделения ПП кПрФ По реалиЗаЦии реШений ХIII съеЗда 

и III (июльского) ПленУМа Цк кПрФ По работе с кадраМи в совреМеннЫХ УсловияХ»



E-mail: kprf.rostov@mail.ru www.kprf-don.ru
22–28.07.2009г.

4
№28 (527)

пАНоРАмА 

Небольшой группе 
геев удалось-таки 
пошуметь в столице в 
канун финала Евро-
видения. Возмути-
ло меня то, с каким 
упорством и нарочи-
тостью они пытались 
это сделать. Им хоте-
лось шумихи, любо-
пытных зевак, теле-
визионных съёмок, 
поддержки Запада! 
И это всё состоялось. 
Собственно, событие 
невесть какой важ-
ности. А вот повод за-
думаться и, отбросив 
эмоции, проанализи-
ровать – есть.

Содом и Гоморра — ле-
гендарные древние города 
в районе Мёртвого моря, на-
селение которых отличалось 
крайней распущенностью 
нравов – развратом, гомо-
сексуализмом и зоофилией. 
упоминание об этих городах 
встречается практически во 
всех священных писаниях. В 
наказание Бог разрушил оба 
города.

Мы как-то не заметили, 
как «поголубевшие» мужчи-
ны стали нормой в нашем 
обществе. С момента кру-
шения СССР прошло 18 лет. 
В советском обществе быть 
гомосексуалистом было не то 
что позорно, было страшно, 
так как мужеложство пре-
следовалось законом. Поэто-
му если таковые мужчины и 
встречались, то вели они себя 
тихо, скромно, и я бы даже 
сказала – тайно!

Сейчас – совсем дру-
гое дело. Быть геем, а по-
простому – педерастом, 
стало модно. я помню, как 
в начале 90-х годов один не-
безызвестный танцор вдруг 
запел. обнажив определён-
ные части своего тела, он в 
концертном зале «Россия» 
ходил по сцене распевая; и 

голоса-то не было никакого, 
а в зале – аншлаг! люди тог-
да ломились посмотреть на 
«диковинку».

а страдать 
ПриХодится 

детяМ
Что же получилось? Сна-

чала мы согласились с их при-
сутствием рядом с нами. те-
перь им подавай гей-парады, 
и не где-нибудь, а в столице. 
А что они потребуют завтра? 
Между прочим, в европе и 
США гомосексуализм уже 
давно отвоевал себе право 
заключать браки, а в неко-
торых штатах США им раз-
решено усыновлять детей. В 
штате Калифорния губерна-
тор Арнольд Шварценеггер 
распорядился не произно-
сить в школах слова «мама» и 
«папа», дабы не дискредити-
ровать однополых родителей, 
там можно произносить толь-
ко слово «родители». Прези-
дент института исследования 
семьи Колорадо-Спрингс в 
США, доктор Пол Кэмерон, 
выступая в МГу имени М.В. 
ломоносова, отметил, что 
в его стране есть штаты, 
где права гомосексуалистов 
уважаются больше, чем права 
обычных людей. Этот учёный 
на протяжении последних 20 
лет занимается исследовани-
ем гомосексуализма у себя 
в стране. он привёл весьма 
неутешительную статистику, 
исследовав самый либе-
ральный в сексуальном плане 
штат США иллинойс, откуда, 
кстати, родом действую-
щий президент Барак обама. 
Помнится, во время предвы-
борной кампании он обещал 
геям в случае победы принять 
участие в гей-параде. осо-
бенность этого штата ещё и 
в том, что там есть большое 
количество различных рели-
гиозных сект, использующих 
групповой семейный секс, в 
котором участвуют и дети.

Согласно данным Кэме-
рона, треть тюремных за-

ключённых в этом штате – это 
совратители или совращён-
ные люди. При этом 20–40 
процентов из них – гомо-
сексуалисты или их жертвы. 
Нередки случаи в иллинойсе 
и домогательств родителей 
к своим детям, причём это 
касается как приёмных, так и 
патронажных детей. от 30 до 
50 процентов жителей этого 
штата вступали в половые от-
ношения со своими детьми, 
и не последнюю роль в этом 
играли гомосексуальные на-
клонности, 20 процентов 
подобных преступлений про-
исходило в приёмных семьях. 
описывая реалии современ-
ной американской жизни, 
Пол Кэмерон сообщил, что 
в США гомосексуалисты уже 
оккупируют целые кварта-
лы, парки, туалеты и прочие 
общественные места, чтобы 
открыто заниматься сексом. 
Согласно медицинским дан-
ным, гомосексуалисты в 10 
раз чаще болеют гепатитом С 
и B, в 4 раза – венерическими 
заболеваниями, в 14 раз – 
сифилисом, они являются 
главными распространите-
лями ВиЧ и наркомании. На 
мой вопрос – как реагируют 
на эти данные официальные 
власти США, доктор Кэмерон 
ответил, что американские 
власти и СМи благосклонно 
смотрят на это, постепенно 
подводя под запросы геев за-
конодательную базу: сейчас 
в США идут многочисленные 
судебные процессы геев про-
тив работодателей, которые 
отказались их принимать на 
работу.

В среднем в Америке го-
мосексуалисты составляют 
до 10 процентов населения, 
и их число постоянно растёт. 
По утверждению Кэмеро-
на, опасность совращения 
детей состоит ещё и в том, 
что большинство мальчиков, 
пережив первый сексуальный 
опыт в таком извращённом 
виде, далее склоняются к 
гомосексуализму, который не 
является, по мнению учёного, 
врожденной, генетически 

обоснованной особенностью: 
«Нельзя родиться гомосексу-
алистом, но есть 50 способов 
им стать».

обратимся к основопо-
ложнику психоанализа Зиг-
мунду Фрейду. Дав «клини-
ческий портрет гомосек-
суализма», он в своих трудах 
осуждал это явление, на-
зывая его пороком и извра-
щением. Великий учёный 
предостерегал человечество: 
«общество не знает более 
страшной угрозы для своей 
культуры, чем освобождение 
сексуальных влечений от 
морали». Мораль, по мнению 
Зигмунда Фрейда, всегда 
стояла на страже, выполняя 
определённую функцию в си-
стеме регуляции поведения 
человека и саморегуляции 
культуры.

ведь это 
Просто 
болеЗнь

Российские учёные, ко-
торые изучают гомосексуа-
лизм в нашей стране, уже 
давно бьют тревогу. В част-
ности, доктор философских 
наук, заведующая кафедрой 
биомедицинской этики Рос-
сийского государственного 
медицинского университета 
ирина Силуянова отмечает, 
что на легализацию этого яв-
ления в России повлияли два 
фактора: в 1993 году вступил 
в силу десятый пересмотр 
Международной классифика-
ции болезней. В нём впервые 
гомосексуализм был выведен 
из категории «болезни» и 
определён как «сексуальная 
ориентация». хотя многие 
психиатры и медики до сих 
пор рассматривают гомосек-
суализм как психопатологию 
на сексуальной почве. и сра-
зу же вслед за этим, в том же 
1993 году, вносятся измене-
ния в уголовный кодекс РФ, 
откуда исчезает 121-я статья 
об уголовной ответствен-
ности за гомосексуальные 
отношения.

Вполне закономерно 
может возникнуть вопрос к 
современной медицине – по-
чему вчера гомосексуализм 
признавался болезнью, а 
спустя какое-то время «пере-
квалифицировался» в ори-
ентацию? ирина Силуянова 
утверждает, что медицину, 
как и общество, захлёстыва-
ют либеральные процессы, 
поэтому тенденция к легали-
зации гомосексуализма явля-
ется примером переплетения 
медицинских и социальных 
проблем. Этот учёный также 
выступает категорически 
против постановки геями во-
проса о защите их прав. По 
данным доктора Силуяновой, 
в перечне основных прав 
человека отсутствует право 
на порок и нравственное пре-
ступление. «А права, отстаи-
ваемые гомосексуалистами, 
есть не что иное, как желание 
свой порок и нравственное 
преступление сделать нор-
мой жизни», – утверждает 
учёный.

К сожалению, очень мно-
гие люди находятся в плену 
иллюзий, считая, что раз го-
мосексуалисты не приносят 
никакого вреда, то это их лич-
ное дело – как и с кем. я тоже 
так думала, но как только с их 
стороны возникает призыв 
пройтись гей-парадом, я за-
даю вопрос: зачем? Вас кто-
то притесняет? Вы публич-
но присутствуете в нашей 
жизни. Что еще надо? я не 
слышала ни одного процесса, 
что гомосексуалиста не взяли 
на работу или не пустили в 
ресторан, или на хоккейный 
матч, например.

ПочеМУ 
Молчит 
Право?

Мы смирились с тем, что 
вы находитесь рядом с нами, 
на самом же деле сделали 
очень опасный шаг – по-
прали собственную мораль! 
Да, есть частная жизнь, и мы 
не можем в неё вторгаться. 

Но у общества должна быть 
чёткая позиция: мораль и 
нравственность – это не-
зримые столпы общества, 
на которых, собственно го-
воря, общество и стоит, и 
попирать их никому нельзя! 
люди, подрывающие мораль, 
подрывают и устои общества. 
Вот когда гомосексуалисту 
руки не подадут в обществе, 
когда его на порог не пустят, 
потому что он аморален, вот 
тогда и национальный пар-
ламент не будет снимать с 
повестки дня законопроекты 
о вреде пропаганды гомосек-
суализма. Когда общество 
поставит перед парламентом 
правовую задачу – оградить 
от педиков, гомиков, геев, 
лесби, потому что противно, 
аморально, противоесте-
ственно, вот тогда и появятся 
соответствующие законы.

Кстати, симптоматичны 
призывы доктора Кэмерона 
к нашей стране спасти запад-
ную цивилизацию. «у России 
есть все возможности для 
того, чтобы избежать печаль-
ной участи западных стран, 
признавших гомосексуализм 
некой «моральной нормой», 
и сделать осознанный выбор 
в пользу своих традиций и 
нравственных ценностей. 
от позиции России по этому 
вопросу во многом будет 
зависеть будущее западной 
цивилизации», – подчеркнул 
американский учёный...

я считаю, что мы должны 
последовательно отстаивать 
свою самобытность и своё 
право толковать права че-
ловека так, как это соответ-
ствует нашим многовековым 
требованиям морали. Сейчас 
ПРАВо, как мне кажется, 
неосознанно вторгается в 
сферу морали и пытается 
даже собой подменить Мо-
РАлЬ. Совершенно очевидно, 
что западная правозащитная 
мысль дошла до точки не-
возврата.

Ольга СТРОйнОВа,
 обозреватель.

«Парламентская 
газета»

Гей, славяне, 
нужны вам гей-парады?..

освобоЖдение сексУальнЫХ влечений от Морали несёт УгроЗУ обЩествУ

Журналистские байки

В ростовских газетах 
всегда работали большие 
мастера фотожурналистики. 
В «Комсомольце» в середине 
семидесятых такими были 
Эдуард литвинов и Валерий 
Мыльников. А тут появился 
новобранец, многообещаю-
щий фотокор юрий Гармаш.

Но не приняли его пона-
чалу ребята. Сами будучи 
блестящими фоторепорте-
рами, они вечно критико-
вали его пристрастие к по-
становочному снимку. хотя 

делал он это, надо признать, 
мастерски. Доказательством 
тому были многочисленные 
публикации его отличных 
работ в центральных газетах 
– в «Комсомолке», «Правде», 
«известиях»…

однажды Волго-Донское 
пароходство проводило на-
граждение миллионного 
своего пассажира. им оказа-
лась студентка ростовского 
вуза, очень симпатичная и 
серьезная девушка. Съем-
ку делал Гармаш. Снимок, 

правда, получился достаточ-
но ординарным, но вместе с 
интервью с «героиней» сроч-
но был заслан в номер.

А вечером, когда газета 
была уже сверстана, и де-
журная бригада вычитывала 
полосы перед подписанием 
«в свет!», в кабинет редак-
тора зашел юра Гармаш и 
молча положил на стол гро-
мадный снимок…

Все присутствовавшие, 
взглянув на него, сначала 
просто онемели…А затем 

прямо-таки взорвались вос-
торгами и поздравлениями 
мастера с настоящей репор-
терской удачей.

А дело было так. После 
интервью с  «героиней» га-
лантный фотокор пошел 
проводить гостью. В подзем-
ном переходе их пути рас-
ходились. Попрощавшись с 
фотомастером, серьезная 
девушка застучала каблучка-
ми, поднимаясь по ступеням. 
и тут сквозняк туго надул 
колоколом подол ее платья, 
откровенно демонстрируя 
крепкую, ладную фигуру 
«ниже талии». Девушка этого 
не почувствовала, поправляя 
лишь нарушенную ветром 
прическу…

Поскольку  «Никон», всег-

да готовый к работе, висел у 
Гармаша на груди, фоторе-
портер мгновенно  среагиро-
вал, запечатлев «прекрасное 
мгновенье» навека…

    литвинов и Мыльников, 
не ожидавшие настоящего 
репортерства от Гармаша, 
искренне трясли в рукопо-
жатии руку коллеги: 

- юра, ну, ты гигант!...
Многие годы этот об-

разец репортерства висел 
у меня на стене, напоминая 
о былом. Правда периоди-
чески мои гости, выслушав 
историю снимка, реквизи-
ровали его у меня. Приходи-
лось, под ворчание Гармаша, 
уговаривать его в очередной 
раз сделать новый: 

- юра, ты ведь гений…

от евгения сУХорУкова                                    

мерилин монро
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пАНоРАмА пРеССЫ лучшее из газет и 
электронных Сми

“Молочный кризис” омра-
чил отношения Белоруссии 
и России, перерос в кризис 
политический. Дошло до того, 
что делегация соседней респу-
блики отказалась участвовать 
в сессии Совета организации 
договора о коллективной 
безопасности (ОДКБ). Вину за 
это Кремль возложил на ее 
руководство. Однако мнение 
политиков, экономистов о 
причинах конфликта неодно-
значно. 

одни, в том числе глава Минсель-
хоза елена Скрынник, видят в нем 
естественное желание России защи-
тить свой рынок продовольствия.

Другие усматривают здесь «кор-
рупционную составляющую», а 
претензии к качеству считают на-
думанными. Белоруссия выпускает 
добротную продукцию, которой 
не хватает на наших прилавках. 
только по официальным данным, 
Роспотребнадзор ежегодно браку-
ет до двадцати процентов продо-
вольствия западных поставщиков. 
Нам предлагают десятки названий 
пищевых продуктов из-за рубежа, 
помеченных так называемым ин-
дексом е. он означает компоненты, 
запрещенные к использованию в 
европе. так что лучше пить добро-
качественное, доступное по цене 
белорусское молоко, чем паленое 
пойло с нашего криминального рын-
ка, - советуют диетологи.

Абсурдными называют многие 
экономисты претензии к соседям, 
поддерживающим свое сельское хо-
зяйство. Мол, это позволяет им про-
давать то же молоко по более низким 
ценам. «Но разве Белоруссия вино-
вата, что мы развалили аграрный 
сектор, оставили без должной фи-
нансовой поддержки? – задается во-
просом член-корреспондент РАСхН 
Михаил Коробейников. - Нашему 
крестьянину, чтобы купить тонну 
дизельного топлива, нужно продать 
три тонны молока. и это в стране, 
добывающей, продающей нефть».

— Российской власти, — заме-
тил в беседе с корреспондентом 
«Крестьянина» лидер КПРФ Генна-
дий Зюганов, — пора научиться со-
трудничать на равных, жить в мире 
и дружбе с нашим самым надежным 
союзником. Белоруссия движется 
своим курсом. она входит в число 
двенадцати стран мира, сумевших 
обеспечить прирост ВВП даже в 
условиях жесточайшего кризиса.

— Россия — за чистоту отноше-
ний с соседями, — разъяснил мне 
суть конфликта главный либерал - 
демократ Владимир жириновский. 
— Разумное желание. Сегодня ситу-
ация на молочном рынке сложилась 
в пользу Белоруссии. Это братский 
народ, любим его, уважаем. Значит, 
договариваемся, идем навстречу.

А президент Белоруссии Алек-
сандр лукашенко недавно пригласил 
к себе главных редакторов россий-
ских газет «известия» и «Завтра», 
журналов «Российская Федерация 
сегодня» и «Союзное государство». 
Беседа в его резиденции длилась 
больше трех часов. Говорили о мно-
гом. В том числе об этом конфликте. 
журнал «РФ сегодня» опубликовал 
подробный отчет об этой встрече. 
Приводим некоторые высказывания 
белорусского лидера, относящиеся 
к данной теме.

- Не нужно вам наше молоко, 
мясо? уж больно дешево продаем, 
потому что «не та» у нас, как говорит 
Кудрин, модель экономики. и нашли 
мотивацию: мы поддерживаем сель-
ское хозяйство, поэтому у нас более 
низкие цены. так поддерживайте и 
вы в России. Мы же не прячемся. 
Ко мне приезжали десятки ваших 
губернаторов. Многие просили: 
помогите построить аграрное пред-
приятие по типу ваших.

Разве мы перекормили свои на-
роды дешевым мясом, молочными 
продуктами? Да они копейки счита-
ют, чтобы выкроить на них деньги. 
А нам говорят: дешевого из Бело-
руссии не надо. хотят «откатов»? 
Половину продовольствия вы за-
возите из-за рубежа. Почему же не 
хотите купить наше? Качественное, 
дешевое. то, что народ требует. 
Мы ведь ярмарки в Москве, других 
ваших городах проводим. Привоз-
им огромное количество товаров. 
Два часа – и ничего на прилавках 
уже нет.

Мы под ваши заказы на сахар 
посевные площади свеклы расши-
рили, заводы построили. Это не так 
просто: менять севооборот, закупать 
оборудование, технологии. А теперь 
говорят: «Давайте только сто пять-
десят тысяч тонн». Куда же осталь-
ную продукцию девать? Между тем 
сахар вы завозите из других стран 
и подняли его стоимость в России 
почти на сорок процентов. то же и с 
тракторами МтЗ.

теперь подписан протокол, удо-
влетворяющий обе стороны. Сосе-
ди, как пояснил журналистам глава 
Роспотребнадзора Геннадий они-
щенко, приведут документацию в со-
ответствие с требованиями России. 
А пока будут экспортировать свою 
продукцию по прежним правилам. 
Правда, временно приостановят 
поставки сухого молока.

Кризис обнажил, прежде всего, 
наши внутренние проблемы. По-
чему животноводство в упадке? 
Продукцию приходится сбывать 
ниже себестоимости, нет стиму-
ла наращивать ее производство. 
Между покупателем и крестьянином 
– алчная фигура посредника. В лице 
спекулянта, переработчика, а то и 
просто криминальных «братков». За 
литр молока, например, предлагают 
семь рублей, а в магазине он стоит 
уже пятьдесят рублей и больше. При 
таком положении дел в аграрном 
секторе неубедительно звучат слова 

е. Скрынник о защите собственного 
рынка.

если «тормозим» сыр, молоко, 
творог из Белоруссии, то почему 
даем «зеленую улицу» таким же 
продуктам, сомнительного каче-
ства, из той же Западной европы? 
Внятного ответа не получили мы и 
от Г. онищенко. Похожий вопрос 
недавно задал нашему президенту 
депутат Госдумы Алексей остров-
ский. Дескать, могли бы пополнять 
свои продовольственные резервы за 
счет стран СНГ. Что проще, дешевле, 
выгоднее. Но мясо завозим даже из 
латинской Америки, а ближайшим 
партнерам отказываем. Дмитрий 
Медведев объяснил причину весьма 
просто: «Кто-то кому-то деньги дал 
и пробил такие поставки».

одним словом, высокопостав-
ленные чиновники из министерств, 
департаментов за взятки «расчи-
щают» дорогу к нашим прилавкам 
импортному товару. Коррупция.

- Как с нею боретесь?- спросили 
наши журналисты белорусского 
президента.

- отвечу просто, может, несколь-
ко грубо. Надо посадить всех, кто 
взятки берет. и как только сигнал 
в общество пойдет, что люди из 
администрации президента, пра-
вительства, МВД, других структур 
за это сели в тюрьму, тогда что-то 
сдвинется. у нас десять милицей-
ских чинов недавно выстроили 
дорогущие особняки в природоох-
ранной зоне. Первый к ним вопрос: 
кто земли отвел? тех – с работы 
долой и под суд. Деньги где взяли? 
Вы зарабатываете меньше меня, а 
я по себе знаю: никогда бы на такие 
хоромы средств не набрал. ответа 
нет. Реакция мгновенная: с работы 
уволить, завести уголовное дело. 
особняки – государству. оборудуем 
их под интернаты для сирот.

Как видим, способы простые, 
доступные. Было бы желание их 
применять.

александр ДемиДОВ,
соб. корр., москва.

«Крестьянин»

для коГо 
РАСчищАют РЫНок?

Послесловие к «МолочноМУ конФликтУ»: 

вЗгляд иЗ МосквЫ и Минска

Эффект Слиски

Бандиты сняли с помощника 
прокурора украшений 
на 600 тысяч рублей

Московская милиция 
разыскивает грабителей, 
напавших на помощни-
ка московского проку-
рора Елену Кишкурно. 
Ее ограбили на глазах у 
прохожих на Кутузовском 
проспекте. Причем в соб-
ственном же Land Rover. 
Причиненный ущерб по-
страдавшая оценила в 600 тыс. рублей. Основную 
часть похищенного составляли ювелирные украше-
ния, которые носила молодая женщина.

Нападение на 28-летнего юриста 1 класса, помощника 
прокурора елену Кишкурно поражает своей дерзостью. В  
19.20 она припарковала свой Land Rover у магазина на Куту-
зовском проспекте у дома №10. едва вышла, на нее напали 
трое мужчин кавказской внешности. Заткнув жертве рот, они 
затолкали ее обратно в автомобиль. один налетчик сел за руль, 
двое расположились на заднем сиденье, посадив посередине 
перепуганную женщину.

один из свидетелей преступления сообщил об увиденном в 
оВД «Дорогомилово». На место происшествия тут же выехала 
оперативная группа, но, как и следовало ожидать, никого не 
поймала. тем временем Land Rover несколько часов свобод-
но раскатывал по столице с пленницей внутри. За это время 
грабители опустошили сумочку жертвы (там было только 1500 
рублей и 500 евро) и сняли с нее все ювелирные изделия. 

только ближе к полуночи грабители выбросили жертву 
из машины на улице Строителей. однако, далеко удрать 
злоумышленникам не удалось. оказывается, автомобиль был 
оборудован спутниковой противоугонной системой (СПС). 
оказавшись на свободе, женщина сообщила оператору СПС 
«V-Trak» свой пароль, и автоматика спутниковой сигнализации 
заблокировала двигатель. Но не двери. и преступники пусти-
лись в бега. А ошалевшая от пережитого Кишкурно только к 
часу ночи дошла до милиции.

В милиции выяснилось, что официально владельцем ино-
марки, на которой ездит работница прокуратуры, является 
80-летняя москвичка.  Кишкурно управляла внедорожником 
по доверенности. Кроме того, выяснилось, что ювелирных 
изделий на момент ограбления на скромной помощнице про-
курора оказалось на 600 тыс. рублей.

На сегодняшний день вся милиция столицы поднята на 
ноги. Ведется поиск дерзких грабителей, напавших на высоко-
поставленную работницу прокуратуры, по ориентировкам.

- Вообще на Кутузовском проспекте действует банда 
грузин, специализирующаяся на женщинах, которые ездят 
на дорогих иномарках, - рассказывает “известиям” источник. 
- они даже нападают на женщин с детьми. и о них в Дорогоми-
ловском оВД прекрасно знают. Бандиты ездят на темно-серой 
“Ауди” без номеров.

Нерасторопность милиции никого не удивляет. удивляют 
суммы, которые имеют при себе пострадавшие. так, за два дня 
до этого двое мужчин ворвались в дом 60-летней пенсионерки. 
они вынесли денег и ценностей на 2 млн рублей. Месяц назад 
был ограблен безработный, ехавший на «Дэу». Сумма ущерба 
безработного составила 3,5 млн рублей. В феврале нерабо-
тающую москвичку обобрали у кафе «Сахара», разбив стекло 
ее «Нисана». Москвичка лишилась 200 тыс. рублей.

«известия»

За чей счет 
«Пионерский лагерь»?

Почему на слет молодежи какого-то там движения 
государство тратит 200 млн рублей бюджетных денег? и 
это – во время кризиса. Кого и зачем летом будут возить 
в лагерь «Селигер-2009» под Тверью?

В. Бубнов, Тверь.

отвечает глава Федерального агентства по делам моло-
дежи Василий якеменко:

– «Какое-то там движение» – это порядка 15 миллионов 
молодых людей Российской Федерации. Мы выбрали 50 тысяч 
лучших, чтобы они могли реализовать свои проекты, запустить 
сотни инновационных предприятий, тысячи малых и средних 
бизнесов. Мы считаем – 200 млн руб. можно потратить, чтобы 
у России было будущее. 

Впрочем, так считают не все. «По факту, если абстрагиро-
ваться от громких слов, за счет госбюджета финансируется 
деятельность конкретных политиков – «Наших», - утверждает 
илья яшин, член оппозиционного движения «Солидарность», 
который даже написал жалобу в Генпрокуратуру насчет неце-
левого использования Федеральным агентством бюджетных 
средств и злоупотребления служебным положением.

«аиФ»

наШи деньги – 
на баб абраМовича

Говорят, что Роман абрамович 
расстался со своей подругой Дарьей 
Жуковой, из-за которой бросил жену 
и пятерых детей.

Комментарий «АиФ»: официальный 
представитель компании «Millhouse 
Capital», управляющей активами Ро-
мана Абрамовича, от комментариев, 
касающихся частной жизни олигарха, 
отказался. Но источник «АиФ» сообщил, 
что пара действительно расходится: Ро-
ман и Даша не смогли договориться об 
условиях брачного контракта. Видимо, 
девушка попросила слишком много. 
Разводясь с женой, Абрамович, по дан-
ным британских СМи, оставил ей 6 млрд 
фунтов стерлингов. Даше он, возможно, 
подарит что-нибудь на память о бурном 
увлечении.

«аиФ»
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неделяотдЫх
«лиШь только тот достоин ЖиЗни и свободЫ, 

теле

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
ПоНедельНиК 27 июля

4.45, 13.10, 04.20 ЧМ По Во-
ДНыМ ВиДАМ СПоРтА. 
ПлАВАНие

6.45, 9.00, 13.00, 17.40, 21.40, 
01.30 ВеСти-СПоРт

7.00, 8.15 «ЗАРяДКА С ЧеМПио-
НоМ»

7.15 «ПРиНЦеССА ШехеРеЗА-
ДА». М/С

7.40 «МАСтеР СПоРтА»
7.55 «ПРиКлюЧеНия КотА ле-

оПолЬДА», «ВАСятКи». 
М/Ф

8.30 «ПутЬ ДРАКоНА»
9.10 ВеСти-СПоРт. южНый 

РеГиоН
9.15 леГКАя АтлетиКА. ЧР
12.00, 01.45 СоВРеМеННое 

ПятиБоРЬе. Че
15.40 ФутБол. ПРеМЬеР-лиГА. 

«лоКоМотиВ» (МоСКВА) 
- «ДиНАМо» (МоСКВА)

1 7 . 5 5  Фу т Б о л .  П Р е М Ь е Р -
лиГА. «ЗеНит» (САНКт-
ПетеРБуРГ) - «РуБиН» 
(КАЗАНЬ)

19.55 ЧМ По ВоДНыМ ВиДАМ 
СПоРтА. ПлАВАНие. Пт

22.00 «НеДеля СПоРтА»
23.05 «еВРоПейСКий ПоКеР-

Ный туР»
00.05 ЧМ По ВоДНыМ ВиДАМ 

СПоРтА. ВоДНое Поло. 
жеНщиНы. 1/4 ФиНАлА

02.35 ВолейБол. МиРоВАя 

лиГА. МужЧиНы. ФиНАл

вторНиК 28 июля
6.00 «СтРАНА СПоРтиВНАя»
6.30, 15.50 «РыБАлКА С РАДЗи-

ШеВСКиМ»
6.45, 9.00, 13.15, 17.10, 22.00, 

01.20 ВеСти-СПоРт
7.00, 8.15 «ЗАРяДКА С ЧеМПио-

НоМ»
7.15 «ПРиНЦеССА ШехеРеЗА-

ДА». М/С
7.40 «МАСтеР СПоРтА»
7.55 «ПРиКлюЧеНия КотА лео-

ПолЬДА». М/Ф
8.30 «летоПиСЬ СПоРтА»
9.10, 18.50 «НеДеля СПоРтА»
10.15, 04.00 ЧМ По ФутБолу. 

КуРС - южНАя АФРиКА
10.45, 01.30 леГКАя АтлетиКА. 

Че. юНиоРы
13.25 «СКоРоСтНой уЧАСтоК»
13.55 ЧМ По ВоДНыМ ВиДАМ 

СПоРтА. ПлАВАНие
16.05, 22.20 «ФутБол РоССии»
17.25 ЧМ По ВоДНыМ ВиДАМ 

СПоРтА. ВоДНое Поло. 
жеНщиНы. 1/4 ФиНАлА

19.55 ЧМ По ВоДНыМ ВиДАМ 
СПоРтА. ПлАВАНие. Пт

23.25 РеГБи. «КуБоК тРех НА-
Ций». юАР - НоВАя Зе-
лАНДия

среда 29 июля
4.30, 15.55 ЧМ По ВоДНыМ Ви-

ДАМ СПоРтА. ПлАВАНие
6.45, 9.00, 13.15, 22.00, 00.10 

ВеСти-СПоРт
7.00, 8.15 «ЗАРяДКА С ЧеМПио-

НоМ»
7.15 «ПРиНЦеССА ШехеРеЗА-

ДА». М/С
7.40 «МАСтеР СПоРтА»
7.55 «ПРиКлюЧеНия КотА лео-

ПолЬДА», «ДеВоЧКА и 
АиСт». М/Ф

8.30, 22.20 «СКоРоСтНой уЧА-
СтоК»

9.10 «ФутБол РоССии»
10.15, 02.15 леГКАя АтлетиКА. 

Че. юНиоРы
13.25 «ПутЬ ДРАКоНА»
13.55 ФутБол. МежДуНАРоД-

Ный туРНиР. «ВеСт хЭМ» 
(АНГлия) - «тоттеНхЭМ» 
(АНГлия). Пт

16.25, 00.20 ФутБол. МежДуНА-
РоДНый туРНиР. «хАлл 
Сити» (АНГлия) - «ГуАНЬ» 
(КитАй). Пт

18.30 ВеСти-СПоРт. южНый 
РеГиоН

18.40 «ГРАН-ПРи С АлеКСееМ 
ПоПоВыМ»

19.20 «летоПиСЬ СПоРтА»
19.55 ЧМ По ВоДНыМ ВиДАМ 

СПоРтА. ПлАВАНие. Пт
22.55 ЧМ По ВоДНыМ ВиДАМ 

СПоРтА. ВоДНое Поло. 
жеНщиНы. 1/2 ФиНА-
лА. Пт

четверг 30 июля
4.45, 13.40 ЧМ По ВоДНыМ Ви-

ДАМ СПоРтА. ПлАВАНие
6.45, 9.00, 13.00, 17.00, 22.00, 

00.50 ВеСти-СПоРт
7.00, 8.15 «ЗАРяДКА С ЧеМПио-

НоМ»
7.15 «ПРиНЦеССА ШехеРеЗА-

ДА». М/С
7.40 «МАСтеР СПоРтА»
7.55 «ПРиКлюЧеНия КотА лео-

ПолЬДА», «жАДНый ДуБ». 
М/Ф

8.30 «СтРАНА СПоРтиВНАя»
9.10 «ГРАН-ПРи С АлеКСееМ 

ПоПоВыМ»
10.00, 01.00 леГКАя АтлетиКА. 

Че. юНиоРы
13.10, 00.20 «тоЧКА отРыВА»
15.35 ЧМ По ВоДНыМ ВиДАМ 

СПоРтА. ВоДНое Поло. 
жеНщиНы. 1/2 ФиНАлА

17.10 СтРелЬБА. Че
17.55 РеГБи. «КуБоК тРех НА-

Ций». юАР - НоВАя Зе-
лАНДия

19.55 ЧМ По ВоДНыМ ВиДАМ 
СПоРтА. ПлАВАНие. Пт

22.20 ФутБол. МежДуНАРоД-
Ный туРНиР. «ВеСт хЭМ» 
(АНГлия) - «тоттеНхЭМ» 
(АНГлия)

04.00 «летоПиСЬ СПоРтА»

ПятНица 31 июля 
4.30, 19.55 ЧМ По ВоДНыМ Ви-

ДАМ СПоРтА. ПлАВАНие
6.45, 9.00, 13.10, 18.30, 22.00, 

01.05 ВеСти-СПоРт
7.00, 8.15 «ЗАРяДКА С ЧеМПио-

НоМ»
7.15 «ПРиНЦеССА ШехеРеЗА-

ДА». М/С
7.40 «МАСтеР СПоРтА»
7.55 «ПРиКлюЧеНия КотА лео-

ПолЬДА», «МАСтеРиЦы». 
М/Ф

8.30 «тоЧКА отРыВА»
9.10 ЧМ По ВоДНыМ ВиДАМ 

СПоРтА. ВоДНое Поло. 
жеНщиНы. 1/2 ФиНАлА

10.35, 01.15 леГКАя АтлетиКА. 
Че. юНиоРы

13.20 «летоПиСЬ СПоРтА»
13.55 ФутБол. МежДуНАРоД-

Ный туРНиР. МАтЧ ЗА 3-е 
МеСто. Пт

15.55, 22.20 «ФутБол РоССии. 
ПеРеД туРоМ»

16.25 ФутБол. МежДуНАРоД-
Ный туРНиР. ФиНАл. Пт

18.40 «РыБАлКА С РАДЗиШеВ-
СКиМ»

18.55 ПРоФеССиоНАлЬНый 
БоКС. ЭНтоНи ПетеРСоН 
(США) ПРотиВ хАВЬеРА 
хАуРеГу (МеКСиКА)

22.15 ВеСти-СПоРт. южНый 
РеГиоН

22.55, 03.20 ЧМ По ВоДНыМ 
ВиДАМ СПоРтА. ВоДНое 
Поло. жеНщиНы. Фи-

НАл. Пт
00.10 «МиРоВАя СеРия По-

КеРА»

суббота 1 августа 
4.45, 13.15 ЧМ По ВоДНыМ Ви-

ДАМ СПоРтА. ПлАВАНие
6.55, 09.00, 13.05, 17.40, 22.00, 

01.50 ВеСти-СПоРт
7.05, 22.25 РеГБи. «КуБоК тРех 

НАЦий». юАР - НоВАя 
ЗелАНДия

9.10, 22.20 ВеСти-СПоРт. юж-
Ный РеГиоН

9.15 «летоПиСЬ СПоРтА»
9.45 СтРелЬБА. Че
10.35, 02.00 ФутБол. МежДуНА-

РоДНый туРНиР. МАтЧ ЗА 
3-е МеСто

12.30 «ФутБол РоССии. ПеРеД 
туРоМ»

15.40 СоВРеМеННое ПятиБо-
РЬе. Че

16.40 ПРоФеССиоНАлЬНый 
БоКС. ДиеГо МАГДАлеНо 
(США) ПРотиВ СКоттА 
ФеРНи (США)

17.55 ФутБол. ПРеМЬеР-лиГА. 
«тоМЬ» (тоМСК) - ЦСКА

19.55 ЧМ По ВоДНыМ ВиДАМ 
СПоРтА. ПлАВАНие. Пт

00.25 ГРеБля НА БАйДАРКАх и 
КАНоЭ. ЧМ. юНиоРы

03.55 ПРоФеССиоНАлЬНый 
БоКС. ЭНтоНи ПетеРСоН 
(США) ПРотиВ хАВЬеРА 

хАуРеГу (МеКСиКА)

восКресеНье 2 августа
4.55, 13.15, 02.55 ЧМ По Во-

ДНыМ ВиДАМ СПоРтА. 
ПлАВАНие

6.55, 9.00, 13.05, 16.35, 21.50, 
00.45 ВеСти-СПоРт

7.05 «летоПиСЬ СПоРтА»
7.35 ЧМ По ВоДНыМ ВиДАМ 

СПоРтА. ВоДНое Поло. 
МужЧиНы. ФиНАл

9.10, 22.10 ВеСти-СПоРт. юж-
Ный РеГиоН

9.15 «СтРАНА СПоРтиВНАя. 
южНый РеГиоН»

9.40, 23.30 ГРеБля НА БАй-
ДАРКАх и КАНоЭ. ЧМ. 
юНиоРы. тРАНСляЦия 
иЗ МоСКВы

11.05, 00.55 ФутБол. МежДуНА-
РоДНый туРНиР. ФиНАл. 
тРАНСляЦия иЗ КитАя

14.35 РеГБи. «КуБоК тРех НА-
Ций». юАР - НоВАя Зе-
лАНДия

16.50 ФутБол. ПРеМЬеР-лиГА. 
«САтуРН» (МоСКоВСКАя 
о Б л А С т Ь )  -  « З е Н и т » 
(САНКт-ПетеРБуРГ). Пт

19.40 ЧМ По ВоДНыМ ВиДАМ 
СПоРтА. ПлАВАНие. Пт

22.15 летНий БиАтлоН. «ГоНКА 
В ГоРоДе»

ПоНедельНиК, 27 июля
7.00 «еВРоНЬюС»
10.00, 19.30, 23.30 НоВоСти 

КулЬтуРы
10.20 «В ГлАВНой Роли...»
10.50 «ДоМ и хоЗяиН». х/Ф
12.20 СКАЗКи иЗ ГлиНы и Де-

РеВА. ФилиМоНоВСКАя 
иГРуШКА

12.35 «лиНия жиЗНи». олЬГА 
яКоВлеВА

13.30 «СуДЬБА РоМАНтиКА. АлЬ-
БеРт ГеНДелЬШтейН». 
Д/Ф

14.10 «ГРАММАтиКА люБВи». 
ФилЬМ-СПеКтАКлЬ

15.20 «ПлоДы ПРоСВещеНия»
15.35 «иСтоРия ПРоиЗВеДе-

Ний иСКуССтВА». Д/С
16.00 «СеРеБРяНый КоНЬ». 

М/С
16.25 «Ну, ПоГоДи!». М/Ф
16.45 «БАССет-хАуНД». Д/Ф
16.50 «ЭМилЬ иЗ леННеБеР-

Ги». т/С
17.20 «НАеДиНе С ПРиРоДой». 

Д/С
17.50 юБилейНый КоНЦеРт 

ВлАДиМиРА МиНиНА
19.00 «Кто Мы?»
19.50 «теАтРАлЬНАя лето-

ПиСЬ». ВАлеНтиН ГАФт
20.20, 01.40 «ГолАя НАуКА». 

Д/С
21.15 К 105-летию Со ДНя 

РожДеНия ПАВлА Че-
РеНКоВА. «НоБелеВСКие 
лАуРеАты»

22.00 «люБитЬ...». х/Ф
23.10, 02.35 «МиРоВые СоКРо-

ВищА КулЬтуРы»
23.50 «ЗДРАВСтВуй, НоЧЬ». 

х/Ф
01.35 МуЗыКАлЬНый МоМеНт

вторНиК, 28 июля
6.30 «еВРоНЬюС»
10.00, 19.30, 23.30 НоВоСти 

КулЬтуРы
10.20 «В ГлАВНой Роли...»
10.50 «Дети ВАНюШиНА». х/Ф
12.25 СКАЗКи иЗ ГлиНы и Де-

Р е В А .  Б о Го Р о Д С К А я 
иГРуШКА

12.35 «телетеАтР. КлАССиКА». 
ГРиГоРий ЗАлКиНД НА 
тВ

13.35, 18.00 «МиРоВые СоКРо-
ВищА КулЬтуРы»

13.50 «РоБиН ГуД». т/С
15.15 «ПлоДы ПРоСВещеНия»
15.35 «иСтоРия ПРоиЗВеДе-

Ний иСКуССтВА». Д/С
16.00 «СеРеБРяНый КоНЬ». 

М/С
16.25 «СКАЗКА СКАЗыВАетСя». 

М/Ф
16.45 «ЭРДелЬтеРЬеР». Д/Ф
16.50 «ЭМилЬ иЗ леННеБеР-

Ги». т/С
17.20 «НАеДиНе С ПРиРоДой». 

Д/С
17.50 «еКАтеРиНА МеДиЧи». 

Д/Ф
18.15 юБилейНый КоНЦеРт 

ГАРРи ГРоДБеРГА
19.00 «Кто Мы?»
19.50 «теАтРАлЬНАя лето-

ПиСЬ». ВАлеНтиН ГАФт
20.20, 01.55 «ГолАя НАуКА». 

Д/С
21.15 «оСтРоВА»
21.55 «СтеПеНЬ РиСКА». х/Ф
23.50 «КлАРиССА». х/Ф

00.40 «ЭуСКАДи». Д/Ф
01.35 МуЗыКАлЬНый МоМеНт

среда, 29 июля
6.30 «еВРоНЬюС»
10.00, 19.30, 23.30 НоВоСти 

КулЬтуРы
10.20 «В ГлАВНой Роли...»
10.50 «ВАСилий и ВАСили-

СА». х/Ф
12.25 СКАЗКи иЗ ГлиНы и Де-

РеВА. КАРГоПолЬСКАя 
ГлиНяНАя иГРуШКА

12.35 «телетеАтР. КлАССиКА». 
АлеКСАНДР ПРоШКиН 
НА тВ

13.35, 18.00 «МиРоВые СоКРо-
ВищА КулЬтуРы»

13.50 «РоБиН ГуД». т/С
15.15 «ПлоДы ПРоСВещеНия»
15.35 «иСтоРия ПРоиЗВеДе-

Ний иСКуССтВА». Д/С
16.00 «СеРеБРяНый КоНЬ». 

М/С
16.25 «ДеВоЧКА и СлоН». М/Ф
16.45 «АМеРиКАНСКий КоКеР-

СПАНиелЬ». Д/Ф
16.50 «ЭМилЬ иЗ леННеБеР-

Ги». т/С
17.20 «НАеДиНе С ПРиРоДой». 

Д/С
17.50 «КлАВДий ПтолеМей». 

Д/Ф
1 8 . 1 5  В . А .  Б е Рл и Н С К о М у 

ПоСВящАетСя. ГАлА-
КоНЦеРт лАуРеАтоВ ПРе-
Мии «Золотой тАлАНт»

19.00 «Кто Мы?»
19.50 «теАтРАлЬНАя лето-

ПиСЬ». ВАлеНтиН ГАФт
20.20, 01.55 «ГолАя НАуКА». 

Д/С

21.20 «Гулящие люДи». х/Ф
23.50 «КлАРиССА». х/Ф
00.40 «ДжоН СтейНБеК». Д/Ф
01.30 МуЗыКАлЬНый МоМеНт

четверг, 30 июля
6.30 «еВРоНЬюС»
10.00, 19.30, 23.30 НоВоСти 

КулЬтуРы
10.20 «В ГлАВНой Роли...»
10.50 «КоММуНиСт». х/Ф
12.40 СКАЗКи иЗ ГлиНы и 

ДеРеВА. ДыМКоВСКАя 
иГРуШКА

12.50 «телетеАтР. КлАССиКА». 
ВАлеРий ФоКиН НА тВ

13.50 «РоБиН ГуД». т/С
15.20 «ПлоДы ПРоСВещеНия»
15.35 «иСтоРия ПРоиЗВеДе-

Ний иСКуССтВА». Д/С
16.00 «СеРеБРяНый КоНЬ». 

М/С
16.25 «ДяДя СтеПА - МилиЦио-

НеР». М/Ф
16.45 «АНГлийСКий СеттеР». 

Д/Ф
16.50 «ЭМилЬ иЗ леННеБеР-

Ги». т/С
17.20 «НАеДиНе С ПРиРоДой». 

Д/С
17.50 «ГеНРи ГуДЗоН». Д/Ф
18.00 КоНЦеРт ГоСуДАРСтВеН-

Ной АКАДеМиЧеСКой 
СиМФоНиЧеСКой КА-
П е л л ы  Р о С С и и  П о Д 
уПРАВлеНиеМ В. По-
ляНСКоГо

19.00 «Кто Мы?»
19.50 «теАтРАлЬНАя лето-

ПиСЬ». ВАлеНтиН ГАФт
20.20, 01.55 «ГолАя НАуКА». 

Д/С

21.10 ЧеРНые ДыРы. Белые 
ПятНА

21.50 «Гулящие люДи». х/Ф
23.50 «КлАРиССА». х/Ф
00.45 «БеРГМАН и оСтРоВ 

ФоРё». Д/Ф
01.40 МуЗыКАлЬНый МоМеНт

ПятНица, 31 июля
6.30 «еВРоНЬюС»
10.00, 19.30, 23.30 НоВоСти 

КулЬтуРы
10.20 «В ГлАВНой Роли...»
10.50 «БоКСеРы». х/Ф
11.50 иЗ ЗолотоГо ФоНДА 

отеЧеСтВеННоГо теле-
ВиДеНия. КАБАЧоК «13 
СтулЬеВ»

12.45 «ЗАБытАя ВойНА». Д/Ф
13.50 «РоБиН ГуД. ВоЗВРАще-

Ние». т/С
15.20 «ПлоДы ПРоСВещеНия»
15.35 «иСтоРия ПРоиЗВеДе-

Ний иСКуССтВА». Д/С
16.00 «СеРеБРяНый КоНЬ». 

М/С
16.25 «НАСлеДСтВо ВолШеБ-

НиКА БАхРАМА». М/Ф
16.45 «ВелЬШтеРЬеР». Д/Ф
16.50 «ЭМилЬ иЗ леННеБеР-

Ги». т/С
17.20 «НАеДиНе С ПРиРоДой». 

Д/С
17.50 «СиМоН БолиВАР». Д/Ф
18.00 «о, еСли Б СоВеСтЬ уБе-

РеЧЬ...». Д/Ф
18.30 «ВСПоМиНАя «ШляГеРы 

хх ВеКА»
19.50 СМехоНоСтАлЬГия
20.20 «Мой лАСКоВый и Неж-

Ный ЗВеРЬ». х/Ф

22.10 «МиКелАНДжело АНто-
НиоНи. ВЗГляД, Кото-
Рый иЗМеНил КиНеМА-
тоГРАФ». Д/Ф

23.05 «ВЗГляД МиКелАНДже-
ло». Д/Ф

23.50 «КлАРиССА». х/Ф
00.45 тутС тилеМАНС. КоНЦеРт 

В НоВоМ оРлеАНе
01.35, 02.35 «МиРоВые СоКРо-

ВищА КулЬтуРы»
01.55 «СФеРы»

суббота, 1 августа
6.30 «еВРоНЬюС»
10.10 БиБлейСКий Сюжет
10.40 юБилей лейлы АБАШиД-

Зе. «СтРеКоЗА». х/Ф
12.20 Кто В ДоМе хоЗяиН
12.50 «САМПо». х/Ф
14.25 «ПутеШеСтВия НАтуРА-

лиСтА»
14.55 Н.В. ГоГолЬ. «ВлАДиМиР 

III СтеПеНи». СПеКтАКлЬ 
теАтРА «МАСтеРСКАя Пе-
тРА ФоМеНКо»

17.00 «РоМАНтиКА РоМАНСА». 
ВеДущАя люБоВЬ КА-
ЗАРНоВСКАя

17.45, 01.55 «иСтоРии ЗАМКоВ 
и КоРолей. АлЬГАМБРА - 
РуКотВоРНый РАй». Д/Ф

18.40 «КРАСотА, КАК я её Вижу. 
ГеРБеРт ФоН КАРАяН». 
Д/Ф

19.45 «ЗеРКАло Для ГеРоя». 
х/Ф

22.00 НоВоСти КулЬтуРы
22.20 «НА юГ». х/Ф
00.05 «ЧАСтНАя жиЗНЬ ШеДеВ-

РА». «хРиСтоС СВятоГо 
хуАНА Де лА КРуС» САлЬ-
ВАДоРА ДАли». Д/С

00.55 МАКС РААБе НА ФеСтиВА-
ле ВАлЬДБюНе

восКресеНье, 2 августа
6.30 «еВРоНЬюС»
10.10 «оБыКНоВеННый КоН-

ЦеРт С ЭДуАРДоМ ЭФи-
РоВыМ»

10.40 «ГАЗоВый СВет». х/Ф
12.35 «леГеНДы МиРоВоГо 

КиНо». иНГРиД БеРГМАН
13.05 «D-4 тРояНСКий ПеС». 

М/Ф
13.55, 01.55 «ПоМеСтЬе СуРи-

КАт». Д/С
14.40 «МиРы ФеДоРА хитРу-

КА». Д/Ф
15.35 «люБоВЬ Ко ВСеМ». ВлА-

ДиМиР леПКо
16.15 «еДиНСтВеННАя...». х/Ф
17.45 «ШеДеВРы МиРоВоГо 

МуЗыКАлЬНоГо теАтРА». 
л. ДелиБ. БАлет «СилЬ-
Вия»

19.45 К 95-летию Со ДНя Рож-
ДеНия луи Де ФюНеСА. 
«луи Де ФюНеС, или 
иСКуССтВо СМеШитЬ». 
Д/Ф

20.40 «ВлюБлеННые. ФилЬМ 
ВтоРой». х/Ф

22.35 ЗАГАДКи иСтоРии. «иС-
тиННАя ПоКАхоНтАС». 
Д/Ф

23.30 «ужиН В ВоСеМЬ». х/Ф
01.00 оРКеСтР КАуНтА БЭйСи
02.45 «АПулей». Д/Ф

ПоНедельНиК, 27 июля
6.00, 8.00, 14.00, 18.24   РАДио 

РоССии
7.10, 13.10, 18.10   «ДоНСКие Ве-

Сти». РеКлАМА
7.20   «НоВый ДеНЬ»
7.55    РеКлАМА, оБъяВлеНия, 

АНоНС ПеРеДАЧ. ПоГоДА
13.20 «АКЦеНт»: «ПоЗАБотЬтеСЬ 

о СеБе» 
18.20   АНоНС

вторНиК, 28 июля
6.00, 8.00, 13.00, 14,00, 18.24   

РАДио РоССии 
7.10, 13.10, 18.10 «ДоНСКие Ве-

Сти». ПоГоДА, РеКлАМА
7.20   «НоВый ДеНЬ»
7.22   ПоГоДА
7.55   РеКлАМА, оБъяВлеНия, 

АНоНС ПеРеДАЧ. ПоГоДА
12.10    «АКЦеНт»: «ЭКСПРеСС-

ДоКтоР», «КлАДоВАя ЗДо-
РоВЬя»

13.20   «В КуРСе ДелА»: «ДоБРые 
ВеСти иЗ ПеНСиоННоГо 
ФоНДА», «СКлАДыВАя – ПРи-
уМНожАеМ, толЬКо Для 
КлиеНтоВ БАНКА «ЦеНтР-
иНВеСт», «КоДеКС»

18.20   АНоНС

среда, 29 июля
6.00, 8.00, 14.00, 19.00 0 РАДио 

РоССии
7.10, 13.10, 18.10   «ДоНСКие Ве-

Сти». РеКлАМА
7.20   «НоВый ДеНЬ»
7.55    РеКлАМА, оБъяВлеНия, 

АНоНС ПеРеДАЧ. ПоГоДА
13.20 «АКЦеНт»: «ПоЗАБотЬтеСЬ 

о СеБе»
18.20   АНоНС

18.24 «ПРАВоСлАВНое СлоВо»
18.30 «НАРоДНый ДеПутАт»

четверг,  30   июля
6.00, 8.00, 14.00, 19.00   РАДио 

РоССии
7.10, 13.10, 18.10   «ДоНСКие Ве-

Сти». РеКлАМА
7.20   «НоВый ДеНЬ»
7.55    РеКлАМА, оБъяВлеНия, 

АНоНС ПеРеДАЧ. ПоГоДА
13.20   «АКЦеНт»: «БуДЬте ЗДо-

РоВы», «ПоЗАБотЬтеСЬ о 
СеБе», «ГоРГАЗ РеКоМеН-
Дует»

18.20   АНоНС
18.24   «МуЗыКАлЬНАя ГоСтиНАя»
18.40   «ДоНСКие ПРоФСоюЗы»

ПятНица, 31 июля
6.00, 8.00, 14.00, 19.00   РАДио 

РоССии
7.10, 13.10, 18.10   «ДоНСКие Ве-

Сти». РеКлАМА
7.20   «НоВый ДеНЬ»
7.22, 7.58, 13.18, 13.35, 13.58     

ПоГоДА
13.20 «АКЦеНт»: «ПоЗАБотЬтеСЬ 

о СеБе»                                
18.20   АНоНС  

суббота, 1   августа
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, 2   августа
6.00, 11.00   РАДио РоССии
10.10, 10.30, 10.58    ПоГоДА, 

РеКлАМА 
10.13   «ДоН литеРАтуРНый»
10.43   «НА ПеСеННой ВолНе»

ПоНедельНиК, 27 июля
6.00 КуМиРы.
7.00 «ЭКоНоМиКА. По Суще-

СтВу». 
7.40, 16.15 «ВеЧНый ЗоВ». т/С. 
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

НоВоСти. 
9.15 «ВетеР «НАДежДы». х/Ф. 
11.10 «ГоВоРит МоСКВА». х/Ф. 
13.15, 03.15 «СлеДСтВеННый 

лАБиРиНт». Д/С. 
14.00 «ЗА КулиСАМи ВойНы». 

Д/С. 
14.15, 01.45 «ПоСлеДНие ДНи 

ПоМПеи». х/Ф. 
15.30 «КуРС лиЧНоСти». 
18.30 «АНГел НА ДоРоГАх». т/С. 
19.35 «я Служу НА ГРАНиЦе». 

х/Ф. 
21.15 «БРоНя РоССии». Д/С. 
22.40 «НеотложКА-2». т/С. 
23.35 «РоКоВАя оШиБКА». 

х/Ф. 
04.00 «ДетеКтиВ МоНК». т/С

вторНиК, 28 июля
6.00 КуМиРы. 
7.00 «тАйНы ВРеМеНи». 
7.35, 16.15 «ВеЧНый ЗоВ». т/С. 
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

НоВоСти. 
9.15, 22.40 «НеотложКА-2». 

т/С. 
10.05, 21.15 «БРоНя РоССии». 

Д/С. 
10.50 «КуРС лиЧНоСти». 
11.25 «я Служу НА ГРАНиЦе». 

х/Ф. 
13.15, 03.15 «СлеДСтВеННый 

лАБиРиНт». Д/С. 

14.00 «ЗА КулиСАМи ВойНы». 
Д/С. 

14.15, 01.30 «В ЧетВеРГ и БолЬ-
Ше НиКоГДА». х/Ф. 

18.30 «АНГел НА ДоРоГАх». т/С. 
19.30 «ПоеЗД МилоСеРДия». 

х/Ф. 
23.35 «тоЧКА отСЧетА». х/Ф. 
04.00 «ДетеКтиВ МоНК». т/С

среда, 29 июля
6.00 КуМиРы. 
7.00 «КуРС лиЧНоСти». 
7.40, 16.15 «ВеЧНый ЗоВ». т/С. 
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

НоВоСти. 
9.15, 22.40 «НеотложКА-2». 

т/С. 
10.05, 21.15 «БРоНя РоССии». 

Д/С. 
10.55 МулЬтФилЬМы. 
11.15 «ПоеЗД МилоСеРДия». 

х/Ф. 
13.15, 03.15 «СлеДСтВеННый 

лАБиРиНт». Д/С. 
14.00 «ЗА КулиСАМи ВойНы». 

Д/С. 
14.15, 01.20 «ПоВтоРНАя СВАДЬ-

БА». х/Ф. 
18.30 «АНГел НА ДоРоГАх». т/С. 
19.30 «тРойНой ПРыжоК «ПАН-

теРы». х/Ф. 
23.35 «БолЬШой КАПКАН, или 

Соло Для КоШКи ПРи 
ПолНой луНе». х/Ф. 

04.00 «ДетеКтиВ МоНК». т/С

четверг, 30 июля
6.00 КуМиРы. 

6.45 МулЬтФилЬМы. 
7.20, 16.15 «ВеЧНый ЗоВ». т/С. 
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

НоВоСти. 
9.15, 22.40 «НеотложКА-2». 

т/С. 
10.05 «БРоНя РоССии». Д/С.  

10.50 «КуРС лиЧНоСти». 
11.20 «тРойНой ПРыжоК «ПАН-

теРы». х/Ф. 
13.15, 03.15 «СлеДСтВеННый 

лАБиРиНт». Д/С. 
14.00 «ЗА КулиСАМи ВойНы». 

Д/С. 
14.15, 01.20 «оБыКНоВеННый 

ЧелоВеК». х/Ф. 
18.30 «АНГел НА ДоРоГАх». т/С. 
19.30 «КоСтеР В Белой НоЧи». 

х/Ф. 
21.15 «БолЬШой РеПоРтАж. 

ВДВ». 
23.35 «ФРАНЦуЗСКий ВАлЬС». 

х/Ф. 
04.00 «ДетеКтиВ МоНК». т/С

ПятНица, 31 июля
6.00 КуМиРы. 
6.45, 10.55 МулЬтФилЬМы. 
7.20, 16.15 «ВеЧНый ЗоВ». т/С. 
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

НоВоСти. 
9.15 «НеотложКА-2». т/С. 
10.05 «БолЬШой РеПоРтАж. 

ЧеРНоБылЬ». 
11.20 «КоСтеР В Белой НоЧи». 

х/Ф. 
13.15, 04.00 «СлеДСтВеННый 

лАБиРиНт». Д/С. 
14.00 «ЗА КулиСАМи ВойНы». 

Д/С. 

14.15, 02.05 «иСПолНеНие же-
лАНий». х/Ф. 

18.30 «АНГел НА ДоРоГАх». т/С. 
19.30 «НА СеМи ВетРАх». х/Ф. 
21.30 «РуССКий хАРАКтеР». 
22.40 «БеГ от СМеРти». х/Ф. 
00.25 «ГолуБые МолНии». 

х/Ф. 
05.00 «ПетеРБуРГСКие тАй-

Ны». т/С

суббота, 1 августа
6.00 «Мы ВеСелы, СЧАСтлиВы, 

тАлАНтлиВы!». х/Ф. 
7.40 «о тех, Кто уКРАл луНу». 

х/Ф. 
9.00 «В ГлуБЬ ЗеМли, В ГлуБЬ 

ВРеМеН». Д/С. 
10.00 «КулЬтоБЗоР». 
10.15 «оБыКНоВеННое ЧуДо». 
10.50 «ПоДЗеМелЬе ВеДЬМ». 

х/Ф. 
12.30 «КуРС лиЧНоСти». 
13.00, 18.00 НоВоСти. 
13.15 «тАйНА «ВолЧЬей ПАСти». 

х/Ф. 
15.10 «БолЬШой РеПоРтАж. 

ЧеРНоБылЬ». 
16.00, 00.35 «КАРЬеРА ДиМы 

ГоРиНА». х/Ф. 
18.15 «Что ПРоиСхоДит С ПРи-

тяжеНиеМ?». Д/Ф. 
19.30 «РыСЬ ВоЗВРАщАетСя». 

х/Ф. 
20.50 «ДеРжиСЬ ЗА оБлАКА». 

х/Ф. 
23.50 «МеСто ВСтРеЧи». 
02.25 «еСли Бы я Был БоГАт». 

х/Ф. 

04.25 «АРМейСКие ПРАЗДНи-
Ки». Д/Ф. 

04.55 «ПетеРБуРГСКие тАй-
Ны». т/С

восКресеНье, 2 августа
6.00 «БлАГие НАМеРеНия». 

х/Ф. 
7.35 «МАРЬя - иСКуСНиЦА». 

х/Ф. 
9.00 «В ГлуБЬ ЗеМли, В ГлуБЬ 

ВРеМеН». Д/С. 
10.00 «луЧШие ВоиНСКие 

Ч А С т и » .  Р я З А Н С К о е 
ВыСШее ВоЗДуШНо-
ДеСАНтНое уЧилище 
иМеНи ГеНеРАлА АРМии 
ВАСилия МАРГелоВА. 

10.15 «БолЬШой РеПоРтАж. 
ВДВ». 

11.00 «ВоеННый СоВет». 
11.20 «ГолуБые МолНии». 

х/Ф. 
13.00, 18.00 НоВоСти. 
13.15 «ЭКоНоМиКА. По Суще-

СтВу». 
13.45 «РыСЬ ВоЗВРАщАетСя». 

х/Ф. 
15.05 «ДеРжиСЬ ЗА оБлАКА». 

х/Ф. 
18.15 «МужСКие иГРы НА СВе-

жеМ ВоЗДухе». х/Ф. 
19.30 «ЭлитА ВДВ». Д/Ф. 
22.40 «ДеСАНт». х/Ф. 
00.35 «БеГ от СМеРти». х/Ф. 
02.15 «ПеРеКлиЧКА». х/Ф. 
04.55 «ПетеРБуРГСКие тАй-

Ны». т/С
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ПоНедельНиК, 27 июля
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 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 «ДетеКтиВы»
14.00 ДРуГие НоВоСти
14.30 «хоЧу ЗНАтЬ»
15.20 «оБРуЧАлЬНое КолЬЦо». 

т/С
16.10 «СлеД»
17.00 «ФеДеРАлЬНый СуДЬя»
18.20 «ПоНятЬ. ПРоСтитЬ»
19.00 «жДи МеНя»
19.50 «ДАВАй ПожеНиМСя!»
21.00 «ВРеМя»
21.30 «ВоРотилы. БытЬ ВМе-

Сте». т/С
22.20 «СлеД»
23.10 «оБМАНи МеНя»
00.00 ЗолотАя КоллеКЦия PIXaR. 

«ЗВеЗДА ЦиРКА»
00.10 «ГРяЗНые МоКРые ДеНЬ-

Ги»
01.00 «КоСМиЧеСКАя АРхитеК-

туРА»
01.40, 03.05 «АМеРиКАНСКий 

ПиРоГ-2». х/Ф
03.20 «НеБеСНые ВСАДНиКи». 

вторНиК, 28 июля
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 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
14.30 «хоЧу ЗНАтЬ»
15.20 «оБРуЧАлЬНое КолЬЦо». 

т/С
16.10 «СлеД»
17.00 «ФеДеРАлЬНый СуДЬя»
18.20 «ПоНятЬ. ПРоСтитЬ»
19.00 «ПуСтЬ ГоВоРят»
19.50 «ДАВАй ПожеНиМСя!»
21.00 «ВРеМя»
21.30 «ВоРотилы. БытЬ ВМе-

Сте». т/С
22.20 «СлеД»
23.10 «оБМАНи МеНя»
00.00 ЗолотАя КоллеКЦия PIXaR. 

«ДжеК-ДжеК АтАКует»
00.10 «ГРяЗНые МоКРые ДеНЬ-

Ги»
01.00, 03.05 «ПАутиНА лжи». х/Ф
03.20 «БоГАтСтВо». т/С

среда, 29 июля
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 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 «ДетеКтиВы»
14.00 ДРуГие НоВоСти
14.30 «хоЧу ЗНАтЬ»
15.20 «оБРуЧАлЬНое КолЬЦо». 

т/С
16.10 «СлеД»
17.00 «ФеДеРАлЬНый СуДЬя»
18.20 «ПоНятЬ. ПРоСтитЬ»
19.00 «ПуСтЬ ГоВоРят»
19.50 «ДАВАй ПожеНиМСя!»
21.00 «ВРеМя»
21.30 «ВоРотилы. БытЬ ВМе-

Сте». т/С
22.20 «СлеД»
23.10 «оБМАНи МеНя»
00.00 ЗолотАя КоллеКЦия PIXaR. 

«МЭтР и ПРиЗРАЧНый 
СВет»

00.10 «ГРяЗНые МоКРые ДеНЬ-
Ги»

01.00 «ПАСтВА». х/Ф
02.50, 03.05 «толСтяК АлЬБеРт». 

х/Ф
04.20 «ДетеКтиВы»

четверг, 30 июля

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 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
14.30 «хоЧу ЗНАтЬ»
15.20 «оБРуЧАлЬНое КолЬЦо». 

т/С
16.10 «СлеД»
17.00 «ФеДеРАлЬНый СуДЬя»
18.20 «ПоНятЬ. ПРоСтитЬ»
19.00 «ПуСтЬ ГоВоРят»
19.50 «ДАВАй ПожеНиМСя!»
21.00 «ВРеМя»
21.30 «ВоРотилы. БытЬ ВМе-

Сте». т/С
22.20 «СлеД»
23.10 «оБМАНи МеНя».
00.00 ЗолотАя КоллеКЦия PIXaR. 

«БеЗДелуШКА»
00.10 «ГРяЗНые МоКРые ДеНЬ-

Ги».
01.00 «оПАСНый ЧелоВеК». х/Ф
02.40, 03.05 «КАНиКулы СеМЬи 

ДжоНСоН». х/Ф

ПятНица, 31 июля
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
14.30 «хоЧу ЗНАтЬ»
15.20 «оБРуЧАлЬНое КолЬЦо». 

т/С
16.10 «СлеД»
17.00 «ФеДеРАлЬНый СуДЬя»
18.20 «ПоНятЬ. ПРоСтитЬ»
19.00 «ПуСтЬ ГоВоРят»
19.50 «Поле ЧуДеС»
21.00 «ВРеМя»
21.30 «ШеСтЬ ДНей, СеМЬ Но-

Чей». х/Ф
2 3 . 2 0  П Р е М Ь е РА .  « М А Р и я -

АНтуАНеттА». х/Ф
01.30 «ПоДъеМ С ГлуБиНы». х/Ф
03.30 «ВоСПитАНие АРиЗоНы». 

х/Ф
05.00 «БоГАтСтВо». т/С

суббота, 1 августа
6.00, 10.00, 12.00 НоВоСти
6.10 «КАК оДиН МужиК ДВух 

ГеНеРАлоВ ПРоКоРМил». 
М/Ф

6.30 «люБоПытНый ДжоРДж». 

х/Ф
8.00 ДиCНей-КлуБ: «Мои ДРуЗЬя 

тиГРуля и ВиННи», «До-
БРое утРо, МиККи!» М/С

9.00 «СлоВо ПАСтыРя»
9.10 «ЗДоРоВЬе»
10.10 «СМАК»
10.50 ПРеМЬеРА. «жАКлиН КеН-

НеДи. КоРолеВА Стиля»
12.20 жиВой МиР. «НеиЗВеДАН-

Ный КитАй: ЗА ВелиКой 
СтеНой»

13.20 «тРи тоПоля НА Плющи-
хе». х/Ф

14.50 «иСПоВеДЬ ДиВеРСАНтА»
16.00 ФутБол. ЧР. XVI туР. «СПАР-

тАК» - «КуБАНЬ». Пт. В ПеРе-
РыВе - НоВоСти

18.00 «лиЧНАя жиЗНЬ ДоКтоРА 
СелиВАНоВой». т/С

19.40 «РоЗыГРыШ». луЧШее
21.00 «ВРеМя»
21.15 «ДеРеВеНСКАя КоМеДия». 

т/С
22.20 «МеКСиКАНеЦ». х/Ф
00.30 «ПРоДюСеРы». х/Ф
03.00 «ПеРо МАРКиЗА Де САДА». 

х/Ф
05.00 «КиНо - НеДетСКАя иГРА»

восКресеНье, 2 августа
6.00, 10.00, 12.00 НоВоСти
6.10 «МиллиоН В БРАЧНой КоР-

ЗиНе». х/Ф
7.50 «АРМейСКий МАГАЗиН»
8.20 ДиСНей-КлуБ: «Мои ДРуЗЬя 

тиГРуля и ВиННи», «КлуБ 
МиККи МАуСА». М/С

9.10 «иГРАй, ГАРМоНЬ люБи-
МАя!»

10.10 «НеПутеВые ЗАМетКи»
10.30 «ПоКА ВСе ДоМА»
11.20 «ФАЗеНДА»
12.10 «еРАлАШ»
12.40 ПРеМЬеРА. «СоКРоВище 

НАЦии»
13.40 «КВН». ПРеМЬеР-лиГА
15.20 К ДНю ВДВ. ПРеМЬеРА. «ГДе 

Мы - тАМ ПоБеДА!»
16.10 «В ЗоНе оСоБоГо ВНиМА-

Ния». х/Ф
18.00 «ДВе ЗВеЗДы». луЧШее
21.00 «ВРеМя»
21.20 «БолЬШАя РАЗНиЦА»
22.20 ПРеМЬеРА. «РуБиК ВСеМо-

Гущий»
23.20 «жиВотНое». х/Ф
00.40 Бои БеЗ ПРАВил. Бой 

ЗА ЗВАНие ЧеМПиоНА 
МиРА. ФеДоР еМелЬя-
НеНКо ПРотиВ ДжоША 
БАРНеттА

01.20 «ВойНА РоЗ». х/Ф
03.30 «ГиПНоЗ. НеПоЗНАННое»
04.20 «ДетеКтиВы»

ПоНедельНиК, 27 июля
5.00 ДоБРое утРо, РоССия!
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 

7.35, 8.05, 8.30 меСТ-
нОе ВРемя. ВеСТи. ДОн. 
УТРО

8.55 «ГоСуДАРСтВеННАя ГРАНи-
ЦА». ФилЬМ «ВоСтоЧНый 
РуБеж». т/Ф

10.50, 17.50, 04.45 ВеСти. ДежуР-
НАя ЧАСтЬ

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВеСти
11.25, 14.20, 17.25, 20.30 

меСТнОе ВРемя. Ве-
СТи. ДОн

11.45, 14.40 «ГоСуДАРСтВеННАя 
ГРАНиЦА». ФилЬМ «КРАС-
Ный ПеСоК». т/Ф

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. АННА СлыНЬ-

Ко, юлия телЬПухоВА, 
АлеКСАНДР ДЬяЧеНКо и 
люБоВЬ ГеРМАНоВА В 
телеСеРиАле «ДВе Се-
СтРы - 2»

22.50 ПАМяти САВВы яМщиКо-
ВА. «АлиПий-ВоиН»

23.35 ВеСТи +
23.55 «тоЧНАя КоПия». х/Ф
01.40 «тРи СеРДЦА». х/Ф
03.40 КоМНАтА СМехА

вторНиК, 28 июля
5.00 ДоБРое утРо, РоССия!
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 

7.35, 8.05, 8.30 меСТ-
нОе ВРемя. ВеСТи. ДОн. 
УТРО

8.55 «тАйНА тРех оКеАНоВ. В По-
ГоНе ЗА ПРиЗРАКоМ»

9.50, 11.55 «улиЦы РАЗБитых 
ФоНАРей». т/С

10.50, 17.50, 04.45 ВеСти. ДежуР-
НАя ЧАСтЬ

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВеСти
11.25, 14.20, 17.25, 20.30 

меСТнОе ВРемя. Ве-
СТи. ДОн

11.45 «МАША БолЬШе Не леНтяй-
КА». М/Ф

13.00 «ГоНКА ЗА СЧАСтЬеМ». т/С
14.40 «БРАтЬя - ДетеКтиВы». 

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 «ДВе СеСтРы - 2». т/С
22.00 тоРжеСтВеННое отКРы-

тие МежДуНАРоДНоГо 
К о Н К у Р С А  М о л о Д ы х 
иСПолНителей «НоВАя 
ВолНА-2009». Пт

01.15 ВеСТи +
01.35 «ПоеДиНоК ДРАКоНоВ». 

х/Ф
03.35 ГоРяЧАя ДеСятКА

среда, 29 июля
5.00 ДоБРое утРо, РоССия!
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 

7.35, 8.05, 8.30 меСТ-
нОе ВРемя. ВеСТи. ДОн. 
УТРО

8.55 «СоЗДАтЬ ГРуППу «А». ПАВ-
Шие и жиВые»

9.50, 11.55 «улиЦы РАЗБитых 
ФоНАРей». т/С

10.50, 17.50, 04.45 ВеСти. ДежуР-
НАя ЧАСтЬ

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВеСти
11.25, 14.20, 17.25, 20.30 

меСТнОе ВРемя. Ве-
СТи. ДОн

11.45 «МАША и ВолШеБНое ВА-
РеНЬе». М/Ф

13.00 «ГоНКА ЗА СЧАСтЬеМ». т/С
14.40 «БРАтЬя - ДетеКтиВы». 

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 «ДВе СеСтРы -2». т/С
22.00 «НоВАя ВолНА-2009». Пт
01.15 ВеСТи +
01.35 «НелюБоВЬ». х/Ф
03.35 «ПРАВоСуДие». т/С

четверг, 30 июля
5.00 ДоБРое утРо, РоССия!
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 

7.35, 8.05, 8.30 меСТ-
нОе ВРемя. ВеСТи. ДОн. 
УТРО

8.55, 04.00 «ДжеНтлЬМеН НеуДА-
Чи. РежиССеР АлеКСАНДР 
СеРый»

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 

меСТнОе ВРемя. Ве-
СТи. ДОн

11.45 «А Что ты уМееШЬ?». М/Ф
13.00 «ГоНКА ЗА СЧАСтЬеМ». т/С
14.40 «БРАтЬя - ДетеКтиВы». 

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 «ДВе СеСтРы - 2». т/С
22.00 «НоВАя ВолНА-2009». Пт
01.05 ВеСТи +
01.25 «иЗыДи!». х/Ф
03.15 «ПРАВоСуДие». т/С

ПятНица, 31 июля
5.00 ДоБРое утРо, РоССия!

5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 
7.35, 8.05, 8.30 меСТ-
нОе ВРемя. ВеСТи. ДОн. 
УТРО

8.55, 05.00 «Мой СеРеБРяНый 
ШАР. ЭлиНА БыСтРиЦ-
КАя»

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 

ВРемя. ВеСТи. ДОн
11.45 «ПоПАлСя, КотоРый Ку-

САлСя!». М/Ф
13.00 «ГоНКА ЗА СЧАСтЬеМ». т/С
14.40 «БРАтЬя - ДетеКтиВы». 

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 «ДВе СеСтРы - 2». т/С
22.00 «НоВАя ВолНА-2009». Пт
01.00 «уБРАтЬ КАРтеРА». х/Ф
03.05 «ПотеРяННый АНГел». 

х/Ф

суббота, 1 августа
5.55 «БеЗ ВиДиМых ПРиЧиН». 

х/Ф (1982)
7.30 СелЬСКий ЧАС
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 ВеСти
8.10 меСТнОе ВРемя. ВеСТи. 

ДОн
8.20 СуББотНиК
9.00 «СтРелА улетАет В СКАЗ-

Ку». М/Ф
9.35 «МАлеНЬКий ВожДЬ». М/Ф
11.10 меСТнОе ВРемя. ВеСТи. 

ДОн
11.20 «ГуБеРНия»
11.45 «ДоНСКой ПАРлАМеНт»
11.55 «ПРоВиНЦиАлЬНый СА-

лоН»
12.20 АННА хилЬКеВиЧ, СеРГей 

ГоРоБЧеНКо и еВГеНий 
л е о Н о В - Гл А Д ы Ш е В  В 
ФилЬМе «РыжАя». (2008)

14.20 меСТнОе ВРемя. ВеСТи. 
ДОн

14.30 тАтЬяНА ДоРоНиНА и ле-
оНиД НеВеДоМСКий В 
ФилЬМе «МАЧехА». (1973)

16.15 СуББотНий ВеЧеР
1 8 . 1 0  « В С е ГД А  Г о В о Р и 

«ВСеГДА»-2». т/С
20.30 ВАлеРий НиКолАеВ, 

СВетлАНА тиМоФееВА-
летуНоВСКАя и ДМитРий 
улЬяНоВ В ФилЬМе «ЭГо-
иСт». (2007)

22.20 «НоВАя ВолНА-2009». Пт
01.25 «оГоНЬ иЗ ПРеиСПоД-

Ней». х/Ф
03.35 «ЧелоВеК,  НеСущий 

СМеРтЬ». х/Ф

восКресеНье, 2 августа
6.00 «ПеС и Кот». М/Ф
6.20 «оБыКНоВеННое ЧуДо». 

х/Ф (1978)
9.10 «ЗолотАя АНтилоПА». М/Ф
9.40 «АСтеРиКС и ВиКиНГи». 

М/Ф
11.00, 14.00, 20.00 ВеСти
11.10 меСТнОе ВРемя. ВеСТи. 

ДОн. СОБыТия неДели
11.50 «уКРАДеННый МеСяЦ». 

М/Ф
12.05 «СВет Мой». х/Ф (2006)
14.20 меСТнОе ВРемя. ВеСТи. 

ДОн
14.30 ВеСти. ДежуРНАя ЧАСтЬ
15.20 «ЧеСтНый ДетеКтиВ»
15.50 «СМеятЬСя РАЗРеШАет-

Ся»
1 8 . 1 0  « В С е ГД А  Г о В о Р и 

«ВСеГДА»-2». т/С
20.30 СПеЦиАлЬНый КоРРе-

СПоНДеНт
21.00 «СлужАНКА тРех ГоСПоД». 

х/Ф (2008)
22.55 ЗАКРытие МежДуНАРоД-

НоГо КоНКуРСА МолоДых 
иСПолНителей «НоВАя 
ВолНА-2009». Пт

02.15 «СВиДАНие НА оДНу НоЧЬ». 
х/Ф

04.20 «ГоРоДоК». ДАйДжеСт

ПоНедельНиК, 27 июля
6.00 «СеГоДНя утРоМ»
8.05 «леБеДиНый РАй». т/С
9.00 КВАРтиРНый ВоПРоС
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 

СеГоДНя
10.20 ЧиСтоСеРДеЧНое ПРи-

ЗНАНие
11.00 «СРеДНий КлАСС»
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 «ЗАщитА КРАСиНА». т/С
21.15 «ЗНАхАРЬ». т/С
23.20 «Во иМя СПРАВеДлиВо-

Сти». х/Ф
01.10 «QuaTTRoRuoTE»
01.45 “БлиЗКие ВРАГи”. х/Ф
03.45 оСоБо оПАСеН!
04.15 “КлАСС”. т/С
05.10 “АЭРоПоРт”. т/С

вторНиК, 28 июля
6.00 «СеГоДНя утРоМ»

8.05 «леБеДиНый РАй». т/С
9.00 «КулиНАРНый ПоеДиНоК»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 

СеГоДНя
10.20 оСоБо оПАСеН!
11.00 «СРеДНий КлАСС»
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 «ЗАщитА КРАСиНА». т/С
21.15 «ЗНАхАРЬ». т/С
23.20 «иНтеРВЬю С ВАМПиРоМ. 

хРоНиКи ВАМПиРА». х/Ф
02.00 ГлАВНАя ДоРоГА
02.35 ты СМеШНой!
03.30 «АКулА юРСКоГо ПеРио-

ДА». х/Ф
04.40 «КлАСС». т/С
05.10 «АЭРоПоРт». т/С

среда, 29 июля
6.00 «СеГоДНя утРоМ»
8.05 «леБеДиНый РАй». т/С
9.00 ДАЧНый отВет

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
СеГоДНя

10.20 оСоБо оПАСеН!
11.00 «СРеДНий КлАСС»
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 «ЗАщитА КРАСиНА». т/С
21.15 «ЗНАхАРЬ». т/С
23.20 «ВНутРеННий КоСМоС». 

х/Ф
02.00 ты СМеШНой!
02.55 «хоРоШАя ДеВоЧКА». х/Ф
04.45 «КлАСС». т/С
05.10 «АЭРоПоРт». т/С

четверг, 30 июля
6.00 «СеГоДНя утРоМ»
8.05 «леБеДиНый РАй». т/С
9.00 ПоВАРА и ПоВАРятА
9.25 «жеНСКий ВЗГляД». ФАиНА 

ГРоМоВА
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 

СеГоДНя

10.20 ЧРеЗВыЧАйНое ПРоиСШе-
СтВие. РАССлеДоВАНие

11.00 «СРеДНий КлАСС»
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 «ЗАщитА КРАСиНА». т/С
21.15 «ЗНАхАРЬ». т/С
23.20 «иГРА НА ВыжиВАНие». 

х/Ф
01.35 ты СМеШНой!
02.25 «иЗГоНяющий ДЬяВолА: 

ПРиКВел». х/Ф
04.40 «КлАСС». т/С
05.10 «АЭРоПоРт». т/С

ПятНица, 31 июля
6.00 «СеГоДНя утРоМ»
8.05 «МоСКВА - ялтА - тРАНЗит»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

ГоДНя
10.20 ШНуР ВоКРуГ СВетА
11.00 «СРеДНий КлАСС»
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...
20.30 «ДоРожНый ПАтРулЬ». 

т/С
22.30 «КРыСиНый уГол». х/Ф
00.15 ты СМеШНой!
01.05 «Моя БолЬШАя ГРеЧеСКАя 

СВАДЬБА». х/Ф
02.55 «ПлАН «Б». х/Ф
04.35 «КлАСС». т/С
05.00 «АЭРоПоРт». т/С

суббота, 1 августа
5.50 «тАйНА НА оСтРоВе СоКРо-

Вищ». х/Ф
7.10 «БЭтМеН-2». М/С
7.30 СКАЗКи БАжеНоВА
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

СеГоДНя
8.15 «Золотой КлюЧ»
8.45 их НРАВы
9.25 СМотР

10.20 ГлАВНАя ДоРоГА
10.55 «КулиНАРНый ПоеДиНоК»
12.00 КВАРтиРНый ВоПРоС
13.25 оСоБо оПАСеН!
14.00 «лАВРеНтий БеРия». Д/Ф
15.05 СВоя иГРА
16.20 РеПоРтеР А. ЗиНеНКо. 

луЧШие ФилЬМы
17.10 «ЗАКоН и ПоРяДоК». т/С
19.25 «РуССКие СеНСАЦии»
21.00 «БеС». х/Ф
23.00 «НАКАЗАНие. РуССКАя 

тюРЬМА ВЧеРА и СеГоД-
Ня»

23.35 «ЗАВтРА Не ПРиДет НиКоГ-
ДА». х/Ф

01.25 «лоВеЦ СНоВ». х/Ф
04.00 «КлАСС». т/С
04.25 «АЭРоПоРт». т/С

восКресеНье, 2 августа
5.25 «КРыСиНый уГол». х/Ф
6.45 «БЭтМеН-2». М/С
7.30 «ДиКий МиР»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

СеГоДНя
8.15 «РуССКое лото»

8.45 их НРАВы
9.25 еДиМ ДоМА
10.20 СПАСАтели
10.50 «QuaTTRoRuoTE»
11.25 БоРЬБА ЗА СоБСтВеН-

НоСтЬ
12.00 ДАЧНый отВет
13.20 «Мы С ВАМи ГДе-то ВСтРе-

ЧАлиСЬ...». х/Ф
15.05 СВоя иГРА
16.20 РеПоРтеР К. ГоРДееВА. 

луЧШие ФилЬМы
17.10 «ЗАКоН и ПоРяДоК». т/С
19.25 ЧиСтоСеРДеЧНое ПРи-

ЗНАНие
20.00 «ГоНЧие: До ПеРВой КРо-

Ви». т/С
23.45 «НАКАЗАНие. РуССКАя 

тюРЬМА ВЧеРА и СеГоД-
Ня»

00.20 ФутБолЬНАя НоЧЬ
00.55 «КРиМиНАлЬНый РоМАН». 

х/Ф
02.50 «ВНеЗАПНый уДАР». х/Ф
04.45 «КлАСС». т/С
05.10 «АЭРоПоРт». т/С

ПоНедельНиК, 27 июля
6.00 «АФРоМоСКВиЧ-2». т/С
6.35 «РеАлЬНый СПоРт»
6.45, 11.00 «ЧАС СуДА»
7.40, 13.00 «ЗВАНый ужиН»
8.30, 21.00 «СолДАты-9». т/С
9.30, 12.30, 16.30, 23.30 «24»
10.00 «В ЧАС ПиК». ПоДРоБНо-

Сти. луЧШее
12.00 «ВРеМя иСтиНы»
12.25, 19.55, 00.10 «Метео от 

3-Го»
13.50 «ЧиСтилЬщиК». х/Ф
16.00 «ПятЬ иСтоРий»
17.00 «СВеРхВоЗМожНоСти»
18.00, 23.00 «В ЧАС ПиК»
19.00 «КРАСотА и ЗДоРоВЬе»
19.30, 00.00 «ГоРоД»
19.50 «ЗАКоН и ГоРоД»
20.00 «АПоКАлиПСиС»
22.00, 04.00 «ГРоМКое Дело»
00.15 «РеПоРтеРСКие иСто-

Рии»
00.45 «СПеЦНАЗ». т/С
01.45 «Злой ПиНоККио». х/Ф
03.10 «ВоеННАя тАйНА»
04.45 «ВоЗВРАщеНие К ПАПуА-

САМ». Д/Ф
05.40 НоЧНой МуЗыКАлЬНый 

КАНАл

вторНиК, 28 июля
6.00 «АФРоМоСКВиЧ-2». т/С
6.25 «ДАлЬНие РоДСтВеННиКи»
6.45, 11.00 «ЧАС СуДА»
7.40, 13.00 «ЗВАНый ужиН»
8.30, 21.00 «СолДАты-9». 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»
13.50 «Мои САМые СЧАСтлиВые 

ЗВеЗДы». х/Ф
16.00 «ПятЬ иСтоРий»
17.00, 20.00 «АПоКАлиПСиС»
19.00, 19.45 «КРАСотА и ЗДо-

РоВЬе»
22.00 «ЧРеЗВыЧАйНые иСто-

Рии»
00.15 «ДжеКи БРАуН». х/Ф
03.00 «тАйНы ВАШей СуДЬБы. 

ЭЗо тВ»
05.00 «ВоЗВРАщеНие К ПАПуА-

САМ». Д/Ф
05.25 НоЧНой МуЗыКАлЬНый 

КАНАл

среда, 29 июля
6.00 «АФРоМоСКВиЧ-2». т/С

6.25 «ДАлЬНие РоДСтВеННиКи»
6.50, 11.00 «ЧАС СуДА»
7.40, 13.00 «ЗВАНый ужиН»
8.30, 21.00 «СолДАты-9». 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, 19.00 «КРАСотА и ЗДо-

РоВЬе»
12.25, 19.55, 00.10 «Метео от 

3-Го»
13.45 «ДжеКи БРАуН». х/Ф
17.00, 20.00 «АПоКАлиПСиС»
19.50 «ЧитАющий ГоРоД»
22.00 «ДетеКтиВНые иСтоРии»
00.15 «БеШеНые ПСы». х/Ф
02.10 «ПятЬ иСтоРий»
03.00 «тАйНы ВАШей СуДЬБы. 

ЭЗо тВ»
05.00 «ВоЗВРАщеНие К ПАПуА-

САМ». Д/Ф
05.25 НоЧНой МуЗыКАлЬНый 

КАНАл

четверг, 30 июля
6.00 «АФРоМоСКВиЧ-2». т/С
6.25 «ДАлЬНие РоДСтВеННиКи»
6.45, 11.00 «ЧАС СуДА»
7.40, 13.00 «ЗВАНый ужиН»
8.30, 21.00 «СолДАты-9». 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»
13.50 «БеШеНые ПСы». х/Ф
16.00, 02.10 «ПятЬ иСтоРий»
17.00, 20.00 «АПоКАлиПСиС»
19.00 «КРАСотА и ЗДоРоВЬе»
22.00 «СеКРетНые иСтоРии»
00.15 «иЗ ДжуНГлей В ДжуНГ-

ли». х/Ф
03.00 «тАйНы ВАШей СуДЬБы. 

ЭЗо тВ»
05.00 «МАРШ тыСяЧи САМуРА-

еВ». Д/Ф
05.25 НоЧНой МуЗыКАлЬНый 

КАНАл

ПятНица, 31 июля
6.00 «АФРоМоСКВиЧ-2». т/С
6.25 «ДАлЬНие РоДСтВеННиКи»
6.45, 11.00 «ЧАС СуДА»
7.40, 13.00 «ЗВАНый ужиН»
8.30, 21.00 «СолДАты-9». 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»
13.50 «иЗ ДжуНГлей В ДжуНГ-

ли». х/Ф
16.00 «ПятЬ иСтоРий»
17.00, 20.00 «АПоКАлиПСиС»
19.00 «КРАСотА и ЗДоРоВЬе»
19.50 «ЧитАющий ГоРоД»
22.00 «ВоеННАя тАйНА»
00.00, 02.20 «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, 1 августа
6.00 «АФРоМоСКВиЧ-2». т/С
6.25 «МеКСиКАНСКие ПРиЗРА-

Ки». Д/Ф
6.50 «ДАлЬНие РоДСтВеННиКи»
7.10 «туРиСты». т/С
8.55 «РеАлЬНый СПоРт»
9.10 «я - ПутеШеСтВеННиК»
9.35 «ПРоВеРеНо НА СеБе»
10.30, 18.00 «В ЧАС ПиК»
11.30 «ToP GEaR» АВтоШоу
12.30 “ПоПуляРНАя ЭКоНо-

МиКА”
13.00 “ВоеННАя тАйНА”
14.00, 05.00 “СВеРхъеСтеСтВеН-

Ное”. т/С
15.35 “ПятЬ иСтоРий”
16.00 “ФАНтАСтиЧеСКие иСто-

Рии”
17.00 “ГРоМКое Дело”
18.30 “ГоРоД ЗА НеДелю”
19.00 “В ЧАС ПиК”. “оПАСНый 

туРиЗМ-2”
20.00 “ДоБРо ПожАлоВАтЬ В 

РАй”. х/Ф
22.10 “тРое: оСтАтЬСя В жи-

Вых”. х/Ф
00.00, 02.15 “Голые и СМеШ-

Ные”
00.30 “СеАНС Для ВЗРоСлых”
03.00 “тАйНы ВАШей СуДЬБы. 

ЭЗо тВ”
05.40 НоЧНой МуЗыКАлЬНый 

КАНАл

восКресеНье, 2 августа
6.00 «АФРоМоСКВиЧ-2». т/С
6.25, 04.50 «МеКСиКАНСКие ПРи-

ЗРАКи». Д/Ф
7.00 «туРиСты». т/С
8.45 «тРое: оСтАтЬСя В жиВых». 

х/Ф

10.30, 18.00, 23.00 «В ЧАС ПиК»
11.00, 15.20, 23.30 «ДАлЬНие 

РоДСтВеННиКи»
11.30 «ШАГи К уСПеху» С АлиНой 

КАБАеВой
12.30 «ПолеЗНАя ПеРеДАЧА»
12.50 «МеДСоВет»
13.00 «В ЧАС ПиК». «оПАСНый 

туРиЗМ-2»
14.00 «РеПоРтеРСКие иСто-

Рии»
14.30 «ЧАСтНые иСтоРии»
15.55 «ДоБРо ПожАлоВАтЬ В 

РАй». х/Ф
20.00 «ВеРхоМ НА Пуле». х/Ф
22.00 «ФАНтАСтиЧеСКие иСто-

Рии»
00.00, 02.25 «Голые и СМеШ-

Ные»
00.30 «МиРоВой БоКС С Муж-

СКиМ хАРАКтеРоМ. «АРСе-
НАлЬНое» ПРеДСтАВляет: 
ВоСхоДящие ЗВеЗДы»

01.00 «СеАНС Для ВЗРоСлых»
02.55 «ДНеВНиКи МотоЦиКли-

СтА». х/Ф
05.35 НоЧНой МуЗыКАлЬНый 

КАНАл
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дети в вымирающей области

девяносто второй 
год великой 
октябрьской 

соЦиалистической 
революЦии 

(1917-2009)

Советский календарь

июль

секретаря  Бурятского ре-
скома КПРФ.

• 50 лет со дня рождения В.В. 
Сазонова (1959), члена ЦК 
КПРФ.

 26 июля. День Военно-
Морского Флота РФ.

• Праздник Республики Куба 
– День национальной неза-
висимости.

• 90 лет назад погиб в бою А.Г. 
железняков (1895-1919), 
герой гражданской войны, 
командир бронепоезда.

 27 июля. 225 лет со дня 
рождения Д.В. Давыдова 
(1784-1839), героя отече-
ственной войны 1812 г., 
поэта.

• 105 лет со дня рождения 
л.В. Руденко (1904-1986), 
советской шахматистки, 
чемпионки мира и СССР.

• 1922 г. – образование Ады-
гейской автономной об-
ласти. Ныне – Республика 
Адыгея.

 28 июля. 185 лет назад ро-
дился А. Дюма-сын (1824-
1895), французский писа-
тель. На сюжет его романа 
«Дама с камелиями» Верди 
написал оперу «травиата».

• 65 лет со дня освобождения 
(1944) Бреста от фашист-
ских захватчиков.

• 55 лет со дня рождения уго 
Чавеса (1954), президента 
Боливарианской Республи-
ки Венесуэла.

К 130-леТИю Со дНя 
РождеНИя И.В. СТалИНа

 28 июля 1942 г. народный 
комиссар обороны СССР И.В. 
Сталин издал приказ №227, 
известный в народе как при-
каз «Ни шагу назад!». В 
сжатой, понятной каждому 
воину форме излагались за-
дачи борьбы с врагом. Суро-
вость мер за отход с позиций, 
предусмотренных этим при-
казом, была созвучна высоко-
му морально-политическому 
подъему в войсках. Приказ 
повысил личную ответствен-
ность воина за исход каждого 
боя. Фронт и тыл почувство-
вали: немецко-фашистская 
армия будет остановлена, 
под отступлением подведена 
решительная черта. а пере-
ломив ход войны, мы добьемся 
победы, – утверждал Ста-
лин.

 29 июля. 125 лет назад ро-
дился Б.В. Асафьев (1884-
1949), советский компози-
тор, музыковед, народный 
артист СССР.

Злободневно

Самую большую боль и страдание приносило горькое 
сознание того, что ты стал ненужным близким на свете 
людям... Вот одна история. 

только-только светает. В скирде соломы, где живут оля 
с мамой, холодно. Девочка ёжится, стараясь поглубже за-
браться в солому, и - хлоп-хлоп ладошкой по сторонам, чтобы 
проверить, устерегла она маму или нет. Самый страшный для 
оли вариант - когда мама напивается до полного бесчувствия, 
и девочке по утрам приходится отмывать её от нечистот, а 
колодца рядом со скирдой, конечно, нет. 

«Подайте коПеечкУ...»
Не успевает она управиться со всеми делами, как, глядишь, 

день уже в полном разгаре. очень хочется есть. «Дяденька, 
тетенька, дайте мне денег на кусочек хлеба», - оля демонстри-
рует, как она попрошайничает, зарабатывая на пропитание. 

Судя по рассказам девочки, все взрослые «наставники» 
частенько «воспитывали» её палкой по голове или бутылкой. 
и после всего перенесенного ей все-таки удалось остаться 
умненькой, контактной и открытой. На мой вопрос, может ли 
она вспомнить хоть какие-то радостные моменты их с мамой 
жизни, оля утвердительно кивает головой. Например, когда 
мама и её кавалеры собирались вместе, чтобы пить водку, то, 
случалось, закусывали хлебом и салом, и оле тоже доставался 
кусок-другой. 

о папе помнит только то, что он в тюрьме. За что? они с 
мамой залезли в чужой дом, украли телевизор, магнитофон, 
сковородку и казан, чтобы продать. Но их поймали, после чего 
папа отправился в тюрьму, а оля с мамой - в скирду сена. 

Жадная баба МаШа
Дни шли за днями. В скирде становилось всё холоднее. 

и однажды мама отвела олю к своей знакомой, бабе Марии, 
и оставила её там, пообещав, что вернётся через два дня. Но 
мама так и не появилась.

хозяева нового дома были тоже пьющими и не очень ще-
дрыми. Каждое утро оля заглядывала в чайник: есть ли деньги? 
там баба Мария прячет НЗ от пьющего зятя. «А с чего это она 
должна была отдавать деньги зятю? - рассуждает девочка. - 
они ей тоже нужны были на водку». 

колбаса, ПокрЫтая Плесенью 
если мелочь всё-таки оказывалась на месте, оля пулей 

мчалась в магазин и покупала хлеб - сразу две буханки, чтобы 
наесться от пуза. Но такое бывало нечасто... 

Самая большая удача случалась, когда оле удавалось 
раздобыть на «мусорке» селёдочную голову или кусочек 
колбаски. Ну и что из того, что находка покрыта плесенью? 

Сколько оля таких кусочков съела, не сосчитать. и ничего. 
Не отравилась...

Время шло, а мама всё не появлялась, и, в конце концов, 
баба Мария позвонила в милицию и сказала, что больше не 
желает держать у себя дома подкидыша. 

детский доМ
так оля оказалась в усть-Донецком детском доме. Здесь 

она занималась в художественной школе, выставляла свои 
работы на выставках, получая грамоты и дипломы. Девушка с 
головой окунулась в общественную жизнь детдома, занима-
лась спортом; в 2004 году поступила в институт. В июне этого 
года оля успешно защитила диплом менеджера по рекламе 
и готовится к собственной фотовыставке, которая пройдет 
осенью в Ростовском областном краеведческом музее на 
тему: «Мне нужна семья» при поддержке Регионального 
общественно-благотворительного фонда «Наше Будущее». и 
всё равно каждый день она вспоминает о маме и ждёт её.

Геннадий зОРьКО,
выпускник Усть-Донецкого детского дома,

 директор РОБФ «наше Будущее». 

P.S. я как руководитель фонда «Наше Будущее» 
уже не первый месяц пытаюсь получить у 
начальника отдела специально-правовой 

защиты детства Министерства общего и профессионального 
образования Ростовской области Петра Николаевича Серова 
информацию о том, как сложились судьбы донских сирот за 
2008 год. А именно - сколько было выявлено детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, сколько 
из них взяты под опеку, сколько детей-сирот направлено в 
госучреждения, детские дома, дома ребенка и др., сколько 
ребят находилось (находятся) в приютах, больницах на ста-
дии определения их статуса и т.д. На приёме у П.Н.Серова я 
задал ему вопрос: «Почему Вы не даете конкретный ответ на 
запрос фонда «Наше Будущее»?». На что господин Серов от-
ветил, что эта информация является государственной тайной. 
хотя на самом деле эта информация не является секретной, 
и фонд «Наше Будущее», согласно уставу, имеет право ее за-
прашивать. или господин Серов боится, что в СМи выльется 
информация о том, что в Ростовской области из года в год 
растет число детей-сирот, и что у нас за 2008 год были снова 
возращены, спустя несколько месяцев, из приемных семей 
обратно в детский дом 70 детей-сирот? 

и, наконец, хватит, господин Серов, заигрывать перед 
общественными организациями, которые на деле защищают 
и отстаивают интересы детей-сирот. Не пора ли прекратить 
заниматься очковтирательством... и вообще непонятно, кто 
назначает таких чиновников, как Серов, на такой ответствен-
ный пост? 

о чём вспоминают детдомовцы...

Сверхактуальны сей-
час, в период затяжного 
кризиса в России, сло-
ва известной советской 
поэтессы Анны Ахматовой. 
Ведь в нынешней, катящей-
ся в пропасть беспредела 
России, от экономики, по-
литики, социальной сферы 
расхищено, расхищается, 
продано, продается, пре-
дано, предается - все, что 
было положительного, за-
воеванного социализмом 
для блага трудящегося 
человека. теперь таковой 
в нищете. 

Под прессом пенсио-
неры и те, кто способен 
на честный труд. А право 
на него сейчас отнято ку-
пающимися в роскоши 
банковских капиталов 
нынешними олигархами. 
они же, получая огромные 
финансы из бюджета, не 
сторонники тех, кто про-
изводит материальные 
и культурные ценности, 
не сторонники подъема 
аграрно-промышленного 
комплекса и поддержки 
тружеников села.

Правительству РФ они 
сейчас, как говорится, «до 
фонаря». Ныне образован-

ные, интеллектуальные 
люди разного возраста – в 
обозе, в тираже, в загоне. 
Для таких людей по прин-
ципу казенного стандарта 
сторонники нынешнего 
предательского для на-
рода курса российского 
правительства держатся 
нелепого направления 
«возрастного ценза». Не 
допускают к полноценно-
му труду способных полно-
ценно трудиться. Разве 
виновен человек, что не 
стал и долго не станет не-
мощною развалиной, что 
полноценен умственно и 
физически?

л ю д и  в ы х о д я т  н а 
митинги с лозунгами-
требованиями вернуть по-
ложительные завоевания 
недавнего социализма, 
того, что давало честному 
труженику право на труд 
и социальные блага. тре-
буют порабощенные ка-
питализмом люди отмены 
кабальной бесконтроль-
ной политики олигархов, 
сторонников бесплановой 
экономики, падающего 
производства. Под кон-
троль государства россия-
не, в том числе и жители 

области, требуют взять 
планирование экономики, 
образование, медицину, 
сферу культуры, прессу. А 
многие, даже региональ-
ные СМи, свободу прессы 
понимают под чистоганом, 
потребой неразвитого чи-
тателя, без творческого 
осмысления, что приво-
дит к скатыванию в лоно 
непрофессионального 
чтива-ширпотреба. тако-
выми сейчас забиты кио-
ски «Роспечать». 

Не бегут сейчас люди 
к киоскам. Не спрашива-
ют свежие профессио-
нальные номера газет с 
грамотно, содержательно 
поданными новостями и 
материалами в разных 
жанрах журналистики. 
Полосы ростовских СМи 
заменены ширпотребом, 
отсылкою читателя на сайт 
мониторов. А это убивает 
творческое раздумье и по-
иск в совершенствовании 
слова-пера. основы под-
линного мастерства ны-
нешним печатным рынком 
преданы ради рыночной 
продажи. Для них рас-
тащены былые интеллек-
туальные ценности про-

фессиональной журнали-
стики. и повинна в этом 
тоже бездумная политика 
нынешнего правительства 
РФ. и хотя пишут ныне о 
негативных делах высших 
чиновников, семейных 
кланов – экс-президента 
РФ Бориса ельцина, гу-
бернатора орловской 
области егора Строева, 
который, увы, не одинок в 
нашей стране, уголовные 
дела против подобных 
фигурантов не возбужда-
ются. Наивысшее наказа-
ние таковым – перевод на 
другую должность, а коль 
болен – на заслуженный 
отдых, пенсию…

А честных, работоспо-
собных граждан России 
безработица обрекла на 
прозябание, безденежье, 
нищету. они преданы в 
ущерб развитию нрав-
ственных ценностей стра-
ны, которые сейчас, как 
вся экономика, проданы 
ради высшей олигархи-
ческой верхушки и про-
цветающего западного 
капитала.

инга ЮДелеВа.
Ростов-на-Дону.

«Все похищено, предано, продано…»

Под вечер, когда выдавалась свободная минутка, мы, воспитанники детского дома, часто собирались 
вместе, чтобы поговорить по душам. Но чаще вспоминали о том, что осталось в прошлом... 

/Начало на стр.1/

Футбол
чеМПионат 

россии
премьер-лига

итоги 14-го тура

и В Н П М о

1 “РуБиН” 14 8 3 3 27-12 27

2 ФК “МоСКВА” 14 7 5 2 17-7 26

3 “СПАРтАК” М 14 7 3 4 22-12 24

4 “ДиНАМо” 14 7 2 5 16-16 23

5 ЦСКА 13 7 2 4 21-12 23

6 “ЗеНит” 14 6 4 4 22-15 22

7 “КРылЬя Со-
ВетоВ” 14 6 3 5 15-14 21

8 “теРеК” 14 5 5 4 17-19 20

9 “ л о К о М о -
тиВ” 14 4 6 4 14-15 18

10 ФК “РоСтоВ” 14 4 6 4 10-13 18

11 “тоМЬ” 14 4 4 6 13-17 16

12 “САтуРН” 14 4 4 6 13-19 16

13 “АМКАР” 14 3 6 5 13-20 15

14 “КуБАНЬ” 14 3 5 6 10-18 14

15 “ С П А Р т А К -
НАлЬЧиК” 13 1 6 6 11-15 9

16 ФК “хиМКи” 14 1 4 9 11-28 7

“тереК”  -  “ЗеНит” 3:2

“амКар”  -  “лоКомотив” 1:1

“томь”  -  ФК “ХимКи” 4:0

“сПартаК” м  -  

     “Крылья советов” 1:1

ФК “мосКва”  -  “КубаНь” 4:1

“диНамо”  -  

     “сПартаК-НальчиК” 2:1

“сатурН”  -  ФК “ростов” 4:0

“рубиН”  -  цсКа 1:2

“КубаНь”  -  

     “сПартаК-НальчиК” 2:2

бомбардиры
ВеллитоН С. 8 (0)
КеРжАКоВ А. 7 (3)
БухАРоВ А. 6 (0)
КоРНилеНКо С. 6 (1)
ПАНКу Д. 6 (2)
ДоМиНГеС А. 6 (2)
КиРиЧеНКо Д. 5 (0)
СеМАК С. 5 (0)
КоллеР я. 5 (0)
ПоГРеБНяК П. 5 (1)

гол+Пас
ВеллитоН С. 9 (8+1)
ДоМиНГеС А. 8 (6+2)
АлеКС Р. 8 (5+3)
КоМБАРоВ Д. 8 (2+6)
КеРжАКоВ А. 7 (7+0)
ПАНКу Д. 7 (6+1)
БухАРоВ А. 7 (6+1)
КоРНилеНКо С. 6 (6+0)
ПоГРеБНяК П. 6 (5+1)
КиРиЧеНКо Д. 6 (5+1)


