
Голодовка протеста

Девяносто второй 
гоД великой 
октябрьской 

социалистической 
революции 

(1917-2009)

Советский календарь

август
 30 августа. 90 лет со дня 

гибели Н.А. Щорса (1895-
1919), героя гражданской 
войны.

• 55 лет со дня рождения А.Г. 
Лукашенко (1954), Пре-
зидента республики Бе-
ларусь.

Феномен Лукашенко
 Одни называют его «бать-

кой», любимцем народа, дру-
гие – «душителем свобод» 
и «последним диктатором 
Европы». Чем вызваны непри-
миримо полярные оценки? И 
в чем вообще феномен Лука-
шенко, о котором так много 
толкуют политологи? И что 
помогает ему снова и снова 
при ошеломляющей поддержке 
народа всходить на вершину 
власти?

 Ответ на эти вопросы дала 
сама жизнь. Став главой Бе-
лорусского государства, Алек-
сандр Лукашенко остановил 
либерально-рыночное разру-
шение экономики, прекратил 
обвальную приватизацию и 
распродажу промышленного 
потенциала.

 Крупнейшие системообра-
зующие предприятия, как и 
земля сельскохозяйственно-
го назначения, остались в 
собственности государства, 
были сохранены колхозы и 
совхозы.

 Все это позволило обеспечить 
самые высокие темпы эконо-
мического развития. Белорус-
сия первой из постсоветских 
республик превысила уровень 
производства 1990 года.

 Человек от земли, из народ-
ных глубин, он сумел не толь-
ко поднять уровень жизни 
белорусов, но и не допустил 
такого, как в «новой России» 
и других странах СНГ, рас-
слоения и разложения обще-
ства.

Олег Степаненко.
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5 августа 2009 года Депутат Госу-
дарственной думы ФС РФ, первый 
секретарь Ростовского обкома КПРФ 
Н.В. Коломейцев направил обраще-
ние Президенту РФ Д.А. Медведеву, 
Председателю Правительства РФ В.В. 
Путину, Главе администрации (Губер-
натору) Ростовской области В.Ф. Чубу 
в связи с исполняющимся 20 августа 
2009 года 90-летием со дня рождения 
Юрия Андреевича Жданова.

20 августа 2009 года исполняется 90 лет 
со дня рождения  Жданова Ю.А.

Ю.А. Жданов вошел в историю нашей 
страны как выдающийся мыслитель, блестя-
щий организатор науки, культуры и обще-
ственный деятель. Он оставил огромное и 
разнообразное творческое наследие в разных 
областях знания: химии, биологии, истории, 
философии, культурологии, науковедении, 
которые сохраняют актуальность и научную 
ценность.

Ю.А. Жданов окончил в 1941 г. Московский 
государственный университет по специ-
альности «Органическая химия». С 1941 по 
1945 год Ю.А. Жданов находился на работе в 
политорганах Советской армии. Награжден 
боевыми наградами. После демобилизации 
работал ассистентом в МГУ и одновременно 
учился в аспирантуре Института философии 
Академии наук СССР. В 1948 г. защитил дис-
сертацию и получил ученую степень кандидата 
философских наук.

В 1947–1957 гг. Ю.А. Жданов работал за-
ведующим отделом науки аппарата ЦК КПСС, 
а затем – в Ростовском обкоме. Работая в 
партийных органах, он не прерывал научных 
исследований, преподавательской деятельно-
сти и в 1957 г. защитил вторую кандидатскую 
диссертацию по базовой специальности.

Назначение в 1957 г. ректором Ростов-
ского государственного университета 
способствовало интенсификации научно-
исследовательской деятельности Ю.А. Жда-
нова, постановке и решению им качественно 
новых задач.

В 1960 г. он успешно защитил диссерта-
цию на соискание ученой степени доктора 
химических наук, в 1961 г. был утвержден в 
ученом звании профессора.

Признанием больших достижений Ю.А. 
Жданова в области органической химии и 
химии природных соединений явилось из-
брание его в 1970 г. членом-корреспондентом 
Академии наук СССР.

Не прекращалась интенсивная работа 
Ю.А. Жданова в области естествознания, 
гносеологии, теории исторического про-
цесса. Его философский поиск шел по трем 
направлениям: человек и природа, человек и 
культура, методологические и мировоззрен-
ческие вопросы науки.

Свыше тридцати лет отдал Юрий Андрее-
вич Ростовскому государственному универ-

ситету, который при нем стал гордостью 
Юга России, крупным учебно-методическим 
центром, базовым вузом Северного Кавказа и 
одним из ведущих научных центров страны.

Научно-организационная и администра-
тивная деятельность была органически при-
суща Ю.А. Жданову как ученому-новатору 
и созидателю. Она являлась средством 
преобразования рутинных конструкций, пре-
пятствующих продвижению к новой истине. 
В 1969 г. родилась альтернативная система 
координации вузовской науки в рамках 
принципиально новой структуры – Северо-
Кавказский научный центр высшей школы. 
Как директору СКНЦ ВШ Юрию Андреевичу 
Жданову удалось реализовать основные 
идеи, составляющие содержание концепции 
СКНЦ ВШ: был построен университетский 
научный городок с комплексами типа факуль-
тет – НИИ, организованы НИИ физической 
и органической химии, биологии, нейроки-
бернетики, физики, механики и прикладной 
математики, экономических и социальных 
проблем; открыты и успешно работают многие 
университеты Юга России; сформированы 
стратегия «включения» вузовской науки в 
социально-экономическое пространство ре-
гиона и недостающие звенья научного знания 
(культурология, история, экология, геохимия, 
астрофизика, социология и т.п.).

Юрий Андреевич хорошо известен своими 
выступлениями в защиту науки, ее интегри-
рующей роли в стабилизации обстановки и 
развитии научного сотрудничества республик, 
краев и областей Северного Кавказа.

Знаменитое выражение Юрия Андреевича: 
«Есть университет – есть город, край, страна. 
Нет университета – нет города, края, страны». 
Он всегда рассматривал университет как 
системообразующий, культурообразующий 
фактор. Вот почему он так активно ратовал 
за организацию классических региональных 
университетов. По его инициативе и при не-
посредственном его участии был создан Кал-
мыцкий университет, проходило становление 
Ставропольского, Краснодарского, Адыгей-
ского, Чечено-Ингушского университетов.

Юрий Андреевич Жданов был ректором 
Ростовского государственного университета 
32 года (абсолютный рекорд в российской 
истории) и вывел некогда провинциальный вуз 
в число ведущих научных и образовательных 
центров страны.

В г. Ростове-на-Дону и Ростовской области  
собрано более 10 тысяч подписей студентов, 
выпускников, преподавателей в поддержку 
присвоения Южному федеральному универ-
ситету имени Жданова Ю.А..

Было бы актуально и правильно в сегод-
няшней ситуации с целью пропаганды без-
заветной преданности науке, созидательной 
деятельности руководителя и в связи с 90 
- летием со дня рождения Жданова Ю.А.  при-
своить Южному федеральному университету 
его имя.

С уважением,
Н.В. КоломейцеВ.

Пытаясь честно вести  фермерское 
хозяйство, Александр Жиров  раз 
за разом сталкивался с ситуацией, 
когда «без взятки – никуда», но 
мириться с этим не стал.

В Ростове-на-Дону начал голодовку в 
знак протеста против коррупции, чинов-
ничьего произвола и похищения детей 

в Неклиновском районе фермер Алек-
сандр Жиров. Он развернул красный 
флаг с серпом и молотом перед зданием 
областной администрации на площади 
Советов донской столицы.

Уже несколько лет Жиров пытается 
заниматься фермерством в селе При-
морка Неклиновского района (у него 
в хозяйстве 200 голов овец и около 

60 свиней). Правда, безуспешно, по-
скольку, как он утверждает, «без взятки 
ничего не решишь». Ему постоянно чинят 
препятствия то в выделении земли для 
разведения скота, то в получении льгот-
ного кредита.

Недавно фермер решил построить 
дом. В  его семье четверо приемных 

Имя Жданова – университету!
н.в. коломейцев направил запрос 

по поДготовке к юбилею ю.а. ЖДанова

Интервью с соратником Ю.А. Жданова читайте на стр. 2.

Давление на неклиновского фермера
активиста компартии шантаЖируют, грозя снова похитить его Детей

В организациях КПРФ
15 августа прошло отчетное собрание в партийной организации 

Семикаракорского района. В докладе первого секретаря Собоч-
кина П.П. была проанализирована деятельность парторганизации 
за отчетный период. Особое внимание уделялось вкладу каждого 
коммуниста в общую работу. Были отмечены положительные при-
меры. Однако и докладчик, и выступавшие коммунисты обратили 
внимание на слабую работу райкома  по приему в партию молодежи, 
на недостаточно активное участие в протестных предприятиях. Пред-
ложено активизировать партийную работу в сельских населенных 
пунктах района. 

Предметно обсуждалась подготовка к предстоящему в сентябре 
автопробегу в честь 90-летия образования I Конной Армии, принято 
решение принять в нем самое активное участие, так как маршрут 
автопробега будет проходить по территории Семикаракорского 
района.

Работа партийного комитета КПРФ признана удовлетвори-
тельной.

БарТошиК П.а.,
секретарь-координатор Ростовского ОК КПРФ.

20 августа – день 

борьбы за доступность 

СмИ для правды!
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 ИЮНьСКИй СОЦИОЛОГИЧЕСКИй ОПРОС НАСЕЛЕНИя СПЕЦИАЛИСтАМИ РОСтОВСтАтА (О НАСтРОЕНИИ В 
ПОСЛЕДНИЕ ДНИ) ПОКАЗАЛ ЗАМЕтНОЕ СНИЖЕНИЕ СОЦИАЛьНОГО ОПтИМИЗМА: 45,2% ИСПытыВАЮт НАПРя-
ЖЕНИЕ, РАЗДРАЖЕНИЕ, СтРАх И тОСКУ. И ЛИШь У 4,5% - «ПРЕКРАСНОЕ НАСтРОЕНИЕ»  ЭтО хУДШИй РЕЗУЛь-

тАт ЗА ПОСЛЕДНИЕ 5 ПЕРИОДОВ ПРОВЕДЕНИя СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ОПРОСА

Представляем Вашему вниманию интервью с Вла-
димиром Ивановичем Седлецким, выдающимся 
ростовский ученым, профессором, 10 лет прора-
ботавшим первым заместителем Ю. А. Жданова – 
первым проректором РГУ. Много лет он занимается 
вопросами минералогии. Под его началом действу-
ет целая лаборатория природных ресурсов Южно-
го научного центра РАН. Сам Владимир Иванович 
открыл одно из крупнейших в мире месторожде-
ний калийных солей – Карлюкское месторождение 
в Туркмении. Занимался разработками месторож-
дений рассыпного золота в Абхазии.

 
- Владимир иванович, ростовские комсомольцы и 

коммунисты  сейчас проводят интересную акцию – мы 
собираем подписи под инициативой о присвоении имени 
Юрия андреевича Жданова Южному федеральному уни-
верситету, бывшему рГУ.  Хотелось бы очень побеседовать 
с Вами, как с человеком, который много лет проработал 
бок о бок с ним.

- Юрия Андреевича Жданова я не просто знал. я не претендую 
на роль душеприказчика, но достаточно будет сказать, что я был 
его первым заместителем 30 лет. Мы вместе с ним пережили 
самое разное.

- а с какого года Вы были у него заместителем?
- я защитил докторскую диссертацию, когда мне было 32 года, 

и он меня взял в первые проректоры. тогда это была диковинка, 
потому что первые проректоры были только в Ленинградском и 
тбилисском университетах. И третьим эту должность получил 
Ростовский университет, потому что были большие перспекти-
вы развития. 10 лет я у него проработал первым проректором. 
Распределение обязанностей у нас было таким: он занимался 
политикой, перспективами развития университета, занимался 
контактами с крупными партийными и государственными дея-
телями, а я – организационной работой.

- Насколько эффективным было такое разделение обя-
занностей?

- Надо сказать, что плоды этих трудов в течение, будем 
говорить по-старому, двух пятилеток можно описать такими 
цифрами. За 10 лет было построено пять институтов – физики, 
физической и органической химии, механики и прикладной мате-
матики, нейрокибернетики, биологии. Был заново переоснащен 
вычислительный центр, реконструирована лаборатория ядерной 
физики.

- а что было сделано в социальной сфере?
- За 10 лет мы построили 50 зданий. Часть из них – в Западном 

жилом массиве, где сейчас стоят корпуса учебные корпуса РГУ 
и студенческие общежития. Часть – на базах отдыха. Часть – это 
жилые дома для профессорско-преподавательского состава 
университета. Всего люди получили за 10 лет 500 квартир.

- Да, в сравнении с сегодняшней статистикой впечатля-
ет. Как же были достигнуты такие показатели?

- Время становления, образования Ростовского университета 
как одного из передовых в России совпало с временем, когда 
на своих постах находились, без преувеличения, два великих 
министра, последних великих министра в российской высшей 
школе – это министр образования СССР Елютин и министр выс-
шего образования РСФСР Иван Филиппович Образцов, которые 
работали до перестройки. После них ничего подобного, ничего 
похожего, ничего близкого мы не наблюдали. Наоборот, были 
временные фигуры, мне даже не хочется их фамилии называть. 
Эти министры допекали, угнетали Юрия Андреевича, как только 
могли.

- Почему же они его угнетали?
- Они, как могли, мешали работе, только из-за фамилии Юрия 

Андреевича. Больше не из-за чего. тогда, в перестройку, появи-
лись очень грязные статьи о его отце. Сезон охоты на Жданова 
был открыт статьей «Стоит ли наступать на грабли?» какого-то 
писателя-демократа, имя которого мне тоже не хотелось бы 
вспоминать. И министр ягодин, уж упомяну его фамилию, пред-
ложил Юрию Андреевичу уйти с поста ректора. Это было как раз 
в начале перестройки.

- а как отреагировало на это требование высшее пар-
тийное руководство? Ведь решение о смене ректора уни-
верситета такого масштаба, как рГУ, принимало Политбюро 
цК КПСС.

- В этот момент Юрий Андреевич работал в культурном 
фонде вместе с академиком Лихачевым и Раисой Максимовной 
Горбачевой. Юрий Андреевич очень не хотел уходить с поста 
ректора, переживал до слез. И он подошел к Раисе Максимовне 
после одного из собраний руководства фонда и говорит: «Раиса 
Максимовна, вот такая откровенная травля идет в СМИ и в ми-
нистерстве, Вы не могли бы сказать Михаилу Сергеевичу, чтобы 
он все-таки хоть чуть-чуть меня защитил, вместе же не один год 
работали». А Раиса Максимовна сказала: «я в дела мужа не вме-
шиваюсь». После этого Юрия Андреевича сняли с поста ректора. 
Это был 1988 год.

- очень интересно, неизвестный доселе факт. а когда и 
как вместе работали Жданов и Горбачев?

- Горбачев же начинал как первый секретарь Ставропольско-
го крайкома КПСС. А Юрий Андреевич многократно предлагал 
Михаилу Сергеевичу открыть в Ставрополе классический уни-
верситет на базе хотя бы пединститута.

- а что михаил Сергеевич отвечал?
- Отвечал он отписками. Его эта сфера развития региона мало 

интересовала. Уже после распада Союза механически соединили 
несколько вузов Ставрополья в один, попытавшись создать клас-

сический университет. Получилось это плохо. А проект Жданова 
так и остался на полке.

- Владимир иванович, расскажите, пожалуйста, при 
каких обстоятельствах Жданов стал ректором рГУ?

- Жданов, безусловно, последний ссыльный поселенец на 
Кавказе. Потому что правительство выдержало древнюю тради-
цию неугодных ссылать на Кавказ. Здесь нам, конечно, неска-
занно повезло. Но, надо признать, Жданов во главе РГУ оказался 
случайно. Юрий Андреевич приехал в Ростовский обком КПСС 
заведующим отделом агитации, пропаганды, науки и культуры. 
А потом, после встречи с хрущевым, его быстро перевели на 
работу в РГУ.

- Встречи с Хрущевым?
- Было это в 1957 году. Никита Сергеевич хрущев возвра-

щался поездом из Сочи в Москву. И к Юрию Андреевичу пришел 
товарищ в штатском, видимо, из КГБ, и говорит: «Юрий Андрее-
вич, мы с вами через час выезжаем на станцию Крыловская, у 
вас там состоится встреча с Никитой Сергеевичем хрущевым». 
Юрий Андреевич собрался, поехали на станцию. Подходит ли-
терный поезд. Провожают его в вагон. Никита Сергеевич сидит 
в купе и пьет таблетки, запивая водой. Больше на столе в купе 
ничего не было. Когда Юрий Андреевич зашел в купе, хрущев 
на него посмотрел, даже не поздоровался, а сказал следующую 
загадочную фразу: «А все-таки насчет шерстеев Лысенко был 
прав». Юрий Андреевич полностью опешил и начал судорожно 
соображать, к чему это сказано. Потянул время, поздоровался, 
спросил о здоровье. Но чувствует, надо переходить к ответу на это 
высказывание. И вдруг просто осенило. Оказалось, что хрущев 
под названием «шерстеи» имел ввиду породу скота «джерси», 
которую ученый Лысенко рекомендовал к разведению. И хру-
щев, зная про нелюбовь Жданова к Лысенко, тут же ему этими 
«шерстеями» и врезал.

- лысенко – это тот самый, который был оппонентом 
Вавилова в споре генетиков при Сталине?

- Да, трофим Денисович. Это сессия ВАСхНИЛ 1948 г. Это 
разгром генетики. Это статья Жданова в «Правде» в защиту 
Вавилова. Потом была вторая статья, покаянная, в которой он 
признал свои ошибки. За эту статью его до сих пор не могут 
простить биологи. Но если бы он не покаялся, его судьба была 
бы копией судьбы Вавилова.

- Да, к сожалению, в истории партии и государства того 
времени были такие перегибы, от них никуда не денешься. 
и какой же итог имела встреча Жданова с Хрущевым?

- Пока они беседовали в вагоне, поезд подходит к Ростову. 
На перроне – весь обком, в т. ч. Басов – тогдашний первый се-
кретарь. Выходит на перрон хрущев, а вслед за ним – Жданов. 
И они вдвоем идут по красной ковровой дорожке. Пережить это 
партийное руководство не смогло. Юрию Андреевичу тут же 
предложили пост ректора РГУ.

- а как Вы познакомились со Ждановым?
- я тогда учился на 5-м курсе. Это был 1959 год. Мы познако-

мились на вечере выпускников. Выпили шампанское. я рассказал 
ему о своей работе, о том, куда я уезжаю – я ехал в Среднюю 
Азию. только спустя 10 лет я вернулся в Ростов. И совершенно 
неожиданно на защиту докторской в Новочеркасск приезжает 
Жданов. Ему понравилась моя работа. я после защиты уехал 
на практику на Кавказ. Ко мне приезжает Юрий Андреевич со 
свитой, говорит: «Садись, едем в Ростов». я говорю: «А как же 
практика? Студенты?» Жданов ответил: «Студентов пусть теперь 
декан учит. тебя ждет разговор с заместителем министра по ка-
драм Усачевым». Усачев – это друг Жданова, бывший секретарь 
Ульяновского обкома КПСС. я на следующий день утром при-
езжаю, Усачев мне говорит: «Поступило предложение от Юрия 
Андреевича Жданова назначить тебя первым проректором РГУ. 
Как к этому относишься?». Для меня это была ошеломительная 
новость. Начали разговаривать о перспективах развития РГУ, рас-
ширении числа мест в аспирантуре, решении проблемы острой 
нехватки преподавателей.

- Т. е. в то время был именно недостаток преподава-
тельских кадров?

- Да, и не просто кадров, а кадров высшей квалификации – 
кандидатов и докторов наук.

- Это важный момент, дело в том, что сейчас министр 
Фурсенко усиленно проталкивает инициативу сокращения 
кафедр и факультетов в вузах страны.

- я без всякого уважения отношусь к нашему современному 
министру образования. так же, как и все профессора моего по-
коления. Мы часто обсуждаем эту тему, это больной для каждого 
из нас вопрос. я надеюсь, что будет все-таки какая-то ротация 
в правительстве. Потому что так нельзя заниматься вопросами 
образования, это безобразие.

- Возвращаясь к Юрию андреевичу Жданову. В середи-
не 30-х гг. ряд факультетов рГУ, в т. ч. исторический, были 
расформированы. и только в конце 50-х гг. началось их воз-
рождение. Какую роль играл Юрий андреевич в этом деле 
и вообще создании структуры рГУ?

- Юрий Андреевич всегда особое внимание уделял гумани-
тарным факультетам. Все-таки он больше философ, чем химик. 
И, вообще говоря, он естествоиспытатель и энциклопедически 
образованный человек. При нем количество факультетов увели-
чилось с 6 до 10. Был открыт факультет механики и прикладной 
математики, механико-математический и физический факультет 
были разделены, стали самостоятельными факультетами исто-
рический и филологический. Впервые в СССР в нашем универ-
ситете появилось направление экологии. Открыто множество 
кафедр, их число выросло в 5 раз. Когда их открывали, многие 
даже и не понимали, что такое экология, что такое политология. 
Со всего Союза Юрий Андреевич собирал лучших профессоров 
для университета. Особенно много людей приглашал он на хи-
мический факультет, ставший одним из лучших в стране. Основу 

его кадров составили ученые из Новосибирского отделения 
Академии наук.

- а насколько выросло число преподавателей и студен-
тов при Жданове?

- За 10 лет набор студентов и численность профессорско-
преподавательского состава выросли в 10 раз. Это период с 
1975 по 1985 гг. Когда я уходил в отставку в 1986 г. у нас препо-
давателей было 1200 человек, без научного крыла. Последнее 
было даже больше, чем число преподавателей. там было около 
3000 человек, которые занимались научными исследованиями. А 
когда я пришел в начале 70-х гг., в университете, без лаборантов, 
было всего 120 преподавателей.

- Возникали ли предложения Юрию андреевичу Жданову 
о повышении?

- Да, было два предложения. В начале перестройки очень его 
уважал и очень ему благоволил Егор Лигачев, секретарь по идео-
логии ЦК КПСС, второй человек в партии. Это очень характерно, 
когда собирается наш областной партактив, приезжает Лигачев 
и в первую очередь жмет руку Жданову. Министр Елютин пред-
ложил Юрию Андреевичу Жданову возглавить Ленинградский 
университет. Дело в том, что этот университет сильно просел и 
так и не смог оправиться от потерь после войны. Его надо было 
вытаскивать за уши, поднимать. На Политбюро возник вопрос – 
как же быть, Ленинградский университет имени Жданова и ректор 
Жданов? тогда решили, что вроде бы не совсем корректно.

- а второе предложение?
- Второй раз Лигачев предложил ему возглавить институт 

естествознания Академии наук СССР. Основателем этого инсти-
тута был Николай Бухарин. На Политбюро Жданова утвердили и 
теперь требовалось только его согласие. Юрий Андреевич рас-
сказывал мне, что от Москвы до Ростова, пока он ехал в поезде, 
он не спал ни одной минуты. Он все думал – бросить Ростовский 
университет и пойти на повышение или остаться? Ему, конечно, 
очень хотелось получить это повышение. У него много корней в 
Москве. Он был вхож в любые кабинеты. Он обладал большим 
авторитетом в партии и государстве. Ему хотелось быть и членом-
корреспондентом Академии наук. Но, приехав в Ростов, он принял 
решение все-таки остаться.

- Как Вы думаете, что повлияло на его решение остаться 
во главе рГУ?

- Безграничная любовь к университету. Все-таки 30 лет свои-
ми руками он возводил его. И бросить все, уехать, да еще вопрос, 
кому оставить университет – он не смог.

- В завершение основной темы нашего разговора я хотел 
бы спросить Вас об отношении к нашей инициативе – надо 
ли присваивать имя Жданова Южному федеральному уни-
верситету?

-  Один раз уже ставился вопрос о присвоении имени Суслова 
университету. Зная о предельно натянутых отношениях Суслова 
и Жданова, Политбюро, тем не менее, приняло соответствующее 
решение. 

Последний ректор РГУ Александр Владимирович Белоконь 
позволил ликвидировать Ростовский университет – был создан 
Южный федеральный университет. Обратите внимание, что 
свое имя потерял только наш университет – и педагогический, 
и архитектурный, и таганрогский сохранили свои названия. И 
что за необходимость была уничтожать бренд РГУ? Это была 
страшная ошибка.

- Ну да, ведь и преподавательский состав, и материально-
техническая база этих вузов не идут ни в какое сравнение 
с нашим. Да и вообще направления развития совершенно 
разные.

- Да, как же можно? Это же Ростовский, Варшавский универ-
ситет. Столько пережил! Столько в него вложено было! Каких-то 
10-15 лет оставалось до столетия университета. Очень обидно. 
Можно ссылаться на кого угодно, но за организацию несет ответ-
ственность руководитель – Александр Владимирович Белоконь. 
И как бы мы к нему ни относились, так нельзя!

- Я согласен, получается, что студент поступал в один 
университет, а закончил другой. Придет устраиваться на ра-
боту, покажет диплом, а у него спросят – что такое ЮФУ?

- А никто не знает, что такое ЮФУ. Мое мнение: если уж по-
ставлен вопрос об объединении вузов, то надо было объединять 
РИНх, который ушел под камень и совершенно отдалился от всех, 
РГУ и два пединститута – Ростовский и таганрогский. Совершен-
но логично и верно. Получился бы прекрасный гуманитарный уни-
верситет. Причем здесь тРтИ? Причем здесь архитектурный?

- Несколько слов по поводу дискуссии вокруг имени 
ЮФУ. Дело в том, что в прошлом году представители партии 
«единая россия» выступили с предложением присвоить уни-
верситету имя Солженицына. Комсомол провел тогда акцию 
протеста против этой инициативы, довелось нам побывать и 
в милиции за это. После этого они немного притихли. Все-
таки Солженицын – это не то имя, которое стоит присваи-
вать нашему университету. можно по-разному относиться к 
нему. Но уже тот факт, что он просто учился в университете 
и все, – этого недостаточно. а вот Юрий андреевич Жданов 
больше 30 лет посвятил его становлению. разве он не до-
стоин того, чтобы его именем назвать ЮФУ?

- Это, конечно, верно, я согласен с вами. Но моя позиция 
такова. Может быть, это даже предложение к руководству КПРФ. 
Нельзя рассматривать присвоение имени Юрия Андреевича 
Жданова без возрождения РГУ.

Мое предложение – присвоить Южному федеральному уни-
верситету имя «Ростовский государственный университет имени 
Ю. А. Жданова».

Беседу вел
секретарь по идеологии и пропаганде

ростовского оК СКм рФ
алексей ПлаХУТа.

Ростовский государственный 
университет им. Ю.А. Жданова 

Дон капитализма: тенДенции развития за январь-июнь 2009 г. (по данным ростовоблстата):
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 ОКОЛО 46% РЕСПОНДЕНтОВ СЧИтАЮт, ЧтО тяЖЕЛыЕ ВРЕМЕНА «ЕЩЕ ВПЕРЕДИ». СРЕДИ НИх РУКОВОДИтЕ-
ЛИ (56,4%), РЕСПОНДЕНты В ВОЗРАСтНОй ГРУППЕ 50 ЛЕт И СтАРШЕ (48,9%), УЧАСтНИКИ ОПРОСА СО СРЕДНИМ 

ПРОФЕССИОНАЛьНыМ УРОВНЕМ ОБРАЗОВАНИя (47,6%)  ПРЕДСтАВИтЕЛьНАя ГРУППА РЕСПОНДЕНтОВ (34,5%) 
СЧИтАЛА, ЧтО НАИБОЛЕЕ тяЖЕЛыЕ ВРЕМЕНА ПЕРЕЖИВАЮтСя НАМИ СЕйЧАС

Девяносто второй 
гоД великой 
октябрьской 

социалистической 
революции 

(1917-2009)

Советский календарь

август
 31 августа. 260 лет со 

дня рождения А.Н. Ради-
щева (174901802), вели-
кого русского писателя-
революционера.

• 90 лет назад в Пятигорске 
был убит интервентами т.Г. 
Анджиевский (1897-1919), 
участник борьбы за Совет-
скую власть на Кавказе.

сентябрь
 1 сентября. День знаний. 

Праздник начала учебного 
года.

• 110 лет со дня рождения А.П. 
Платонова (1899-1951), со-
ветского писателя.

• 70 лет (1939) со дня напа-
дения Германии на Польшу. 
Начало Второй мировой 
войны.

• 70 лет назад (1939) прошли 
полигонные испытания ра-
кетной системы залпового 
огня «Катюша».

• 1956 г. – родился Н.В. Ко-
ломейцев, член ЦК КПРФ, 
первый секретарь Ростов-
ского обкома КПРФ, депу-
тат Госдумы РФ.

Так начинаЛась 
ВТорая мироВая

 Вечером 31 августа 1939 г. 
группа вооруженных эсэсовцев 
ворвалась в здание радио-
станции пограничного в то 
время с Польшей немецкого 
города Глейвиц (Глевице). 
Инсценируя нападение на 
германскую территорию, 
эсэсовцы сделали несколько 
выстрелов перед микрофоном 
и зачитали заранее состав-
ленный на польском языке 
текст, содержавший призыв 
к войне Польши против Гер-
мании. Для большей убеди-
тельности эсэсовцы привезли 
с собой немецких уголовников, 
переодетых в польскую воен-
ную форму. После окончания 
инсценировки тут же, в Глей-
вице, их расстреляли. 

 Радиостанции Германии пере-
дали в эфир экстренные со-
общения о якобы совершенном 
поляками нападении на гер-
манскую территорию.

 За несколько дней до этой про-
вокации Гитлер на встрече со 
своими генералами цинично 
заявил: «Я дам пропаган-
дистский повод для развязы-
вания войны, а будет ли он 
правдоподобен - значения не 
имеет. Победителя потом 
не спросят, говорил он правду 
или нет».

 Без четверти пять утра 1 
сентября 1939 года самолеты 
немецких люфтваффе нанесли 
бомбовые удары по крупным 

Депутаты от КПРФ

Коммунисты отстаивают права народа
отчет о проДеланной работе в периоД весенней сессии 2009 гоДа  

Депутата госуДарственной Думы фс рф V созыва
Коломейцева НиКолая васильевича

Проект федерального закона 47. 
№170133-5 «О внесении изменений в 
Уголовный кодекс Российской Федера-
ции и Уголовно-процессуальный кодекс 
Российской Федерации» (об установлении 
ответственности за деяния, причиняющие 
существенный вред правам и интересам 
граждан и юридических лиц на рынке 
ценных бумаг).

Проект федерального закона 48. 
№246841-4 «О внесении изменений в 
Закон Российской Федерации «О прива-
тизации жилищного фонда в Российской 
Федерации» (о приватизации гражданами 
жилых помещений в общежитиях, пере-
данных в ведение органов местного са-
моуправления; внесён Законодательным 
собранием Нижегородской области).

Проект федерального закона 49. 
№346301-4 «О внесении изменений в 
Закон Российской Федерации «О прива-
тизации жилищного фонда в Российской 
Федерации» (о приватизации гражда-
нами жилых помещений в общежитиях, 
переданных в ведение органов местного 
самоуправления; внесён Курской област-
ной Думой).

Проект федерального закона 50. 
№297568-4 «О внесении изменения в 
статью 4 Закона Российской Федерации 
«О приватизации жилищного фонда в 
Российской Федерации» (о приватизации 
гражданами жилых помещений в обще-
житиях, переданных в ведение органов 
местного самоуправления; внесён Воро-
нежской областной Думой).

Проект федерального закона 51. 
№257186-4 «О внесении изменений в 
статью 4 Закона Российской Федерации 
«О приватизации жилищного фонда в 
Российской Федерации» (о приватизации 
гражданами жилых помещений в общежи-
тиях, переданных в ведение органов мест-
ного самоуправления; внесён тюменской 
областной Думой).

Проект федерального закона 52. 
№164297-5 «О внесении изменений в 
статьи 149 и 162 части второй Налогово-
го кодекса Российской Федерации» (об 
освобождении от обложения налогом на 
добавленную стоимость работ (услуг) по 
содержанию и ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме, капитальному 
ремонту, а также коммунальных услуг).

Проект федерального закона 53. 
№176566-5 «О внесении изменений 
в статьи 209 и 211 трудового кодекса 
Российской Федерации» (о стандартах 
безопасности труда).

Проект федерального закона 54. 
№181555-5 «О внесении изменений в 
законодательные акты Российской Феде-
рации о выборах и референдумах в части 
предоставления эфирного времени и 
печатной площади для проведения пред-
выборной агитации».

Проект федерального закона 55. 
№489855-4 «Об информировании граж-
дан о должностных лицах, совершивших 
преступления против государственной 
власти, интересов государственной 
службы и службы в органах местного 
самоуправления» (внесён депутатом 
Государственной думы А. М. Бабаковым, 
а также И. Н. харченко и А. В. Чуевым в 
период исполнения ими полномочий де-
путатов Государственной думы).

Проект федерального закона 56. 
№180398-5 «О ратификации Европейской 
социальной хартии (пересмотренной) от 3 
мая 1996 года».

Проект федерального закона 57. 
№193258-5 «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации в связи с изменением 
срока полномочий Президента Россий-
ской Федерации и Государственной думы 
Федерального Собрания Российской 
Федерации».

Проект федерального закона 58. 
№ 195768-5 «О страховых взносах в Пен-
сионный фонд Российской Федерации, 
Фонд социального страхования Россий-
ской Федерации и фонды обязательного 
медицинского страхования».

Проект федерального закона 59. 

№ 195774-5 «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации и признании утра-
тившими силу отдельных законодательных 
актов (положений законодательных актов) 
Российской Федерации в связи с приня-
тием Федерального закона «О страховых 
взносах в Пенсионный фонд Российской 
Федерации, Фонд социального страхо-
вания Российской Федерации и фонды 
обязательного медицин-
ского страхования».

П р о е к т  ф е -60. 
д е р а л ь н о г о  з а к о н а 
№164005-5 «О внесении 
дополнений в Федераль-
ный закон «Об обще-
ствах с ограниченной 
ответственностью» (в 
части, касающейся по-
рядка перехода прав и 
обязанностей участника 
общества при продаже 
доли в уставном капита-
ле общества с публичных 
торгов).

П р о е к т  ф е -61. 
д е р а л ь н о г о  з а к о н а 
№173503-5 «О внесении изменений в 
Кодекс Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях» (об 
усилении ответственности за нарушение 
норм авиационной безопасности).

Проект федерального закона 62. 
№193005-5 «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об организации и о 
проведении XXII Олимпийских зимних игр 
и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года 
в городе Сочи, развитии города Сочи как 
горноклиматического курорта и внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» (об осу-
ществлении градостроительной деятель-
ности в упрощённом порядке).

Проект федерального закона 63. 
№170227-5 «О внесении изменения в 
статью 65 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» (новая редакция 
статьи).

Проект федерального закона 64. 
№313307-4 «Об Администрации Прези-
дента Российской Федерации» (внесён 
Б. А. Виноградовым в период исполнения 
им полномочий депутата Государственной 
думы).

 Проект федерального закона 65. 
«О признании утратившим силу пункта 2 
статьи 42 Федерального закона «О нар-
котических средствах и психотропных 
веществах».

Проект федерального закона «О 66. 
внесении изменений в Закон Российской 
Федерации «О вывозе и ввозе культурных 
ценностей».

Проект постановления Государ-67. 
ственной думы  № 218362-5 «О заявлении 
Государственной думы Федерального Со-
брания Российской Федерации «О приня-
тии Палатой представителей Парламента 
японии поправок к «Закону о специальных 
мерах по содействию решению проблемы 
северных территорий».

Проект постановления Государ-68. 
ственной думы № 218355-5 «О заявлении 
Государственный думы Федерального 
Собрания Российской Федерации «Об 
агрессивных действиях, проводимых япо-
нией в отношении островов Российской 
Федерации Итуруп, Шикотан, Кунашир и 
группы островов хабомаи».

Выступил в «Часе заявлений» по вопросу 
безответственности власти в условиях 

нарастающего финансового кризиса.

Подготовил и озвучил на пленарных 
заседаниях протокольные поручения 

по следующим темам: 
О конкретных виновниках, при-1. 

чинах и мотивах длительного неисполне-
ния поручений самого же Правительства 
РФ с 2007 года о необходимости внесения 
изменений в действующее положение об 
органах федеральной исполнительной 
власти, в части закрепления функций 

системного мониторинга совокупного 
внешнего долга РФ и оперативного реа-
гирование на его значения.

О том, кто конкретно получил 2. 
беззалоговые кредиты и на каком этапе 
произошла задержка или конвертирование 
средств из 5,7 трлн рублей, выделенных на 
погашение последствий финансового кри-
зиса, но так и не дошедших до предприятий 
реального сектора, о размерах средств, 

конвертированных в ино-
странную валюту и пере-
веденных за рубеж или 
положенных на депозит-
ные счета банков, и ме-
рах, принимаемых Цен-
тральным Банком РФ по 
доведению финансовых 
ресурсов предприятиям 
реального сектора.

О право-3. 
мерности и соответствии 
российскому законода-
тельству размещения 
газетой «The Moscow 
Times» №4002, распро-
страняемой в салонах 
самолетов компании 

«Аэрофлот», 52% акций которой принад-
лежит государству, на 13 странице рекла-
мы порносайтов, наносящей вред имиджу 
Российской Федерации.

О сроках принятия базового 4. 
документа – Генеральной схемы развития 
трубопроводного транспорта, принятие 
которого плавно переносится с квартала 
на квартал в течение длительного вре-
мени.

Комитету Государственной 5. 
думы по безопасности и Комитету Госу-
дарственной думы по международным 
делам запросить в Правительстве РФ и 
раздать депутатам Государственной думы 
в переводе текст ежегодного доклада ЦРУ 
и Центральной разведки Конгрессу США, 
хотя бы в части, касающейся России и 
стратегии США в Арктической зоне.

Комитету ГД по регламенту и 6. 
организации работы Государственной 
думы проверить причины длительной 
задержки заработной платы водителям 
автомашин, обслуживающих депутатов 
Государственной думы, и принять меры 
по её скорейшему погашению.

Об эффективности, законно-7. 
сти и целевом использовании средств, 
выделенных ОАО «Первый канал» для 
организации и проведения конкурса 
«Евровидение-2009».

О причинах систематических 8. 
часовых задержек рейсов самолетов, 
вылетающих в город Ростов-на-Дону из 
аэропорта Внуково после посадки пасса-
жиров в самолет и выезда его на взлетную 
полосу.

Об эффективности и целевом 9. 
использовании займов, полученных Пра-
вительством РФ от ЕС по линии тАСИС в 
размере 100 млн долларов и Всемирного 
банка в размере 50 млн долларов на зе-
мельную реформу (разработка норматив-
ных документов), в связи с многократной 
реорганизацией Правительством РФ 
структуры, ответственной за использова-
ние этих займов.

О причинах длительного не-10. 
решения вопроса о выделении 25 млрд 
рублей для предприятий сельскохозяй-
ственного машиностроения, несмотря 
на то, что это правильное решение было 
озвучено В.Путиным еще в начале дека-
бря, и при том, что Председателем наблю-
дательного совета ОАО «Россельхозбанка» 
и Председателем Совета директоров ОАО 
«Росагролизинг» является Первый заме-
ститель Председателя Правительства РФ 
В.А.Зубков, и, казалось бы, исполнение 
такого решения должно проходить наи-
более быстро.

О мерах, принятых к кредитным 11. 
учреждениям, получившим беззалоговые 
кредиты, и вместо кредитования пред-
приятий реального сектора конвертиро-
вавших их в иностранную валюту, ничего не 
делая, получающих прибыли на играх Цен-
трального Банка РФ с курсом рубля, одно-
временно усугубляя кризис в России.

О причинах, мотивах и инициа-12. 
торах незаконного и многократного показа 
материалов в программе Караулова, 
признанных судом клеветническими и по-
рочащими честь и достоинство депутатов 
и партий Государственной думы.

О  п р а в о м е р н о с т и  н а х о ж -13. 
дения на своих постах С.В.Кириенко, 
А.Б.Чубайса, несмотря на неотмененное 
решение Совета Федерации о запрете 
им, как виновникам дефолта 1998 года, 
занимать государственные посты.

Комитету ГД по международным 14. 
делам и Комитету ГД по безопасности 
запросить в Министерстве иностранных 
дел РФ и Генеральной прокуратуре РФ 
стенограмму переговоров президента РФ 
Д.А.Медведева с премьер министром япо-
нии таро Асо 18.02.2009 года в г. Южно-
Сахалинск и проинформировать депута-
тов, в чем оригинальность и необычность 
новых подходов к решению проблемы 
передачи Южных Курил японии, и в какой 
мере они соответствуют Конституции РФ 
и УК РФ.

О мотивах ослабления визового 15. 
режима, тексты «Плана действий 2003», 
договоренностей лидеров России и япо-
нии на саммите АтЭС в Лиме в ноябре 
2008 года, проекта мирного договора с 
японией с условиями японской стороны, 
а также стенограммы встреч официальных 
лиц Российской Федерации в Южно-
Сахалинске в феврале 2009 года и токио 
в мае 2009 года с премьер-министром 
японии таро Асо.

О законности привлечения на 16. 
митинг «Единой России» в г.Ростов-на-
Дону 31 января 2009 года, в нарушение 
федерального законодательства, несо-
вершеннолетних курсантов мореходного 
училища и военнослужащих срочной 
службы МЧС России вместе с инвентарем 
– автомобилями с походными кухнями.

О причинах низких закупочных 17. 
цен на молоко, отсутствия  необходимых 
дотаций и отработанного механизма 
компенсаций, и мерах Правительства 
РФ по недопущению вырезания дойного 
стада России.

О причинах исключения фи-18. 
нансирования из бюджета на 2009 год 
достройки моста через реку Дон в районе 
улицы Сиверса, находящегося в большой 
степени строительной готовности. При 
том, что более чем на полгода закрывался 
на ремонт Ворошиловский мост, что при-
водило к резкому увеличению нагрузки на 
Аксайский и Первомайский мосты, и в час 
пик останавливало движение в Ростове-
на-Дону.

О причинах грубого нарушения 19. 
конституционных положений и федераль-
ного закона «О политических партиях» 
при проверке региональных отделений 
КПРФ.

О причинах непринятия мер 20. 
к работникам Администрации и пра-
воохранительных органов г.таганрога, 
г.Семикаракорска, г.Новошахтинска, 
г.Миллерово, Чертковского района, грубо 
нарушающих конституционные права 
граждан и попирающих федеральные за-
коны, неприкрыто шантажируя кандидатов 
в депутаты и главы Администраций от 
КПРФ и их родственников, принимающих 
участие в выборах 1 марта 2009 года в 
Ростовской области.

Об авторах-инициаторах при-21. 
нятия документов о бездосмотровом 
транзите груза НАтО через территорию 
России и о том, в какой мере эти доку-
менты отвечают интересам национальной 
безопасности России.

О причинах неправомерных 22. 
действий старшего участкового инспек-
тора, капитана милиции Смирнова А.В. 
и четверых сотрудников милиции ОВД 
Лазаревского района г.Сочи Краснодар-
ского края, в нарушение федерального 
законодательства и Венской конвенции 
ООН незаконно задержавших и продер-
жавших в ОВД более семи часов депутата 
Законодательного собрания Бессонова 
Е.И. и трех помощников депутата Государ-
ственной думы ФС РФ.

/Начало в №31/

/Окончание следует/

Дон капитализма: тенДенции развития за январь-июнь 2009 г. (по данным ростовоблстата):

/Продолжение на стр. 5/
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ПАНОРАмА 

 Лени Рифеншталь в своей таинственной ки-
ноленте “триумф воли” сумела изобразить невы-
разимое, выявить незримое. Метафизику третьего 
Рейха. ту мистическую субстанцию, которая в бар-
хатной нюрнбергской ночи заставляла вращаться 
белую галактику свастики. Превращала тысячные 
толпы в единый мускул, в сгусток космической 
силы. Направляла стальные легионы на все конти-
ненты, повергая к ногам чародея и мага Адольфа 
Гитлера мировые столицы. 

Гитлер был раздавлен гусеницами советских 
танков, которые станцевали Камаринскую на его 
обугленных костях. Иосиф Сталин в кремлёвском 
кабинете рассматривал сквозь лупу запломбиро-
ванные зубы фюрера. С тех пор имя Гитлера пре-
дано анафеме. холокост поставил крест на СС и 
гестапо. Памятник Воину-освободителю разрубил 
мечом свастику. Фондовые рынки и супермаркеты 
истребили память об “Ананербе”. 

 Но через пятьдесят лет после Великой По-
беды дух Гитлера восстал из пепла, и Советский 
Союз был уничтожен по плану “Барбаросса”, ис-
полненному до последнего пункта, — без танков 
Манштейна и концлагерей Гиммлера, пропаганды 
Геббельса и разведки Канариса. Союз был рас-
членён на пятнадцать гнилых частей. Коммунизм 
уничтожен. Армия и промышленность перестали 
существовать. Культура подавлена. Русские вы-
мирают по миллиону в год, словно от Смоленска 
до Владивостока день и ночь пылают крематории. 
Гитлер, как бестелесный дух, вознёсся над миром, 
владеет умами и сердцами людей. 

Советский кинематограф не родил своей Ри-
феншталь. Но если бы сегодня нашелся русский 
режиссёр, способный разглядеть в социальном 
мистическое, он, на основе документальных ар-
хивных лент, создал бы сталинский “триумф воли”. 
Белоснежные, с ослепительными улыбками, физ-
культурники, над которыми так любят глумиться 
либеральные эстеты. те же лица — не на парадах, а 
на великих стахановских вахтах: в угольных штоль-
нях, на строительстве мостов и заводов, в ауди-
ториях институтов, на льдинах полярных станций. 

Они же — в окопах Сталинграда, в горящих танках 
под Курском, в атаках под Минском, на ступеньках 
Рейхстага. те же глаза победителей, но в кабинах 
космических кораблей, под куполом атомных стан-
ций, среди нефтяных фонтанов Самотлора. И над 
всеми: на парадных плакатах, на броне атакующих 
танков, в перекрестье небесных прожекторов — 
Сталин, его имя, его иконоподобный лик. 

Сталин был развенчан Никитой хрущевым, 
назван извергом и палачом, предан проклятию, 
вынесен из мавзолея. С тех пор на его могилу, как 
он и предсказывал, десятилетиями наваливают 
мусор и хлам, гадости и отбросы. Полвека работает 
гигантская фабрика антисталинской пропаганды, 
в которой задействованы тотальное телевидение, 
искусные витии, несметные деньги. В итоге — Ста-
лин, стряхнув мусор и тлен, встал во всём своём 
непомерном величии, превратившись в символ 
сегодняшней народной России. Шагает по городам 
и весям, задевая шинелью шпили небоскрёбов. 

Сталин и Гитлер выстраивают свои великие 
армии для грядущей схватки. Их завершающий 
бой — впереди. Ещё содрогнется земля от пред-
стоящей битвы народов. 

В чём историческая тайна случившегося? В 
чём метафизика истории, которой не оперируют 
добросовестные архивисты и археологи? В чём 
божественный алогизм, отвергающий историче-
скую логику? 

Либеральный мир, торжествовавший победу 
над фашизмом и коммунизмом, переживает свою 
смерть, сворачивает свой свиток, гибнет в чёрном 
пламени кризиса. Конец — свободам, необуздан-
ному потреблению, индивидуализму, стихийной 
трате природных богатств. На всех не хватит газа и 
нефти, пресной воды и редкоземельных металлов. 
Пора разгрузить землю от трутней, от жующих и 
плодящихся миллиардов, от зашедших в тупик 
континентов, от нерентабельных народов. И вот в 
либеральной среде всё громче звучат призывы к 
подавлению бунтующих миллиардов, стерилиза-
ции тупиковых народов, к установлению мировой 
диктатуры победителей-”винеров” из числа “золо-

того миллиарда” над “лузерами” всего остального, 
проигравшего человечества. Либерализм стреми-
тельно превращается в фашизм, где нет расовой 
теории, нет изгоев-евреев и богоносных арийцев, 
а есть господствующий интернационал миллиар-
деров и угнетённый интернационал человечества. 
Новый Гитлер может быть евреем, арабским шей-
хом или русским акционером “Газпрома”. 

Другой исход из гниющего либерального мира 
— в гармонию государств, в союз народов, в твор-
ческое преображение земли, в мировую империю, 
где человечество не будет подавлено, а в нём 
откроются неиссякаемые богоносные силы, одо-
левающие не просто нехватку ресурсов, но и саму 
смерть. Это и есть коммунизм, ошельмованный и 
попранный в СССР, живой и могучий в Китае, блуж-
дающий по Латинской Америке, свивший гнёзда в 
боевых отрядах хесбаллы и хамас. Новый Сталин 
может носить боливийское сомбреро, или тюрбан 
талиба, или “арафатку” арабского шахида. А может 
быть, вновь синий дым его трубки перелетит через 
кремлёвскую стену. 

Стремительно сужается выбор. Или за Сталина, 
или за Гитлера. те либералы, что вместе с ОБСЕ 
равняют Сталина с Гитлером, — они за Гитлера. 
те разъяренные батюшки, что поносят с амвона 
Сталина, — они за Гитлера. те чиновники, поза-
вчера — коммунисты, вчера — демократы, сегодня 
— присяжные патриоты, которые тупо клевещут на 
Сталина, — они за Гитлера, за Власова, за “ваф-
фен СС”, за казнь Зои Космодемьянской, против 
гвардейцев-панфиловцев. Это они поливали ле-
дяной водой генерала Карбышева, пытали Олега 
Кошевого, в сорок пятом перевозили на подво-
дных лодках в Аргентину золото Рейха, как сегодня 
переводят в швейцарские банки награбленное в 
России добро. 

Впереди гигантская битва. А ты вступил добро-
вольцем в Красную Армию? 

александр Проханов 
«Завтра»

СТАЛИН И ГИТЛЕР: 
послеДняя схватка 

Патриарх Московский 
и Всея Руси Кирилл 
во время своего па-

стырского визита на Украину 
наглядно показал, насколько 
мелкотравчатым и близору-
ким был весь предшествую-
щий “рыночный” курс Кремля, 
который не только свел к нулю 
реально пророссийский век-
тор украинской политики, но 
и поставил отношения между 
Москвой и Киевом буквально 
на грань войны — не “газо-
вой”, а самой обыкновенной, 
о чем и помыслить было нель-
зя каких-то 15 лет назад... 

Патриарх говорил не о 
газовых вентилях и трубах, 
не о принадлежности Крыма 
— он говорил о Святой Руси, 
о единстве русской цивилиза-
ции, к которой относятся и со-
временная Россия, и Украина, 
и Белоруссия, — и сотни ты-
сяч православных верующих 
Украины внимали каждому 
его слову. Даже “скаженого-
прокаженого” Ющенко он не 
стал отталкивать от себя и 
дополнительно озлоблять — 
возложил вместе с ним цветы 
к памятнику “жертв Голодо-
мору”, но устроил “оранже-
вому” президенту на его же, 
казалось бы, “суверенной 
территории” такую отчитку 
за попытки разрушить цер-
ковное единство и “привати-
зировать” общую советскую 
беду — голод 1932-33 годов, 
что “американский зять” на-
чал невнятно оправдываться 
перед всем народом, что-де 
он не такой, он, вообще-то, 
белый и пушистый, только 
болеет часто... 

Наверное, именно поэто-
му предстоятеля Русской 
Православной Церкви люди 
из секретариата Ющенко 
хотели не пустить в Ровно, 
которое при покойном ныне 
экс-главе администрации 
Василии Червоном (убитом 
молнией) считалось одним из 
главных оплотов раскольни-
чьего Киевского Патриархата, 
возглавляемого лишенным 
сана и отлученным от церк-
ви Филаретом (Денисенко). 
Боялись, что и до “нацио-
нально свидомых” жителей 
этого города дойдёт пастыр-
ское слово Патриарха Кирил-
ла. Но Патриарх всё равно 
прибыл в Ровно, посетил 
Свято-Воскресенский собор 
и встретился с верующими. 

то же самое происходило 
во всех городах и монастырях, 
которые посещал Патриарх 
Кирилл. Судя по всему, его по-
ездка может оказаться пово-
ротным пунктом не только для 
преодоления внутрицерков-
ных нестроений, связанных с 
“Киевским патриархатом”, но 
и для российско-украинских 
отношений в целом. 

Повторим, якобы “прагма-
тичный” и якобы “рыночный” 
курс Кремля сводит на нет 
весь пророссийский вектор в 
большой украинской политике 
и подрывает пророссийские 
устои общественного созна-
ния на Украине. Сегодня там 
среди ведущих кандидатов 
на президентское кресло не 
осталось ни одного деятеля, 
который однозначно был бы 
готов действовать в полно-
масштабном союзе с Росси-
ей и с учётом её интересов. 
Практически все они в той или 
иной степени смотрят на За-
пад: на США, на Евросоюз, на 
НАтО. Потому что правила и 
приоритеты на этом ценност-
ном поле задаются извне, 
и здесь “монетаристская” и 

Суть событий

Погружение премьер-
министра Владимира 

Путина в воды Байкала по-
сле того, как он заварил 
первый шов на газопрово-
де “Сахалин—хабаровск—
Владивосток”, его знаком-
ство с белухой Дашей на 
острове Чкалова и “пробный 
шар” насчёт полёта в кос-
мос практически полностью 
перекрыли в российском 
информационном простран-
стве участие президента 
Дмитрия Медведева в цере-
монии торжественного от-
крытия Сангтудинской ГЭС-1 
в таджикистане и его визит 
на саммит ОДКБ в Бишкеке, 
отмечают эксперты СБД. 
Подобная пиар-активность, 
более приличествующая 
выборному периоду, может 
свидетельствовать о серьёз-
ных кадровых изменениях, 
которые готовятся на самом 
верху “властной вертика-
ли”… 

Протесты Узбекистана 
против открытия россий-

ской военной базы в Кирги-
зии связаны прежде всего с 
территориальными противо-
речиями между двумя этими 
центрально-азиатскими ре-
спубликами и рассматрива-
ются в ташкенте как попытка 
Бишкека “подстраховаться” 
на случай вероятного кон-
фликта как с помощью США, 
так и с помощью России, что 
резко сокращает геостра-
тегические возможности 
правительства Каримова, ко-

торое фактически полностью 
теряет “свободу маневра” в 
регионе, сообщают источ-
ники в околоправительствен-
ных кругах... 

Отставка главкома РВСН 
генерал-полковника Ни-

колая Соловцова следом 
за “уходом на пенсию” ди-
ректора Московского ин-
ститута теплотехники Юрия 
Соломонова подтверждает 
провал разработок по ра-
кетам “Булава”, которыми 
предполагалось оснастить 
новые российские АПЛ. В 
случае отказа от этого про-
екта ущерб, нанесенный 
России, будет измеряться не 
только десятками миллиар-
дов потраченных фактически 
впустую долларов, но и утра-
той минимально достаточно-
го “ядерного щита” страны 
к рубежу 2012-2014 годов, 
такие выводы содержатся в 
аналитической записке, по-
ступившей из Лондона... 

Новое нарастание кон-
фликтного потенциа-

ла в Южной Осетии вряд 
ли перерастет в очередное 
“принуждение к миру”, со-
общают из тбилиси. Однако 
Михаил Саакашвили очень 
нуждается в “российской 
угрозе”, чтобы не утратить 
остатки своей популярности 
в грузинском обществе и 
противостоять давлению 
“демократической оппози-
ции” — особенно в свете 
уступок, которых добиваются 
от него США в рамках своего 

“кавказского проекта”: сда-
ча армянам Джавахетии в 
обмен на “урегулирование” 
карабахского конфликта и 
запуск альтернативных Рос-
сии энергетических проектов 
в Прикаспии... 

Стремительное падение 
рейтинга Барака Оба-

мы в американском обще-
стве (на 7%, до 54% в июле, 
по данным телекомпании 
СNN) и отсутствие реальных 
перспектив в преодолении 
финансово-экономического 
кризиса (лицензии отозваны 
еще у пяти банков, дефицит 
федерального бюджета по 
итогам текущего финансово-
го года составит 13,4% ВВП) 
вряд ли могут быть преодо-
лены пиар-акциями наподо-
бие широко разрекламиро-
ванного “пивного саммита” 
с негром-профессором и 
белым полицейским, такая 
информация поступила из 
Филадельфии. Ситуация 
подталкивает 44-го прези-
дента США к более активным 
внешнеполитическим дей-
ствиям, причем не обяза-
тельно направленным против 
Ирана… 

“третья волна” миро-
в о г о  ф и н а н с о в о -

экономического кризиса, 
несмотря на 10 трлн долл., 
слитых правительствами 
мира для его обуздания, 
может оказаться еще бо-
лее серьёзной, чем две 
предыдущие (ипотечного 
кризиса 2007 года и банков-

ского 2008 года), утверж-
дают наши источники в 
Нью-йорке со ссылкой на 
результаты закрытого иссле-
дования “одной из ведущих 
инвестиционных компаний 
Уолл-Стрита”. Согласно этой 
информации, КНР активно 
использует гособлигации 
США на сотни миллиардов 
долларов в качестве обеспе-
чения кредитов международ-
ных финансовых структур, 
за эти “живые деньги” ску-
пая собственность по всему 
миру. В результате проис-
ходит ощутимое снижение 
курса доллара и рост акций 
на фоне практически по-
всеместной экономической 
рецессии. Ситуация может 
дойти до “точки катастро-
фы” уже осенью текущего 
года, когда рынок окажется 
перенасыщен американской 
валютой, в гигантских разме-
рах эмитируемой ФРС... 

Покушение на Вячеслава 
Иванькова (япончика) 

было связано с переделом 
сфер влияния в игорном 
бизнесе столицы, которому 
поспособствовало реше-
ние правительства о выносе 
казино и игровых клубов в 
специально отведенные для 
этого зоны по типу амери-
канского Лас-Вегаса. При 
этом реальным санкциям 
будут подвергаться только 
“фирмы”, конкурирующие с 
находящимися “под крышей” 
высоких правительственных 
чиновников, передают наши 

инсайдерские источники... 

Инаугурация Махмуда 
Ахмадинежада на пост 

президента Исламской ре-
спублики Иран прошла при 
явном недовольстве его кур-
сом со стороны местных 
элит. Аятолла хаменеи не 
сразу позволил бывшему 
“стражу исламской револю-
ции” коснуться своего плеча 
в процессе церемонии, а 
“демократическая оппози-
ция” намерена возобновить 
массовые акции протеста в 
крупнейших городах страны. 
таким образом, “свобода 
действий” для Ахмадинежа-
да будет существенно огра-
ничена, а его антиамери-
канскую и антиизраильскую 
риторику придется пере-
вести на более приемлемый 
для современных условий 
уровень, передают из теге-
рана... 

Решение президента РФ 
о проверке эффективно-

сти использования средств 
госкорпорациями уже в бли-
жайшее время может обер-
нуться серьёзными непри-
ятностями для “питерских 
силовиков”, прежде всего 
для возглавляющего “Рос-
нефть” Игоря Сечина. При 
этом “Газпром”, как “жена 
цезаря”, должен остаться 
вне подозрений, утверждают 
источники в околоправитель-
ственных кругах… 

агентурные донесения 
службы безопасности 

«День» 
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электронных СмИ

Девяносто второй 
гоД великой 
октябрьской 

социалистической 
революции 

(1917-2009)

Советский календарь

сентябрь
аэродромам, узлам коммуни-
каций, административным 
и промышленным центрам 
Польши. Народ Польши пер-
вым оказал вооруженное со-
противление агрессорам, раз-
вязавшим Вторую мировую 
войну.

  2 сентября. 90 лет со 
дня основания Компартии 
США.

• 1945 г. – подписан Акт о 
безоговорочной капиту-
ляции японии. Окончание 
Второй мировой войны.

• 1945 г. – провозглашение 
Демократической Респу-
блики Вьетнам. С 1976 г. 
– Социалистическая Респу-
блика Вьетнам.

народные примеТы 
сенТября

 Гром в сентябре предвещает 
теплую осень.

 Коли журавли на юг полетели 
– ранняя зима.

 «Бабье лето» (до 21 сентя-
бря).

 На Куприяна (13) начинают 
убирать корнеплоды, копать 
картофель.

 Паутина на «бабье лето» - к 
ясной осени, холодной зиме.

 Много желудей на дубе – к 
лютой зиме.

 22 – день осеннего равноден-
ствия.

 3 сентября. День победы 
над японией.

• 150 лет назад родился Жан 
Жорес (1859-1914), видный 
деятель французского и 
международного социа-
листического движения, 
борец против войны.

• 95 лет со дня рождения Н.Ф. 
Переверзева (1914-1978), 
советского актера, народ-
ного артиста СССР, лауреа-
та Сталинской премии.
к 130-ЛеТию со дня 

рождения и.В. сТаЛина
 День победы над Японией был 

объявлен праздником Победы. 
В обращении к народу И.В. 
Сталин сказал: «Отныне мы 
можем считать нашу От-
чизну избавленной от угрозы 
немецкого нашествия на за-
паде и японского нашествия 
на востоке, наступил долго-
жданный мир для народов 
всего мира.

 Поздравляю вас, мои дорогие 
соотечественники и соотече-
ственницы, с великой Побе-
дой, с успешным окончанием 
войны, с наступлением мира 
во всем мире».

 4 сентября. 135 лет со 
дня рождения А.В. Виш-
невского (1874-1948), вы-
дающегося советского 

“ультра-демократическая” 
Россия никогда не сможет 
предложить украинским по-
литикам больше, чем они 
получат, скажем, от Америки. 
О чём тут говорить, если сама 
“рыночная” и “демократиче-
ская” российская элита, что 
экономическая, что полити-
ческая, “пасётся” на Западе и 
пытается ползти именно туда, 
в Букингемский дворец, на 
приём к британской королеве: 
там и дома, там и дети, там и 
главные банковские счета, и 
другие активы... такая Рос-
сия ничего принципиально 
важного Украине предложить 
не может ни по одному из 
действительно важных жиз-
ненных вопросов, поэтому её 
претензии на роль “большого 

брата” вызывают растущее 
раздражение в украинском 
обществе: “Врачу, исцелися 
сам!” А “Газпром” под руко-
водством Кремля выкидывает 
по 20 миллиардов долларов 
на текущее и бесперспектив-
ное строительство обходных 
путей газопроводов — вместо 
того, чтобы поддержать про-
российские силы на Украине 
и выиграть предстоящую пре-
зидентскую гонку. 

К этому следует добавить 
и такое общее сообра-
жение, что в тех же усло-

виях рынка крупнейшая, по 
европейским меркам, страна, 
Украина с её 45-миллионным 
населением принципиально 
не способна существовать в 
своём нынешнем формате 
без постоянной подпитки 
извне. Спросим себя, кому 
и в каких объёмах на Западе 
нужна высокотехнологичная 
продукция украинских пред-
приятий? Продовольствие? 
Уголь? Сталь? Минеральные 
удобрения и прочая нефте-
химия? Востребованными, 
да и то на самом минималь-
ном уровне из возможных, 
там оказываются только две 
последние позиции, а это, 
во-первых, очень “грязное”, 
а во-вторых, очень энерго-
затратное производство. 
Поэтому все годы своей не-
зависимости Украина по-
лучала финансовую помощь 
с Запада и дешевые энер-
гоносители из России. Это и 
было объективной основой её 
“многовекторной политики”: 
“ласковое теля двух маток 
сосёт”. Добавим к этому, что 
главной доходной статьей 
украинских элит было участие 
в “серых” схемах российского 
(вернее, постсоветского) 
экспорта. В первую очередь, 
это касается газа и неф-
ти, во вторую — оружия, в 
третью — всего остального. 
Когда в условиях кризиса и 
перехода “на мировые цены” 
эти источники доходов на-
чинают иссякать и мелеть, 
развращенные уже десятиле-
тиями такого двусмысленно-

криминального, но весьма 
комфортного существова-
ния, украинские элиты, как 
подсолнух за солнцем, всё 
сильнее поворачиваются на 
Запад, к Америке, “стране 
незаходящего доллара”. При-
крывая свой банальный шкур-
нический интерес всё более 
активной антироссийской 
риторикой — понятно, что “за 
красивые глаза” никто на За-
паде повышать содержание 
Украине не будет, поэтому 
ей и приходится торговать 
своим геостратегическим 
потенциалом. Собственно, 
в этом и была внутренняя (о 
внешней — заинтересован-
ности США — сказано очень 
много) подоплека преслову-
того Майдана и “оранжевой 

революции”. 
А газ... Ну, в Киеве-то пре-

красно понимают, что другого 
экспортного пути в Европу, 
кроме украинской “трубы”, 
у “Газпрома” по-прежнему 
нет и в обозримом будущем 
5-7 лет не появится. Отсюда 
и устойчивое представление 
нынешней украинской вер-
хушки, что “москали” от них 
никуда не денутся, а догово-
риться “по деньгам”, “опять 
за рыбу гроши” всегда не 
только можно, но и нужно. 

точно так же и россий-
ские элиты, наблюдая, как 
сокращаются их “серые” до-
ходы, получаемые с помощью 
“проекта Украина”, не отка-
зывали себе в удовольствии 
всё больше пришпоривать 
эту “загнанную лошадь” под 
лозунгом: “хохлы воруют 
российский газ и не платят 
за него!” Дескать, вот как 
“Газпром” отстаивает инте-
ресы рядового российского 
гражданина на враждебной 
Украине! 

В результате подобной 
“игры в четыре руки” почва 
для непрерывного российско-
украинского конфликта ока-
залась полностью подготов-
ленной. И большое счастье 
для России, что в августе 
прошлого года американцы 
так и не дали Ющенко коман-
ду “фас!”, потому что если бы 
за “принуждением к миру” в 
Южной Осетии последовал 
конфликт, например, в Крыму, 
с Черноморским флотом РФ, 
США и НАтО просто обязаны 
были вмешаться на стороне 
своих подопечных “демокра-
тий”... Но финансовый кризис 
уже разгорался, грузинская 
армия бежала к тбилиси, 
сами США были заняты пре-
зидентской кампанией — ско-
рее всего, нашлись и десятки 
других причин, благодаря 
сложению которых “горячий” 
конфликт между Россией и 
Украиной тогда так и не со-
стоялся, хотя вероятность 
его была чрезвычайно вы-
сока, и министр внутренних 
дел Украины Юрий Луценко 

чуть позже сообщал о суще-
ствовании соответствующего 
президентского плана — надо 
полагать, заботливо подго-
товленного американскими 
“советниками”. 

 Однако сегодня и Аме-
рика, и доллар испытывают 
нарастающие и всё более 
ощутимые трудности. И здесь 
возникает не только неразре-
шимая проблема для проза-
падной верхушки двух наших 
стран, но и перспектива но-
вого российско-украинского 
объединения. 

Патриарх Кирилл просто 
отбросил в сторону 
всю эту наросшую за 

последние десятилетия в 
российско-украинских от-
ношениях псевдогосудар-

ственническую и псевдоры-
ночную коросту. Он дал им 
совершенно иной масштаб 
измерения, открыто заявив, 
что наши страны объединяют 
не мифические “рыночные” 
интересы, а общее культурно-
историческое наследие, не 
доллар, а кириллица. Объехав 
практически всю Украину, он 
по факту собрал вокруг себя 
новую партию — не пророс-
сийскую, но православную. 
Он мобилизовал прихожан 
церквей Московского Па-
триархата, которые до того 
ощущали себя гонимыми 
киевской властью “недоукра-
инцами” и в своем многолет-
нем противостоянии униа-
там и автокефалистам (а это 
противостояние доходило 
до открытой войны: захваты 
храмов, поджоги, избиения 
священников) уповали только 
на Божью помощь. 

И для этой мобилизо-
ванной Патриархом “право-
славной партии Украины” 
смысл жизни уже не может 
исчерпываться какими-то по-
литическими и финансовыми 
разборками — ведь они по 
вере уже готовятся держать 
ответ перед Богом... Разуме-
ется, до них будет каким-то 
— скорее всего, не прямым, 
но косвенным — образом 
доведено, кого из ведущих 
политиков стоит поддержать, 
а от голосования за кого, на-
оборот, стоит воздержаться. 
И это обстоятельство теперь 
делает Русскую православ-
ную церковь Московского 
Патриархата сильнейшим 
игроком не только на украин-
ском политическом поле, но и 
во всей “Большой России”. 

Но уже сегодня понятно, 
что итоги пастырского визита 
Патриарха Кирилла на Украи-
ну выходят далеко за рамки 
двусторонних российско-
украинских отношений. Кон-
цепция “Святой Руси” — это 
в перспективе заявка на вос-
становление единства все-
го православного мира: не 
только России—Украины—
Белоруссии, но и Молдавии, 

и Грузии, и Казахстана, и 
“дальнего зарубежья”: Сер-
бии, Болгарии, Румынии, 
Греции, — всего “византий-
ского мира”; это, если угодно, 
концепция восстановления 
“третьего Рима” и возврата 
вселенскому православию 
храма Святой Софии в Кон-
стантинополе. Не случайно 
перед визитом на Украину 
Патриарх Кирилл направил-
ся в Стамбул, где провел 
переговоры с Патриархом 
Константинопольским Вар-
фоломеем и руководителями 
турецкого государства... 

А далее — везде. Не зря 
Патриарха Кирилла, с его 
жестким реализмом и вели-
ким внутренним духовным 
дерзновением, в определен-
ных кругах — правда, за глаза 
и очень-очень тихо, шепотом 
— уже именуют Патриархом 
Московским, Константино-
польским, Римским и Всея 
Руси. 

Конечно, нас в первую 
очередь интересуют 
политические послед-

ствия пастырской поезд-
ки Патриарха Кирилла на 
Украину, и мы здесь наме-
ренно делаем акцент на его 
политическом измерении. 
При всём при том сама РПЦ 
ничуть не скатывается в “по-
литическое православие” 
— она лишь воздает Богу 
Богово, а кесарю кесарево, 
поддерживает и санкцио-
нирует своим авторитетом 
те политические тенденции 
в жизни соответствующих 
государств и обществ, ко-
торые считает не противо-
речащими своему служению. 
Она возвращает в политику 
даже не идеологическое, но 
духовное измерение. А это 
уже бесконечно далеко и от 
российского либерализма 
последнего двадцатилетия. 
Попытки той же “Единой Рос-
сии” координировать свою 
законотворческую деятель-
ность с мнением Русской 
православной церкви — это 
всего лишь “первый блин 
комом” в новых отношениях 
государственной власти с 
церковной иерархией. За 
ним неминуемо последуют 
и другие. 

 Мы не знаем, будет ли 
распространять Патриарх 
Кирилл свой нынешний укра-
инский опыт на “многона-
циональную и многоконфес-
сиональную” Россию, будет 
ли создавать неформальную 
“партию православных” и 
по эту сторону границы, но 
если подобное хоть в малой 
степени произойдёт (а, ско-
рее всего, так оно и будет 
— потому что “экспортного” 
варианта у Церкви существо-
вать не может, и, сказав “А”, 
ей придётся говорить и “Б”), 
Конституцию РФ 1993 года 
хочешь-не хочешь придётся 
менять... 

Но менять — на что? От-
вет на такой вопрос, судя по 
всему, и станет основным 
содержанием текущего по-
литического периода. Усиле-
ние кризисных проявлений в 
жизни общества, как прави-
ло, сопровождается резким 
усилением структур испол-
нительной власти, которые 
в современной России и так 
усилены донельзя. Дальше 
— только прямая диктатура 
или абсолютная (не конститу-
ционная) монархия. Которой 
в любом случае придётся 
опираться на какую-то рели-
гиозную, духовную санкцию 
— иначе уже не получится. 

Сам по себе авторитет госу-
дарственной власти в России 
— и это надо признать откро-
венно — упал ниже ватерли-
нии, потому что “отделить 
чиновников от государства” 
рядовой гражданин не в со-
стоянии, и его лояльность, 
скажем, к фигурам Путина 
или Медведева, вовсе не 
означает его лояльности к 
фигурам работодателя или 
местного главы администра-
ции.... 

Наложите эту ситуацию 
на тлеющий внутри 
РПЦ конфликт “консер-

ваторов” и “миссионеров”, 
на кадровые интриги внутри 
“вертикали власти”, на пол-
ный идеологический раздрай 
в политическом сообществе 
России — и вы поймете, на-
сколько сложное и “много-
вариантное” будущее нас 
ожидает в перспективе уже 
не ближайших лет — месяцев. 
Возможно, что нынешняя три-
умфальная поездка Патриар-
ха Кирилла — очень весомая 
гирька на чаше одного из 
этих вариантов, делающая 
его гораздо вероятнее всех 
прочих. 

Что же касается Кремля 
и российского политиче-
ского руководства, то здесь 
должны быть сделаны фунда-
ментальные выводы и неза-
медлительно приняты прак-
тические шаги. Если они уже 
не сделаны и не предприняты 
— всё-таки в текущих об-
стоятельствах трудно, почти 
невозможно предположить, 
что Патриарх Кирилл каким-
то образом не согласовывал 
основные параметры своего 
украинского визита с пред-
ставителями официального 
Кремля. Время не ждёт. В 
предстоящей президентской 
избирательной кампании на 
Украине решается не только 
дело российско-украинской 
дружбы, но и будущее всей 
российской (об украинской, 
по понятным причинам, мы не 
говорим) государственности. 
Необходимая для неё новая 
идеологическая концепция 
уже провозглашена Митро-
политом Кириллом. “Святая 
Русь” — не только понятный, 
но и самый эффективный ло-
зунг для взаимодействия двух 
обществ как единого цело-
го. Необходимо скорейшее 
выделение максимальных 
средств на поддержку про-
российских политических 
групп и пророссийских радио 
и тВ СМИ. Необходима обще-
российская кампания внутри 
РФ: “Обратись к своему укра-
инскому брату!” — для побе-
ды в президентской избира-
тельной кампании наиболее 
пророссийски ориентиро-
ванных сил. Необходимо за-
действовать весь потенциал 
российской патриотической 
культуры, а не ждать, пока 
поп-звезда Алла Пугачева и 
её “Фабрика звёзд” начнёт 
поддерживать Юлию тимо-
шенко. Необходим новый 
подход к ценообразованию 
по энергетике для Украины и 
России, что даст экономикам 
обеих стран возможность 
выхода из текущего финан-
сового кризиса. Нужна прин-
ципиально новая стратегия 
в отношении Украины. Но 
будет ли она в должной мере 
осуществляться нынешним 
политическим руководством 
в Кремле — очень большой 
вопрос. 

александр НаГорНый, 
Николай КоНьКоВ.

«Завтра»

КИРИЛЛ 
НАДЕЖДУ 
ПОДАРИЛ

/Начало на стр.1,3/

/Продолжение на стр. 8/
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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, 24 августа

4.40, 19.15 ФУтБОЛ. ПРЕМьЕР-
ЛИГА. “ДИНАМО” (МОСКВА) 
- “РУБИН” (КАЗАНь)

6.45, 9.00, 12.40, 16.40, 21.10, 
00.30 ВЕСтИ-СПОРт

7.00 “ЗАРяДКА С ЧЕМПИОНОМ”
7.10 “МАУГЛИ”, “ВЕСЕЛый ОГО-

РОД”. М/Ф
7.45 “МАСтЕР СПОРтА”
8.00, 01.45 “ЛЕтОПИСь СПОРтА”
8.30 “ПУть ДРАКОНА”
9.10 ВЕСтИ-СПОРт - ЮЖНый 

РЕГИОН
9.20 АВтОСПОРт. “ФОРМУЛА - 1”. 

ГРАН-ПРИ ЕВРОПы. КВА-
ЛИФИКАЦИя

10.45 ФУтБОЛ. ПРЕМьЕР-ЛИГА. 
“тЕРЕК”  (ГРОЗНый) - 
“СПАРтАК” (МОСКВА)

12.55 хОККЕй. КУБОК ПРЕЗИ-
ДЕНтА РЕСПУБЛИКИ БАШ-
КОРтОСтАН. “ЛАДА” (тО-
ЛьяттИ) - “НЕФтЕхИМИК” 
(НИЖНЕКАМСК). Пт

15.10 ЛЕГКАя АтЛЕтИКА. ЧМ
16.55 хОККЕй. КУБОК ПРЕЗИ-

ДЕНтА РЕСПУБЛИКИ БАШ-
КОРтОСтАН. “САЛАВАт 
ЮЛАЕВ” (УФА) - “СКАЛИЦА” 
(СЛОВАКИя). Пт

21.30 “НЕДЕЛя СПОРтА”
22.35 ФУтБОЛ. ЧЕМПИОНАт ИтА-

ЛИИ. “ДЖЕНОА” - “РОМА”
00.40 ПРОФЕССИОНАЛьНый 

БОКС. АНтОНИО тАРВЕР 
ПРОтИВ ЧАДА ДОУСОНА

02.15 хОККЕй. КУБОК ПРЕЗИ-
ДЕНтА РЕСПУБЛИКИ БАШ-
КОРтОСтАН. “ЛАДА” (тО-
ЛьяттИ) - “НЕФтЕхИМИК” 
(НИЖНЕКАМСК)

04.05 хОККЕй. КУБОК ПРЕЗИ-
ДЕНтА РЕСПУБЛИКИ БАШ-
КОРтОСтАН. “САЛАВАт 
ЮЛАЕВ” (УФА) - “СКАЛИЦА” 
(СЛОВАКИя)

вторНиК, 25 августа
6.00 «СтРАНА СПОРтИВНАя»
6.30, 19.10 «РыБАЛКА С РАДЗИ-

ШЕВСКИМ»
6.45, 9.00, 12.40, 16.40, 20.30, 

00.00 ВЕСтИ-СПОРт
7.00 «ЗАРяДКА С ЧЕМПИОНОМ»
7.10 «МАУГЛИ», «ВЕСЕЛАя КАРУ-

СЕЛь». М/Ф
7.45 «МАСтЕР СПОРтА»
8.00, 19.25 «НЕДЕЛя СПОРтА»
9.10 АВтОСПОРт. «ФОРМУЛА - 1». 

ГРАН-ПРИ ЕВРОПы
11.40 ПРОФЕССИОНАЛьНый 

БОКС. МАРКО АНтОНИО 
РУБИО (МЕКСИКА) ПРО-
тИВ ЭНРИКЕ ОРНЕЛАСА 
(МЕКСИКА)

12.55 хОККЕй. КУБОК ПРЕЗИДЕН-
тА РЕСПУБЛИКИ БАШКОР-
тОСтАН. «НЕФтЕхИМИК» 
(НИЖНЕКАМСК) - «СКАЛИ-
ЦА» (СЛОВАКИя). Пт

15.10, 00.10 «СКОРОСтНОй УЧА-
СтОК»

15.40, 22.55 «ФУтБОЛ РОССИИ»
16.55 хОККЕй. КУБОК ПРЕЗИ-

ДЕНтА РЕСПУБЛИКИ БАШ-
КОРтОСтАН. «САЛАВАт 
ЮЛАЕВ» (УФА) - «ЛАДА» 
(тОЛьяттИ). Пт

20.55 ФУтБОЛ. ЧЕМПИОНАт ЕВ-
РОПы. ЖЕНЩИНы. РОС-
СИя - ШВЕЦИя. Пт

00.40 хОККЕй. КУБОК ПРЕЗИДЕН-
тА РЕСПУБЛИКИ БАШКОР-
тОСтАН. «НЕФтЕхИМИК» 
(НИЖНЕКАМСК) - «СКАЛИ-
ЦА» (СЛОВАКИя)

02.45 хОККЕй. КУБОК ПРЕЗИ-
ДЕНтА РЕСПУБЛИКИ БАШ-
КОРтОСтАН. «САЛАВАт 
ЮЛАЕВ» (УФА) - «ЛАДА» 
(тОЛьяттИ)

среда, 26 августа

4.45 «ИЗ КОЛЛЕКЦИИ тЕЛЕКАНА-
ЛА «СПОРт». БАСКЕтБОЛ. 
НБА. СЕЗОН 1992 / 1993 
ФИНАЛ. «ФИНИКС» - «ЧИ-
КАГО»

6.45, 9.00, 12.40, 21.05, 23.55 
ВЕСтИ-СПОРт

7.00 «ЗАРяДКА С ЧЕМПИОНОМ»
7.10 «МАУГЛИ», «ЖАДНый КУЗя». 

М/Ф
7.45 «МАСтЕР СПОРтА»
8.00 «ФУтБОЛ РОССИИ»
9.10 ФУтБОЛ. ЧЕМПИОНАт ЕВРО-

Пы. ЖЕНЩИНы. РОССИя 
- ШВЕЦИя

11.10 ПРОФЕССИОНАЛьНый 
БОКС. КРИС АВАЛОС (CША) 
ПРОтИВ ЭРНИ МАРКЕСА 

12.10, 23.25 ФУтБОЛ. ОБЗОР 
МАтЧЕй ЧЕМПИОНАтА 
ИтАЛИИ

12.55 хОККЕй. КУБОК ПРЕЗИ-
ДЕНтА РЕСПУБЛИКИ БАШ-
КОРтОСтАН. «СКАЛИЦА» 
(СЛОВАКИя) - «ЛАДА» (тО-
ЛьяттИ). Пт

15.10 «ПУть ДРАКОНА»
15.40 «ГРАН-ПРИ С АЛЕКСЕЕМ 

ПОПОВыМ»
16.25 ВЕСтИ-СПОРт - ЮЖНый 

РЕГИОН
16.40 хОККЕй. КУБОК ПРЕЗИДЕН-

тА РЕСПУБЛИКИ БАШКОР-
тОСтАН. «САЛАВАт ЮЛА-
ЕВ» (УФА) - «НЕФтЕхИМИК» 
(НИЖНЕКАМСК). Пт

19.10 БИЛьяРД. ГРАН-ПРИ МА-
СтЕРОВ

21.25 ФУтБОЛ. СУПЕРКУБОК ИС-
ПАНИИ. «АтЛЕтИК» (БИЛь-
БАО) - «БАРСЕЛОНА»

00.05 ПРОФЕССИОНАЛьНый 
БОКС. РИКАРДО УИЛьяМС 
ПРОтИВ ДАИРО ЭСЕйЛАСА 
(КОЛУМБИя)

00.55 хОККЕй. КУБОК ПРЕЗИ-
ДЕНтА РЕСПУБЛИКИ БАШ-

КОРтОСтАН. «СКАЛИЦА» 
(СЛОВАКИя) - «ЛАДА» (тО-
ЛьяттИ)

03.00 хОККЕй. КУБОК ПРЕЗИ-
ДЕНтА РЕСПУБЛИКИ БАШ-
КОРтОСтАН. «САЛАВАт 
ЮЛАЕВ» (УФА) - «НЕФтЕ-
хИМИК» (НИЖНЕКАМСК)

четверг, 27 августа
5.00 «ИЗ КОЛЛЕКЦИИ тЕЛЕКАНА-

ЛА «СПОРт». БАСКЕтБОЛ. 
НБА. СЕЗОН 1997 / 1998 
ФИНАЛ. «ЮтА» - «ЧИКАГО»

6.45, 9.00, 13.00, 17.30, 21.00, 
23.50 ВЕСтИ-СПОРт

7.00 «ЗАРяДКА С ЧЕМПИОНОМ»
7.10 «МАУГЛИ», «ВАНЮША И КОС-

МИЧЕСКИй ПИРАт». М/Ф
7.45 «МАСтЕР СПОРтА»
8.00 ФУтБОЛ. ОБЗОР МАтЧЕй 

ЧЕМПИОНАтА ИтАЛИИ
8.30 «СКОРОСтНОй УЧАСтОК»
09.15 хОККЕй. КУБОК ПРЕЗИ-

ДЕНтА РЕСПУБЛИКИ БАШ-
КОРтОСтАН. «СКАЛИЦА» 
(СЛОВАКИя) - «ЛАДА» (тО-
ЛьяттИ)

11.05 хОККЕй. КУБОК ПРЕЗИ-
ДЕНтА РЕСПУБЛИКИ БАШ-
КОРтОСтАН. «САЛАВАт 
ЮЛАЕВ» (УФА) - «НЕФтЕ-
хИМИК» (НИЖНЕКАМСК)

13.10 ФУтБОЛ. ЧЕМПИОНАт ИтА-
ЛИИ. «ДЖЕНОА» - «РОМА»

15.00, 23.20 «тОЧКА ОтРыВА»
15.30 АКАДЕМИЧЕСКАя ГРЕ-

БЛя. ЧМ
17.40 «ЛЕтОПИСь СПОРтА»
18.10 ПРОФЕССИОНАЛьНый 

БОКС. ВИКтОР ОГАНОВ 
(РОССИя) ПРОтИВ АНДРЕ 
ДИРРЕЛЛА

19.10 БИЛьяРД. ГРАН-ПРИ МА-
СтЕРОВ

21.20 ФУтБОЛ. СУПЕРКУБОК 

ИСПАНИИ. «БАРСЕЛОНА» - 
«АтЛЕтИК» (БИЛьБАО)

00.00 АКАДЕМИЧЕСКАя ГРЕ-
БЛя. ЧМ

02.15 ФУтБОЛ. ЧЕМПИОНАт ЕВ-
РОПы. ЖЕНЩИНы. РОС-
СИя - ШВЕЦИя

04.10 «СтРАНА СПОРтИВНАя»

ПятНица, 28 августа
4.45 «ИЗ КОЛЛЕКЦИИ тЕЛЕКАНА-

ЛА «СПОРт». БАСКЕтБОЛ. 
НБА. СЕЗОН 2002 / 2003 
1/8 ФИНАЛА. «ЮтА» - «СА-
КРАМЕНтО»

6.45, 9.00, 12.45, 17.30, 20.25, 
23.30 ВЕСтИ-СПОРт

7.00 «ЗАРяДКА С ЧЕМПИОНОМ»
7.10 «МАУГЛИ», «ВОЛК И тЕЛЕ-

НОК». М/Ф
7.45 «МАСтЕР СПОРтА»
8.00 «СтРАНА СПОРтИВНАя»
8.30 «тОЧКА ОтРыВА»
9.10 «ГРАН-ПРИ С АЛЕКСЕЕМ 

ПОПОВыМ»
9.55, 00.40 АКАДЕМИЧЕСКАя 

ГРЕБЛя. ЧМ
12.10 «ЛЕтОПИСь СПОРтА»
12.55 РЕГБИ. «КУБОК тРЕх НА-

ЦИй». АВСтРАЛИя - НОВАя 
ЗЕЛАНДИя

14.50 ФУтБОЛ. ОБЗОР МАтЧЕй 
ЧЕМПИОНАтА ИтАЛИИ

15.25 АКАДЕМИЧЕСКАя ГРЕБЛя. 
ЧМ. Пт ИЗ ПОЛьШИ

17.40 «РыБАЛКА С РАДЗИШЕВ-
СКИМ»

17.55, 22.55 «ФУтБОЛ РОССИИ. 
ПЕРЕД тУРОМ»

18.30 БИЛьяРД. ГРАН-ПРИ МА-
СтЕРОВ

20.45 ВЕСтИ-СПОРт - ЮЖНый 
РЕГИОН

20.55 ФУтБОЛ. ЧЕМПИОНАт ЕВ-
РОПы. ЖЕНЩИНы. РОС-
СИя - АНГЛИя. Пт ИЗ ФИН-

ЛяНДИИ
23.40 ПРОФЕССИОНАЛьНый 

БОКС. ВАхтАНГ ДАРЧИ-
НяН (АВСтРАЛИя) ПРОтИВ 
КРИСтИАНА МИхАРЕСА 
(МЕКСИКА)

02.55 ФУтБОЛ. ЧЕМПИОНАт ЕВ-
РОПы. ЖЕНЩИНы. РОС-
СИя – АНГЛИя

суббота, 29 августа
4.50 «ИЗ КОЛЛЕКЦИИ тЕЛЕКАНА-

ЛА «СПОРт». БАСКЕтБОЛ. 
НБА. СЕЗОН 2003 / 2004 1/4 
ФИНАЛА. «САН-АНтОНИО» 
- «ЛОС-АНДЖЕЛЕС ЛЕй-
КЕРС»

6.50, 9.00, 13.10, 17.10, 22.10, 
00.40 ВЕСтИ-СПОРт

7.00 РЕГБИ. «КУБОК тРЕх НА-
ЦИй». АВСтРАЛИя - НОВАя 
ЗЕЛАНДИя

9.10, 22.30 ВЕСтИ-СПОРт - ЮЖ-
Ный РЕГИОН

9.15 «ЛЕтОПИСь СПОРтА»
9.45, 17.20, 02.50 АКАДЕМИЧЕ-

СКАя ГРЕБЛя. ЧМ
11.20 БИЛьяРД. ГРАН-ПРИ МА-

СтЕРОВ
13.20 «ЗАДАй ВОПРОС МИНИ-

СтРУ»
14.00 РЕГБИ. «КУБОК тРЕх НА-

ЦИй». АВСтРАЛИя - ЮАР. 
Пт

15.55 АВтОСПОРт. «ФОРМУЛА-1». 
ГРАН-ПРИ БЕЛьГИИ. КВА-
ЛИФИКАЦИя. Пт

19.15 ФУтБОЛ. ПРЕМьЕР-ЛИГА. 
«тОМь» (тОМСК) - «МО-
СКВА» (МОСКВА)

21.15 ПРОФЕССИОНАЛьНый 
БОКС. СтИВЕН ЛУЭВЕНО 
ПРОтИВ БИЛЛИ ДИБА (АВ-
СтРАЛИя)

22.40 ФУтБОЛ. ЧЕМПИОНАт ИтА-
ЛИИ. «МИЛАН» - «ИНтЕР». 

Пт
00.50 РЕГБИ. «КУБОК тРЕх НА-

ЦИй». АВСтРАЛИя - ЮАР
04.20 ЧМ ПО ФУтБОЛУ. КУРС - 

ЮЖНАя АФРИКА

восКресеНье, 30 августа
4.55 «ИЗ КОЛЛЕКЦИИ тЕЛЕКАНА-

ЛА «СПОРт». БАСКЕтБОЛ. 
НБА. СЕЗОН 2005 / 2006 
«ЛОС-АНДЖЕЛЕС ЛЕй-
КЕРС» - «тОРОНтО»

6.50, 9.00, 13.10, 18.00, 22.10, 
00.40 ВЕСтИ-СПОРт

7.00 РЕГБИ. «КУБОК тРЕх НА-
ЦИй». АВСтРАЛИя - ЮАР

9.10 ВЕСтИ-СПОРт - ЮЖНый 
РЕГИОН

9.15 «СтРАНА СПОРтИВНАя - 
ЮЖНый РЕГИОН»

9.45, 00.50 АКАДЕМИЧЕСКАя 
ГРЕБЛя. ЧМ

11.20, 02.25 БИЛьяРД. ГРАН-ПРИ 
МАСтЕРОВ

13.25 АКАДЕМИЧЕСКАя ГРЕБЛя. 
ЧМ. Пт ИЗ ПОЛьШИ

15.15 «ЛЕтОПИСь СПОРтА». 
АКАДЕМИКИ СОВЕтСКОй 
ГРЕБЛИ

15.45 АВтОСПОРт. «ФОРМУЛА-1». 
ГРАН-ПРИ БЕЛьГИИ. Пт

18.10 ФУтБОЛ. ПРЕМьЕР-ЛИГА. 
«КРыЛья СОВЕтОВ» (СА-
МАРА) - «ДИНАМО» (МО-
СКВА). Пт

20.10 ФУтБОЛ. ЧЕМПИОНАт ИтА-
ЛИИ. «РОМА» - «ЮВЕН-
тУС»

22.30 ВЕСтИ-СПОРтИ - ЮЖНый 
РЕГИОН

22.40 ФУтБОЛ. ЧЕМПИОНАт ИтА-
ЛИИ. «ФИОРЕНтИНА» - 
«ПАЛЕРМО». Пт

04.15 «ЛЕтОПИСь СПОРтА»

ПоНедельНиК, 24 августа
7.00 «ЕВРОНьЮС»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 НОВО-

СтИ КУЛьтУРы
10.20 «В ГЛАВНОй РОЛИ...»
10.50 «НАШ ДВОР». х/Ф
12.20 «тЕЛЕтЕАтР. КЛАССИКА»
13.20 «ПРИВАЛОВСКИЕ МИЛЛИО-

Ны». х/Ф
14.40 «ПОЛУБОГ».  ФИЛьМ-

СПЕКтАКЛь
15.10 «ПЛОДы ПРОСВЕЩЕНИя»
15.35 «тАИНСтВЕННАя ВСЕЛЕН-

НАя АРтУРА КЛАРКА». Д/С
16.05 «ИВы ЗИМОй». М/С
16.30 «ЖИЛ-БыЛ ПЕС». «МАРтыН-

КО». М/Ф
16.55 «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА». 

т/С
17.20 «АНДы ВСЕРьЕЗ». Д/С
17.50 «ВЕСПАСИАН». Д/Ф
18.00, 02.35 «МИРОВыЕ СОКРО-

ВИЩА КУЛьтУРы». Д/Ф
18.15 ЗВЕЗДы ххI ВЕКА. НОВОЕ 

ПОКОЛЕНИЕ ВИРтУОЗОВ
19.00 «ИМПЕРИя КОРОЛёВА». 

Д/С
19.50 «ПРАВДИВАя ИСтОРИя 

КИНОМУЗыКИ». Д/С
20.20, 01.40 «ГОЛАя НАУКА». Д/С
21.15 «БОЛьШАя ВыСтАВКА 

ПятьДЕСят ДЕВятОГО». 
Д/Ф

21.55 «СЧАСтЛИВый НЕУДАЧ-
НИК». х/Ф

23.50 К ЮБИЛЕЮ СЕРГЕя СО-
ЛОВьЕВА. «МОНОЛОГ В 
4-х ЧАСтях»

00.15 «АССА». х/Ф
01.30 МУЗыКАЛьНый МОМЕНт

вторНиК, 25 августа
6.30 «ЕВРОНьЮС»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 НОВО-

СтИ КУЛьтУРы
10.20 «В ГЛАВНОй РОЛИ...»
10.50 «БЕЛАя ПтИЦА С ЧЕРНОй 

ОтМЕтИНОй». х/Ф
12.30 «тЕЛЕтЕАтР. КЛАССИКА»
13.20 «ПРИВАЛОВСКИЕ МИЛЛИО-

Ны». х/Ф
14.45 «ВАНя, ты КАК ЗДЕСь?» 

ФИЛьМ-СПЕКтАКЛь
15.10 «ПЛОДы ПРОСВЕЩЕНИя»
15.35 «тАИНСтВЕННАя ВСЕЛЕН-

НАя АРтУРА КЛАРКА». Д/С
16.05 «ИВы ЗИМОй». М/С
16.30 «ЛЕтУЧИй КОРАБЛь». «ПРО-

СтО тАК». М/Ф
16.55 «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА». 

т/С
17.20 «АНДы ВСЕРьЕЗ». Д/С
17.50 «РУАЛь АМУНДСЕН». Д/Ф
18.00 «ШПЕйЕРСКИй СОБОР». 

Д/Ф
18.10 ЗВЕЗДы ххI ВЕКА. КОНЦЕРт 

АКАДЕМИЧЕСКОГО СИМ-
ФОНИЧЕСКОГО ОРКЕСтРА 
МОСКОВСКОй ФИЛАРМО-
НИИ. СОЛИСты С. АНтО-
НОВ И Д. МАЦУЕВ

19.00 «ИМПЕРИя КОРОЛёВА». 
Д/С

19.50 «ПРАВДИВАя ИСтОРИя 
КИНОМУЗыКИ». Д/С

20.20, 01.55 «ГОЛАя НАУКА». Д/С
21.15 «БОЛьШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВь»
21.55 «тЮРЕМНый РОМАНС». 

х/Ф
23.50 ЮБИЛЕй СЕРГЕя СОЛО-

ВьЕВА. «МОНОЛОГ В 4-х 
ЧАСтях»

00.15 «АССА». х/Ф

01.30 МУЗыКАЛьНый МОМЕНт

среда, 26 августа
6.30 «ЕВРОНьЮС»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 НОВО-

СтИ КУЛьтУРы
10.20 «В ГЛАВНОй РОЛИ...»
10.50 «НИКтО НЕ хОтЕЛ УМИ-

РАть». х/Ф
12.35 «тЕЛЕтЕАтР. КЛАССИКА»
13.30 «ЕРМАК». х/Ф
15.10 «ПЛОДы ПРОСВЕЩЕНИя»
15.35 «тАИНСтВЕННАя ВСЕЛЕН-

НАя АРтУРА КЛАРКА». Д/С
16.05 «ИВы ЗИМОй». М/С
16.30 «ПОНИ БЕГАЕт ПО КРУГУ». 

«ВПЕРВыЕ НА АРЕНЕ». «ВЕ-
СЕЛАя КАРУСЕЛь». М/Ф

16.55 «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА». 
т/С

17.20 «АНДы ВСЕРьЕЗ». Д/С
17.50 «ЕВКЛИД». Д/Ф
18.00 «МИРОВыЕ СОКРОВИЩА 

КУЛьтУРы». Д/Ф
18.15 ЗВЕЗДы ххI ВЕКА. И. 

БРАМС. КОНЦЕРт ДЛя 
СКРИПКИ С ОРКЕСтРОМ. 
ДИРИЖЕР Ю. СИМОНОВ. 
СОЛИСтКА А. СУВАНАИ

19.00 «ИМПЕРИя КОРОЛёВА». 
Д/С

19.50 «ПРАВДИВАя ИСтОРИя 
КИНОМУЗыКИ». Д/С

20.20, 01.55 «ГОЛАя НАУКА». Д/С
21.15 «яДЕРНАя ЛЮБОВь». Д/Ф
22.10 «НЕ ДЕЛАйтЕ БИСКВИты В 

ПЛОхОМ НАСтРОЕНИИ». 
х/Ф

23.50 К ЮБИЛЕЮ СЕРГЕя СО-
ЛОВьЕВА. «МОНОЛОГ В 
4-х ЧАСтях»

00.15 «ЧЕРНАя РОЗА - ЭМБЛЕМА 
ПЕЧАЛИ, КРАСНАя РОЗА - 
ЭМБЛЕМА ЛЮБВИ». х/Ф

01.20 МУЗыКАЛьНый МОМЕНт

четверг, 27 августа
6.30 «ЕВРОНьЮС»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 НОВО-

СтИ КУЛьтУРы
10.20 «В ГЛАВНОй РОЛИ...»
10.50 «НЕОтПРАВЛЕННОЕ ПИСь-

МО». х/Ф
12.25 «тЕЛЕтЕАтР. КЛАССИКА»
13.25 «ЕРМАК». х/Ф
14.15 «яДЕРНАя ЛЮБОВь». Д/Ф
15.10 «ПЛОДы ПРОСВЕЩЕНИя»
15.35 «тАИНСтВЕННАя ВСЕЛЕН-

НАя АРтУРА КЛАРКА». Д/С
16.05 «ЗОЛОтыЕ КОЛОСья». 

«КАК ГРИБы С ГОРОхОМ 
ВОЕВАЛИ». «ДЕВОЧКА И 
МЕДВЕДь». М/Ф

16.55 «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА». 
т/С

17.20 «ЖИВОтНыЕ: ЧУДЕСА СъЕ-
МОК». Д/С

17.50 «яН ВАН ЭйК». Д/Ф
18.00 «МИРОВыЕ СОКРОВИЩА 

КУЛьтУРы». Д/Ф
18.15 ЗВЕЗДы ххI ВЕКА. Д. ША-

ПОВАЛОВ, Н. БОРИСО-
ГЛЕБСКИй, А. УтКИН, М. 
ШИЛЕНКОВ И МОСКОВ-
СКИй СИМФОНИЧЕСКИй 
ОРКЕСтР ПОД УПРАВЛЕ-
НИЕМ А. АНИСИМОВА ИС-
ПОЛНяЮт ПРОИЗВЕДЕ-
НИя К. СЕН-САНСА И й. 
ГАйДНА

19.00 «ИМПЕРИя КОРОЛёВА». 
Д/С

19.50 «ПРАВДИВАя ИСтОРИя 
КИНОМУЗыКИ». Д/С

20.20, 01.55 «ГОЛАя НАУКА». Д/С
21.15 ЧЕРНыЕ ДыРы. БЕЛыЕ 

ПятНА
21.55 «ПРОЩАЛьНыЕ ГАСтРО-

ЛИ». х/Ф
23.05 «МИРОВыЕ СОКРОВИЩА 

КУЛьтУРы». Д/Ф
23.50 К ЮБИЛЕЮ СЕРГЕя СО-

ЛОВьЕВА. «МОНОЛОГ В 
4-х ЧАСтях»

00.15 «ЧЕРНАя РОЗА - ЭМБЛЕМА 
ПЕЧАЛИ, КРАСНАя РОЗА - 
ЭМБЛЕМА ЛЮБВИ». х/Ф

01.30 МУЗыКАЛьНый МОМЕНт

ПятНица, 28 августа
6.30 «ЕВРОНьЮС»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 НОВО-

СтИ КУЛьтУРы
10.20 «В ГЛАВНОй РОЛИ...»
10.50 «ЛЕтО ГОСПОДНЕ»
11.20 «МИРАЖИ». «А. хАНЖОН-

КОВ». х/Ф
12.15 ИЗ ЗОЛОтОГО ФОНДА 

ОтЕЧЕСтВЕННОГО тЕЛЕ-
ВИДЕНИя. «КАБАЧОК «13 
СтУЛьЕВ»

13.25 «ЕРМАК». х/Ф
15.10 «ПЛОДы ПРОСВЕЩЕНИя»
15.35 «тАИНСтВЕННАя ВСЕЛЕН-

НАя АРтУРА КЛАРКА». Д/С
16.05 «ШАйБУ! ШАйБУ!» «ИВАШКА 

ИЗ ДВОРЦА ПИОНЕРОВ». 
«ФУтБОЛьНыЕ ЗВЕЗДы». 
М/Ф

16.55 «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА». 
т/С

17.20 «ЖИВОтНыЕ: ЧУДЕСА СъЕ-
МОК». Д/С

17.50 «ПОРтРЕт ЧЕты АРНОЛь-
ФИНИ». Д/Ф

18.00, 02.35 «МИРОВыЕ СОКРО-
ВИЩА КУЛьтУРы». Д/Ф

18.15 ЗВЕЗДы ххI ВЕКА. В. МО-
ЦАРт. КОНЦЕРт №5 ДЛя 
СКРИПКИ С ОРКЕСтРОМ. 
СОЛИСт Ю. РАхЛИН. ДИ-
РИЖЕР В. СПИВАКОВ

18.45 «ПРО НАС С ВАМИ. ЮРИй 
тРИФОНОВ»

19.50 «ПРАВДИВАя ИСтОРИя 
КИНОМУЗыКИ». Д/С

20.20 СМЕхОНОСтАЛьГИя
20.50 «ЗВЕЗДНАя РОЛь ВЛАДИ-

МИРА ИВАШОВА». Д/Ф
21.35 «ПРОСтыЕ ВЕЩИ». х/Ф
23.50 «КОЛЛЕКЦИОНЕР». х/Ф
01.25 КОНЦЕРт АНСАМБЛя 

« У РА Л ь С К И й  Д И К С И -
ЛЕНД»

01.55 «СФЕРы»

суббота, 29 августа
6.30 «ЕВРОНьЮС»
10.10 БИБЛЕйСКИй СЮЖЕт
10.40 «МОЛОДО-ЗЕЛЕНО». х/Ф
12.15 КтО В ДОМЕ хОЗяИН
12.45 «ВОЛШЕБНАя СИЛА». х/Ф
13.50 «БАРАНКИН, БУДь ЧЕЛОВЕ-

КОМ!». М/Ф
14.15 «ПУтЕШЕСтВИя НАтУРА-

ЛИСтА»
14.40, 01.55 «КА. ЭМ.». Д/Ф
15.35 «ЖИЗНь СНАЧАЛА». х/Ф
16.50 «ФАНтАЗИя НА тЕМУ АК-

тРИСы БЕЗ АМПЛУА. ЛИ-
ДИя СУхАРЕВСКАя»

17.30 «РОМАНтИКА РОМАНСА»
18.10 К 75-ЛЕтИЮ СО ДНя РОЖ-

ДЕНИя АНАтОЛИя СОЛО-

НИЦыНА. Д/Ф
18.50 «АНДРЕй РУБЛЕВ». х/Ф
22.00 НОВОСтИ КУЛьтУРы
22.20 «СНы О РыБЕ». х/Ф
00.10 «ЧАСтНАя ЖИЗНь ШЕДЕВ-

РА». Д/С
01.00 КОНЦЕРт ГАтО БАРБьЕРИ

восКресеНье, 30 августа
6.30 «ЕВРОНьЮС»
10.10 «ОБыКНОВЕННый КОН-

ЦЕРт С ЭДУАРДОМ ЭФИ-
РОВыМ»

10.40 «ВЕСНА». х/Ф
12.20 «ЛЕГЕНДы МИРОВОГО 

КИНО»
12.55 «ЛЕГЕНДА «тИтАНИКА». 

М/Ф
14.20, 01.55 «ПОМЕСтьЕ СУРИ-

КАт». Д/С
14.40 «тЕАтР ДЛя ЛЮДЕй»
15.35 «ВыБОР ЦЕЛИ». х/Ф
17.55 БАЛЕт «КОРСАР»
19.50 КО ДНЮ РОССИйСКОГО 

КИНО. ВЕЧЕР В МОСКОВ-
СКОМ ДОМЕ КИНО

20.45 «ВОЗДУШНыЕ ЗАМКИ». 
х/Ф

22.15 «РАСКРытИЕ ЗАГАДКИ 
СФИНКСА». Д/Ф

23.10 ФЕСтИВАЛь СПЕКтАКЛЕй 
МАЛОГО ДРАМАтИЧЕСКО-
ГО тЕАтРА - тЕАтРА ЕВРО-
Пы. А.П. ЧЕхОВ. «ДяДя 
ВАНя»

02.20 «МЕНА». М/Ф
02.35 «МИРОВыЕ СОКРОВИЩА 

КУЛьтУРы». Д/Ф

ПоНедельНиК, 24 августа
6.00, 13.15 ДЕРЗКИЕ ПРОЕКты. 
7.00 “ЭКОНОМИКА. ПО СУЩЕ-

СтВУ”. 
7.30, 16.15 “тЕНИ ИСЧЕЗАЮт В 

ПОЛДЕНь”. т/С. 
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

НОВОСтИ
9.15 “ГОД тЕЛЕНКА”. х/Ф. 
11.05 “МЕЧЕНый АтОМ”. х/Ф. 
14.15, 01.45 “ГОЛУБОй ЛЕД”. 

х/Ф. 
15.30 “КУРС ЛИЧНОСтИ”. 
18.30 “БЛИЗНЕЦы”. т/С. 
19.30 “тИхАя ОДЕССА”. х/Ф. 
21.15 “БОЛьШОй РЕПОРтАЖ”. 
22.40 “УМНОЖАЮЩИй ПЕЧАЛь”. 

т/С. 
23.45 “ДАНИИЛ КНяЗь ГАЛИЦ-

КИй”. х/Ф. 
03.05 “КОМЕДИя ОШИБОК”. х/Ф

вторНиК, 25 августа
6.00, 13.15 ДЕРЗКИЕ ПРОЕКты. 
7.00 «тАйНы ВРЕМЕНИ». 
7.40, 16.15 «тЕНИ ИСЧЕЗАЮт В 

ПОЛДЕНь». т/С. 
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

НОВОСтИ. 
9.15, 22.40 «УМНОЖАЮЩИй ПЕ-

ЧАЛь». т/С. 
10.15. 21.15 «БОЛьШОй РЕПОР-

тАЖ». 

11.15 «тИхАя ОДЕССА». х/Ф. 
14.15, 01.30 «ПАВЕЛ КОРЧАГИН». 

х/Ф. 
18.30 «БЛИЗНЕЦы». т/С. 
1 9 . 5 5  « П О Г РА Н И Ч Н ы й  П Е С 

АЛый». х/Ф. 
23.45 «ВОЕННО ПОЛЕВОй РО-

МАН». х/Ф. 
03.25 «КАтАСтРОФы». Д/С. 
04.10 «БРАтья ДОННЕЛЛИ». т/С

среда, 26 августа
6.00, 13.15 ДЕРЗКИЕ ПРОЕКты. 
7.00 “тАйНы ВРЕМЕНИ”. 
7.35, 16.15 “тЕНИ ИСЧЕЗАЮт В 

ПОЛДЕНь”. т/С. 
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

НОВОСтИ
9.15, 22.40 “УМНОЖАЮЩИй ПЕ-

ЧАЛь”. т/С. 
10.15. 21.15 “БОЛьШОй РЕПОР-

тАЖ”. 
11.00 “КУРС ЛИЧНОСтИ”. 
1 1 . 4 0  “ П О Г РА Н И Ч Н ы й  П Е С 

АЛый”. х/Ф. 
14.15, 02.40 “СВАДЕБНый ПО-

ДАРОК”. х/Ф. 
18.30 “БЛИЗНЕЦы”. т/С. 
19.30 “ГОРОЖАНЕ”. х/Ф. 
23.45 “РАЗВЕДЧИКИ”. х/Ф. 
01.15 “...КОтОРОГО ЛЮБИЛИ 

ВСЕ”. Д/Ф. 
04.10 “БРАтья ДОННЕЛЛИ”. т/С

четверг, 27 августа
6.00, 13.15 ДЕРЗКИЕ ПРОЕКты. 
7.00 «тАйНы ВРЕМЕНИ». 
7.40, 16.15 «тЕНИ ИСЧЕЗАЮт В 

ПОЛДЕНь». т/С. 
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

НОВОСтИ. 
9.15, 22.40 «УМНОЖАЮЩИй ПЕ-

ЧАЛь». т/С. 
10.15. 21.15 «БОЛьШОй РЕПОР-

тАЖ». 
11.20 «ГОРОЖАНЕ». х/Ф. 
14.15, 01.20 «ПРЕМИя». х/Ф. 
18.30 «БЛИЗНЕЦы». т/С. 
19.50 «СВИДЕтЕЛьСтВО О БЕД-

НОСтИ». х/Ф. 
23.45 «СЕРГЕй ИВАНОВИЧ УхО-

ДИт НА ПЕНСИЮ». х/Ф. 
03.00 «ИСтОРИя СПУтНИКА». 

Д/Ф. 
04.10 «БРАтья ДОННЕЛЛИ». т/С

ПятНица, 28 августа
6.00, 13.15 КАтАСтРОФы НА 

МОРЕ. 
7.25, 16.15 “СЕМЕН ДЕЖНЕВ”. 

х/Ф. 
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

НОВОСтИ. 
9.15 “УМНОЖАЮЩИй ПЕЧАЛь”. 

т/С. 
10.15 “БОЛьШОй РЕПОРтАЖ”. 
11.00 “КУРС ЛИЧНОСтИ”. 

11.40 “СВИДЕтЕЛьСтВО О БЕД-
НОСтИ”. х/Ф. 

14.15, 02.35 “ЗАБАВы МОЛО-
Дых”. х/Ф. 

18.30 “БЛИЗНЕЦы”. т/С. 
19.40 “ПРОВЕРКА НА ДОРОГАх”. 

х/Ф.
 21.30 “РУССКИй хАРАКтЕР”. 
22.40 “ДЕЖА ВЮ”. х/Ф. 
00.45 “РАЗМАх КРыЛьЕВ”. х/Ф. 
04.10 КУМИРы. 
04.55 “ПЕтЕРБУРГСКИЕ тАй-

Ны”. т/С

суббота, 29 августа
6.00 «ДЕтСКАя ПЛОЩАДКА». 

х/Ф. 
7.30 «СЕМь ВОРОНОВ». х/Ф. 
9.00 «ИСтОРИя СПУтНИКА». 

Д/Ф. 
10.00 «КУЛьтОБЗОР». 
10.15 «ОБ АРМИИ И ЦЕРКВИ». 
10.55 «ВЕтЕР СтРАНСтВИй». 

х/Ф. 
12.30 «КУРС ЛИЧНОСтИ». 
13.00, 18.00 НОВОСтИ. 
13.15 «В ПУСтыНЕ И ДЖУНГЛях». 

х/Ф. 
16.30, 01.05 «ЗА ДВУМя ЗАйЦА-

МИ». х/Ф. 
18.15 «КАтАСтРОФы». Д/С. 
18.50 «ВхОД ВОСПРЕЩЕН». 
19.30 «БОЛьШОй РЕПОРтАЖ». 

20.15 «ПРЕДСЕДАтЕЛь». х/Ф. 
23.25 «ВАС ВыЗыВАЕт тАйМыР». 

х/Ф. 
02.35 «МАНИя ВЕЛИЧИя». х/Ф. 
04.55 «ПЕтЕРБУРГСКИЕ тАй-

Ны». т/С

восКресеНье, 30 августа
6.00 «ПОСЛЕДНИй ПАтРОН». 

х/Ф. 
7.35 «ПРИНЦ И НИЩИй». х/Ф. 
9.00, 03.55 «ЭКСПЕРИМЕНт ПО 

СПАСЕНИЮ МИРА». Д/Ф. 
10.00, 13.45 «БОЛьШОй РЕПОР-

тАЖ». 
11.00 «ВОЕННый СОВЕт». 
11.20 «НАйДИ МЕНя, ЛЕНя!». 

х/Ф. 
13.00, 18.00 НОВОСтИ. 
13.15 «ЭКОНОМИКА. ПО СУЩЕ-

СтВУ». 
14.35 «ПРЕДСЕДАтЕЛь». х/Ф. 
18.15 «ЗЕМЛя. МОЩь НАШЕй 

ПЛАНЕты». Д/С. 
19.15 МУЛьтФИЛьМы. 
19.40 «ВхОД ВОСПРЕЩЕН». 
20.10 «РАЗМАх КРыЛьЕВ». х/Ф. 
22.00 НОВОСтИ. 
23.00 «ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ». 
23.45 «ЛУННый ПАПА». х/Ф. 
01.50 «ДЕЖА ВЮ». х/Ф. 
04.55 «ПЕтЕРБУРГСКИЕ тАй-

Ны». т/С

ПоНедельНиК, 24 августа
6.00, 8.00, 14.00, 18.24 РАДИО РОС-

СИИ
7.10, 13.10, 18.10 «ДОНСКИЕ ВЕСтИ». 

РЕКЛАМА
7.20 «НОВый ДЕНь»
7.55 РЕКЛАМА, ОБъяВЛЕНИя, АНОНС 

ПЕРЕДАЧ
13.20 «АКЦЕНт»: «ПОЗАБОтьтЕСь О 

СЕБЕ», «БУДьтЕ ЗДОРОВы»

вторНиК, 25 августа
6.00, 8.00, 13.00 14, 00, 18.24 РАДИО 

РОССИИ
7.10, 13.10, 18.10 «ДОНСКИЕ ВЕСтИ». 

ПОГОДА, РЕКЛАМА
7.20 «НОВый ДЕНь»
7.55 РЕКЛАМА, ОБъяВЛЕНИя, АНОНС 

ПЕРЕДАЧ
12.10, 13.20 АКЦЕНт

среда, 26 августа
6.00, 8.00, 14.00, 19.00 РАДИО РОС-

СИИ
7.10, 13.10, 18.10 «ДОНСКИЕ ВЕСтИ». 

РЕКЛАМА
7.20 «НОВый ДЕНь»
7.55 РЕКЛАМА, ОБъяВЛЕНИя, АНОНС 

ПЕРЕДАЧ
13.20 «АКЦЕНт»: «ПОЗАБОтьтЕСь О 

СЕБЕ», «БУДьтЕ ЗДОРОВы»
18.24 «ПРАВОСЛАВНОЕ СЛОВО»
18.30 «ПЕСНИ ДЛя ВАС»

четверг, 27 августа
6.00, 8.00, 14.00, 19.00 РАДИО РОС-

СИИ
7.10, 13.10, 18.10 «ДОНСКИЕ ВЕСтИ». 

РЕКЛАМА
7.20 «НОВый ДЕНь»
7.55 РЕКЛАМА, ОБъяВЛЕНИя, АНОНС 

ПЕРЕДАЧ
13.20 «АКЦЕНт»: «БУДьтЕ ЗДОРОВы» 

«ПОЗАБОтьтЕСь О СЕБЕ», 
«ГОРГАЗ РЕКОМЕНДУЕт»

18.24 «МАЛ ЗОЛОтНИК»
18.40 «ДОНСКИЕ ПРОФСОЮЗы»

ПятНица, 28 августа
6.00, 8.00, 14.00, 19.00 РАДИО РОС-

СИИ
7.10, 13.10, 18.10 «ДОНСКИЕ ВЕСтИ». 

РЕКЛАМА
7.20 «НОВый ДЕНь»
13.20 «АКЦЕНт»: «ПОЗАБОтьтЕСь О 

СЕБЕ» «БУДьтЕ ЗДОРОВы»

суббота, 29 августа
6.00, 11.00 РАДИО РОССИИ
10.12 «ДОНСКИЕ ВЕСтИ»
10.20 «СОБытИя НЕДЕЛИ»
10.48 «ПОЗАБОтьтЕСь О СЕБЕ»

восКресеНье, 30 августа
6.00, 11.00 РАДИО РОССИИ
10.10, 10.30, 10.58 ПОГОДА, РЕ-

КЛАМА
10.13 «НАВИГАтОР»
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теле неДеляцЕНТР
кто каЖДый День иДет за них на бой!»      и. гете

нтв

россия

первый

рен-тв

ПоНедельНиК, 24 августа
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 “ОДНА СЕМья”. т/С
22.30 “ГОРОДСКИЕ ПИЖОНы”
23.30 “ЛЮБОВНИЦы”. т/С
00.30 “ЖИЗНь НА МАРСЕ”
01.20 “МУЖСКОй СтРИПтИЗ”. 

х/Ф
02.50, 03.05 “СтРАх КАК ОН ЕСть”. 

х/Ф

вторНиК, 25 августа
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 «ОДНА СЕМья». т/С
22.30 «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНы»
23.30 «ЛЮБОВНИЦы». т/С
00.30 «ЖИЗНь НА МАРСЕ»
0 1 . 2 0 ,  0 3 . 0 5  « Ч О К Н У т ы й 

ПРОФЕССОР-2». х/Ф
03.10 «ГРяЗНОЕ ДЕЛО». х/Ф

среда, 26 августа

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 «ОДНА СЕМья». т/С
22.30 « «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНы»
23.30 «ЖИЗНь НА МАРСЕ»
01.10 «КОРОЛь-РыБАК». х/Ф
03.50 «ПОБЕДИтЕЛь». т/С

четверг, 27 августа
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 «ОДНА СЕМья». т/С
22.30 «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНы»
23.30 «ЖИЗНь НА МАРСЕ»
00.20 «СыЩИК». х/Ф
02.00 «ЛИШНИй БАГАЖ». х/Ф
03.40 «СЕРГЕй КОРОЛЕВ. ДОСтУ-

ЧАтьСя ДО НЕБЕС»

ПятНица, 28 августа
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 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ: КНИ-

ГА тАйН». х/Ф
2 3 . 4 0  « Д Н Е В Н И К  Б Р И Д Ж И т 

ДЖОНС». х/Ф
01.30 «БОЛьШИЕ НАДЕЖДы». 

х/Ф
03.30 «ОДНИМ ГЛАЗКОМ». х/Ф
05.00 «РОСтОВСКИЕ ФАНтО-

МАСы»

суббота, 29 августа
6.00, 10.00, 12.00 НОВОСтИ
6.10 «КУДА ИДЕт СЛОНЕНОК». 

М/Ф

6.20 «ПОД МАСКОй БЕРКУтА». 
х/Ф

8.00 ДИСНЕй-КЛУБ: «МОИ ДРУ-
Зья тИГРУЛя И ВИННИ», 
«ДОБРОЕ УтРО, МИККИ!». 
М/С

9.00 «СЛОВО ПАСтыРя»
9.10 «ЗДОРОВьЕ»
10.10 «СМАК»
10.50 «ВЛАДИМИР ИВАШОВ. БАЛ-

ЛАДА О ЛЮБВИ»
12.10 «ВНУтРИ СМЕРЧА»
13.10 «БРАтЕЦ МЕДВЕЖОНОК». 

М/Ф
14.40 «ИЗБРАННыЕ». х/Ф
17.20 «СЕРГЕй СОЛОВьЕВ. В ПО-

ИСКАх НАтУРы»
18.20 «ОБМАНИ МЕНя». т/С
20.00 «ДЕРЕВЕНСКАя КОМЕ-

ДИя». т/С
21.00 «ВРЕМя»
21.15 «ДЕРЕВЕНСКАя КОМЕ-

ДИя». т/С
22.20 ЭДВАРД РАДЗИНСКИй. 

«СНИМАЕтСя КИНО».
23.20 «СКОРОСть-2». х/Ф
01.30 «МОй МАЛьЧИК». х/Ф
03.30 «НОВИЧОК». х/Ф
05.00 «МИхАИЛ тАЛь. ЖЕРтВА 

КОРОЛЕВы»

восКресеНье, 30 августа
6.00, 10.00, 12.00 НОВОСтИ
6.10 «ЗАВтРА БУДЕт ЗАВтРА». 

М/Ф
6.20 «ОДИН ШАНС ИЗ тыСяЧИ». 

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 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ»
13.40 «тАНКЕР «тАНГО». х/Ф
16.00 ФУтБОЛ. ЧР. XX тУР. «СПАР-

тАК» - «РУБИН». Пт. В ПЕРЕ-
РыВЕ - НОВОСтИ

18.00 «РОЗыГРыШ»
19.00 «НОЧь В МУЗЕЕ». х/Ф
21.00 «ВРЕМя»
21.20 «БОЛьШАя РАЗНИЦА»
22.20 «МАйКЛ КЛЕйтОН». х/Ф
00.30 «ПЕВЕЦ». х/Ф
02.40 «ЗОЛОтОй ЛЕД». х/Ф

ПоНедельНиК, 24 августа
5.00 ДОБРОЕ УтРО, РОССИя!
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.07, 8.40 МЕСтНОЕ ВРЕ-
Мя. ВЕСтИ. ДОН. УтРО

8.50 «КИПятОК». х/Ф
10.45, 14.20, 17.25 20.30 МЕСтНОЕ 

ВРЕМя. ВЕСтИ ДОН
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСтИ
11.30 «тАЕЖНАя СКАЗКА». М/Ф
11.40 «ГОНКА ЗА СЧАСтьЕМ». т/С
12.40 СУД ИДЕт
13.40, 17.50 ВЕСтИ. ДЕЖУРНАя 

ЧАСть
14.40 «ОтЧАяННыЕ ДОМОхО-

ЗяйКИ»
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. «ВСЕГДА ГОВО-

РИ «ВСЕГДА»-5». т/С
22.50 «МОй СЕРЕБРяНый ШАР. 

НИНА УСАтОВА»
23.50 ВЕСтИ +
00.10 «МУЖСКАя КОМПАНИя». 

х/Ф. (1992)
01.40 «ОтВЕтНый ОГОНь». х/Ф
03.30 КОМНАтА СМЕхА
04.30 «ГОРОДОК». ДАйДЖЕСт

вторНиК, 25 августа
5.00 ДОБРОЕ УтРО, РОССИя!

5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.40 МЕСтНОЕ ВРЕ-
Мя. ВЕСтИ. ДОН. УтРО

8.50 «РОДИть ВУНДЕРКИНДА»
9.45 «УЛИЦы РАЗБИтых ФОНА-

РЕй». т/С
10.45, 14.20, 17.25 20.30 МЕСтНОЕ 

ВРЕМя. ВЕСтИ ДОН
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСтИ
11.30 «КОтЕНОК С УЛИЦы ЛИЗЮ-

КОВА». М/Ф
11.40 «ГОНКА ЗА СЧАСтьЕМ». т/С
12.40 СУД ИДЕт
13.40, 17.50 ВЕСтИ. ДЕЖУРНАя 

ЧАСть
14.40 «ОтЧАяННыЕ ДОМОхО-

ЗяйКИ»
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!
21.00ПРЕМьЕРА. «ВСЕГДА ГОВО-

РИ «ВСЕГДА»-5». т/С
22.50 ПРЕМьЕРА. «НЕПОБЕЖ-

ДЕННый»
23.50 ВЕСтИ +
00.10 «тРИ СЕСтРы». х/Ф. (1994)
02.15 ГОРяЧАя ДЕСятКА
03.25 «ВИЗИт К МИНОтАВРУ». 

т/С

среда, 26 августа
5.00 ДОБРОЕ УтРО, РОССИя!

5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.40 МЕСтНОЕ ВРЕ-
Мя. ВЕСтИ. ДОН. УтРО

8.50 «тАйНА СЕМЕйНОй ЖИЗНИ 
ПЕДАГОГА МАКАРЕНКО»

9.45 «УЛИЦы РАЗБИтых ФОНА-
РЕй». т/С

10.45, 14.20, 17.25 20.30 МЕСтНОЕ 
ВРЕМя. ВЕСтИ ДОН

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСтИ
11.30 «ЧУЧЕЛО-МяУЧЕЛО». М/Ф
11.40 «ГОНКА ЗА СЧАСтьЕМ». т/С
12.40 СУД ИДЕт
13.40, 17.50 ВЕСтИ. ДЕЖУРНАя 

ЧАСть
14.40 «ОтЧАяННыЕ ДОМОхО-

ЗяйКИ»
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!
21.00ПРЕМьЕРА. «ВСЕГДА ГОВО-

РИ «ВСЕГДА»-5». т/С
22.50 «РОЖДЕННыЕ В СССР».
00.35 ВЕСтИ +
00.55 «ИМИтАтОР». х/Ф. (1990)
02.55 «ВИЗИт К МИНОтАВРУ». 

т/С
04.20 «ГОРОДОК». ДАйДЖЕСт

четверг, 27 августа
5.00 ДОБРОЕ УтРО, РОССИя!
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.07, 8.40 МЕСтНОЕ ВРЕ-
Мя. ВЕСтИ. ДОН. УтРО

8.50 «ГУД БАй, АМЕРИКА. КОМПО-
ЗИтОР ЗАЦЕПИН»

9.45 «УЛИЦы РАЗБИтых ФОНА-
РЕй». т/С

10.45, 14.20, 17.25 20.30 МЕСтНОЕ 
ВРЕМя. ВЕСтИ ДОН

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСтИ
11.30 «МАШЕНьКИН КОНЦЕРт». 

М/Ф
11.40 «ГОНКА ЗА СЧАСтьЕМ». т/С
12.40 СУД ИДЕт
13.40, 17.50 ВЕСтИ. ДЕЖУРНАя 

ЧАСть
14.40 «ОтЧАяННыЕ ДОМОхО-

ЗяйКИ»
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. «ВСЕГДА ГОВО-

РИ «ВСЕГДА»-5». т/С
22.50 К 70-ЛЕтИЮ СО ДНя РОЖ-

ДЕНИя. ПРЕМьЕРА. «ЧЕСть 
ИМЕЮ. ВЛАДИМИР ИВА-
ШОВ»

23.50 ВЕСтИ +
00.10 «РУССКАя ИГРА». х/Ф. 

(2007)
02.10 «КИНЕСКОП» ФЕСтИВАЛь В 

ЛОКАРНО
03.20 «ВИЗИт К МИНОтАВРУ». 

ПятНица, 28 августа
5.00 ДОБРОЕ УтРО, РОССИя!
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.07, 8.40 МЕСтНОЕ ВРЕ-
Мя. ВЕСтИ. ДОН. УтРО

8.50 МУСУЛьМАНЕ
9.00 «МОй СЕРЕБРяНый ШАР. 

ЛЮБОВь СОКОЛОВА»
9.55 «УЛИЦы РАЗБИтых ФОНА-

РЕй». т/С
10.45, 14.20, 20.30 МЕСтНОЕ ВРЕ-

Мя. ВЕСтИ ДОН
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСтИ
11.30 «ОБЕЗьяНА С ОСтРОВА 

САРУГАСИМА». М/Ф
11.40 «ГОНКА ЗА СЧАСтьЕМ». т/С
12.40 СУД ИДЕт
13.40, 17.50 ВЕСтИ. ДЕЖУРНАя 

ЧАСть
14.40 «ОтЧАяННыЕ ДОМОхО-

ЗяйКИ»
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 ПРЕМьЕРА. «ВСЕГДА ГОВО-

РИ «ВСЕГДА»-5». т/С
22.50 «ДВАЖДы В ОДНУ РЕКУ». 

х/Ф. (2008)
00.45 «БЛЭйД-3: тРОИЦА». х/Ф
03.00 «ВИЗИт К МИНОтАВРУ». 

т/С
04.30 «ГОРОДОК». ДАйДЖЕСт

суббота, 29 августа
5.00 «БАЛЛАДА О СОЛДАтЕ». х/Ф. 

(1959)
6.45 ВСя РОССИя
7.00 СЕЛьСКИй ЧАС
7.25 ДИАЛОГИ О ЖИВОтНых
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 ВЕСтИ
8.10 МЕСтНОЕ ВРЕМя. ВЕСтИ. 

ДОН
8.20 «ВОЕННАя ПРОГРАММА»
8.45 СУББОтНИК
9.25 «ВИННИ-ПУх». М/Ф
9.35 «ПРАВДИВАя ИСтОРИя 

КРАСНОй ШАПКИ». М/Ф
11.10 МЕСтНОЕ ВРЕМя. ВЕСтИ. 

ДОН
11.20 «ГУБЕРНИя»
11.45 «ЗЕЛЕНАя СОтКА»
11.50 «ПУть». ПРАВОСЛАВНАя 

ПРОГРАММА
12.20 КОМНАтА СМЕхА
13.15, 04.00 «ПРОФЕССИя - тЕЛЕ-

ЗВЕЗДА. ЗА КУЛИСАМИ 
СЛАВы»

14.20 МЕСтНОЕ ВРЕМя. ВЕСтИ. 
ДОН

14.30 «СЛУЧАйНый ПОПУтЧИК». 
х/Ф. (2006)

16.20 ПРЕМьЕРА. «ты И я»
17.20 СУББОтНИй ВЕЧЕР
19.10, 20.15 «В ПОГОНЕ ЗА СЧА-

СтьЕМ». х/Ф. (2099)
22.40 «ЭФФЕКт ДОМИНО». х/Ф. 

(2009)
00.30 «ПУНКт НАЗНАЧЕНИя-2». 

х/Ф
02.20 «БЕСПРИДАННИЦА». х/Ф. 

(1936)
04.55 «ГОРОДОК». ДАйДЖЕСт

восКресеНье, 30 августа
5.25 «СВИДАНИЕ С МОЛОДО-

СтьЮ». х/Ф. (1982)
7.10 «СМЕхОПАНОРАМА»
7.40 САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР
8.25 УтРЕННяя ПОЧтА
9.00 «КОСтяНИКА. ВРЕМя ЛЕтА». 

х/Ф
11.00, 14.00 ВЕСтИ
11.10, 14.20 МЕСтНОЕ ВРЕМя. 

ВЕСтИ. ДОН. СОБытИя 
НЕДЕЛИ

11.50 «ГОРОДОК». ДАйДЖЕСт
12.20 «СтО К ОДНОМУ»
13.15 «СтРАСтИ ПО СОЛОНИ-

ЦыНУ»
14.30 ВЕСтИ. ДЕЖУРНАя ЧАСть
15.00 «ЧЕСтНый ДЕтЕКтИВ»
15.30 «2012. СБУДУтСя ЛИ ПРО-

РОЧЕСтВА МАйя?»
16.30 «тОРМОЗНОй ПУть». х/Ф. 

(2007)
20.00 ВЕСтИ НЕДЕЛИ
21.05 «МОНРО». х/Ф. (2009)
2 3 . 0 0  « Е С Л И  С В Е К Р О В ь  - 

МОНСтР». х/Ф
01.00 «ВАКАНСИя НА ЖЕРтВУ». 

х/Ф
02.45 «БЕЛыЕ НОЧИ». х/Ф. (1992)

ПоНедельНиК, 24 августа
6.00 “СЕГОДНя УтРОМ”
8.05 “тОЛьКО ты...”. т/С
9.00 КВАРтИРНый ВОПРОС
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 

СЕГОДНя
10.25 “СРЕДНИй КЛАСС”
11.25 ЧИСтОСЕРДЕЧНОЕ ПРИ-

ЗНАНИЕ
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 “ГЛУхАРь”. т/С
21.15 “МЕНтОВСКИЕ ВОйНы”. 

т/С
23.20 “ЭКСПЕДИЦИя В ПРЕИС-

ПОДНЮЮ”. х/Ф
01.10 “QuaTTroruoTE”
01.40 “УтРАЧЕННОЕ СОКРОВИ-

ЩЕ”. х/Ф
03.20 “ШОПЕН. ЖЕЛАНИЕ ЛЮБ-

ВИ”. х/Ф
05.40 “ДЕВять МЕСяЦЕВ ИЗ 

ЖИЗНИ-2”. т/С

вторНиК, 25 августа

6.00 «СЕГОДНя УтРОМ»
8.05 «тОЛьКО ты...». т/С
9.00 «КУЛИНАРНый ПОЕДИНОК»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 

СЕГОДНя
10.25 «СРЕДНИй КЛАСС»
11.25 ОСОБО ОПАСЕН!
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 «ГЛУхАРь». т/С
21.15 «МЕНтОВСКИЕ ВОйНы». 

т/С
23.20 «МИШЕНь». х/Ф
01.00 ГЛАВНАя ДОРОГА
01.35 «ты СМЕШНОй!»
02.30 «ГОЛОВОРЕЗы». х/Ф
04.05 «ОСИНОЕ ГНЕЗДО». х/Ф
05.35 «ДЕВять МЕСяЦЕВ ИЗ 

ЖИЗНИ-2». т/С

среда, 26 августа
6.00 «СЕГОДНя УтРОМ»
8.05 «тОЛьКО ты...». т/С
9.00 ДАЧНый ОтВЕт
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 

СЕГОДНя
10.25 «СРЕДНИй КЛАСС»
11.25 ОСОБО ОПАСЕН!
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 «ГЛУхАРь». т/С
21.15 «МЕНтОВСКИЕ ВОйНы». 

т/С
23.20 ФУтБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИО-

НОВ. «АРСЕНАЛ» (АНГЛИя) 
- «СЕЛтИК» (ШОтЛАНДИя)

01.25 ЛИГА ЧЕМПИОНОВ УЕФА. 
ОБЗОР

01.40 «ты СМЕШНОй!»
02.30 «ПЛАН «Б». х/Ф
04.25 «БРАтСтВО ВАМПИРОВ». 

х/Ф
05.40 «ДЕВять МЕСяЦЕВ ИЗ 

ЖИЗНИ-2». т/С

четверг, 27 августа
6.00 «СЕГОДНя УтРОМ»
8.05 «тОЛьКО ты...». т/С
9.00 ПОВАРА И ПОВАРятА
9.25 «ЖЕНСКИй ВЗГЛяД» ИГОРь 

НИКОЛАЕВ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 

СЕГОДНя
10.25 «СРЕДНИй КЛАСС»
11.25 ЧРЕЗВыЧАйНОЕ ПРОИСШЕ-

СтВИЕ. РАССЛЕДОВАНИЕ
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 «ГЛУхАРь». т/С
21.15 «МЕНтОВСКИЕ ВОйНы». 

т/С
23.20 «СПЕЦНАЗ: ОПЕРАЦИя 

«ВОЗМЕЗДИЕ». х/Ф
01.10 «ты СМЕШНОй!»
02.40 «ПРИЗНАйтЕ МЕНя ВИНО-

ВНыМ». х/Ф
05.10 ОСОБО ОПАСЕН!
05.35 «ДЕВять МЕСяЦЕВ ИЗ 

ЖИЗНИ-2». т/С

ПятНица, 28 августа
6.00 «СЕГОДНя УтРОМ»
8.05 «МОСКВА - яЛтА - тРАНЗИт»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕ-

ГОДНя

10.25 «СРЕДНИй КЛАСС»
11.25 «ОКОПНАя ЖИЗНь»
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 «ГЛУхАРь». т/С
20.30 «ДОРОЖНый ПАтРУЛь». 

т/С
22.30 ФУтБОЛ. СУПЕРКУБОК 

УЕФА. «БАРСЕЛОНА» (ИС-
ПАНИя) - «ШАхтЕР» (УКРА-
ИНА). Пт

00.45 «ПРАВОЕ ДЕЛО». х/Ф
02.40 «ты СМЕШНОй!» ЛУЧШЕЕ
03.55 ОСОБО ОПАСЕН!
04.35 «ДЕВять МЕСяЦЕВ ИЗ 

ЖИЗНИ-2». т/С

суббота, 29 августа
5.20 «МОй ПЕС СКИП». х/Ф
6.50 «БЭтМЕН-3». М/С
7.30 СКАЗКИ БАЖЕНОВА
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

СЕГОДНя
8.15 ЛОтЕРЕя «ЗОЛОтОй КЛЮЧ»
8.45 Их НРАВы

9.25 СМОтР
10.20 ГЛАВНАя ДОРОГА
10.55 «КУЛИНАРНый ПОЕДИ-

НОК»
12.00 КВАРтИРНый ВОПРОС
13.25 ОСОБО ОПАСЕН!
14.10 ЖИВАя ЛЕГЕНДА. РАйМОНД 

ПАУЛС
15.05 СВОя ИГРА
16.20 ПРЕМьЕРА. «КОКтЕйЛь 

МОЛОтОВА»
17.10 «ЗАКОН И ПОРяДОК». т/С
19.25 «РУССКИЕ СЕНСАЦИИ»
2 1 . 0 0  « Л Ю Б О В ь  П О Д  Г Р И -

Ф О М  « С О В Е Р Ш Е Н Н О 
СЕКРЕтНО»-2». х/Ф

22.50 «НАКАЗАНИЕ. РУССКАя 
тЮРьМА ВЧЕРА И СЕГОД-
Ня»

00.00 «МАйя КАМЕННых ДЖУН-
ГЛЕй»

00.20 «К-19». х/Ф
02.50 «тРАНЗИт». х/Ф
04.35 «ДЕВять МЕСяЦЕВ ИЗ 

ЖИЗНИ-2». т/С

восКресеНье, 30 августа
5.20 «УКРАДЕННАя СЛАВА». х/Ф
6.45 «БЭтМЕН-3». М/С
7.30 «ДИКИй МИР»

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
СЕГОДНя

8.15 ЛОтЕРЕя «РУССКОЕ ЛОтО»
8.45 Их НРАВы
9.25 ЕДИМ ДОМА
10.20 СПАСАтЕЛИ
10.45 «QuaTTroruoTE»
11.20 БОРьБА ЗА СОБСтВЕН-

НОСть
12.00 ДАЧНый ОтВЕт
13.20 «УКРОтИтЕЛьНИЦА тИ-

ГРОВ». х/Ф
15.05 СВОя ИГРА
16.20 РЕПОРтЕР А. ЛОШАК. ЛУЧ-

ШИЕ ФИЛьМы
17.10 «ЗАКОН И ПОРяДОК». т/С
19.25 ЧИСтОСЕРДЕЧНОЕ ПРИ-

ЗНАНИЕ
19.50 «ПАУтИНА-2: НЕНАСтОя-

ЩИй ПОЛКОВНИК». т/С
23.35 «НАКАЗАНИЕ. РУССКАя 

тЮРьМА ВЧЕРА И СЕГОД-
Ня»

00.05 ФУтБОЛьНАя НОЧь
00.35 «ВЗРОСЛый РЕБЕНОК». 

х/Ф
02.45 «СОПЕРНИК». х/Ф
05.15 «ДЕВять МЕСяЦЕВ ИЗ 

ЖИЗНИ-2». т/С

ПоНедельНиК, 24 августа
6.00 «АФРОМОСКВИЧ-2». т/С
6.30 «РЕАЛьНый СПОРт»
6.45, 11.00 «ЧАС СУДА»
7.40, 13.00 «ЗВАНый УЖИН»
8.30, 21.00 «СОЛДАты-10». т/С
9.30, 12.30, 16.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00, 23.00 «В ЧАС ПИК»
12.00 «ВРЕМя ИСтИНы»
12.25, 19.55, 00.10 «МЕтЕО От 

3-ГО»
14.00 «БАНДИтКИ». х/Ф
16.00 «Пять ИСтОРИй»
17.00 «ВОйНА ПОЛОВ»
19.00 «КРАСОтА И ЗДОРОВьЕ»
19.30, 00.00 «ГОРОД»
19.45 «ЗАКОН И ГОРОД»
19.50 «тЕРРИтОРИя ЗДОРОВья»
20.00 «НЕРАЗГАДАННАя ПЛА-

НЕтА»
22.00, 04.10 «ГРОМКОЕ ДЕЛО»
00.15 «РЕПОРтЕРСКИЕ ИСтО-

РИИ»
00.45 «СПЕЦНАЗ». т/С
01.45 «ВЛАД». х/Ф
03.20 «ВОЕННАя тАйНА»
04.55 «ИЗРАИЛь В ПОИСКАх 

СВОЕГО НЕБА». Д/Ф
05.45 НОЧНОй МУЗыКАЛьНый 

КАНАЛ

вторНиК, 25 августа
6.00 «АФРОМОСКВИЧ-2». т/С
6.30 «АКтУАЛьНОЕ ЧтИВО»
6.45, 11.00 «ЧАС СУДА»
7.40, 13.00 «ЗВАНый УЖИН»
8.30, 21.00 «СОЛДАты-10». 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»
14.00 «тЮРьМА В РАЮ». х/Ф
16.00 «Пять ИСтОРИй»
17.00, 20.00 «НЕРАЗГАДАННАя 

ПЛАНЕтА»
19.00 «ВыЖИть В МЕГАПОЛИСЕ»
19.45 «КРАСОтА И ЗДОРОВьЕ»
22.00 «ЧРЕЗВыЧАйНыЕ ИСтО-

РИИ»
00.15 «ЧЕЛОВЕК-СКЕЛЕт». х/Ф
01.55 «ЖЕЛАННАя». т/С
03.00 «тАйНы ВАШЕй СУДьБы. 

ЭЗО тВ»
05.00 «тАйНы ИНДИйСКИх йО-

ГОВ». Д/Ф
05.20 НОЧНОй МУЗыКАЛьНый 

КАНАЛ

среда, 26 августа

6.00 «АФРОМОСКВИЧ-2». т/С
6.30 «АКтУАЛьНОЕ ЧтИВО»
6.45, 11.00 «ЧАС СУДА»
7.40, 13.00 «ЗВАНый УЖИН»
8.30, 21.00 «СОЛДАты-10». 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 «КРАСОтА И ЗДОРОВьЕ»
12.25, 19.55, 00.10 «МЕтЕО От 

3-ГО»
14.00 «МЕГАЛОДОН». х/Ф
16.00, 02.30 «Пять ИСтОРИй»
17.00, 20.00 «НЕРАЗГАДАННАя 

ПЛАНЕтА»
19.00 «ВыЖИть В МЕГАПОЛИСЕ»
19.45 «ЧИтАЮЩИй ГОРОД»
19.50 «тЕРРИтОРИя ЗДОРОВья»
22.00 «ДЕтЕКтИВНыЕ ИСтОРИИ»
00.15 «ЗАСАДА». х/Ф
03.00 «тАйНы ВАШЕй СУДьБы. 

ЭЗО тВ»
05.00 «тАйНы ИНДИйСКИх йО-

ГОВ». Д/Ф
05.25 НОЧНОй МУЗыКАЛьНый 

КАНАЛ

четверг, 27 августа
6.00 «АГЕНтСтВО». т/С
6.30 «АКтУАЛьНОЕ ЧтИВО»

6.45, 11.00 «ЧАС СУДА»
7.40, 13.00 «ЗВАНый УЖИН»
8.30, 21.00 «СОЛДАты-10». т/С
09.30, 12.30, 16.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00, 23.00 «В ЧАС ПИК»
12.00, 19.30, 00.00 «ГОРОД»
12.20 «МЕДСОВЕт»
12.25, 19.55, 00.10 «МЕтЕО От 

3-ГО»
14.00 «тУРБОФОРСАЖ». х/Ф
16.00, 02.20 «Пять ИСтОРИй»
17.00, 20.00 «НЕРАЗГАДАННАя 

ПЛАНЕтА»
19.00 «КРАСОтА И ЗДОРОВьЕ»
19.45 «тЕРРИтОРИя ЗДОРОВья»
22.00 «СЕКРЕтНыЕ ИСтОРИИ»
00.15 «ОПять ЗАСАДА». х/Ф
03.00 «тАйНы ВАШЕй СУДьБы. 

ЭЗО тВ»
05.00 «ЛЕГЕНДы ДАЛМАЦИИ». 

Д/Ф
05.25 НОЧНОй МУЗыКАЛьНый 

КАНАЛ

ПятНица, 28 августа
6.00 «АГЕНтСтВО». т/С
6.30 «АКтУАЛьНОЕ ЧтИВО»
6.45, 11.00 «ЧАС СУДА»
7.40, 13.00 «ЗВАНый УЖИН»
8.30, 21.00 «СОЛДАты-10». 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 «МЕДСОВЕт»
12.25, 19.55 «МЕтЕО От 3-ГО»
14.00 «ПОСЛЕДНИй ДЕСАНт». 

х/Ф
16.00 «Пять ИСтОРИй»
17.00, 20.00 «НЕРАЗГАДАННАя 

ПЛАНЕтА»
19.00 «ЗАСМОтРИСь»
19.45 «ЧИтАЮЩИй ГОРОД»
19.50 «тЕРРИтОРИя ЗДОРОВья»
22.00 «ВОЕННАя тАйНА»
00.00, 01.55 «ГОЛыЕ И СМЕШ-

НыЕ»
00.30 «СЕАНС ДЛя ВЗРОСЛых»
02.30 «ДАЛьНИЕ РОДСтВЕН-

НИКИ»
03.00 «тАйНы ВАШЕй СУДьБы. 

ЭЗО тВ»
05.00 «СВЕРхъЕСтЕСтВЕННОЕ». 

т/С
05.40 НОЧНОй МУЗыКАЛьНый 

КАНАЛ

суббота, 29 августа
6.00 «ГРАН-ПРИ»
6.25 «БАЛИ: ОСтРОВ ОГНЕННых 

ДУхОВ». Д/Ф

7.05 «ФИРМЕННАя ИСтОРИя». 
т/С

8.55 «РЕАЛьНый СПОРт»
9.05 «я - ПУтЕШЕСтВЕННИК»
9.35 «ПРОВЕРЕНО НА СЕБЕ»
10.30, 18.00 «В ЧАС ПИК»
11.30 «ToP GEar»
12.30 «ПОПУЛяРНАя ЭКОНО-

МИКА»
13.00 «ВОЕННАя тАйНА»
14.00, 05.00 «СВЕРхъЕСтЕСтВЕН-

НОЕ». т/С
15.35 «Пять ИСтОРИй»
16.00 «ФАНтАСтИЧЕСКИЕ ИСтО-

РИИ»
17.00 «ГРОМКОЕ ДЕЛО»
18.30 «ГОРОД ЗА НЕДЕЛЮ»
19.00 «ДА ЗДРАВСтВУЕт тО, БЛА-

ГОДАРя ЧЕМУ Мы, НЕСМО-
тРя НИ НА ЧтО!»

21.00 «КРИМИНАЛьНОЕ ЧтИВО». 
х/Ф

00.00, 01.55 «ГОЛыЕ И СМЕШ-
НыЕ»

00.30 «СЕАНС ДЛя ВЗРОСЛых»
02.30 «ДАЛьНИЕ РОДСтВЕН-

НИКИ»
03.00 «тАйНы ВАШЕй СУДьБы. 

ЭЗО тВ»
05.40 НОЧНОй МУЗыКАЛьНый 

КАНАЛ

восКресеНье, 30 августа
6.00 «АГЕНтСтВО». т/С
6.30 «БАЛИ: ОСтРОВ ОГНЕННых 

ДУхОВ». Д/Ф
7.10 «ФИРМЕННАя ИСтОРИя». 

т/С
8.55 «ЕхАЛИ ДВА ШОФЕРА». х/Ф
10.30, 18.00, 23.00 «В ЧАС ПИК»
11.00, 13.00, 19.00 «В ЧАС ПИК. 

ПОДРОБНОСтИ»
12.30 «ПОЛЕЗНАя ПЕРЕДАЧА»
12.50 «МЕДСОВЕт»
15.55 «ДА ЗДРАВСтВУЕт тО, БЛА-

ГОДАРя ЧЕМУ Мы, НЕСМО-
тРя НИ НА ЧтО!»

22.00 «ФАНтАСтИЧЕСКИЕ ИСтО-
РИИ»

23.30 «ДАЛьНИЕ РОДСтВЕН-
НИКИ»

00.00, 02.55 «ГОЛыЕ И СМЕШ-
НыЕ»

00.30 «МИРОВОй БОКС С МУЖ-
СКИМ хАРАКтЕРОМ»

01.00 «СЕАНС ДЛя ВЗРОСЛых»
03.25 «СЧАСтЛИВОГО РОЖДЕ-

СтВА!». х/Ф
05.10 «КОРЕя: ПЕРЕКРЕСтОК 

РЕЛИГИй». Д/Ф
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На конкурс

Девяносто второй 
гоД великой 
октябрьской 

социалистической 
революции 

(1917-2009)

Советский календарь

сентябрь

ученого-хирурга, лауреата 
Сталинской премии.

• 105 лет назад родился П.В. 
Массальский (1904-1979), 
советский актер, народный 
артист СССР.

• 100 лет со дня рождения 
В.Н. Плучека (1909-2002), 
советского режиссера, на-
родного артиста СССР.

• 10 лет назад начал работу 
VI (внеочередной) съезд 
КПРФ (первый этап – 4 
сентября 1999 г., второй – 
21 сентября 1999 г., третий 
этап – 15 января 2000 г.).

к 130-ЛеТию со дня 
рождения и.В. сТаЛина
 4 сентября 1943 г. И.В. Ста-

лин принял в Кремле иерархов 
Русской православной церкви. 
Сталин высоко отозвался 
о патриотической деятель-
ности РПЦ, поблагодарил ее 
за помощь в Фонд обороны в 
размере 150 миллионов рублей 
за счет пожертвований ве-
рующих.

 8 сентября на Поместном 
соборе патриархом Москов-
ским и Всея руси был избран 
Сергий (Страгородский Иван 
Николаевич).

  5 сентября. 200 лет на-
зад (1809) было закончено 
строительство инженером-
новатором П.К. Фроловым 
(1775-1839) первой в Рос-
сии рельсовой дороги на 
Зимногорском руднике в 
Горном Алтае.

• 90 лет со дня гибели В.И. 
Чапаева (1887-1919), ле-
гендарного героя Граждан-
ской войны.

• 80 лет со дня рождения А.Г. 
Николаева (1929-2004), 
летчика-космонавта СССР, 
дважды Героя Советского 
Союза, участника перво-
го группового полета двух 
пилотируемых космиче-
ских кораблей «Восток-3» и 
«Восток-4» в августе 1962 г. 

 6 сентября. День работ-
ников нефтяной и газовой 
промышленности. 

• 2003 г. – состоялся IX (внео-
чередной) съезд КПРФ (пер-
вый этап – 6 сентября, вто-
рой – 28 декабря 2003 г.).

• 35 лет назад (1974) было 
уложено первое звено пер-
вого километра Байкало-
А м у р с к о й  м а г и с т р а л и 
(БАМ).

 7 сентября. 170 лет со дня 
основания (1839) Государ-
ственного Бородинско-
го военно-исторического 
музея-заповедника.

детей, без просторного жилья 
туго приходится, но в вы-
делении участка под  строи-
тельство ему тоже отказали. 
Впрочем, вся чиновничья 
«несговорчивость» меркнет 
по сравнению с произволом, 
который творится в отноше-
нии его малолетних детей. 
Неоднократно в этом году 
их избивали неизвестные 
негодяи. Родители в связи 
с этим обращались в ОВД, 
прокуратуру района, по факту 
рукоприкладства трижды воз-
буждались уголовные дела, 
но через некоторое время 
они закрывались. Причина 
в том, объясняли семейству 
Жировых, что «тех, кто бил, 
найти не удалось».

Дальше  больше. В конце 
мая младшеклассников Алек-
сандра и Вячеслава похитили 
после репетиции в Доме 
культуры.

Когда к обеду ребята не 
вернулись домой, родители 
подняли на ноги все село, 
обратились в милицию, сами 
бросились прочесывать 
окрестности. Спустя сутки 
милиционеры подобрали 
плачущих детей на дороге в 
соседний таганрог. По словам 
юных пленников, их насильно 
посадили в машину и отвезли 
в лесополосу. Они просидели 

в завязанных мешках всю 
ночь, утром похитители по-
зволили им освободиться. 
Через день похищение по-
вторилось: на глазах матери 
возле дома их затолкали в ма-
шину и бросили на местном 
кладбище. В возбуждении 
уголовного дела, рассказал 
Жиров, ему отказали, заявив, 
что «детей никто не похищал», 
а из дома они якобы сбегали 
сами.

Коммунисты Неклинов-
ского района тогда заявили, 
что все происшедшее не что 
иное, как попытка политиче-
ского давления на оппози-
цию. Методы устрашения со 
стороны районной власти, 
по их словам, применялись и 
раньше, но теперь они приня-
ли криминальный характер.

Александр Жиров - фер-
мер с партбилетом, член 
КПРФ с 2005 года. Он не 
раз организовывал в районе 
пикеты, выступал против кор-
румпированности власти в 
сфере создания личных под-
собных хозяйств. Во всеуслы-
шание заявлял, что в районе, 
несмотря на декларирова-
ние различных программ, 
принятых на федеральном и 
областном уровне, устроен 
самый настоящий саботаж 
их реализации. В прошлом 
году неклиновец добрался до 

столицы. Побывал в Минсель-
хозе и Генпрокуратуре РФ, 
где рассказал о нарушении 
прав донских фермеров. За-
тем встал в пикет у «Белого 
дома», протестуя против про-
извола чиновников и бездей-
ствия правоохранительных 
органов.

три года назад Александр 
Жиров участвовал в голодов-
ке вместе с другими  некли-
новскими коммунистами в 
знак протеста против «граби-
тельской приватизации» рыб-
хозяйства «Красный десант», 
лишившей земельных паев 
его бывших колхозников. тог-
да после разгона пикетчиков 
он попал на больничную койку 
с ушибом грудной клетки 
и сердечным приступом. 
Кстати, семья правдолюбца - 
жена и дети - всегда активно 
участвует в протестных ак-
циях, проводимых районной 
организацией КПРФ. Сегодня 
районная власть, невзирая 
на мнение детей, задалась 
целью, рассказывает Жиров, 
лишить его с женой роди-
тельских прав. По его сло-
вам, постоянные комиссии и 
проверки пытаются выявить 
факты якобы неудовлетвори-
тельного обращения в семье 
с детьми. Местные чиновники 
делают все, чтобы расследо-
вание по факту похищения 

малышей не проводилось. 
Он уверен, что тем самым 
«осуществляется схема уво-
да от наказания лиц, совер-
шавших преступление, и их 
заказчиков».

С пикетчиком уже встре-
тились представители  об-
ластной администрации. На 
их уговоры  прекратить го-
лодовку он ответил  отказом. 
«Красный» фермер намерен  
стоять у ростовского «Бело-
го дома» до тех пор, пока не 
добьется выполнения своих 
требований. Главное из них 
- создание комиссии, кото-
рая может беспристрастно 
разобраться в сложившейся 
ситуации. Чиновники облад-
министрации предложили 
Жирову записаться на лич-
ную встречу с губернатором 
Чубом.

Обращения и депутатские 
запросы по «делу Жирова» 
направлены в различные  
судебные инстанции и пра-
вительственные  структуры, 
в том числе в Генеральную 
прокуратуру. Под личный 
контроль ситуацию с похи-
щением приемных детей 
«красного» фермера взял 
Председатель ЦК КПРФ Ген-
надий Зюганов.

Наталья КрЮКоВа.
 «Правда» 

Голодовка протеста

Давление на неклиновского фермера
/Начало на стр.1/

1. Наемным красноречьем блещет,
 Святые пачкая слова,
 На отчий край с трибун клевещет
 Иван, не помнящий родства.
 А мы за ним легко и пошло
 Без уважения к себе
 толкуем о советском прошлом,
 О нашей жизни и судьбе.
2. А чтобы нам не пробудиться
 И не стряхнуть с себя цепей,
 Разделав притчей во языцех
 того, кто всех ему страшней.
 талдычит враг нам возвратиться
 Назад в гулаги и рабы,
 А я хотел бы обратиться
 Ко всем, кто прошлое забыл.
3. Былой поры откройте залы
 Бесстрашно, честно, не юля,
 И расскажите всем, как Сталин
 Встал у партийного руля. 
 Чтоб верить басням перестали,
 Скажите тем, кто слеп и глух,
 Как выводил товарищ Сталин
 Страну из тысячи разрух.
4. Напомните и тем, кто честен,
 Но забывается порой,
 Как создал он на голом месте
 У нас в стране Советский строй.
 Перескажите с уваженьем,
 Как он без помощи извне
 Наш край во вражьем окруженьи
 Готовил к будущей войне.
5. А в жуткий час, когда над миром,
 Смерть пронеслась стальным 

дождем,
 Он стал страны своей кумиром,
 Стал полководцем и вождем;
 Как содрогались супостаты,
 А он ведь был и их судьбой,
 Как с именем его солдаты
 Шли в свой последний 
                                           смертный бой.
6. Спросите тех, кто злобой бредит,
 Спросите в лоб и за глаза:
 Не он ли нас привел к победе,
 Не он ли путь нам указал.
 Спросите всех, живых и павших,
 Не он ли, распрям вопреки,
 Сплотил в Союз народы наши,
 Чем мы сильны и велики.
7. И пусть ответят те, кто знали,
 Но вдруг не захотели знать,
 Как ждали все, что скажет Сталин,
 Когда не знали, что сказать.
 А нынче говорливы стали.
 И по свистку из-за бугра
 С усердьем треплет имя Сталин
 холуй, не помнящий добра.
8. Эх, «господа», вы не устали
 Его пророчить и чернить?
 Он был и есть и будет Сталин,
 И он в столетьях будет жить!
 Проходят дни, подходят сроки,
 Часы истории идут.
 Вождю достойные потомки
 Как надо почесть воздадут.

ЧАСЫ ИСТОРИИ ИДУТ
Стихи И. Куликова     Музыка М. Краснокутского

2 раза

2 раза

2 раза

2 раза

2 раза

2 раза

2 раза

2 раза

Дон капитализма: тенДенции развития за январь-июнь 2009 г. (по данным ростовоблстата):

/Начало на стр.1,3,5/

к 130-й годовщине со дня рождения и.в. сталина
Футбол

чемпионат 
россии
Премьер-лига

итоги 18-го тура

И В Н П М О

1 “РУБИН” 18 11 4 3 36-13 37 

2 “СПАРтАК” М 18 11 3 4 34-16 36 

3 ЦСКА 18 9 3 6 27-18 30 

4 “ДИНАМО” 18 9 3 6 20-18 30 

5 ФК “МОСКВА” 18 8 6 4 21-13 30 

6 “ Л О К О М О -
тИВ” 18 7 7 4 22-18 28 

7 “ЗЕНИт” 18 7 6 5 28-21 27 

8 “САтУРН” 18 7 5 6 20-21 26 

9 “КРыЛья СО-
ВЕтОВ” 18 7 3 8 19-22 24 

10 “тЕРЕК” 18 6 6 6 20-26 24 

11 “тОМь” 18 6 5 7 18-20 23 

12 ФК “РОСтОВ” 18 5 7 6 12-16 22 

13 “АМКАР” 18 4 6 8 17-27 18 

14 “КУБАНь” 18 3 6 9 11-26 15 

15 “ С П А Р т А К -
НАЛьЧИК” 18 1 8 9 13-22 11 

16 ФК “хИМКИ” 18 2 4 12 14-35 10 

“рубиН”  -  “тереК”  4:0 
ФК “ХимКи”  -  
     “Крылья советов”   1:3 
“сПартаК” м  -  ФК “мосКва”  2:1 
“томь”  -  “КубаНь”   1:0 
“сатурН”  -  
     “сПартаК-НальчиК”   1:0 
“амКар”  -  “ЗеНит”   2:4 
ФК “ростов”  -  “диНамо”   0:1 
“лоКомотив”  -  цсКа   2:1 
“Крылья советов”  -  
     “лоКомотив”   1:3 

бомбардиры
ВЕЛЛИтОН С.  13 (1)  
БУхАРОВ А.  10 (0)  
КЕРЖАКОВ А.  10 (3)  
ДОМИНГЕС А.  9 (4)  
КИРИЧЕНКО Д.  7 (1)  
КОРНИЛЕНКО С.  7 (1)  
АЛЕКС Р.  7 (2)  
СЕМШОВ И.  6 (0)  
КОЛЛЕР я.  6 (0)  
ПАНКУ Д.  6 (2) 

гол+Пас
ВЕЛЛИтОН С.  13 (13+0) 
БУхАРОВ А.  13 (10+3) 
КЕРЖАКОВ А.  11 (10+1) 
ДОМИНГЕС А.  11 (9+2) 
АЛЕКС Р.  10 (7+3) 
БыСтРОВ В.  9 (4+5) 
КИРИЧЕНКО Д.  8 (7+1) 
ДЗАГОЕВ А.  8 (5+3) 
КРАСИЧ М.  8 (4+4) 
КОМБАРОВ Д.  8 (2+6) 


