
Форум коммунистов Юга России

www.kprf-don.ruE-mail:  kprf.rostov@mail.ru Тел./факс: (8632) 62-30-95

№21 (571)       Цена свободная 2 – 8 июня 2010 г.

/Окончание на стр.2/

Г.А. Зюганов: 
Десять вывоДов 

иЗ кРиЗисноГо ГоДА 

29 мая в Новороссийске состоялось пленарное засе-
дание семинара-совещания партийного актива Юж-
ного и Северо-Кавказского федеральных округов. 
В нем приняли участие делегации из 13 регионов 
Юга России. Перед участниками форума с докладом 
«О социально-политической ситуации в России и 
задачах региональных отделений КПРФ» выступил 
Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов.

- Мы с вами собрались в очень трудное и ответственное 
время, когда очередной кризис капитализма охватил всю 
планету, – сказал лидер коммунистов. - Я хочу изложить свое 
видение ситуации и озвучить 10 принципиальных выводов по 
поводу того, как мы прожили этот год, который прошел после 
предыдущего семинара, состоявшего в городе Таганроге 
Ростовской области летом 2009-го.

1) Подтвердилось пророчество Карла Маркса о периодич-
ности кризисов капитализма.

2) Второй вывод связан с гениальным предвидением В.И. 
Ленина, что только социализм, только Советская власть помо-
гут избавиться от этих кризисов и обеспечат благосостояние 
каждому труженику.

3) Третий вывод связан с величием эпохи Сталина. Как 
бы ни плевали сегодня в нашу историю, как бы ни пытались 
опошлить ее величие, оно проявилось прежде всего в трех по-
бедах: победе над временем и пространством в предвоенные 
годы и победе в мае 45-го.

4) Четвертый вывод связан с признанием президента Мед-
ведева в том, что Российская Федерации за последние годы 
зашла в тупик, сырьевая модель экономики себя исчерпала 
и нужно проводить модернизацию. Заявление в принципе 
верное, но оно пока не подкреплено ни одним конкретным 
действием.

5) Еще один вывод связан с беспомощностью партии вла-
сти – «Единой России», которая заявляла, что отвечает за все, 
а на самом деле не отвечает ни за что. Плодится коррупция, 
продолжается насилие, уничтожаются базовые производства. 
Наглядный пример – недавние события в Междуреченске, где 
шахтеры, возмущенные ложью губернатора-единоросса об их 
огромных зарплатах, перекрыли железную дорогу. А власть не 
нашла других аргументов, кроме дубинок ОМОНа.

6) Шестой вывод связан с разрушительным упрямством 
Путина и Кудрина, которые, несмотря на все пожелания пре-
зидента, продолжают старый курс, реализуемый в бюджете и 
новых законодательных инициативах правительства.

7) Седьмой вывод – нарастание нестабильности и ката-
строф в стране. Последнее время четыре таких катастрофы 
потрясли сознание граждан: подрыв «Невского экспресса», 
пожар в пермском клубе «Хромая лошадь», авария на Саяно-
Шушенской ГЭС и взрывы в московском метро.

8) Восьмой вывод – это полевение масс и рост авторитета 
КПРФ. Только в ходе ленинского и сталинского призывов мы 
приняли в партию 20 тысяч человек и продолжаем наращивать 
прием.

9) В стране четко проявились две новые тенденции.
Первая связана с попытками либералов, разрушителей 

и жуликов, которые уничтожали страну в 90-е годы, снова 
вернуться к власти.
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✭  ЧИНОВНИКИ В РОССИИ РуССКИХ НЕ ждуТ: ПО ПРОГРАММЕ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ В 
РОССИю ЗА ТРИ ГОдА ЕЕ дЕйСТВИЯ ПЕРЕЕХАЛИ ВСЕГО 11 ТыСЯЧ ЧЕЛОВЕК ИЗ 30 МИЛЛИОНОВ! 

✭  МЕжду ТЕМ бОЛьШИНСТВО РуССКИХ жАждЕТ ПЕРЕСЕЛИТьСЯ В РОССИю, ПОдВЕРГАЯСь 
дИСКРИМИНАцИИ ПО МЕСТу жИТЕЛьСТВА

Русские за Рубежами отечества

слово фронтовика

книжная  полка

Среди множества книг, выходя-
щих в России, книга Николая 

Коломейцева встанет особняком. 
Её особенность - в многофункцио-
нальности. В издании собраны пу-
бликации депутата, выступления на 
пленарных заседаниях и различного 
рода мероприятиях, депутатские 
запросы и ответы на них офици-
альных лиц, тексты протокольных 
поручений. 

Что касается пyблицистических 
работ, то Николай Коломейцев из-
вестен как страстный полемист и 
дотошный исследователь постав-
ленной проблемы. Его статьи, вы-
шедшие как в региональных, так и 
в центральных изданиях, вызывают 
читательский интерес актуально-
стью освещаемых тем, поднятых 
вопросов, компетентностью автора, 
аргументирующего свою позицию 
фактическим материалом. 

Менее известен он широкой 
публике как блестящий оратор и 
полемист «прямого эфира», очень 
активно выступающий на пленарных 

заседаниях Государственной думы, 
ставящий перед правящей фракци-
ей неудобные вопросы. При этом 
депутат-коммунист всегда оснащен 
фактурой по обсуждаемому вопро-
су: будь то пpинятие закона или 
отчёт министров. Книгa знакомит 
читателей и с этой стороной дея-
тельности депутата. На заседаниях 
думы он и поднимает вопросы 
своего региона - Ростовской об-
ласти, и высказывает конкретныe 
предложения по наиболее актуаль-
ным для всей страны проблемам. 
Можно привести лишь некоторые 
заголовки выступлений, реплик в 
ходе пленарныx заседаний: «Не 
нарушать порядок рассмотрения 
обращений граждан», «дальний 
Восток - край нашенский, но каждый 
второй там - китаец», «О защите 
прав потребителей», «О защите 
чернобыльцев», «усилить налоговую 
ответственность», «О безопасности 
труда», «Граждане должны знать о 
преступлениях чиновников». 

Стенографические записи за-

седаний, как ни странно, читаются 
с огромным интересом. Ты ви-
дишь, что наиболее актуальные 
вопросы ставят именно депутаты-
коммунисты (Николай Коломейцев 
часто выступает по поручению 
фракции), и воочию наблюдаешь 
противоборство оппозиции и пра-
вящего думского большинства, 
понимаешь, как развивается зако-
нотворческий процесс. 

Впечатляет и перечень про-
токольных поручений, внесённых 
Николаем Коломейцевым. Вот 
тематика только небольшой части 
из них: «Кто и как управляет золо-
товалютными резервами?», «Глав-
ное - здоровье нации», «В ущерб 
российским производителям», «О 
банкротстве шахты  «Обуховская», 
«Против порносaйтов», «деньги 
- реальному сектору», «О чем пере-
говоры с Японией?» 

Читая депутатские запросы 
Коломейцева и ответы на них офи-
циальных лиц, видишь реальную 
помощь тому или иному человеку 
в оказании медицинской помощи, 
решении трудового спора, вос-
становлении полагающихся льгот, 
коллективам колледжа в приоб-

ретении необходимого в обучении 
оборудования... То есть забота 
депyтaта распространяется как на 
отдельных граждан, так и на трудо-
вые, учебные коллективы, жителей 
целых районов. 

Хорошее знание проблем лю-
дей, болевых точек общества объ-
ясняется и тем, что Николай Ко-
ломейцев проводит много встреч 
с гражданами: выезжает на пред-
приятия, где не выплачивают зар-
плату, на митинг протеста против 
размещения на  детской площадке 
очередного «черкизона». Это и есть 
народный депутат: из недр народа, 
отстаивающий интересы народа, 
понимающий проблемы народа, 
чувствующий людей. 

Не случайно на заседании думы 
Коломейцев говорит: «Если мы 
будем и дальше продолжать пиар-
управление страной и, сидя в кружке 
в потемкинской деревне, по теле-
визору что-то рассказывать, а не 
будем наблюдать, что же проис-
ходит реально, то страна примет 
свое решение без нас с вами». 

Чтение книги и информирует, и 
побуждает к действиям: приходит 
понимание, что за свои интересы 

можно и нужно бороться, свою по-
зицию отстаивать, и что человеку 
есть к кому обратиться со своей 
пpоблемой. 

Не секрет, что в обществе на-
растает настроение отторжения 
всех ветвей власти. В том числе 
выборной -  депутатского корпуса 
разных уровней. Людям кажется, 
что депутаты ничего не делают, не 
выполняют главного своего пред-
назначения - защищать интересы 
народа, что они слились с властью 
и, получив депутатский мандат, 
действуют только в своекорыстных 
целях, блюдут и пpеследуют лишь 
свои личные интересы. 

Книга Николая Коломейцева 
опровергает такое мнение. По дея-
тельности этого депутата можно 
судить о работе и других депутатов-
коммунистов. Чтение убеждает, что 
благодаря их деятельности многим 
людям удалось решить проблемы, 
нормализовать жизнь и работу, до-
биться соблюдения законности. 

И пpиходишь к выводу: если бы 
таких активных, грамотных депута-
тов в думе было больше, то у людей, 
страны проблем бы было меньше. 

екатерина ГЛУШик. «ПРо чтение»

Просмотрел свой девя-
ностолетний жизненный путь 
и пришёл к выводу: мне не 
в чем себя упрекнуть, тем 
более каяться. 65 лет член 
Коммунистической партии. 
Если добавить годы пионер-
ские и комсомольские, будет 
более восьмидесяти. 

В декабре 1939 г., перед 
отправкой на финский фронт, 
дал клятву - военную присягy. 
Заявление в компартию - пар-
тийная клятва. Остаюсь верен 
обеим клятвам по сей день. 

Пять орденов: три бое-
вых, два - мирных, среди них 
орден «Партийная доблесть». 
двадцать медалей. Начал 
войну в январе 1940 года, 
против Финляндии, закончил 
- в сентябре 1945 года, про-
тив Японии. 

Совесть моя чиста. С гор-
достью и ответственностью  
заявляю: «Честь имею!». 

В 1943 году, в звании сер-
жанта – командир авиаци-
онного звена. Как лучшего, 
приказом по полку назначили 
знаменосцем. В Таганроге 
меня знают как активного 
лектора обществ «Знание» и 

«Трезвости и здоровья». 
В предвыборное время 

–с мегафоном, со мной один-
два коммуниста с листовками 
– обошли все городские рын-
ки и другие скопления людей. 
На рынках, как правило, раз-
давались один-два голоса с 
угрозами коммyниcтaм и мне 
лично. Основная масса вни-
мательно и заинтересованно 
слушала. 

Однажды обошёл свыше 
двухсот квартир. Только в 
четырёx меня не пустили в 
квартиру, не захотели  гово-
рить с коммунистом. 

другой раз с мегафоном 
обходил дворы близлежащих 
домов, приглашал собраться 
у подъезда. Пока взрослые 
собирались, беседовал с 
детьми, окружившими меня. 
К 60-летию Победы провёл 
50 встреч. более 20 лет вы-
ступаю в школах и колледжах 
с уроками мужества и трез-
вости.  Провёл более 1200 
уроков. 

Мои статьи печатает 
«Правда», «Советская Рос-
сия», «донская искра». На-
писал и издал на свои деньги 

более 10 книг для детей и 
взрослых. Сейчас готовы 
к изданию две книги для 
чтения детям. Одна – для 
9–12-летних, другая – для 
15-летних и старше. 

Выписываю две газеты 
«Советская Россия», одну для 
себя, другую - для госпиталя 
ветеранов войн. Распро-
страняю 10 газет «донская 
Искра». 

В городском отделении 
КПРФ много коммунистов, 
работающих больше меня. 
Назову некоторых: Ковтун 
Василий Егорович, Скляров 
Лев Владимирович, Елисе-
ев Александр Фёдорович, 
Селянкин Владимир Васи-
льевич, Майданчук Виктор 
Георгиевич, Манyйлов юрий 
Петрович, Личман Леонид 
Николаевич. 

Особенно хочу отметить 
роль 1-го секретаря Таган-
рогского ГК КПРФ, депутата 
ЗС РО булгакова Виктора 
Григорьевича. более 15 лет 
он руководит городской орга-
низацией. Фракция коммуни-
стов поручила ему вести депу-
татскую работу в г. Taгaнpoгe, 

Неклиновском, Матвеево-
Курганском, Мясниковском, 
Куйбышевском, Родионово-
Несветайском районах. Везде 
он ведёт приём избирателей, 
разбирает жалобы и предло-
жения трудящихся. 

О нашей работе говорят 
такие факты: на выборах-
депутатов ЗС РО 35 тысяч 
таганрожцев проголосовали 
за коммунистов. 

Отрадно, что к нам идет 
молодежь. На торжествен-
ном собрании в честь дня 
Советской армии и ВМФ 
десятерым молодым людям 
вручили партийные билеты. 
После приняли ещё троих. 

Всё это хорошо. Но меня 
страшно волнует мысль, что 
слишком много товарищей, 
исключивших себя из КПСС 
и КПРФ, изменили своей 
клятве в военной присяге и 
в заявлении в компартию. 
Есть даже такие, которые 
хотят числиться в КПРФ, но не 
платят взносы, не ходят на со-
брания, митинги, демонстра-
ции. Это клятвопреступники. 
Нарушив свою клятву, они 
потеряли честь, их не мучает 

совесть. 
Сегодня все люди должны 

видеть и знать: идёт жестокая 
битва за будущее Родины! Её 
расхитителей, разорителей, 
может победить только одна 
партия - КПРФ! Но она может 
это сделать при всеобщей 
поддержке народных масс. 

 Опыт пребывания в 
КПСС, КПРФ неужто ничему 
не научил бывших товари-
щей? Я знаю, вы остались 
нашими сторонниками. Но 
сегодня этого мало. Надо 
всем решительно сбросить 
в утиль одежду равнодушия. 
Встать под Красное знамя 
Победы! Влиться в ряды па-
триотов, стать членом или 
сторонником КПРФ! Помоги 
партии материально. 

«Если ты гореть 
не будешь, 

Если я гореть не буду, 
Кто ж тогда 

зажжет костер?»
Родина ждёт вас! Родина 

надеется на вас! Социализм 
надо строить всем миром! 

Честь имею! 
Евгений БраТцЕв.

Таганрог. 

кто ж тоГДА ЗАжжет костеР?
клятва, честь и совесть

В апреле поляки отмечали скорб-
ную для себя дату - 70-летие расстрела 
пленных польских офицеров якобы НКВд 
СССР.

Начало этой провокации положили 
немцы в 1943 году, объявив на весь мир о 
«найденных» на территории Смоленской 
области захоронениях польских офице-
ров. Они же провели раскопки захороне-
ний, многое специально напутав.

В 1944 году СССР создал комиссию 
под руководством президента Академии 
медицинских наук Н.Н. бурденко. Выво-
ды комиссии:

1. Поляки расстреляны из немецкого 
оружия немецкими пулями (поляки этот 
факт объявили фальшивкой НКВд. Но 
кто знал в 1940 году, что Смоленская 
область будет захвачена немцами).

2. Рядом с местом захоронения в 
1940 году находился дом отдыха со-
трудников НКВд и пионерский лагерь. 
Вывод: расстрел почти 22 тыс. человек 
не был бы неизвестен.

3. Руки большинства жертв связаны 
шпагатом – в СССР он тогда не произ-
водился.

4. На головах жертв мешки, ткань 
такая у нас тоже не производилась.

5. В могилах обнаружены тела по-
ляков и русских - всего около 37000 че-
ловек. Предполагается, что русские -это 
строители бункера для Гитлера - немцы 
убирали свидетелей стройки.

В 1946 г. проходил Нюрнбергский 
процесс. Наша сторона плохо подгото-
вилась по Катынскому делу. Расстрел 
польских офицеров исключался из 
списка злодеяний фашистов  в СССР за 
недостатком доказательств. Но выводы 
комиссии Н.Н. бурденко об ответствен-
ности фашистов за катынские расстрелы 
не были опровергнуты.

В конце 80-х годов А. Яковлев и ли-
деры белорусского народного фронта 
настояли на расследовании судьбы 
польских офицеров. М. Горбачев их под-
держал и, находясь в Польше, покаялся 
за «зверства НКВд». Позднее покаялся 
и Ельцин.

В 1991 году в Генеральной прокура-
туре СССР поляки заявили высокомер-
но, что они «хотят правды». Им нужна 
была своя правда, чтобы шантажировать 
СССР, и ставили вопрос о выплате ком-
пенсации Польше по 1 млн долларов за 
каждого расстрелянного поляка.

Министерство иностранных дел не 
заявило официального протеста в связи 
с демонстративным неуважением поль-
ской стороной результатов расследова-
ния 1944 года.

Опровергнуть выводы комиссии Н. 
бурденко можно только в судебном по-
рядке путем эксгумации каждого трупа 
и соответствующих материалов. Главная 
военная прокуратура не сделала этого, 
только собрала документы, не беспоко-
ясь об их подлинности. Эти документы 
«обнаружены» в особом секторе цК 
КПСС в пакете. Есть данные о вскрытии 
пакета Андроповым и Горбачевым. 
Пакет снова запечатывался. В. Илюхин, 
бывший в 80-е – начале 90-х годов на-
чальником управления Генеральной 
прокуратуры СССР по надзору за ис-
полнением законов о госбезопасности, 
считает, что эти документы - фальшивка, 
подброшенная в годы перестройки, что-
бы оклеветать И.В. Сталина, Л.П. берию 
и «исполнителей» в НКВд.

Поляки не вели бы себя так дерзко, 
если бы не имели поддержки в России. И 
В. Путин, который каялся в Катыни перед 
поляками на коленях, и д. Медведев - 
оба юристы, не хотят защищать честь, 
достоинство и материальные интересы 
России - так им ненавистен Сталин.

Если бы эти документы были в цК 
КПСС при Н. Хрущеве, он бы восполь-
зовался ими при разоблачении культа 
личности Сталина.

В документах из пакета имеются 
подчистки, отсутствует дата, есть др. 
неточности. В цК КПСС такие документы 
не принимали. Этим документам тоже 
нужна серьезная экспертиза.

Кроме названного, польских офице-
ров видели живыми и работающими сви-
детели того времени (1941 г.) - пленные 

немцы. Они рассказывали сотрудникам 
СМЕРШа на допросах о личном участии в 
расстрелах поляков осенью 1941 года.

Сохранился рапорт начальника 
«Айнзатц-гр б» при штабе армии «центр» 
Ф. Стангецкера на имя Гейдриха от 
8.12.1941 г.: «Очистил Смоленск и его 
окрестности от врагов рейха - большеви-
ков, евреев и польских офицеров» (ори-
гинал хранится в архиве Нью-йоркского 
«Идиш сайнтифик инститьют», копия - в 
архиве Союза антифашистских борцов 
в Праге).

В захоронениях обнаружены осенние 
листья с берез - это тоже доказывает, что 
расстрелы были не весной.

По мнению В. Илюхина, без офици-
ального дезавуирования РФ на госу-
дарственном уровне выводов комиссии 
Н.Н. бурденко версия Генеральной 
прокуратуры от 21.09.2004 г. о вино-
вности членов Политбюро цК ВПК(б), 
руководителей Народного комиссариата 
внутренних дел СССР периода 1940 
г. являются лишь предположением  и 
не порождают правовых последствий, 
финансовых претензий с целью компен-
сации ущерба.

Мы можем тоже предъявить пре-
тензии к Польше за гибель в польском 
плену, по разным оценкам, от 40 до 80 
тыс. красноармейцев, попавших в плен 
в 1920 году. Правительство СССР умал-
чивало этот факт, т.к. Польша входила в 
Варшавский договор и в социалистиче-
ский лагерь. Теперь ее отношение к РФ 
резко отрицательное. В 2005 г., когда 
отмечалось 60 лет Победы, правители 
Польши и трех Прибалтийских респу-
блик не приехали на праздник. Они у 
себя чествовали недобитых эсэсовцев 
и проводили шумную антисоветскую 
кампанию.

Я считаю, что уступки наших руково-
дителей (передача документов польской  
стороне, каяния) не умерят высокоме-
рие поляков.

Сазонова в.С.,
ветеран педагогического труда.

Гуково.

Почта «искры»

мое  мнение  о  катыни

Русские за Рубежами отечества
✭  СЕГОдНЯ ЗА ПРЕдЕЛАМИ РОССИИ жИВуТ ОКОЛО 30 МЛН РуССКИХ ✭ ПО дЕйСТВующЕМу ЗАКОНу 

ВСЕ ОНИ ЯВЛЯюТСЯ НАШИМИ СООТЕЧЕСТВЕННИКАМИ, НЕ ПО СВОЕй ВОЛЕ ОКАЗАВШИМИСЯ 
ВНЕ ОТЕЧЕСТВА. НО бюРОКРАТИЯ ЧИНИТ ВСЯЧЕСКИЕ ПРЕПЯТСТВИЯ дЛЯ ПОЛуЧЕНИЯ 

ИМИ ЭТОГО СТАТуСА

ничего пРевыше пРавды 
Николай Коломейцев. Правда превыше всего. Депутатские будни: 
день за днем. Москва – Ростов-на-Дону, 2009 г., 584 с. 

Изумляет и возмущает бессилие 
российских властей, проявлен-

ное перед обнаглевшими «добрыми 
соседями», в чём только Россию 
ныне не обвиняющими. Вот и поля-
ки вновь принялись мусолить тему 
Катыни, требуя нашего покаяния и 
перед ними. Эти необоснованные 
требования застают российских 
политиков врасплох. Хотя на данную 
тему написана книга юрия Мухина, 
расследования которого не оставля-
ет камня на камне от версии поляков 
о якобы причастности к Kaтынскому 
злодеянию Советского Союза. 

Пyтин уже извинился перед по-
ляками, таким образом  косвенно 
признав, что пленные польские офи-
церы были расстреляны советскими 
силами НКВд. 

Факт данного извинения пора-
довал панов чрезвычайно. И дело, 
думается, не только в моральных 
утехах. дело в том, что 800 тысяч по-
томков 12-ти тысяч расстрелянныx 
офицеров (а ещё говорят, что в Ев-
ропе низкая рождаемость) ждут-не 
дождутся материальной компенса-
ции за утерянных родственников. 
Польша, вернувшись наконец-то 
в лоно цивилизованной Европы, 

принялась торговать мёртвыми ду-
шами, что на Западе практикуется 
давно. да и у нас внедряется: умер 
человек, убили - пожалуйте в кассу. 
Но кто громче всех кричит о бесцен-
ности человеческой жизни? Не про-
свещённая ли Европа, имеющая уже 
почти официальный прейскурант за 
убитых-погибших? 

Погодите, если дело так пой-
дет, то мы еще и немцам после 
извинений патриарха будем пла-
тить за убиенных герхардов, oттo, 
адольфов. 

Кстати, перед кем мы еще не из-
винились? давайте уж перед всеми: 
перед французами, обморозивши-
мися под Москвой, перед татарами- 
монголами, в изрядном количестве 
побитыми, перед шведами, постра-
давшими под Полтавой. А ледовые 
побоища?! Если кто там поскольз-
нулся и ногу сломал? 

Мы, русские, виноваты перед 
всем миром. И, встав на колени, 
должны вертеться как пропелле-
ры, извинительно кланяясь на все 
стороны света. Виноваты мы тем, 
что живем на одной восьмой части 
суши, обихаживаем свою родную, 
скудную на урожай землю, никого не 

колонизируем, ни из кого не выка-
чиваем нефть, газ... Одним словом, 
ведем себя варварски, не так, как 
цивилизовaнный Запад. 

И вот накануне таких радужных 
перспектив, как получение чувстви-
тельных сумм в качестве нашего 
извинения пред поляками, появ-
ляется книга юрия Мухина «Анти-
российская подлость». В ней автор 
приводит аргументы, опровергаю-
щие обвинения в адрес советской 
стороны, якобы расстрелявшей 
польских офицеров. Писатель убе-
дительно доказывает, что тот рас-
стрел - спланированная провокация 
ведомства доктора Геббельса. Она 
вполне удалась, поскольку и тогда 
имела целью опорочить, очернить 
СССР, настроить против нас весь 
мир. Мухин и ранее на эту тему 
публиковал исследования, чуть не 
ставшие причиной международного 
скандала. По этому поводу даже 
были проведены слушания в поль-
ском сейме. Автора приглашали в 
польское посольство для беседы. 
В ходе той беседы он предложил 
полякам провести по делу о мас-
совом убийстве их сограждан суд: 
только он может назвать виновных 
и скрупулезно выяснить обстоя-
тельства давнего дела. Поляки под 
надуманным предлогом от такого 
разумного предложения отказались 

категорически.
И тогда Мухин сам решает про-

вести такой суд: пишет новое рас-
следование по этому делу - книгу 
«Антироссийская подлость». В ней 
он выступает в роли следователя, 
а судьями приглашает быть чита-
телей. 

«Когда я... написал книгу «Ка-
тынский детектив», то... издал её 
за свой счет. денег у меня не много, 
поэтому я издал её в мягкой обло-
жке и напечатал на... самой дешёвой 
бумаге. Но я издал её тиражом 10 
тысяч экземпляров. Я не боюсь, что 
вы её прочтете и узнаете результат 
моей работы. 

А мои оппоненты, доказываю-
щие, что поляков расстреляли 
по приказу Сталина, потратив из 
бюджета СССР, России и Польши 
десятки миллионов долларов на 
исследования в архивах, на рас-
копку кладбищ, на журналистов и 
телепрограммы, на командировки 
и халявную выпивку со жратвой на 
бесчисленных встречах... итоговые 
результаты своей работы публикуют 
тиражом 1,5 -2 тыс. экземпляров и 
жалуются, что у них нет денег. Пере-
копать все кладбища под Смолен-
ском, Харьковом и Тверью деньги 
были, а сообщить гражданам Рос-
сии, что же там за их деньги нашли 
- денег нет. Ну, что ж... я им в этом 

помогу данной книгой. 
Издателей я найду, а судьями 

будете вы. Ведь по существующему 
законодательству каждый гражда-
нин России может быть вызван в суд 
в качестве присяжного, т.е. судьи, 
который определяет, виновен под-
судимый или нет. Соответственно, у 
каждого читателя есть право самому 
рассмотреть все обстоятельства по 
этому делу и самому решить, кто 
же расстрелял тех поляков -немцы 
или НКВд».

По пpочтении книги я, не ко-
леблясь, вынесла своё решение. 
Предлагаю вам вынести свое. И ещё 
своё решение вынесла я в отноше-
нии «комaнды доктора Геббельса», 
куда вошла наша демократическая 
общественность, пpедставители 
российской Гeнпpoкypaтypы, вид-
ные деятели перестроечного ре-
жима. 

да, с такими ревнителями ис-
тины и поисковиками правды за 
карточный стол не садись! А, насмо-
тревшись по ходу повествования-
расследования на методы и формы 
подтасовок, фальсификаций, за-
думалась: есть ли в современной 
российской действительности со-
бытия, факты, которые не смогли бы 
сфальсифициовать наши демократы 
- прилежные ученики и последова-
тели доктора Геббельса? 

девяносто тРетий 
год великой 
октябРьской 

соЦиалистической 
РеволюЦии 

(1917-2010)

советский календарь

июнь
✭ 15 июня. 96 лет со дня 

рождения ю.В. Андропова 
(1914-1984), советского 
партийного и государ-
ственного деятеля. В 1967-
1982 гг. – председатель 
КГб СССР. С 1982 по 1984 
г. – Генеральный секретарь 
цК КПСС.

Песни 
советской эПохи

текстильный 
городок

Музыка Я.Френкеля.
Стихи М.Танича.

 Подмосковный городок,
 Липы желтые – в рядок.
 Подпевает электричке
 Ткацкой фабрики гудок.
 Городок наш ничего,
 Населенье таково –
 Незамужние ткачихи
 Составляют 

большинство.
 В общежитии девчат
 Фотографии висят,
 Дремлют ленты 

на гитарах
 И будильники стучат.
 А в хороший вечерок
 Заглянул на огонек
 В нашу комнату девичью
 Бывший флотский 

паренек.
 Вышло так оно само –
 Написал он мне письмо,
 И девчонки к новоселью
 Подарили нам трюмо.
 Мы на фабрику вдвоем
 Утром рядышком идем –
 То ли, может, он со мною,
 То ли, может, я при нем.
 Фотокарточки висят,
 И будильники стучат,
 Но одной гитарой меньше
 Стало в комнате 

девчат.
 Ходят девочки в кино,
 Знают девочки одно:
 Уносить свои гитары
 Им придется все равно.

✭  16 июня.  91 год назад 
(1919) советские войска 
при поддержке балтийского 
флота овладели фортами 
«Красная горка» и «Серая 
лошадь», подавив эсеро-
белогвардейский мятеж.

✭  17 июня.146 лет со дня 
рождения С.В. Иванова 
(1864-1910),  русского 
живописца, художника-
передвижника,  автора 
остросоциальных картин 
(«у острога», «Смерть пере-
селенца», «бунт в деревне», 
«Расстрел»).

• 76 лет со дня первого по-
(Продолжение на стр. 8)

а судьи - кто? 
Юрий Мухин. Антироссийская подлость. Москва: «Kpымский мост», 
2003. 

✭ К 65-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне
Форум коммунистов Юга России

Вторая тенденция заключается в том, что абсолютное 
большинство граждан задумалось о том, каким курсом мы 
идем.

10) Последний вывод связан с тем, что продолжается 
разрушение обороноспособности страны. 9 мая мы смотрели 
парад на Красной площади. Но практически вся техника, пред-
ставленная на нем, была изделием советской эпохи. 

- Между тем власть заигрывает с НАТО, - подчеркнул Г.А. 
Зюганов. - Военнослужащие этого агрессивного блока даже 
приняли участие в Параде Победе. Но в качестве благодар-
ности Россия получила новую натовскую военную базу в 60-ти 
километрах от своих границ, на территории Польши.

Лидер КПРФ остановился на ключевых задачах, которые 
стоят сегодня перед партией.

- Прежде всего, - подчеркнул Г.А. Зюганов, - необходимо 
объединить граждан страны на основе антикризисной про-
граммы КПРФ.

Следующая задача: противостоять тому накату, который 
идет на нашу историю, особенно ее советский период. «Май 
1945 года – это наша Победа, и мы будем отстаивать ее до 
конца», - сказал лидер КПРФ.

Г.А. Зюганов призвал обратить особое внимание на под-
держку образования и новых технологий. За прошедший год 
была полностью введена в действие система ЕГЭ. «баба-Ега 
укусила практически каждую российскую семью, - сказал 
лидер коммунистов. – Надо развенчивать эту безобразную 
систему, которая лишает наших детей будущего».

Еще одна серьезнейшая опасность – принятие «Единой 
Россией» внесенного правительством закона об автономиза-
ции бюджетной сферы. В этой связи Г.А. Зюганов напомнил о 
своей статье «Монетизация души и совести», опубликованной 
как в центральных, так и в региональных партийных СМИ. Ли-
дер КПРФ подчеркнул, что данный материал является хорошим 
подспорьем в борьбе за отмену этого варварского закона.

Говоря о внутрипартийной солидарности, Г.А. Зюганов 

привел пример Сергея Рожкова, политического заключен-
ного из города Туапсе Краснодарского края, который был 
освобожден благодаря усилиям всей партии, ее руководства, 
коммунистов Северного Кавказа. Зал стоя приветствовал 
Сергея, который являлся участником семинара.

- Те, кто сумеют объединить программное обеспечение, 
протестное движение с работой на выборах – те смогут 
грамотно и эффективно отстаивать народные интересы и 
бороться за социализм! – сказал в завершение лидер КПРФ.

На пленарном заседании семинара-совещания выступили: 
член Президиума цК КПРФ, первый секретарь Ростовского об-
кома КПРФ Н.В. Коломейцев и заместитель председателя цКРК 
КПРФ, секретарь Ростовского ОК КПРФ В.А. Коломейцев.

участники форума приняли резолюцию, в которой выраже-
ны требования отставки правительства Путина, прекращения 
антисоциальных реформ, содержатся слова поддержки про-
тестующих шахтеров Кузбасса. 

Путь России – вперед, к социализму!

Г.А. Зюганов: Десять вывоДов иЗ кРиЗисноГо ГоДА
Окончание. Начало на стр.1

вместе - 
победим!
Ростовчане, зачем нам на-

вязали Чернышева мэром? Вы 
слышали, чтобы он хоть раз 
сказал слово в защиту наро-
да, против повышения цен на 
коммунальные услуги? Этими 
ценами высосали уже у народа 
последнюю кровь.

"Единая Россия" не партия, 
это стадо воров, которые за-
владели большинством голосов 
воровским путем и теперь при-
нимают законы в свою пользу. 
Сванидзе небритый, выступая 
на похоронах Гайдара, лил 
слезы, распинался о том, как 
тот "спас Россию от голода".
Подавись ты этим продуктом! 
Тебе дать бы зарплату и пен-
сию, которые получает народ 
- как бы ты закукарекал после 
такой жизни?! Ельцин проклят 
народом: пьяница, разорил 
страну. А еще эта юмашева вы-
ступает, какой он был "добрый" 
и "честный". Ложиться обещал 
на рельсы, да только рельсов 
не нашел. 

Теперь в России 95% на-
рода - это бедные и нищие. 
Посмотрите: народ копается в 
мусорных баках, собирает объ-
едки от такой "сытой жизни".

Иосиф Виссарионович! 
Поднимись и глянь, что сделали 
со страной! При тебе это ворье 
пилило в тайге лес. А сейчас 
они разворовали все и стали 
миллиардерами.

Сталин после войны восста-
новил всю разрушенную страну, 
а вам, ворам, хватает совести 
его порочить! После войны 
были налоги, но тогда прави-
тельство можно было понять 
- после войны прошло 6 лет. Но 
как март месяц - снижали цены. 
Сейчас только одно повышение 
- и нет никакого предела.

За Сталина, за Родину, за 
коммунистов - вперед!

Только своим объединени-
ем мы сможем смести с нашего 
пути всю мразь!

ветеран.
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Примерно в 12 часов ночи (2 часа по 
московскому времени) в рейхстаг 
вступили бойцы Самсонова, а часть 

сил по-прежнему оставалась снаружи, 
другие соединились с неустроевцами. В 
их рядах была и группа майора бондаря.

Именно бондаря как офицера штаба 
корпуса Минин пригласил засвидетель-
ствовать факт водружения первого зна-
мени на крыше рейхстага. Поднявшись на 
крышу, его бойцы закрепили у задней ноги 
скульптуры свой собственный флаг. 

Некоторое временное затишье вновь 
взорвалось стрельбой. Это немцы, про-
сачиваясь группами по известным только 
им ходам, начали перебираться наверх из 
подвалов. Завязались жаркие, переходя-
щие в рукопашную, схватки. 

далеко за полночь во время очеред-
ного затишья прибыл командир 756-го 
стрелкового полка полковник Зинченко. 
Он приказал Неустроеву доложить обста-
новку. Полковника интересовало Знамя. 
Неустроев доложил, что знамен много: 
флажки взводные, ротные, бригадные, 
корпусные установлены на рейхстаге в 
расположении их позиций. «Я спрашиваю, 
где Знамя Военного совета армии под 
№5? Я же приказал начальнику разведки 
полка капитану Кондрашову, чтобы Знамя 
шло в атаку с первой ротой!» - возмущенно 
сказал Зинченко. 

Оказалось, что знамя осталось в штабе 
полка, в «доме Гимлера». Зинченко позво-
нил начальнику штаба полка А.Г. Казакову 
и приказал ему немедленно организовать 
доставку Знамени в рейхстаг. Его достави-
ли между тремя и четырьмя часами ночи 
разведчики Егоров и Кантария. 

Командир полка Ф.М. Зинченко по-
ставил перед ними задачу: «Немедленно 
на крышу рейхстага и установить на ней 
Знамя №5». Минут через двадцать Егоров 
и Кантария возвратились со Знаменем. «В 
чем дело?» –гневно спросил полковник 
Зинченко. «Там темно, у нас нет фонарика, 
мы не нашли выход на крышу», - ответил 
Егоров. 

Зинченко гневно заговорил: «Верхов-
ное Главнокомандование Вооруженных 
Сил СССР от имени Коммунистической 
партии и всего советского народа при-
казало нам водрузить Знамя Победы над 
берлином. Этот исторический момент на-
ступил, а вы не нашли выход на крышу!». 

Командир 756-го стрелкового полка 
Ф.М. Зинченко приказал комбату Неустро-
еву обеспечить водружение Знамени По-
беды над рейхстагом. Неустроев передал 
это приказание своему замполиту лейте-
нанту А.П. бересту, так как был абсолютно 
уверен, что он его выполнит успешно. 
«Пойдешь вместе с разведчиками и на 
фронтоне, над парадным подъездом при-
вяжешь Знамя, чтобы его видно было с 
площади и из «дома Гимлера».

Алексей берест берет отделение 
автоматчиков щербины и вместе с этим 
сопровождением, Егоровым и Кантарией 
со Знаменем, уходит. Тут же на втором 
этаже раздались автоматные очереди и 
разрывы гранат. Завязался бой.

Из воспоминаний А.П. береста:  «Из-
за артиллерийских обстрелов лестница 
в отдельных местах была разрушена, мы 
образовывали живую лестницу». Нижним 
был могучий берест, ему на плечи ста-
новился один солдат, а на него другой. 
На крышу рейхстага Егорова и Кантарию 
он вынес буквально на своих плечах. Как 
руководитель операции он и на крышу 
рейхстага вышел первым, чтобы выяс-
нить обстановку и обезопасить установку 
Знамени. Только после проверки безопас-
ности установки Знамени Победы, он раз-
решил разведчикам подняться на крышу 
рейхстага. После установки Знамени 
Победы берест, Eгopoв и Кантария трое-
кратно салютовали Родине о выполнении 
почетного задания. 

Когда берест вернулся, доложил, что 
Знамя Победы установлено на самом вид-
ном месте - на бронзовой конной скуль-
птуре на фронтоне главного подъезда. 

Kак и все находящиеся в рейхстаге, 
лейтенант берест не очень разбирался в 
расположении помещений, да еще в тем-
ноте, и все же действительно вывел Егоро-

ва и Кантарию на крышу рейхстага, 
но не на сторону, видимую на-
чальству с  Королевской площади 
– западную, где уже развевался 
флаг, водруженный маковцами. 
Знамя Победы было водружено 
на совершенно противоположной, 
восточной стороне. Там тоже над 
подъездом возвышался фронтон, 
а над ним находилась скульптура 
конного рыцаря Кайзера Виль-
гельма. С восточной стороны 
подходили части 5-й ударной ар-
мии генерала берзарина. С этой 
стороны огонь противника был 
намного слабее. 

К исходу следующих суток, 
когда огонь вражеских снарядов 
смел с западной стороны мно-
гие доставленные сюда флаги, 
в том числе и тот, что водрузили 
маковцы, Знамя Военного совета 
3-й ударной армии осталось не-
вредимым. 

* * *
Из воспоминаний дочери Алек-

сея береста Ирины  Алексеевны 
берест: 

Я привезла в Москву докумен-
тальный фильм К. Лаврентьева «Алексей 
берест». В кинотеатре 4000 человек его 
смотрели стоя, но вторую часть показать 
не разрешили. В фильме об отце гово-
рит немец, что своей жизнью Германия 
обязана таким людям, как этот советский 
лейтенант. В Германии, когда шел бой в 
рейхстаге, отец с группой автоматчиков 
прорывался на крышу, чтобы водрузить 
там Знамя Победы. На одном из лестнич-
ных пролетов отец увидел трех мальчи-
шек и старика. Они стояли возле группы 
фаустников. Солдат за спиной отца хотел 
их расстрелять, но отец остановил его. 
Старый немец стал объяснять отцу, что 
они не сделали ни одного выстрела. Он 
упал на колени и стал просить пощады. 
Отец отдал команду «не стрелять». В 
Германии нашли этих людей. Теплыми 
словами вспоминали они советского 
лейтенанта, подарившего им жизнь. Одна 
жительница из Москвы, узнав о подвиге 
Алексея береста из газет, написала мне: 
«Приходя в церковь, я буду ставить свечи 
за упокой его души». 

* * *
На исходе ночи 1 мая разведчики 

Неустроева, осматривая здание, обнару-
жили в стене дверь на первом этаже. Они 
открыли ее и увидели лестницу, уходящую 
вниз. Спустившись по ней в подвальное 
помещение, бойцы оказались в большом 
бетонном зале. И тут же попали под пуле-
метный огонь. Пятеро солдат были убиты 
сразу, а троим чудом удалось спастись. 
Неустроев послал новую группу разведчи-
ков в бункер. Они захватили пленных. 

Из их рассказа стало ясно, что под 
рейхстагом размещаются обширные по-
мещения, связанные между собой много-
численными тоннелями и переходами. В 
них укрывалось более 1000 человек во гла-
ве с  генерал-лейтенантом, комендантом 
рейхстага. Они располагали большими 
запасами боеприпасов, продовольствия 
и воды. 

Гитлеровцы, стремясь вырваться из 
подземелья, пошли на прорыв. В трех-
четыpex местах это им удалось. 

батальон Неустроева снова оказался 
в тяжелейшем положении. В горящих за-
лах, на лестницах и переходах вновь за-
вязался кровопролитный встречный бой, 
который продолжался весь день и часть 
ночи. борьба неоднократно переходила в 
многочисленные рукопашные схватки.

* * *
жуков в своем боевом донесении 

№00514 Верховному, помеченном 1 мая, 
21.30, вообще обходит стороной вопрос 
«захвата» и «водружения». Он лишь кон-
статирует: «Особенно упорное сопро-
тивление противник оказывает в районе 
рейхстага». О том, что со временем взятия 
рейхстага его ввели в заблуждение, жу-
кову уже было совершенно ясно. Но от-
менить приказ №06 маршал не собирался. 
И не только потому, что принципиально не 
отменял своих приказов, а прежде всего 
потому, что товарищ Сталин не отменял 
своего поздравления.

* * *
В рейхстаге к этому времени инициа-

тива почти полностью перешла к немцам. 
был даже момент, когда у Неустроева 
под контролем оставалась только часть 
центрального зала и вестибюль. В этот 
трудный момент выручил капитан Яру-
нов. В ночь на 2 мая, собрав в свою роту 
человек сто, он сумел провести отряд 
по правому крылу через завесу огня за 
спину противника и внезапно ударить по 
врагу с тыла. 

лейтенант алексей 
беРест - паРламентеР 

Алексею Прокофьевичу бересту в 
рейхстаге суждено было совершить еще 
один подвиг. 

Зажатые с двух сторон гитлеровцы 
дрогнули и ретировались в подземелье. 
Преследовать их не было сил. Из 450 сол-
дат батальона Неустроева, вступивших в 
бой вечером 30 апреля, 180 было ранено 
или убито. Остальные валились с ног от 
усталости. 

человек-подвиг 

ПАноРАМА ПРессы Лучшее из газет и 
электронных сМи

Вдруг противник прекратил огонь. 
Вскоре из-за угла лестницы, ведущей в 
подземелье, показался белый флаг. Нем-
цы вызывают на переговоры. Неустроев 
для выяснения послал Прыгунова, знав-
шего немецкий язык. Они действительно 
предложили переговоры, но выдвинули 
условие. Поскольку от них переговоры 
будет вести генерал, то и с советской сто-
роны должен быть генерал или, в крайнем 
случае, полковник. Причем полномочия он 
должен был иметь командующего фрон-
том или армией. 

Комбат предложил лейтенанту бере-
сту пойти на переговоры «полковником». 
Как мы уже отмечали, Алексей берест 
был богатырского телосложения, имел 
манеру свободно общаться, с достоин-
ством держаться. Все это придавало ему 
внушительный вид.

берест выпил из фляги последнюю 
воду, побрился, надел трофейную кожа-
ную куртку, закрывающую лейтенантские 
погоны. Офицерскую фуражку заняли у ка-
питана Матвеева, наградами поделились. 
Так, защищая Советскую Родину, Алексей 
Прокофьевич беpeст стал временно пол-
ковником, представителем командующего 
3-й ударной армии генерал-полковника 
Кузнецова на переговорах о капитуляции 
гарнизона рейхстага.  Сам Неустроев 
решил идти «адъютантом «полковника». 
Переводчиком взяли Ивана Прыгунова. 
Его, пацана лет пятнадцати, немцы угна-
ли в Германию на работы, теперь он был 
освобожден, прошел проверку СМЕРШа 
и был призван в армию. 

Втроем, спустившись в подвал к гитле-
ровцам, парламентеры, конечно, сильно 
рисковали.  Встретивший их немецкий 
полковник на ломанном русском языке 
заявил, что немецкое командование гото-
во идти на капитуляцию, но при условии, 
что русские солдаты будут отведены с ог-
невых позиций: «Мы поднимемся наверх, 
проверим, выполнено ли наше условие и 
только тогда выведем гарнизон для сда-
чи». берест на это ответил, что если они 
хотят остаться в живых, то должны сложить 
оружие и подняться наверх. 

Гитлеровец пытался вы-
торговать свободный проход к 
брандербургским воротам, но, 
не выдержав сурового взгляда 
береста, сказал, что эти тре-
бования он доложит генералу-
коменданту гарнизона рейхста-
га. Ответ пообещал дать через 
двадцать минут. берест твердо 
заявил: «Если за это время не 
вывесите белый флаг, то снова 
начнем штурм рейхстага!». 

далее разговор проходил в 
кабинете генерала-коменданта 
рейхстага. В конце беседы не-
мецкий генерал заявил, что они 
не сдаются, но один из наших 
парламентеров должен остаться 
с ними на всякий случай. Наш 
«полковник» возмущенно ответил: 
«Генерал! Своим честным словом 
Вы гарантировали парламенте-
рам неприкосновенность». Немец 
снова подтвердил, что один из 
русских останется с ними.

Прыгунов вызвался остаться 
в бункере, и берест ему раз-
решил, строго предупредив не-
мецкого генерала, что за жизнь 

старшего лейтенанта Прыгунова 
он отвечает головой. 

уже когда они выбрались в вестибюль, 
немецкий офицер, сопровождавший 
их, выстрелил бересту в спину, но про-
махнулся. берест рывком повернулся и 
разрядил в него свой пистолет. И тотчас 
снова вспыхнула стрельба. Осколки взор-
вавшейся гранаты секанули лейтенанта 
по ногам. Он почувствовал, как сапоги 
стали наполняться кровью и, обессилев, 
опустился на пол. было уже утро 2 мая 
1945 года. 

* * *
Если забыть и штурм рейхстага, и во-

дружение им Знамени Победы, только это 
одно парламентерство береста достойно 
Золотой Звезды. «да, это был подвиг, - го-
ворит его командир Степан Неустроев, - и 
великая заслуга береста в том, что он со-
хранил жизнь солдатам не только нашим, 
но и немецким. Мы бы запросили тяжелые 
минометы и просто сожгли бы немцев. 
Наверное, это был первый парламентер 
в берлине и один из последних во Второй 
мировой войне».

К этому времени к рейхстагу про-
рвались и другие подразделения. Гитле-
ровцы вторично выбросили белый флаг 
и на этот раз стали группами выбираться 
наверх и сдаваться. Оберст (немецкий 
полковник), первый встретивший береста 
в подземелье, узнал его, подошел к нему 
и положил свой пистолет к его ногам, 
хотя в этот момент у него на плечах были 
погоны лейтенанта. Генерала в черном 
мундире видно не было. Не появился и 
Ваня Прыгунов. 

* * *
2 мая немецкий гарнизон берлина 

во главе с его комендантом генералом 
Вейдлингом капитулировал.

Знаменем №5, которое стало сим-
волом Победы всего советского народа 
в Великой Отечественной войне, надо 
было бы распорядиться по-другому, по 
справедливости.

Объективно признавалось раньше и 
признается сейчас, что основная заслуга 

в непосредственном водружении Зна-
мени Победы на рейхстаге принадлежит 
заместителю командира батальона по 
политической части 756-го стрелкового 
полка лейтенанту Алексею Прокофьевичу 
бересту. Это благодаря его воинскому 
мастерству, смекалке и находчивости по 
полуразрушенной лестнице в темноте бе-
рест поднял на крышу рейхстага Егорова и 
Кантарию вместе со знаменем, но звание 
Героя Советского Союза ему не присвои-
ли, и объективных причин тогда не суще-
ствовало и не существует до сих пор. 

Во второй половине дня 2 мая по 
приказу командира 7-го стрелкового 
корпуса Переверткина под руководством 
полковника Зинченко Знамя Победы было 
перенесено с восточной стороны крыши 
рейхстага (не видно было с Королевской 
площади) на его купол. Знамя Победы 
водружено в период временного относи-
тельного затишья в здании рейхстага в 3-4 
часа ночи 1 мая 1945 года, а не в 14.25 и 
не в 22.50 30 апреля 1945 года...

Логично было бы водружение Знамени 
организовать после капитуляции немец-
кого гарнизона берлина в торжественной 
обстановке, с парадом войск,  в присут-
ствии прессы и кинохроники.

* * * 
В большинстве публикаций об А.П.  

бересте говорится, что в начале мая 
1945 гoда его отправили перевозить 
репатриированных граждан в СССР, на-
значив начальником эшелона. Однако 
документального подтверждения этих 
сведений нет. Мы знаем, что он 2 мая по-
лучил ранение ног и, возможно, находился 
на лечении в госпитале, и что 7 мая был 
отозван в распоряжение начальника по-
литотдела 150-й стрелковой дивизии, а 
затем и политотдела армии. 

В приказе по войскам 3-й ударной 
армии №0362 от 31 мая 1945 года зна-
чится: «7. берест Алексей Прокофьевич 
- лейтенант, состоящий в распоряжении 
политотдела армии, назначается заме-
стителем командира по политчасти 3-го 
стрелкового батальона 756-го стрелко-
вого полка 150-й стрелковой дивизии». 
Содержание этого приказа вызывает не-
доумение. Какова причина его издания? 
Ведь приказа об исключении А.П. береста 
из списков указанного полка не было, а 
через два месяца его переводят в другую 
часть, подальше от прославленного 756-го 
стрелкового полка. Так начинались пере-
мещения Алексея береста в течение трех 
лет по другим частям, пока не уволили его 
совсем из армии.

о нагРаждениях
На столе у маршала жукова лежали 

представления на многих «самых первых» 
участников штурма рейхстага. Просмо-
трев документы, где время «гуляло», а 
знамена прыгали по всему зданию рейх-
стага, Г.А. жуков распорядился, чтобы к 
званию Героя Советского Союза никого 
не представлять, пока не будет ясности в  
вопросе, кто же все-таки действительно 
достоин. 

В результате, «до выяснения», при-
казом по войскам 1-го белорусского 
фронта 18 мая 1945 года всех соискателей 
за штурм рейхстага наградили орденами 
Красного Знамени. В числе награжденных 
были командиры трех наступавших на 
рейхстаг батальонов, бойцы двух штур-
мовых групп во главе с их командирами, 
а также разведчики группы Сорокина. 
Но почему среди соискателей этой на-
грады лейтенанта береста не было? для 
военных историков и исследователей 
личности Алексея береста эта позиция 
командования 3-й ударной армии до сих 
пор является загадкой. Он по праву ее 
заслужил! 

Военное руководство 3-й ударной 
армии, чтобы как-то себя реабилитиро-
вать перед берестом, одним из основных 
участников штурма рейхстага, приказом 
по войскам от 19 мая 1945 года награжда-
ет его орденом Отечественной войны 1-й 
степени. Но это отложенная награда, хотя 
и повышенная на одну ступень по сравне-
нию с первоначальным ходатайством. 

юРий галкин 

как трудно быть 
настоящим Героем 

извлечения из книги «лейтенант а.п. берест в штурме рейхстага и 
главный при водружении знамени победы на нем» 

Продолжение. Начало в №18,20.

(Продолжение следует)

пРеемственность поколений

Эстафета Победы.
Фотовзгляд на автопробег Ростов–Сталинград–РостовНовый виток информационной войны в связи с по-

тонувшим южнокорейским корветом "Чхонан", в 
гибели которого международная комиссия из амери-

канских, британских, шведских и австралийских экспертов 
признала виновным КНдР, а также срочное проведение 
совместных американо-южнокорейских военно-морских 
маневров в желтом и Японском морях вызывают в памяти 
исторические ассоциации со взрывом броненосца "Мэн" 
в Гаване 15 февраля 1898 года, Перл-Харбором и Тон-
кинским инцидентом, отмечают эксперты Сбд. Подобное 
"силовое прощупывание" Пхеньяна, недавно заявившего о 
фактическом обладании термоядерной бомбой, что ставит 
под угрозу глобальную гегемонию США, было практически 
неизбежным, однако полномасштабная агрессия против 
Северной Кореи вряд ли состоится, поскольку Пекин, как 
показали результаты визита госсекретаря США Хиллари 
Клинтон в КНР, не намерен "сдавать" своего ближайшего 
союзника...

Введенный Совбезом ООН режим санкций против 
Ирана, поддержанный Россией и Китаем, не будет 
иметь приницпиальных практических последствий, 

поскольку необходимые торговые операции Тегеран смо-
жет осуществлять через третьи страны, в первую очередь 
Туркмению, такая информация содержится в аналитиче-
ской записке, поступившей из Лондона… 

Переговоры министра финансов США Тимоти Гайтне-
ра и главы ФРС бена бернанке с китайскими колле-
гами, посвященные проблеме поддержки доллара и 

падения евро, завершились практически безрезультатно, 
сообщили из Шанхая. В условиях глобальной неопределен-
ности на основных финансовых рынках продолжают раска-
чиваться "качели", на которых осуществляются гигантские 
спекуляции со стороны спецструктур, обладающих инсай-
дерской информацией... 

Ракетно-бомбовые удары турецких ВВС по территории 
иракского Курдистана, не согласованные с амери-
канскими военными, еще раз продемонстрировали 

недовольство официальной Анкары нынешними внешнепо-
литическими приоритетами Вашингтона, которые "ничуть 
не изменились после ухода буша-младшего и прихода 
Обамы". Как передают наши источники из Стамбула, на-
циональные интересы Турции не позволяют ей принять 
новый геостратегический формат на ближнем и Среднем 
Востоке, а также в Закавказье, возникший после оккупации 
Ирака… 

Согласно информации из Лос-Анджелеса, растущие 
разногласия между штатами США, вызванные углу-
блением социально-экономического кризиса внутри 

страны и уже приведшие к "аризоно-калифорнийскому кон-
фликту", если не будут приняты жесткие меры со стороны 
федерального правительства, могут в течение ближайших 
трех-пяти лет привести к распаду страны… 

беспрецедентное празднование дня славянской 
письменности в Москве 24 мая, которое сопрово-
ждалось перекрытием автомобильного движения в 

центре столицы, соответствует линии Кремля на усиление 
церковной составляющей своей внешней политики. Как 
отмечают наши инсайдерские источники, участие в празд-
ничном Крестном ходе Патриарха Константинопольского 
Варфоломея можно рассматривать не только как "чёрную 
метку" для "Киевского патриархата" на украине, но и как 
свидетельство серьёзного "дипломатического прорыва" 
на турецком и греческом направлении... 

бюджетный план Великобритании на следующий 
финансовый год, представленный коалиционным 
правительством и предусматривающий дефицит при-

мерно в 11% ВВП, "разрушает Евросоюз", а также ставит 
под вопрос политическое будущее канцлера ФРГ Ангелы 
Меркель как главного поборника евроинтеграции, считают 
наши источники в Мюнхене... 

Похороны скончавшейся на 96-м году жизни великой 
княгини Леониды Георгиевны в Петропавловской 
крепости, если таковые состоятся, будут свидетель-

ствовать о продвижении действующей "властной вертика-
лью" РФ "монархической идеи" и "династии Кирилловичей" 
в качестве легитимных "наследников престола", а также 
собственности Романовых-Гольштейн-Готторпских, пере-
дают из Мадрида… 

Как сообщили из Парижа, провал на кинофестивале 
в Каннах фильма Никиты Михалкова "утомленные 
солнцем-2. Предстояние" вызван не только его 

полной художественной несостоятельностью, но и неже-
ланием западного истеблишмента в любой, даже самой 
"антисталинистской" и "антисоветской", форме вспоми-
нать о решающем вкладе Советского Союза в победу над 
гитлеровским Третьим рейхом... 

агентурные донесения службы безопасности
 «День»  

суть событий
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Радиозвезда
в  диапазоне Радио России укв  4,11 м (72,95 мгЦ), 

сРедние волны 317,4 м (945 кгЦ) 1-я пРогРамма 
пРоводного вещания

культуРа

споРт

нтв

Россия

пеРвый

Рен-тв

теле неделяцентРтеле неделяотДых
«лишь только тот достоин жизни и свободы, кто каждый день идет за них на бой!»      и. гете

Понедельник, 7 июня
5.00 ВОЛЕйбОЛ. МИРОВАЯ 

ЛИГА. МужЧИНы. РОС-
СИЯ - США

7.00, 9.00, 12.10, 15.35, 22.15 
ВЕСТИ-СПОРТ

7.15, 01.45 бОКС. ЧЕМПИО-
НАТ ЕВРОПы. ТРАНС-
ЛЯцИЯ ИЗ МОСКВы

9.10 ВЕСТИ-СПОРТ. южНый 
РЕГИОН

9.20 ТЕННИС. РОЛАН ГАР-
РОС. жЕНщИНы. ФИ-
НАЛ. ТРАНСЛЯцИЯ ИЗ 
ФРАНцИИ

12.00, 15.25, 22.00 ВЕСТИ. 
ru

12.25 «МОЯ ПЛАНЕТА»
15.55 бОКС. ЧЕМПИОНАТ ЕВ-

РОПы. ПТ ИЗ МОСКВы
18.55 бАСКЕТбОЛ. ЧР. Муж-

ЧИНы. ФИНАЛ. «ХИМ-
КИ» (МОСКОВСКАЯ Об-
ЛАСТь) - цСКА. ПТ

20.45 «НЕдЕЛЯ СПОРТА»
22.30 юАР - 2010
23.05 «НАуКА 2.0. МОЯ ПЛА-

НЕТА»
01.30 ВЕСТИ-СПОРТ 01.45
02.40 бАСКЕТбОЛ. ЧР. Муж-

ЧИНы. ФИНАЛ. «ХИМ-
КИ» (МОСКОВСКАЯ Об-
ЛАСТь) - цСКА

04.15 бАСКЕТбОЛ. НбА. ФИ-
НАЛ. «ЛОС-АНджЕЛЕС 
ЛЕйКЕРС» - «бОСТОН»

Вторник, 8 июня
6.00, 13.40 «НЕдЕЛЯ СПОР-

ТА»
7.10, 9.00, 12.10, 15.35, 22.15, 

01.10 ВЕСТИ-СПОРТ
7.25, 01.20 бОКС. ЧЕМПИО-

НАТ ЕВРОПы. ТРАНС-
ЛЯцИЯ ИЗ МОСКВы

9.15 «РыбАЛКА С РАдЗИШЕВ-
СКИМ»

9.30 ТЕННИС. РОЛАН ГАР-
РОС. МужЧИНы. ФИ-
НАЛ. ТРАНСЛЯцИЯ ИЗ 
ФРАНцИИ

11.30 «СКОРОСТНОй уЧА-
СТОК»

12.00, 15.25, 22.00 ВЕСТИ. 
ru

12.20, 23.05 «МОЯ ПЛАНЕТА»
14.55, 22.30 юАР - 2010
15.55, 20.45 бОКС. ЧЕМПИО-

НАТ ЕВРОПы. ПТ ИЗ 
МОСКВы

18.55 бАСКЕТбОЛ. ЧР. Муж-
ЧИНы. ФИНАЛ. «ХИМ-
КИ» (МОСКОВСКАЯ Об-
ЛАСТь) - цСКА. ПТ

03.10 бАСКЕТбОЛ. ЧР. Муж-
ЧИНы. ФИНАЛ. «ХИМ-
КИ» (МОСКОВСКАЯ Об-
ЛАСТь) – цСКА

Среда, 9 июня
5.00 ВОЛЕйбОЛ. МИРОВАЯ 

ЛИГА. МужЧИНы. РОС-
СИЯ - США

7.00, 9.00, 12.10, 22.15, 01.10 
ВЕСТИ-СПОРТ

7.15 бОКС. ЧЕМПИОНАТ ЕВ-
РОПы. ТРАНСЛЯцИЯ 
ИЗ МОСКВы

9.15, 04.45 «РыбАЛКА С РАд-
ЗИШЕВСКИМ»

9.25 «ЭКСПЕдИцИЯ «ТРОФИ-
2010»

11.30 «ТОЧКА ОТРыВА»
12.00, 15.25, 22.00 ВЕСТИ.ru
12.25, 23.05 «МОЯ ПЛАНЕТА»
14.20 ЧМ ПО ФуТбОЛу. КуРС 

- южНАЯ АФРИКА
14.55, 22.30 юАР - 2010
15.35 ВЕСТИ-СПОРТ. южНый 

РЕГИОН

15.55 бОКС. ЧЕМПИОНАТ 
ЕВРОПы. 1/4 ФИНАЛА. 
ПТ ИЗ МОСКВы

01.20 бОКС. ЧЕМПИОНАТ 
ЕВРОПы. 1/4 ФИНАЛА. 
ТРАНСЛЯцИЯ ИЗ МО-
СКВы

ЧетВерг, 10 июня
5.00 бАСКЕТбОЛ. НбА. ФИ-

НАЛ. «бОСТОН» - «ЛОС-
АНджЕЛЕС ЛЕйКЕРС»

7.00, 9.00, 12.10, 18.10, 21.35, 
01.10 ВЕСТИ-СПОРТ

7.15, 9.15, 12.20 ЧМ ПО ФуТ-
бОЛу. «НА ПуТИ К ФИ-
НАЛу»

12.00, 18.00, 21.20 ВЕСТИ.ru
15.00, 18.25 дЕНь ФуТбОЛА
21.55 ОФИцИАЛьНый КОН-

цЕРТ ФИФА. ПТ ИЗ 
юАР

01.20 «НАуКА 2.0. МОЯ ПЛА-
НЕТА»

Пятница, 11 июня
5.00 бОКС. ЧЕМПИОНАТ ЕВ-

РОПы. 1/4 ФИНАЛА. 
ТРАНСЛЯцИЯ ИЗ МО-
СКВы

6.40, 9.00, 11.45, 17.35, 22.15, 
00.15 ВЕСТИ-СПОРТ

6.55 «КТО ВыИГРАЕТ юАР-
2010?!»

9.15,  19.45 ОФИцИАЛь-
Ный КОНцЕРТ ФИФА. 
ТРАНСЛЯцИЯ ИЗ юАР

11.35, 17.25, 22.00 ВЕСТИ. 
ru

11.55 бОКС. ЧЕМПИОНАТ 
ЕВРОПы. 1/2 ФИНАЛА. 
ПТ ИЗ МОСКВы

17.55 ФОРМуЛА-1. ГРАН-ПРИ 
КАНАды. СВОбОдНАЯ 
ПРАКТИКА. ПТ

20.50 юАР - 2010
22.30 ВЕСТИ-СПОРТ. южНый 

РЕГИОН
22.35 ВОЛЕйбОЛ. МИРОВАЯ 

ЛИГА. МужЧИНы. РОС-
СИЯ - ЕГИПЕТ

00.30 ФуТбОЛ. ЧМ. юАР - 
МЕКСИКА. ТРАНСЛЯ-
цИЯ ИЗ юАР

02.35 бАСКЕТбОЛ. НбА. ФИ-
НАЛ. «бОСТОН» - «ЛОС-
АНджЕЛЕС ЛЕйКЕРС»

Суббота, 12 июня
4.25,  9.50 ФуТбОЛ. ЧМ. 

уРуГВАй - ФРАНцИЯ. 
ТРАНСЛЯцИЯ ИЗ юАР

6.35, 9.00, 12.10, 17.30, 22.30, 
00.15 ВЕСТИ-СПОРТ

6.50 ФуТбОЛ. ЧМ. юАР - МЕК-
СИКА. ТРАНСЛЯцИЯ 
ИЗ юАР

9.10, 22.45 ВЕСТИ-СПОРТ. 
южНый РЕГИОН

9.20 «будь ЗдОРОВ!»
12.00, 22.15 ВЕСТИ. ru
12.20 «ИНдуСТРИЯ КИНО»
12.50, 03.25 «МОЯ ПЛАНЕТА»
14.10, 00.30 юАР - 2010
14.55 ФуТбОЛ. ЧМ. КОРЕЯ - 

ГРЕцИЯ. ПТ ИЗ юАР
17.45 бОКС. ЧЕМПИОНАТ 

ЕВРОПы. ФИНАЛы. 
ТРАНСЛЯцИЯ ИЗ МО-
СКВы

20.55 ФОРМуЛА-1. ГРАН-ПРИ 
КАНАды. КВАЛИФИКА-
цИЯ. ПТ

22.50 ВОЛЕйбОЛ. МИРОВАЯ 
ЛИГА. МужЧИНы. РОС-
СИЯ - ЕГИПЕТ

01.15 ФуТбОЛ. ЧМ. КОРЕЯ - 
ГРЕцИЯ. ТРАНСЛЯцИЯ 
ИЗ юАР

ВоСкреСенье, 13 июня
4.30, 9.45 ФуТбОЛ. ЧМ. АР-

ГЕНТИНА - НИГЕРИЯ. 
ТРАНСЛЯцИЯ ИЗ юАР

6.40, 9.00, 12.10, 17.30, 22.30, 
00.15 ВЕСТИ-СПОРТ

6.55 ФуТбОЛ. ЧМ. АНГЛИЯ 
- США. ТРАНСЛЯцИЯ 
ИЗ юАР

9.10, 22.45 ВЕСТИ-СПОРТ. 
южНый РЕГИОН

9.20 «СТРАНА СПОРТИВНАЯ»
12.00, 22.15 ВЕСТИ. ru
12.20 ФуТбОЛ. бЛАГОТВОРИ-

ТЕЛьНый МАТЧ «ПОд 
Ф Л А Г О М  д О б Р А ! » . 
ТРАНСЛЯцИЯ ИЗ МО-
СКВы

14.10, 00.30 юАР - 2010
14.55 ФуТбОЛ. ЧМ. АЛжИР 

- СЛОВЕНИЯ. ПТ ИЗ 
юАР

17.45 ФуТбОЛ. ЧМ. СЕРбИЯ - 
ГАНА. ПТ ИЗ юАР

19.55 ФОРМуЛА-1. ГРАН-ПРИ 
КАНАды. ПТ

22.55, 03.25 «МОЯ ПЛАНЕТА»
01.15 ФуТбОЛ. ЧМ. АЛжИР 

- СЛОВЕНИЯ. ТРАНС-
ЛЯцИЯ ИЗ юАР

Понедельник, 7 июня
7.00 «ЕВРОНьюС»
10.00, 19.30, 23.30 НОВОСТИ 

КуЛьТуРы
10.20 «КТО ТАМ...»
10.55 «ПРИВАЛОВСКИЕ МИЛ-

ЛИОНы». Х/Ф
13.40 К 85-ЛЕТИю ГуРИЯ 

МАРЧуКА. «цИТАТы ИЗ 
жИЗНИ»

14.20 «РОССИЯ МОЛОдАЯ». 
Х/Ф

15.30 ВСЕ О СОбАКАХ
15.40 «ГРОЗОВыЕ КАМНИ». 

Т/С 
16.35 «ОСТРОВ ОРАНГуТА-

НОВ». д/С
16.55 «ПЛОды ПРОСВЕщЕ-

НИЯ» 
17.20, 02.10 «ОЧЕВИдНОЕ-

НЕВЕРОЯТНОЕ»
17.50 «ФРАНСИСКО ПИСАР-

РО». д/Ф
1 8 . 0 0  « Ш у М А Н .  К Л А Р А . 

бРАМС». д/Ф
18.50, 02.35 «МИРОВыЕ СО-

КРОВИщА КуЛьТуРы». 
д/Ф

19.05 «В ГЛАВНОй РОЛИ...»
19.50 «В ЯРОСТНОМ МИРЕ 

ЛИцЕдЕйСТВА». ВЛА-
дИМИР САМОйЛОВ 

20.30 АбСОЛюТНый СЛуХ
21.10 «КИНО НАШЕГО дЕТ-

СТВА». д/Ф
22.05 «ТЕМ ВРЕМЕНЕМ»
23.00 «МОНОЛОГ В ЧЕТыРЕХ 

ЧАСТЯХ». ВЛАдИМИР 
МЕНьШОВ 

23.50 «дВЕНАдцАТь ШАГОВ 
ЗА ГОРИЗОНТ». д/Ф

00.20 «ПРЕКРАСНАЯ ТРАГЕ-

дИЯ». д/Ф
01.20 МуЗыКАЛьНый МО-

МЕНТ
01.35 ПРОГРАММА ПЕРЕдАЧ
01.40 «дОКуМЕНТАЛьНАЯ 

ИСТОРИЯ»

Вторник, 8 июня
6.30 «ЕВРОНьюС»
10.00, 19.30, 23.30 НОВОСТИ 

КуЛьТуРы
10.20, 19.05 «В ГЛАВНОй 

РОЛИ...»
10.50 «ГАМЛЕТ щИГРОВСКО-

ГО уЕЗдА». Х/Ф
12.15 «ВОЛОГОдСКИЕ МОТИ-

Вы». д/Ф
12.25 «МОЯ СудьбА». д/С
12.55 «КИНО НАШЕГО дЕТ-

СТВА». д/Ф
13.50 ЛЕГЕНды цАРСКОГО 

СЕЛА
14.20 «РОССИЯ МОЛОдАЯ». 

Х/Ф
15.30 ВСЕ О СОбАКАХ
15.40 «ГРОЗОВыЕ КАМНИ». 

Т/С 
16.35 «ОСТРОВ ОРАНГуТА-

НОВ». д/С
16.55 «ПЛОды ПРОСВЕщЕ-

НИЯ» 
17.20, 02.25 «ОЧЕВИдНОЕ-

НЕВЕРОЯТНОЕ»
17.50 «КАРЛ ЛИННЕй». д/Ф
18.00 200 ЛЕТ СО дНЯ РОж-

дЕНИЯ РОбЕРТА Шу-
МАНА. ВЕЛИКОМу РО-
МАНТИКу - МуЗыКАН-
Ты МИРА

18.40 «бЛОКНОТ»
19.50 «НАСМЕШЛИВОЕ СЧА-

СТьЕ ВАЛЕНТИНы КО-

ВЕЛь» 
20.35 «САТИ. НЕСКуЧНАЯ 

КЛАССИКА...»
21.15 «дВОРы НАШЕГО дЕТ-

СТВА». д/Ф
22.15 «АПОКРИФ»
23.00 «МОНОЛОГ В ЧЕТыРЕХ 

ЧАСТЯХ». ВЛАдИМИР 
МЕНьШОВ 

23.50 «ЛОРКА, СМЕРТь ПОЭ-
ТА». Т/С

00.50 «бОЛьШИЕ НАдЕжды». 
д/Ф

01.40 МуЗыКАЛьНый МО-
МЕНТ

01.50 ПРОГРАММА ПЕРЕдАЧ
01.55 «дОКуМЕНТАЛьНАЯ 

ИСТОРИЯ»

Среда, 9 июня
6.30 «ЕВРОНьюС»
10.00, 19.30, 23.30 НОВОСТИ 

КуЛьТуРы
10.20, 19.05 «В ГЛАВНОй 

РОЛИ...»
10.50 «цВЕТы ЗАПОЗдА-

ЛыЕ». Х/Ф
12.25 «МОЯ СудьбА». д/С
12.55, 21.15 «дВОРы НАШЕГО 

дЕТСТВА». д/Ф
13.50 «ВЕК РуССКОГО Му-

ЗЕЯ»
14.20 «РОССИЯ МОЛОдАЯ». 

Х/Ф
15.30 ВСЕ О СОбАКАХ
15.40 «ГРОЗОВыЕ КАМНИ». 

Т/С 
16.35 «ОСТРОВ ОРАНГуТА-

НОВ». д/С
16.55 «ПЛОды ПРОСВЕщЕ-

НИЯ» 
17.20, 02.25 «ОЧЕВИдНОЕ-

НЕВЕРОЯТНОЕ»
17.50 «ЭХНАТОН». д/Ф
18.00 К 200-ЛЕТИю СО дНЯ 

РОждЕНИЯ РОбЕРТА 
ШуМАНА. ВЕЛИКОМу 
РОМАНТИКу - МуЗы-
КАНТы МИРА

19.50 «Я - бАЛЕРИНА». ТАТьЯ-
НА ВЕЧЕСЛОВА 

20.35 ВЛАСТь ФАКТА
22.15 МАГИЯ КИНО
23.00 «МОНОЛОГ В ЧЕТыРЕХ 

ЧАСТЯХ». ВЛАдИМИР 
МЕНьШОВ 

23.50 «ЛОРКА, СМЕРТь ПОЭ-
ТА». Т/С

01.45 «ТИцИАН». д/Ф
01.50 ПРОГРАММА ПЕРЕдАЧ
01.55 «дОКуМЕНТАЛьНАЯ 

ИСТОРИЯ»

ЧетВерг, 10 июня
6.30 «ЕВРОНьюС»
10.00, 19.30, 23.30 НОВОСТИ 

КуЛьТуРы
10.20 «В ГЛАВНОй РОЛИ...»
10.50 «ИНКОГНИТО ИЗ ПЕ-

ТЕРбуРГА». Х/Ф
12.25 «МОЯ СудьбА». д/С
12.55 «дВОРы НАШЕГО дЕТ-

СТВА». д/Ф
13.45 «ПИСьМА ИЗ ПРОВИН-

цИИ»
14.15 «РОССИЯ МОЛОдАЯ». 

Х/Ф
15.30 ВСЕ О СОбАКАХ
15.40 «ГРОЗОВыЕ КАМНИ». 

Т/С 
16.30 «ОСТРОВ ОРАНГуТА-

НОВ». д/С
16.50 «ПЛОды ПРОСВЕщЕ-

НИЯ» 

17.15, 02.25 «ОЧЕВИдНОЕ-
НЕВЕРОЯТНОЕ»

17.45 К 200-ЛЕТИю СО дНЯ 
РОждЕНИЯ РОбЕРТА 
ШуМАНА. ВЕЛИКОМу 
РОМАНТИКу - МуЗы-
КАНТы МИРА

18.20 «ПАРТИТуРы НЕ ГО-
РЯТ»

18.50 80 ЛЕТ ИЛьЕ ГЛАЗуНО-
Ву. «ЛИНИЯ жИЗНИ»

19.50 «Я ЛюбЛю ВАС!» Люд-
МИЛА ЗыКИНА 

20.30 «МИРОВыЕ СОКРОВИ-
щА КуЛьТуРы». д/Ф

20.45 «КТО Мы?»
21.15 «ФуТбОЛ НАШЕГО дЕТ-

СТВА». д/Ф
22.05 «КуЛьТуРНАЯ РЕВО-

ЛюцИЯ»
23.00 «МОНОЛОГ В ЧЕТыРЕХ 

ЧАСТЯХ». ВЛАдИМИР 
МЕНьШОВ 

23.50 «ЛОРКА, СМЕРТь ПОЭ-
ТА». Т/С

01.40 «КЛЕОПАТРА». д/Ф
01.50 ПРОГРАММА ПЕРЕдАЧ
01.55 «дОКуМЕНТАЛьНАЯ 

ИСТОРИЯ»

Пятница, 11 июня
6.30 «ЕВРОНьюС»
10.00, 19.30, 23.30 НОВОСТИ 

КуЛьТуРы
10.20 «В ГЛАВНОй РОЛИ...»
10.50 «бЕЗ ВИНы ВИНОВА-

ТыЕ». Х/Ф
12.40 «МОЯ СудьбА». д/С
13.10 «ФуТбОЛ НАШЕГО дЕТ-

СТВА». д/Ф
14.05 «РОССИЯ МОЛОдАЯ». 

Х/Ф

15.30 ВСЕ О СОбАКАХ
15.40 «ГРОЗОВыЕ КАМНИ». 

Т/С 
16.10 «ЗА СЕМью ПЕЧАТЯ-

МИ» 
16.40 «ОСТРОВ ОРАНГуТА-

НОВ». д/С
17.05 «ТРИ ВЕКА С ЧИТАТЕ-

ЛЕМ»
17.50 «КРуЗЕНШТЕРН». д/Ф
18.00 дЕНИС МАцуЕВ. «МОй 

СОЛьНый КОНцЕРТ»
19.00 СМЕХОНОСТАЛьГИЯ
19.55, 01.55 «СФЕРы»
20.40 «ПРОдАВщИцА ФИА-

ЛОК». Х/Ф
22.35 К 60-ЛЕТИю ВЯЧЕСЛА-

ВА ПОЛуНИНА. «ЛИНИЯ 
жИЗНИ» 

23.50 «ЛОРКА, СМЕРТь ПОЭ-
ТА». Т/С

01.20 «КТО ТАМ...»
01.50 ПРОГРАММА ПЕРЕдАЧ
02.35 «МИРОВыЕ СОКРОВИ-

щА КуЛьТуРы». д/Ф

Суббота, 12 июня
6.30 «ЕВРОНьюС»
10.10, 00.10 «ВЕСНА». Х/Ф
11.50 «ЛЕГЕНды МИРОВОГО 

КИНО»
12.20 КТО В дОМЕ ХОЗЯИН
12.50 «дВЕНАдцАТОЕ ЛЕТО». 

Х/Ф
14.05, 01.55 «ЛЕСА жИВОТ-

ВОРЯщЕГО дОждЯ». 
д/Ф

15.00 «РуССКАЯ ЯРМАРКА»
16.00 «НЕОбыКНОВЕННый 

КОНцЕРТ». СПЕКТАКЛь 
17.30 «РОМАНТИКЕ РОМАН-

СА»

18.30 «Я ШАГАю ПО МО-
СКВЕ». Х/Ф

19.45 буЛАТу ОКуджАВЕ ПО-
СВЯщАЕТСЯ. КОНцЕРТ 
ИЗ дОМА-МуЗЕЯ ПОЭ-
ТА В ПЕРЕдЕЛКИНЕ

20.55 «бЕГ». Х/Ф
01.50 ПРОГРАММА ПЕРЕдАЧ

ВоСкреСенье, 13 июня
6.30 «ЕВРОНьюС»
10.10 «ОбыКНОВЕННый 

КОНцЕРТ С ЭдуАРдОМ 
ЭФИРОВыМ»

10.40 «ЗЕЛЕНый ОГОНЕК». 
Х/Ф

11.50 «ЛЕГЕНды МИРОВОГО 
КИНО»

12.20 «ГАНС РЁКЛЕ И ЧЕРТ». 
Х/Ф

13.35 «ВЕРНуЛСЯ СЛужИ-
Вый дОМОй». «КАРПу-
ША». М/Ф

14.05, 01.55 «ВСЕ ГЛубжЕ, И 
дАЛьШЕ, И дОЛьШЕ». 
д/Ф

14.55 «ЗВЁЗды цИРКА»
15.50 В ГОСТЯХ у ЭЛьдА-

РА РЯЗАНОВА. «ТАбОР 
ВОЗВРАщАЕТСЯ...»

16.55 «ПуТЕШЕСТВИЯ ГуЛЛИ-
ВЕРА». Х/Ф

19.55 «КОНцЕРТ ЛЕТНИМ 
ВЕЧЕРОМ»

21.25 «бЕРЕГИСь АВТОМО-
бИЛЯ». Х/Ф

23.00 «МОСТ КОРОЛЯ ЛюдО-
ВИКА СВЯТОГО». Х/Ф

00.55 «ТРИуМФ джАЗА»
01.50 ПРОГРАММА ПЕРЕдАЧ

Понедельник, 7 июня
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

00.30, 03.00 НОВОСТИ
5.05 «дОбРОЕ уТРО»
9.20 «МАЛАХОВ +»
10.20 «МОдНый ПРИГОВОР»
11.20 «КОНТРОЛьНАЯ ЗАКуП-

КА»
12.20 «уЧАСТОК»
13.20 «дЕТЕКТИВы»
14.00 дРуГИЕ НОВОСТИ
14.20 «ПОНЯТь. ПРОСТИТь»
15.20 «ХОЧу ЗНАТь»
15.50 «ОбРуЧАЛьНОЕ КОЛь-

цО». Т/С
16.50 «ФЕдЕРАЛьНый СудьЯ»
18.20 «СЛЕд». Т/С
19.00 «дАВАй ПОжЕНИМСЯ!»
20.00 «ждИ МЕНЯ»
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «ЕРМОЛОВы». Т/С
22.30 «МОСКОВСКАЯ САГА». 

Т/С
23.30 «ПОЗНЕР»
00.50 «КАЛИФРЕНИЯ». Т/С
01.20 «ОТЕЛь «ВАВИЛОН». Т/С
02.20, 03.05 «МИСТЕР джОН-

СОН». Х/Ф
04.10 «ПЕТЛЯ 2». Т/С

Вторник, 8 июня
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

00.30, 03.00 НОВОСТИ
5.05 «дОбРОЕ уТРО»
9.20 «МАЛАХОВ +»
10.20 «МОдНый ПРИГОВОР»
11.20 «КОНТРОЛьНАЯ ЗАКуП-

КА»
12.20 «уЧАСТОК»
13.20 «дЕТЕКТИВы»
14.00 дРуГИЕ НОВОСТИ
14.20 «ПОНЯТь. ПРОСТИТь»
15.20 «ХОЧу ЗНАТь»
15.50 «ОбРуЧАЛьНОЕ КОЛь-

цО». Т/С
16.50 «ФЕдЕРАЛьНый СудьЯ»
18.20 «СЛЕд». Т/С
19.00 «дАВАй ПОжЕНИМСЯ!»
20.00 «ПуСТь ГОВОРЯТ»
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «ЕРМОЛОВы». Т/С
22.30 «МОСКОВСКАЯ САГА». 

Т/С
23.30 КРЕМЛь-9. «ЗА КуЛИСАМИ 

ВИЗИТА»
00.50 «КАЛИФРЕНИЯ». Т/С
01.20 «ОТЕЛь «ВАВИЛОН». Т/С
02.20, 03.05 «ПСИХОЗ». Х/Ф
04.20 «дЕТЕКТИВы»

Среда, 9 июня
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

00.30, 03.00 НОВОСТИ
5.05 «дОбРОЕ уТРО»
9.20 «МАЛАХОВ +»
10.20 «МОдНый ПРИГОВОР»
11.20 «КОНТРОЛьНАЯ ЗАКуП-

КА»
12.20 «уЧАСТОК»
13.20 «дЕТЕКТИВы»
14.00 дРуГИЕ НОВОСТИ
14.20 «ПОНЯТь. ПРОСТИТь»
15.20 «ХОЧу ЗНАТь»
15.50 «ОбРуЧАЛьНОЕ КОЛь-

цО». Т/С
16.50 «ФЕдЕРАЛьНый СудьЯ»
18.20 «СЛЕд». Т/С
19.00 «дАВАй ПОжЕНИМСЯ!»
20.00 «ПуСТь ГОВОРЯТ»
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «ЕРМОЛОВы». Т/С
22.30 «МОСКОВСКАЯ САГА». 

Т/С
23.30 СРЕдА ОбИТАНИЯ
00.50 «КАЛИФРЕНИЯ». Т/С
01.20 «ОТЕЛь «ВАВИЛОН». Т/С
02.20, 03.05 «ЗИцПРЕдСЕдА-

ТЕЛь». Х/Ф
04.30 «дЕТЕКТИВы»

ЧетВерг, 10 июня
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

00.30, 03.00 НОВОСТИ
5.05 «дОбРОЕ уТРО»
9.20 «МАЛАХОВ +»
10.20 «МОдНый ПРИГОВОР»
11.20 «КОНТРОЛьНАЯ ЗАКуП-

КА»
12.20 «уЧАСТОК»
13.20 «дЕТЕКТИВы»
14.00 дРуГИЕ НОВОСТИ
14.20 «ПОНЯТь. ПРОСТИТь»
15.20 «ХОЧу ЗНАТь»
15.50 «ОбРуЧАЛьНОЕ КОЛь-

цО». Т/С
16.50 «ФЕдЕРАЛьНый СудьЯ»
18.20 «СЛЕд». Т/С
19.00 «дАВАй ПОжЕНИМСЯ!»
20.00 «ПуСТь ГОВОРЯТ»
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «ЕРМОЛОВы». Т/С
22.30 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН»
23.30 ПРЕМьЕРА. «ОбМАНИ 

МЕНЯ». Т/С
00.50 «КАЛИФРЕНИЯ». Т/С
01.20 «ОТЕЛь «ВАВИЛОН». Т/С
02.20, 03.05 «бРОКЕР». Х/Ф
04.20 «дЕТЕКТИВы»

Пятница, 11 июня

5.00, 9.00, 12.00, 15.00 НОВО-
СТИ

5.05 «дОбРОЕ уТРО»
9.20 «МАЛАХОВ +»
10.20 «МОдНый ПРИГОВОР»
11.20 «КОНТРОЛьНАЯ ЗАКуП-

КА»
12.20 «уЧАСТОК»
13.20 «дЕТЕКТИВы»
14.00 дРуГИЕ НОВОСТИ
14.20 «ПОНЯТь. ПРОСТИТь»
15.20 «ХОЧу ЗНАТь»
15.50 «ОбРуЧАЛьНОЕ КОЛь-

цО». Т/С
16.50 «ФЕдЕРАЛьНый СудьЯ»
18.00 ЧМ ПО ФуТбОЛу 2010 

СбОРНАЯ юАР - СбОРНАЯ 
МЕКСИКИ. ПТ ИЗ юАР

20.00 «ПуСТь ГОВОРЯТ»
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «МИССИЯ НЕВыПОЛНИМА 

2». Х/Ф
23.40 ПРЕМьЕРА. «бОЛьШОй 

ФИНАЛ. ЧМ ПО ФуТбОЛу 
2006»

01.30 «ПОСЛЕдНИй ТАНЕц». 
Х/Ф

03.30 «ВОдНАЯ жИЗНь». Х/Ф

Суббота, 12 июня

6.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
6.10 «бРЕМЕНСКИЕ МуЗыКАН-

Ты» «ПО СЛЕдАМ бРЕ-
МЕНСКИХ МуЗыКАНТОВ». 
М/Ф

6.50 «ЗВЕЗдА ПЛЕНИТЕЛьНОГО 
СЧАСТьЯ». Х/Ф

10.10 «ОФИцЕРы». Х/Ф
12.10 «КАРНАВАЛ». Х/Ф
15.00 «ГОЛОСЯщИй КИВИН»
18.00 ЧМ ПО ФуТбОЛу 2010 

СбОРНАЯ АРГЕНТИНы - 
СбОРНАЯ НИГЕРИИ. ПТ 
ИЗ юАР

20.00, 21.15 «дОСТОЯНИЕ РЕ-
СПубЛИКИ»

21.00 «ВРЕМЯ»
22.30 ЧМ ПО ФуТбОЛу 2010 

СбОРНАЯ АНГЛИИ - СбОР-
НАЯ США. ПТ ИЗ юАР

00.30 «ИСЧЕЗНуВШАЯ ИМПЕ-
РИЯ». Х/Ф

02.30 «ПОЛЕТ ФЕНИКСА». Х/Ф
05.10 «дЕТЕКТИВы»

ВоСкреСенье, 13 июня
5.40, 6.10 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТь 

жИВыМ». Х/Ф
6.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
7.30 «ИГРАй, ГАРМОНь ЛюбИ-

МАЯ!»
8.10 дИСНЕй-КЛуб: «ЧИП И дЕйЛ 

СПЕШАТ НА ПОМОщь», 
«ЧЕРНый ПЛАщ»

9.00 «уМНИцы И уМНИКИ»
9.40 «СЛОВО ПАСТыРЯ»
10.10 «СМАК»
10.50 ЛьВы
12.10 «МАЛЕНьКИй ПРИНц». 

бЛАГОТВОРИТЕЛьНАЯ АК-
цИЯ «ПОдАРИ жИЗНь!»

13.40 «ШИРОКА РЕКА». Т/С
16.00 ПРЕМьЕРА. «жАК ИВ Ку-

СТО. ГРАждАНИН ОКЕА-
НА»

17.00 жИВОй МИР
18.00 ПРЕМьЕРА. «ПОСВЯщЕ-

НИЕ»
20.00, 21.25 «бЕЛАЯ НОЧь, НЕж-

НАЯ НОЧь». Х/Ф
21.00 «ВРЕМЯ»
22.30 ЧМ ПО ФуТбОЛу 2010 

СбОРНАЯ ГЕРМАНИИ - 
СбОРНАЯ АВСТРАЛИИ. 
ПТ ИЗ юАР

00.30 ПРЕМьЕРА. «РОК НАд 
ВОЛГОй»

02.40 «ОТбОй». Х/Ф
04.50 «ПОЛИцИЯ НОВОГО ОР-

ЛЕАНА». Т/С

Понедельник, 7 июня
5.00 уТРО РОССИИ
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 

7.35, 8.07, 8.35 МЕСТ-
ноЕ врЕМя. вЕСТи. 
Дон. УТро

9.05, 03.40 ПРЕМьЕРА. «ВСТРЕ-
ЧА»

10.00 «О САМОМ ГЛАВНОМ». 
ТОК-ШОу

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕ-
СТИ

11.30, 14.30, 17.15, 20.30 
МЕСТноЕ врЕМя. вЕ-
СТи. Дон

11.50 «бОГАТАЯ И ЛюбИМАЯ». 
Т/С

12.45 «ПуТЕйцы-2». Т/С
13.40, 04.40 ВЕСТИ. дЕжуРНАЯ 

ЧАСТь
14.50 «ТАйНы СЛЕдСТВИЯ». 

Т/С
16.30, 00.10 «КуЛАГИН И ПАР-

ТНЕРы»
17.35 «дВОРИК». Т/С
18.05 «ЕФРОСИНьЯ». Т/С
19.00 «СЛОВО жЕНщИНЕ». Т/С
20.50 СПОКОйНОй НОЧИ, МА-

ЛыШИ!
21.00 ПРЕМьЕРА. «дЕТЕКТИВ-

НОЕ АГЕНТСТВО «ИВАН 
дА МАРьЯ». Т/С

22.50 «дЕжуРНый ПО СТРАНЕ». 
МИХАИЛ жВАНЕцКИй

23.50 вЕСТи +
00.40 «ЗАСЕКРЕЧЕННый ГЕРОй 

СОВЕТСКОГО СОюЗА»
01.45 «бЛАНШ». Х/Ф

Вторник, 8 июня
5.00 уТРО РОССИИ
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 

7.35, 8.07, 8.35 МЕСТ-
ноЕ врЕМя. вЕСТи. 
Дон. УТро

9.05 «КРАСОТА ПО-СОВЕТСКИ. 
СудьбА МАНЕКЕНщИ-
цы»

10.00 «О САМОМ ГЛАВНОМ». 
ТОК-ШОу

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕ-
СТИ

11.30, 14.30, 17.15, 20.30 
МЕСТноЕ врЕМя. вЕ-
СТи. Дон

11.50 «бОГАТАЯ И ЛюбИМАЯ». 
Т/С

12.45 «ПуТЕйцы-2». Т/С
13.40, 04.40 ВЕСТИ. дЕжуРНАЯ 

ЧАСТь
14.50 «ТАйНы СЛЕдСТВИЯ». 

Т/С
16.30, 00.10 «КуЛАГИН И ПАР-

ТНЕРы»
17.35 «дВОРИК». Т/С
18.05 «ЕФРОСИНьЯ». Т/С
19.00 «СЛОВО жЕНщИНЕ». Т/С
20.50 СПОКОйНОй НОЧИ, МА-

ЛыШИ!
21.00 ПРЕМьЕРА. «дЕТЕКТИВ-

НОЕ АГЕНТСТВО «ИВАН 
дА МАРьЯ». Т/С

22.55 «бЕРМудСКИй ТРЕуГОЛь-
НИК. ЛОГОВО дьЯВОЛА»

23.50 вЕСТи +
00.40 «ЛуГОВыЕ СОбАЧКИ». 

Х/Ф
02.45 «ЧЕСТНый дЕТЕКТИВ»
03.20 «дЕВуШКА-СПЛЕТНИцА». 

Т/С
04.10 «ГОРОдОК». дАйджЕСТ

Среда, 9 июня
5.00 уТРО РОССИИ
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 

7.35, 8.07, 8.35 МЕСТ-
ноЕ врЕМя. вЕСТи. 
Дон. УТро

9.05 «ФАЛьШИВОМОНЕТЧИКИ. 
ГЕНИИ И ЗЛОдЕИ»

10.00 «О САМОМ ГЛАВНОМ». 
ТОК-ШОу

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕ-
СТИ

11.30, 14.30, 17.15, 20.30 
МЕСТноЕ врЕМя. вЕ-
СТи. Дон

11.50 «бОГАТАЯ И ЛюбИМАЯ». 
12.45 «ПуТЕйцы-2». Т/С
13.40, 04.40 ВЕСТИ. дЕжуРНАЯ 

ЧАСТь
14.50 «ТАйНы СЛЕдСТВИЯ». 

Т/С
16.30, 00.10 «КуЛАГИН И ПАР-

ТНЕРы»
17.35 «дВОРИК». Т/С
18.05 «ЕФРОСИНьЯ». Т/С
19.00 «СЛОВО жЕНщИНЕ». Т/С

20.50 СПОКОйНОй НОЧИ, МА-
ЛыШИ!

21.00 ПРЕМьЕРА. «дЕТЕКТИВ-
НОЕ АГЕНТСТВО «ИВАН 
дА МАРьЯ». Т/С

22.55 К юбИЛЕю ХудОжНИКА. 
ПРЕМьЕРА. «ИЛьЯ ГЛАЗу-
НОВ. ЗА СТОйКОСТь ПРИ 
ПОРАжЕНИИ»

23.50 вЕСТи +
00.40 «ОдИНОЧНОЕ ПЛАВАНИЕ». 

Х/Ф (1985)
02.45 ГОРЯЧАЯ дЕСЯТКА
03.50 «дЕВуШКА-СПЛЕТНИцА». 

Т/С

ЧетВерг, 10 июня
5.00 уТРО РОССИИ
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 

7.35, 8.07, 8.35 МЕСТ-
ноЕ врЕМя. вЕСТи. 
Дон. УТро

9.05 «ГЛАВНый ИНдЕЕц СТРА-
Ны СОВЕТОВ. ГОйКО 
МИТИЧ»

10.00 «О САМОМ ГЛАВНОМ». 
ТОК-ШОу

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕ-
СТИ

11.30, 14.30, 17.15, 20.30 
МЕСТноЕ врЕМя. вЕ-
СТи. Дон

11.50 «бОГАТАЯ И ЛюбИМАЯ». 
Т/С

12.45 «ПуТЕйцы-2». Т/С
13.40, 04.40 ВЕСТИ. дЕжуРНАЯ 

ЧАСТь
14.50 «ТАйНы СЛЕдСТВИЯ». 

Т/С
16.30, 00.10 «КуЛАГИН И ПАР-

ТНЕРы»
17.35 «дВОРИК». Т/С
18.05 «ЕФРОСИНьЯ». Т/С
19.00 «СЛОВО жЕНщИНЕ». Т/С
20.50 СПОКОйНОй НОЧИ, МА-

ЛыШИ!
21.00 ПРЕМьЕРА. «дЕТЕКТИВ-

НОЕ АГЕНТСТВО «ИВАН 
дА МАРьЯ». Т/С

22.55 «СКАЗОЧНыЕ КРАСАВИцы. 
жИЗНь ПОСЛЕ СЛАВы»

23.50 вЕСТи +
00.40 «ФЛАГИ НАШИХ ОТцОВ». 

Х/Ф
03.20 «дЕВуШКА-СПЛЕТНИцА». 

Т/С
04.15 «ГОРОдОК». дАйджЕСТ

Пятница, 11 июня
5.00 уТРО РОССИИ
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 

7.35, 8.07, 8.35 МЕСТ-
ноЕ врЕМя. вЕСТи. 
Дон. УТро

9.05 МуСуЛьМАНЕ
9.15 «МОй СЕРЕбРЯНый ШАР. 

ИРИНА МуРЗАЕВА»
10.10 «О САМОМ ГЛАВНОМ». 

ТОК-ШОу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕ-

СТИ
11.30, 14.30, 20.30 МЕСТноЕ 

врЕМя. вЕСТи. Дон
11.50 «бОГАТАЯ И ЛюбИМАЯ». 

Т/С
12.45 «ПуТЕйцы-2». Т/С
13.40 ВЕСТИ. дЕжуРНАЯ ЧАСТь
14.50 «ТАйНы СЛЕдСТВИЯ». 

Т/С
16.30 «КуЛАГИН И ПАРТНЕРы»
17.15 МЕСТноЕ врЕМя. вЕ-

СТи. СЕвЕрный Кав-
Каз

17.35 «дВОРИК». Т/С
18.05 «ЕФРОСИНьЯ». Т/С
19.00 «СЛОВО жЕНщИНЕ». Т/С
20.50 СПОКОйНОй НОЧИ, МА-

ЛыШИ!
21.00 «юРМАЛА»
21.55 «дЕВЧАТА»
22.25 ФуТбОЛ. ЧМ. уРуГВАй 

-  ФРАНцИЯ. ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯцИЯ ИЗ юАР

00.30 «СПИСОК КОНТАКТОВ». 
Х/Ф

02.40 «ЧИСТО АНГЛИйСКОЕ 
убИйСТВО». Х/Ф (1974)

Суббота, 12 июня
6.15 «бОЛьШАЯ СЕМьЯ». Х/Ф 

(1954)
8.25 «САМАЯ КРАСИВАЯ». Х/Ф 

(2005)
12.00 МОСКВА. КРЕМЛь. цЕРЕ-

МОНИЯ ВРуЧЕНИЯ ГОСу-
дАРСТВЕННыХ ПРЕМИй 
РОССИйСКОй ФЕдЕРА-
цИИ

13.00, 14.15 «ПЕСНЯ ГОдА». 
ЧАСТь ПЕРВАЯ

14.00, 20.00 ВЕСТИ
16.30, 20.20 «СВАТы». Т/С
22.00 «РОССИЯ МОЛОдАЯ». 

ПРАЗдНИЧНый КОНцЕРТ. 
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯцИЯ С 
КРАСНОй ПЛОщАдИ

00.00 «ЭФФЕКТ дОМИНО». Х/Ф 
(2009)

01.45 «ВО бОРу бРуСНИКА». 
Х/Ф (1989)

03.25 «ВО бОРу бРуСНИКА-2». 
Х/Ф (1989)

05.00 «ГОРОдОК». дАйджЕСТ

ВоСкреСенье, 13 июня
5.50 «СЕМь НЕВЕСТ ЕФРЕйТОРА 

ЗбРуЕВА». Х/Ф (1971)
7.50 «САМАЯ КРАСИВАЯ-2». Х/Ф 

(2008)
11.25, 14.15 «ПЕСНЯ ГОдА». 

ЧАСТь ВТОРАЯ
14.00, 20.00 ВЕСТИ
14.55 ПРЕМьЕРА.  «ВИВАТ, 

АННА!». Х/Ф (2008)
18.40, 20.20 «АбОНЕНТ ВРЕ-

МЕННО НЕдОСТуПЕН». 
Х/Ф (2009)

23.10 КОНцЕРТ дМИТРИЯ ХВО-
РОСТОВСКОГО И ИГОРЯ 
КРуТОГО ИЗ ГОСудАР-
СТВЕННОГО КРЕМЛЕВ-
СКОГО дВОРцА

02.00 «АНАЛИЗИРуй ЭТО». Х/Ф
04.10 КОМНАТА СМЕХА

Понедельник, 7 июня
5.40 «ГОСудАРСТВЕННАЯ ГРА-

НИцА». Т/С
7.00 «СЕГОдНЯ уТРОМ»
8.30 «КуЛИНАРНый ПОЕдИ-

НОК»
9.30 ЧРЕЗВыЧАйНОЕ ПРОИС-

ШЕСТВИЕ. ОбЗОР ЗА НЕ-
дЕЛю

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
СЕГОдНЯ

10.20 «СРЕдНИй КЛАСС»
11.00 «ВЕРНуТь НА дОСЛЕдО-

ВАНИЕ». Т/С
12.00 Суд ПРИСЯжНыХ
13.30 «АдВОКАТ». Т/С
14.30 «ЗНАКИ Судьбы». Т/С
15.30, 18.30 ОбЗОР. ЧРЕЗ-

ВыЧАйНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ

16.30 «уЛИцы РАЗбИТыХ ФОНА-
РЕй». Т/С

19.30 «дИКИй». Т/С
21.30 «ЧАС ВОЛКОВА». Т/С
23.35 ЧЕСТНый ПОНЕдЕЛьНИК
00.25 «ШКОЛА ЗЛОСЛОВИЯ»
01.15 «РОКОВОй дЕНь»
01.45 «ВОР ЕСТь ВОР». Х/Ф

0 3 . 5 5  « М Е Р Т В ы Е  д О 
ВОСТРЕбОВАНИЯ-2». Т/С

04.50 «ТЕОРИЯ бОЛьШОГО 
ВЗРыВА». Т/С

Вторник, 8 июня
5.40 «ГОСудАРСТВЕННАЯ ГРА-

НИцА». Т/С
7.00 «СЕГОдНЯ уТРОМ»
8.30 КВАРТИРНый ВОПРОС
9.30 ЧИСТОСЕРдЕЧНОЕ ПРИ-

ЗНАНИЕ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

СЕГОдНЯ
10.20 «СРЕдНИй КЛАСС»
11.00 «ВЕРНуТь НА дОСЛЕдО-

ВАНИЕ». Т/С
12.00 Суд ПРИСЯжНыХ
13.30 «АдВОКАТ». Т/С
14.30 «ЗНАКИ Судьбы». Т/С
15.30, 18.30 ОбЗОР. ЧРЕЗ-

ВыЧАйНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ

16.30 «уЛИцы РАЗбИТыХ ФОНА-
РЕй». Т/С

19.30 «дИКИй». Т/С
21.30 «ЧАС ВОЛКОВА». Т/С
23.35 «ГЛАВНый ГЕРОй ПРЕд-

СТАВЛЯЕТ»
00.25 ГЛАВНАЯ дОРОГА
01.00 «СТРАХ». Х/Ф
0 2 . 5 5  « М Е Р Т В ы Е  д О 

ВОСТРЕбОВАНИЯ-2». Т/С
04.45 «ТЕОРИЯ бОЛьШОГО 

ВЗРыВА». Т/С

Среда, 9 июня
5.40 «ГОСудАРСТВЕННАЯ ГРА-

НИцА». Т/С
7.00 «СЕГОдНЯ уТРОМ»
8.30 дАЧНый ОТВЕТ
9.30 ЧРЕЗВыЧАйНОЕ ПРОИС-

ШЕСТВИЕ. РАССЛЕдО-
ВАНИЕ

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
СЕГОдНЯ

10.20 «СРЕдНИй КЛАСС»
11.00 «ВЕРНуТь НА дОСЛЕдО-

ВАНИЕ». Т/С
12.00 Суд ПРИСЯжНыХ
13.30 «АдВОКАТ». Т/С
14.30 «ЗНАКИ Судьбы». Т/С
15.30, 18.30 ОбЗОР. ЧРЕЗ-

ВыЧАйНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ

16.30 «уЛИцы РАЗбИТыХ ФОНА-

РЕй». Т/С
19.30 «дИКИй». Т/С
21.30 «ЧАС ВОЛКОВА». Т/С
23.35 «ПОЗдНИй РАЗГОВОР»
00.25 «ПОСЛАНИЕ В буТыЛКЕ». 
0 3 . 0 0  « М Е Р Т В ы Е  д О 

ВОСТРЕбОВАНИЯ-2». Т/С
04.45 «ТЕОРИЯ бОЛьШОГО 

ВЗРыВА». Т/С

ЧетВерг, 10 июня
5.40 «ГОСудАРСТВЕННАЯ ГРА-

НИцА». Т/С
7.00 «СЕГОдНЯ уТРОМ»
8.30 СЛЕдСТВИЕ ВЕЛИ...
9.30 «ПЕРВАЯ КРОВь»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

СЕГОдНЯ
10.20 «СРЕдНИй КЛАСС»
11.00 «ВЕРНуТь НА дОСЛЕдО-

ВАНИЕ». Т/С
12.00 Суд ПРИСЯжНыХ
13.30 «АдВОКАТ». Т/С
14.30 «ЗНАКИ Судьбы». Т/С
15.30, 18.30 ОбЗОР. ЧРЕЗ-

ВыЧАйНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ

16.30 «уЛИцы РАЗбИТыХ ФОНА-

РЕй». Т/С
19.30 «дИКИй». Т/С
21.30 «ЧАС ВОЛКОВА». Т/С
23.35 «ЧАСОВОй МЕХАНИЗМ». 
01.20 «НИРВАНА». Х/Ф
0 3 . 1 0  « М Е Р Т В ы Е  д О 

ВОСТРЕбОВАНИЯ-2». Т/С
04.50 «ТЕОРИЯ бОЛьШОГО 

ВЗРыВА». Т/С

Пятница, 11 июня
5.40 «ГОСудАРСТВЕННАЯ ГРА-

НИцА». Т/С
7.00 «СЕГОдНЯ уТРОМ»
8.30 И СНОВА ЗдРАВСТВуйТЕ!
9.30 ОСОбО ОПАСЕН!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕ-

ГОдНЯ
10.20 «СРЕдНИй КЛАСС»
11.00 «ВЕРНуТь НА дОСЛЕдО-

ВАНИЕ». Т/С
13.30 «АдВОКАТ». Т/С
15.30, 18.30 ОбЗОР. ЧРЕЗ-

ВыЧАйНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ

16.30 «уЛИцы РАЗбИТыХ ФОНА-
РЕй». Т/С

19.30 СЛЕдСТВИЕ ВЕЛИ...

20.30 «МЕНТ В ЗАКОНЕ». Т/С
00.30 ПРЕМьЕРА. «дЕВОЧКА 

ИЗ ЛЕТА»
0 2 . 2 0  « М Е Р Т В ы Е  д О 

ВОСТРЕбОВАНИЯ-2». Т/С
04.50 «ТЕОРИЯ бОЛьШОГО 

ВЗРыВА». Т/С

Суббота, 12 июня
5.40 «ГОСудАРСТВЕННАЯ ГРА-

НИцА». Т/С
7.00 СЛЕдСТВИЕ ВЕЛИ...
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

СЕГОдНЯ
8 . 1 5  Л О Т Е Р Е Я  « З О Л О Т О й 

КЛюЧ»
8.45 ИХ НРАВы
9.25 СМОТР
10.20 ГЛАВНАЯ дОРОГА
10.55 «КуЛИНАРНый ПОЕдИ-

НОК»
12.00 КВАРТИРНый ВОПРОС
13.20, 16.15, 19.25 «ОТКРИЧАТ 

жуРАВЛИ». Т/С
21.30 «МЕНТ В ЗАКОНЕ». Т/С
01.30 «МАРШРуТ». Т/С
05.35 «ТЕОРИЯ бОЛьШОГО 

ВЗРыВА». Т/С

ВоСкреСенье, 13 июня
6.20 «дЕЛО №306». Х/Ф
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 СЕ-

ГОдНЯ
8.20 ЛОТЕРЕЯ «РуССКОЕ ЛОТО»
8.45 ИХ НРАВы
9.25 ЕдИМ дОМА
10.20 «QuaTTroruoTE»
10.50 СПАСАТЕЛИ
11.25 «ПЕРВАЯ КРОВь»
12.00 дАЧНый ОТВЕТ
13.20 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-

ВЕСТь». Х/Ф
15.05, 16.20 «дАЧНИцА». Х/Ф
17.15 И СНОВА ЗдРАВСТВуй-

ТЕ!
18.15 ЧРЕЗВыЧАйНОЕ ПРО-

ИСШЕСТВИЕ. ОбЗОР ЗА 
НЕдЕЛю

19.00 «СЕГОдНЯ. ИТОГОВАЯ 
ПРОГРАММА»

19.55 ЧИСТОСЕРдЕЧНОЕ ПРИ-
ЗНАНИЕ

20.45 «буЛьдОГ-ШОу»
21.30 «МЕНТ В ЗАКОНЕ». Т/С
01.30 «МАРШРуТ». Т/С
05.30 «ТЕОРИЯ бОЛьШОГО 

ВЗРыВА». Т/С

Понедельник, 7 июня
6.00 «НЕИЗВЕСТНАЯ ПЛАНЕТА»
6.30, 11.00, 15.00 «ЧАС СудА»
7.30, 13.00 «ЗВАНый ужИН»
8.30 «СОЛдАТы - 6». Т/С
9.30, 16.30, 23.30 «НОВОСТИ 

24»
10.00, 18.30, 00.00 «ЧЕСТНО»
12.00, 16.00, 18.00 «ЭКСТРЕН-

Ный ВыЗОВ»
12.30 «ВРЕМЯ ИСТИНы»
14.00 «дАВАй ПОПРОбуЕМ?»
17.00 «уЛИцы РАЗбИТыХ ФОНА-

РЕй». Т/С
19.30 «НОВОСТИ 24 РОСТОВ»
19.45 «НОВОСТИ!»
19.50 «ЗАКОН И ГОРОд»
19.55 «МЕТЕО ОТ 3-ГО»
20.00 «ГРОМКОЕ дЕЛО»
20.30 «ЧЕРКИЗОНА. ОдНОРАЗО-

ВыЕ ЛюдИ». Т/С
21.30 «дОРОГАЯ ПЕРЕдАЧА»
22.30 «СПРАВЕдЛИВОСТь»
01.00 «РЕПОРТЕРСКИЕ ИСТО-

РИИ»
01.45 «СМЕРТИ йЕНА СТОуНА». 
03.30 «СЕКРЕТНыЕ ИСТОРИИ»
04.30 «ВОПЛОщЕНИЕ СТРАХА». 
05.20 НОЧНОй МуЗыКАЛьНый 

КАНАЛ

Вторник, 8 июня
6.00, 19.30 «НОВОСТИ 24 РО-

СТОВ»
6.15, 19.50 «НОВОСТИ!»
6.20 «ЗАКОН И ГОРОд»
6.25, 19.55 «МЕТЕО ОТ 3-ГО»
6.30, 11.00, 15.00 «ЧАС СудА»
7.30, 13.00 «ЗВАНый ужИН»
8.30 «СОЛдАТы - 6». Т/С
9.30, 16.30, 23.30 «НОВОСТИ 

24»
10.00, 18.30, 00.00 «ЧЕСТНО»
12.00, 16.00, 18.00 «ЭКСТРЕН-

Ный ВыЗОВ»
12.30 «ТЕРРИТОРИЯ ЗдОРО-

ВьЯ»
14.00 «дАВАй ПОПРОбуЕМ?»
17.00 «уЛИцы РАЗбИТыХ ФОНА-

РЕй». Т/С
20.00 «ГРОМКОЕ дЕЛО»
20.30 «ЧЕРКИЗОНА. ОдНОРАЗО-

ВыЕ ЛюдИ». Т/С
21.30 «дОРОГАЯ ПЕРЕдАЧА»
22.30 «СПРАВЕдЛИВОСТь»
01.00 «ПЕРЕГОВОРщИК». Х/Ф
03.40 «Я - ПуТЕШЕСТВЕННИК»
04.05 «ВОЕННАЯ ТАйНА»
05.05 «НЕИЗВЕСТНАЯ ПЛАНЕ-

ТА»

05.30 НОЧНОй МуЗыКАЛьНый 
КАНАЛ

Среда, 9 июня
6.00, 19.30 «НОВОСТИ 24 РО-

СТОВ»
6.20, 19.45 «НОВОСТИ!»
6.25, 19.55 «МЕТЕО ОТ 3-ГО»
6.30, 11.00, 15.00 «ЧАС СудА»
7.30, 13.00 «ЗВАНый ужИН»
8.30 «СОЛдАТы - 6». Т/С
9.30, 16.30, 23.30 «НОВОСТИ 

24»
10.00, 18.30, 00.00 «ЧЕСТНО»
12.00, 16.00, 18.00 «ЭКСТРЕН-

Ный ВыЗОВ»
12.30 «ТЕРРИТОРИЯ ЗдОРО-

ВьЯ»
14.00 «дАВАй ПОПРОбуЕМ?»
17.00 «уЛИцы РАЗбИТыХ ФОНА-

РЕй». Т/С
19.50 «ЧИТАющИй ГОРОд»
20.00 «ГРОМКОЕ дЕЛО»
20.30 «ЧЕРКИЗОНА. ОдНОРАЗО-

ВыЕ ЛюдИ». Т/С
21.30 «дОРОГАЯ ПЕРЕдАЧА»
22.30 «СПРАВЕдЛИВОСТь»
01.00 «ВОЛЧьЯ ЯМА». Х/Ф
02.55 «ПОКЕР-дуЭЛь»
03.45 «МОРСКАЯ дуША». Т/С

04.40 «дЕТЕКТИВНыЕ ИСТО-
РИИ»

05.15 «НЕИЗВЕСТНАЯ ПЛАНЕ-
ТА»

05.35 НОЧНОй МуЗыКАЛьНый 
КАНАЛ

ЧетВерг, 10 июня
6.00, 19.30 «НОВОСТИ 24 РО-

СТОВ»
6.15, 19.50 «НОВОСТИ!»
6.20 «ЧИТАющИй ГОРОд»
6.25, 19.55 «МЕТЕО ОТ 3-ГО»
6.30, 11.00, 15.00 «ЧАС СудА»
7.30, 13.00 «ЗВАНый ужИН»
8.30 «СОЛдАТы - 6». Т/С
9.30, 16.30, 23.30 «НОВОСТИ 

24»
10.00, 18.30, 00.00 «ЧЕСТНО»
12.00, 16.00, 18.00 «ЭКСТРЕН-

Ный ВыЗОВ»
12.30 «ТЕРРИТОРИЯ ЗдОРО-

ВьЯ»
14.00 «дАВАй ПОПРОбуЕМ?»
17.00 «уЛИцы РАЗбИТыХ ФОНА-

РЕй». Т/С
20.00 «ГРОМКОЕ дЕЛО»
20.30 «ЧЕРКИЗОНА. ОдНОРАЗО-

ВыЕ ЛюдИ». Т/С
21.30 «дОРОГАЯ ПЕРЕдАЧА»

22.30 «СПРАВЕдЛИВОСТь»
01.00 «убИйСТВО ВОРОН». Х/Ф
02.55 «ПОКЕР-дуЭЛь»
03.45 «МОРСКАЯ дуША». Т/С
04.40 «дЕТЕКТИВНыЕ ИСТО-

РИИ»
05.15 «НЕИЗВЕСТНАЯ ПЛАНЕ-

ТА»
05.40 НОЧНОй МуЗыКАЛьНый 

КАНАЛ

Пятница, 11 июня
6.00, 19.30 «НОВОСТИ 24 РО-

СТОВ»
6.20, 19.40 «НОВОСТИ!»
6.25, 19.55 «МЕТЕО ОТ 3-ГО»
6.30, 11.00, 15.00 «ЧАС СудА»
7.30, 13.00 «ЗВАНый ужИН»
8.30 «СОЛдАТы - 6». Т/С
9.30, 16.30, 23.30 «НОВОСТИ 

24»
10.00, 18.30, 00.00 «ЧЕСТНО»
12.00, 16.00, 18.00 «ЭКСТРЕН-

Ный ВыЗОВ»
12.30 «ТЕРРИТОРИЯ ЗдОРО-

ВьЯ»
14.00 «дАВАй ПОПРОбуЕМ?»
17.00 «уЛИцы РАЗбИТыХ ФОНА-

РЕй». Т/С
19.45 «ЗАСМОТРИСь»

20.00 «ГРОМКОЕ дЕЛО»
20.30 «ШЕСТОй дЕНь». Х/Ф
22.50 «ФАНТАСТИКА ПОд ГРИ-

ФОМ «СЕКРЕТНО»
01.00 «СЕАНС дЛЯ ВЗРОСЛыХ»
02.50 «уПОТРЕбИТь дО...». Х/Ф
04.15 «дЕТЕКТИВНыЕ ИСТО-

РИИ»
04.45 «НЕИЗВЕСТНАЯ ПЛАНЕ-

ТА»
05.10 НОЧНОй МуЗыКАЛьНый 

КАНАЛ

Суббота, 12 июня
6.00 «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ». 

Т/С
8.40 «РЕАЛьНый СПОРТ»
9.10 «Я - ПуТЕШЕСТВЕННИК»
9.35 «ШЕСТОй дЕНь». Х/Ф
12.00 «РЕПОРТЕРСКИЕ ИСТО-

РИИ»
12.30 «НОВОСТИ 24 РОСТОВ»
13.00 «ВОЕННАЯ ТАйНА»
14.00, 02.40 «ЧЕРКИЗОНА. Од-

НОРАЗОВыЕ ЛюдИ». Т/С
18.00 «В ЧАС ПИК»
19.00 «НЕдЕЛЯ»
20.00 «дЕНь ТРИФФИдОВ». 

Х/Ф
23.45 «ToP GEar» АВТОШОу

00.45 «СЕАНС дЛЯ ВЗРОСЛыХ»
05.40 НОЧНОй МуЗыКАЛьНый 

КАНАЛ

ВоСкреСенье, 13 июня
6.00 «НЕИЗВЕСТНАЯ ПЛАНЕТА»
6.35 «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ». 

Т/С
7.40 «ФАНТАСТИКА ПОд ГРИ-

ФОМ «СЕКРЕТНО»
8.15 «дЕНь ТРИФФИдОВ». Х/Ф
12.00 «НЕРЕАЛьНАЯ ПОЛИ-

ТИКА»
12.30 «КТО НА СВЕТЕ ВСЕХ МОд-

НЕЕ»
13.00 «НЕдЕЛЯ»
14.00, 03.45 «ПОбЕГ». Т/С
16.20 «ТАйСКИй ВОЯж СТЕПА-

НыЧА». Х/Ф
18.20 «ИСПАНСКИй ВОЯж СТЕ-

ПАНыЧА». Х/Ф
20.00 «будь ГОТОВ!»
22.20 «ПО ПРОЗВИщу «ЧИ-

СТИЛьщИК». Х/Ф
00.00 «ЧЕСТНО»
01.00 «СЕАНС дЛЯ ВЗРОСЛыХ»
02.50 «ЧЕРКИЗОНА. ОдНОРАЗО-

ВыЕ ЛюдИ». Т/С
05.35 НОЧНОй МуЗыКАЛьНый 

КАНАЛ

Понедельник,  7 июня
6.00, 8.00, 14.00, 18.24 РАдИО 

РОССИИ
7.10, 13.10, 18.10 «дОНСКИЕ 

ВЕСТИ». ПОГОдА, РЕ-
КЛАМА

7.20 «НОВый дЕНь»
7.22, 7.58, 13.18 ПОГОдА
7.40 РЕКЛАМА, ОбъЯВЛЕНИЯ, 

АНОНС ПЕРЕдАЧ
13.20 «АКцЕНТ»
18.20 АНОНС

 Вторник,   8 июня 
6.00, 8.00, 13.00, 14,00, 18.24 

РАдИО РОССИИ
7.10, 13.10, 18.10 «дОНСКИЕ 

ВЕСТИ». ПОГОдА, РЕ-
КЛАМА

7.20 «НОВый дЕНь»
7.22, 7.58, 13.18, 13.18 ПОГОдА
7.40 РЕКЛАМА, ОбъЯВЛЕНИЯ, 

АНОНС ПЕРЕдАЧ
12.10 «АКцЕНТ»
13.20 «В КуРСЕ дЕЛА»
18.20 АНОНС

Среда,  9 июня
6.00, 8.00, 14.00, 19.00 РАдИО 

РОССИИ
7.10, 13.10, 18.10 «дОНСКИЕ 

ВЕСТИ». ПОГОдА, РЕ-
КЛАМА

7.20 «НОВый дЕНь»
7.22, 7.58, 13.18 ПОГОдА
7.40 РЕКЛАМА, ОбъЯВЛЕНИЯ, 

АНОНС ПЕРЕдАЧ
13.20 «АКцЕНТ»
18.20 АНОНС
18.24 «ПРАВОСЛАВНОЕ СЛО-

ВО»
18.30 «НАРОдНый дЕПуТАТ»

ЧетВерг,  10 июня
6.00, 8.00, 14.00, 19.00 РАдИО 

РОССИИ
7.10, 13.10, 18.10 «дОНСКИЕ 

ВЕСТИ». ПОГОдА, РЕ-
КЛАМА

7.20 «НОВый дЕНь»
7.22, 7.58, 13.18 ПОГОдА
7.40 РЕКЛАМА, ОбъЯВЛЕНИЯ, 

АНОНС ПЕРЕдАЧ
13.20 «АКцЕНТ»
18.20 АНОНС
18.24 «ВОПРОС РЕбРОМ»

Пятница,  11 июня
6.00, 8.00, 14.00, 18.24 РАдИО 

РОССИИ
7.10, 13.10, 18.10 «дОНСКИЕ 

ВЕСТИ». ПОГОдА, РЕ-
КЛАМА

7.20 «НОВый дЕНь»
7.22, 7.58, 13.18 ПОГОдА
7.40 РЕКЛАМА, ОбъЯВЛЕНИЯ, 

АНОНС ПЕРЕдАЧ
13.20 «АКцЕНТ»
18.20 АНОНС

Суббота,  12 июня
6.00, 11.00 РАдИО РОССИИ
10.10, 10.58 ПОГОдА, РЕКЛАМА
10.12 «дОНСКИЕ ВЕСТИ»
10.20 «СОбыТИЯ НЕдЕЛИ»
10.48 «МНОГО ЛЕТ бЕЗ бЕд»

ВоСкреСенье,  13 июня
6.00, 11.00 РАдИО РОССИИ
10.10, 10.58 ПОГОдА, РЕКЛАМА
10.13 «НАВИГАТОР»
10.43 «НА ПЕСЕННОй ВОЛНЕ»

Понедельник, 7 июня
6.00 «ПО СЛЕдАМ МОРСКИХ 

СРАжЕНИй». д/С. 
7.00 «ВыХОдНыЕ НА КОЛЕ-

САХ». 
7.40 «АНИСКИН И ФАНТО-

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

НОВОСТИ. 
9.15, 00.50 «ГЕНЕРАЛ цВИ-

ГуН. ПОСЛЕдНИй Вы-
СТРЕЛ». д/Ф. 

10.10, 18.30 «бАЯЗЕТ». Т/С. 
11.05 «дВОйНАЯ ФАМИЛИЯ». 

Х/Ф. 
13.15, 19.30 «удАРНАЯ СИЛА». 

д/Ф. 
14.15, 01.45 «ЭТО Мы НЕ ПРО-

ХОдИЛИ». Х/Ф. 
16.15, 23.25 «юРКИНы РАС-

СВЕТы». Х/Ф. 
20.15 «ОПАСНыЕ ГАСТРОЛИ». 

Х/Ф. 
22.30 «ГРуППА «ZETa». Т/С. 
03.40 «СЛЕдОПыТ». Х/Ф. 
05.25 «КуРС ЛИЧНОСТИ»

Вторник, 8 июня
6.00 «ПО СЛЕдАМ МОРСКИХ 

СРАжЕНИй». д/С. 
7.00 МуЛьТФИЛьМы. 
7.40 «АНИСКИН И ФАНТО-

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

НОВОСТИ. 
9.15, 22.30 «ГРуППА «ZETa». 

Т/С. 
10.10, 18.30 «бАЯЗЕТ». Т/С. 
11.15 «ОПАСНыЕ ГАСТРОЛИ». 

Х/Ф. 
13.15, 19.30 «удАРНАЯ СИЛА». 

д/Ф. 
14.15, 00.40 «дВА КАПИТАНА». 

Х/Ф. 
16.15, 23.25 «юРКИНы РАС-

СВЕТы». Х/Ф. 
17.25 «ЭНцИКЛОПЕдИЯ КА-

ЗАЧЕСТВА». 
20.15 «НА ЯСНый ОГОНь». 

Х/Ф. 
02.30 «ОбЕЛИСК». Х/Ф. 
0 4 . 2 5  « П Р Е д П О Ч Т Е Н И Е . 

СТРОКИ ПАМЯТИ. ТуТ-
ТА ЛАРСЕН». 

04.50 «С ЗЕМЛИ дО ЛуНы». 
Т/С

Среда, 9 июня
6.00 «ПО СЛЕдАМ МОРСКИХ 

СРАжЕНИй». д/С. 
7.00 МуЛьТФИЛьМы. 
7.40 «И СНОВА АНИСКИН». 

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

НОВОСТИ. 
9.15, 22.30 «ГРуППА «ZETa». 

Т/С. 
10.10, 18.30 «бАЯЗЕТ». Т/С. 
11.15 «НА ЯСНый ОГОНь». 

Х/Ф. 
13.15 «удАРНАЯ СИЛА». 

д/Ф. 
14.15, 00.40 «ССОРА В ЛуКА-

ШАХ». Х/Ф. 
16.15, 23.25 «юРКИНы РАС-

СВЕТы». Х/Ф. 
17.25 «ЭНцИКЛОПЕдИЯ КА-

ЗАЧЕСТВА». 
19.30 «ЕГО РАКЕТНОЕ ВЕЛИ-

ЧЕСТВО». д/С. 
20.10 «МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТ-

СЯ». Х/Ф. 

02.30 «ГдЕ ВАШ СыН?..». 
Х/Ф. 

04.05 «КуМИРы О КуМИРАХ». 
д/С. 

04.50 «С ЗЕМЛИ дО ЛуНы». 
Т/С

ЧетВерг, 10 июня
6.00 «ПО СЛЕдАМ МОРСКИХ 

СРАжЕНИй». д/С. 
7.00 МуЛьТФИЛьМы. 
7.40 «И СНОВА АНИСКИН». 

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

НОВОСТИ. 
9.15, 22.30 «ГРуППА «ZETa». 

Т/С. 
10.10, 18.30 «бАЯЗЕТ». Т/С. 
11.10 «МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТ-

СЯ». Х/Ф. 
13.15 «ЕГО РАКЕТНОЕ ВЕЛИ-

ЧЕСТВО». д/С. 
14.15, 00.45 «дыМ ОТЕЧЕ-

СТВА». Х/Ф. 
16.15, 23.25 «юРКИНы РАС-

СВЕТы». Х/Ф. 
19.30 «ЗАщИТА ГРуШИНА». 

д/С. 
20.10 «ЗВЕЗдА». Х/Ф. 
02.30 «ВСТРЕТИМСЯ у ФОН-

ТАНА». Х/Ф. 
04.05 «КуМИРы О КуМИРАХ». 

д/С. 
04.50 «С ЗЕМЛИ дО ЛуНы». 

Т/С

Пятница, 11 июня
6.00 «ПО СЛЕдАМ МОРСКИХ 

СРАжЕНИй». д/С. 
7.00 МуЛьТФИЛьМы. 
7.40 «И СНОВА АНИСКИН». 

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

НОВОСТИ. 
9.15 «ГРуППА «ZETa». Т/С. 
10.10, 18.30 «бАЯЗЕТ». Т/С. 
11.10 «ЗВЕЗдА». Х/Ф. 
13.15 «ЗАщИТА ГРуШИНА». 

д/С. 
14.15 «ВСТРЕТИМСЯ у ФОН-

ТАНА». Х/Ф. 
15.30 «КуРС ЛИЧНОСТИ». 
16.15 «Я ШАГАю ПО МО-

СКВЕ». Х/Ф. 
19.30 «ЭФФЕКТ АЛЕКСЕЕВА». 

д/С. 
20.00 «СКАЗ ПРО ТО, КАК 

цАРь ПЕТР АРАПА жЕ-
НИЛ». Х/Ф. 

2 2 . 3 0  « б А Р ы Ш Н Я -
КРЕСТьЯНКА». Х/Ф. 

00.40 «жЕНСКАЯ РАбОТА С 
РИСКОМ дЛЯ жИЗНИ». 
Х/Ф. 

03.05 «АЛыЕ ПАРуСА». Х/Ф. 
04.50 «КуМИРы О КуМИРАХ». 

д/С

Суббота, 12 июня
6.00 «ПРОШЛОГОдНЯЯ КА-

дРИЛь». Х/Ф. 
7.30 «ГОРОд МАСТЕРОВ». 

Х/Ф. 
9.00, 18.15 «ТАйНы ХХ ВЕКА». 

д/С. 
10.00 МуЛьТФИЛьМы. 
10.30 «ВыХОдНыЕ НА КО-

ЛЕСАХ». 
11.00 «СКАЗ ПРО ТО, КАК 

цАРь ПЕТР АРАПА жЕ-
НИЛ». Х/Ф. 

13.00, 18.00 НОВОСТИ. 

13.15 «НОВАЯ РОССИЯ. НА-
ЧАЛО». д/С. 

16.20 «дЕРЕВЕНСКИй дЕТЕК-
ТИВ». Х/Ф. 

19.30 «АНИСКИН И ФАНТО-
МАС». Х/Ф. 

22.05 «И СНОВА АНИСКИН». 
Х/Ф. 

02.05 «джОКЕР». Х/Ф. 
04.45 «ПОСЕйдОН» СПЕШИТ 

НА ПОМОщь». Х/Ф

ВоСкреСенье, 13 июня
6.00 «дЕРЕВЕНСКИй дЕТЕК-

ТИВ». Х/Ф. 
7.40 «КОРОЛьОЛЕНь». Х/Ф. 
9.00, 18.15 «ТАйНы ХХ ВЕКА». 

д/С. 
10.00 «СЛужу РОССИИ». 
11.00 «ВОЕННый СОВЕТ». 
11.25 «Я ШАГАю ПО МО-

СКВЕ». Х/Ф. 
13.00, 18.00 НОВОСТИ. 
13.15 «АЛыЕ ПАРуСА». Х/Ф. 
15.20 «джОКЕР». Х/Ф. 
19.30 «ГЕНЕРАЛы ВЕЛИКОй 

О Т Е Ч Е С Т В Е Н Н О й » . 
д/С. 

20.05 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА». 
Х/Ф. 

22.00 НОВОСТИ. 
23.00 «МОй ЛИЧНый ВРАГ». 

Т/С. 
0 0 . 3 5  « К О Р О Л Е В А 

бЕНЗОКОЛОНКИ-2». 
Х/Ф. 

0 2 . 2 0  « б А Р ы Ш Н Я -
КРЕСТьЯНКА». Х/Ф. 

04.30 «ПРОШЛОГОдНЯЯ КА-
дРИЛь». Х/Ф



E-mail: kprf.rostov@mail.ru www.kprf-don.ru

2 – 8.06.2010г.

8
№21 (571)

слово о коммунисте

✭ ПЕРВый ГОд ПРОГРАММА ПЕРЕСЕЛЕНИЯ РуССКИХ ВОВСЕ НЕ РАбОТАЛА! ПОЧЕМу-ТО дЛЯ ВъЕЗдА 
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ быЛИ ОТКРыТы ТОЛьКО 13 РОССИйСКИХ РЕГИОНОВ 

✭ МЕжду ТЕМ ЭКСПЕРТы ОцЕНИВАюТ НЕХВАТКу РАбОЧИХ РуК В РОССИИ В 12 МЛН ЧЕЛОВЕК

Русские за Рубежами отечества

учредитель и издатель: Ростовское об-
ластное отделение политической партии 
“Коммунистическая партия Российской 
Федерации”.
редактор
СУХорУКов Евгений Григорьевич
редакционная коллегия:
заместитель редактора жуРАВЛЕВ В.А.,
буЛГАКОВ В.Г. (Таганрог),
ГЛыЗИН В.д. (Кагальницкий р-н),
НОВИКОВ б.В. (Ростов н/д).
аДрЕС редакции и издателя:
344007, ростов-на-Дону, 
ул. Шаумяна, 42.
Тел./факс: 8(8632) 62-30-95.
Электронный адрес: kprf.rostov@mail.ru
Газета зарегистрирована в южном межре-
гиональном территориальном управлении 
Министерства по делам печати, телевиде-
ния и радиовещания и средств массовых 
коммуникаций.
Свидетельство о регистрации: ПИ №10-
5382 от 3 ноября 2003 г.
выходит еженедельно, в среду.
Распространяется во всех городах и 
районах Ростовской области. По вопросам 
распространения обращаться в парткомы 
местных отделений КПРФ.
Точка зрения авторов публикаций может 
не совпадать с позицией редакции и из-
дателя.
Ответственность за достоверность несут 
авторы. Гонорар за публикации не выпла-
чивается.
Редакция из-за скромных штата и средств 
не в состоянии отвечать по почте на все 
письма. Просим нас за это не осуждать. 
Общаться можно прямо в газете.

войДи и ЧиТай!
www.kprf-don.ru

Газета отпечатана в ООО “батайское по-
лиграфическое предприятие”, г. батайск, 
ул. Горького, 84. Заказ № 452.  Подписано 
в печать по графику.

Тираж 9847 экз.

Виктор Алексеевич Ма-
каренко - человек истинно 
русский и по происхождению, 
и по духу. Родился 6 марта 
1925 года в хуторе Секре-
тев Обливского района в 
крестьянской семье. В 1942 
году добровольцем ушел на 
фронт, воевал в составе 49-й 
танковой бригады, которая 
как раз и формировалась в 
ст. Обливской. Впоследствии 
она влилась в состав 4-й тан-
ковой армии, а затем была 
переименована в 65-ю обще-
войсковую армию (коман-
дующий - генерал-лейтенант 
батов П.И.). В этой армии 
находилась 40-я гвардейская 
дивизия, которая участвова-
ла в освобождении ст. Об-
ливской, воином которой и 
участником освобождения 
был и В.А. Макаренко.

За мужество и отвагу, 
проявленные в боях, В.А. Ма-
каренко был награжден ор-
деном Отечественной войны 

1-й степени, медалями «За 
отвагу», «За боевые заслуги», 
«За оборону Сталинграда», 
«За взятие Кенигсберга», 
«За победу над Германией» 
и многими другими - всего 
свыше 25. Имеет и награды 
КПРФ.

Во время боевых сра-
жений Виктор Алексеевич 
был четырежды ранен, но 
каждый раз после лечения 
возвращался в родную 40-ю 
дивизию. В армии прослу-
жил с 1942 по 1974 г. За эти 
годы окончил три учебных 
заведения - танковое военное 
училище в Омске в 1946-м, 
военно-политическое учи-
лище в Горьком в 1948-м и 
академические курсы усо-
вершенствования Советской 
Армии и ВМФ в 1956 г. в 
Смоленске. В запас в звании 
полковника Виктор Алексее-
вич ушел в 1974 году.

Вместе с женой Марией 
Васильевной, светлая ей 

память, воспитали и дали об-
разование двоим детям: сын 
Евгений - доктор философ-
ских наук, профессор, пол-
ковник; дочь Татьяна окон-
чила Минский библиотечный 
институт.

В.А. Макаренко - член 
КПСС-КПРФ с 1946 года. 
Несмотря на преклонный 
возраст, по-прежнему при-
нимает активное участие в 
патриотическом воспитании 
юного поколения. Является 
членом Совета ветеранов. 
Ему присущи такие черты, 
как честность, скромность, 
преданность.

Хочется от всей души 
поблагодарить Виктора Алек-
сеевича за тот вклад в боевые 
действия, которые выпали на 
его долю в молодые годы, и 
пожелать крепкого здоровья, 
мирного неба и долголетия.

в. БороДай,
1-й секретарь 

обливского рК КПрФ.

Хотелось бы, чтобы Мед-
ведев одумался. Но теперь я 
понял, что все, что он говорит: 
надо так, надо так, - это лишь 
убаюкивание и одурачивание 
людей. Говорит правильно, 
но все делает во вред на-
роду. Теперь я в него веру 
потерял.

Натовских убийц сербов 
пригласил, а роты, батальо-
ны, полки братских респу-
блик, которые воевали пле-
чом к плечу со мной - забыл, 
лишь в последний момент 
народ заставил исправиться. 
Нет ему прощения. Он унизил 
не только меня и не только 
живых фронтовиков, но и па-
мять павших братьев и сестер 
наших. Он опозорил не только 
себя, но и Россию, Советский 
Союз. И нет ему прощения. 
Ни народ, ни история не про-
стят, а мы, фронтовики, - тем 
более.

Одумайся, Медведев! Не 
знаю даже, как его назвать в 
настоящее время. Не унижай 

нас! После факта... мы будем 
называть его или другом, 
или... совсем иначе - сам до-
гадается.

МойСЕюК Е.С.,
Новочеркасск.

В юности судьба 
объединила

Ветеранов 
Второй мировой.

Нас злодейка война 
не сломила,

Мы с победой вернулись 
домой.

дан приказ - 
фашизм истребить.

Миллионы жертв - 

цена Победы.
Фронтовики, 

коль выпало вам жить,
Расскажите внукам, 

как сражались деды.
Вы им расскажите, 

что испытали,
Часто смерти смотрели 

в лицо,
«За Родину!», «За Сталина!» 

- в атаках кричали,

Презирали трусов, 
подлецов.

Взрывы, пули, 
смерть друзей, огонь -

Этот ад вы тогда одолели,
А в бой шли не ради погон,
Гнали, били врага - 

не жалели!
Вас, воинов, 

судьба объединила
И сплотила, как братьев, 

навек!
Спасибо, Родина,

 такими вас взрастила!
Салют, Победа! 

будь счастлив, Человек!

варвара К,
дочь фронтовика, гвардии 

капитана 
Кудрявкина и.П.

Ремонтное.

Поэтическим пером

потомкам Расскажем...

Юность, опаленная войной
Медведевская 
ложка дегтя

Почта “искры”

В каком жутком сне и когда мог я 
увидеть такое, что  солдаты НАТО 
будут с оружием маршировать 
по Красной площади? Это как же 
надо ненавидеть страну, в которой 
родился, выучился и работаешь, 
что готов с удовольствием смо-
треть, как маршируют эти вояки.

Воинами их не назовешь, если 
вспомнить города Хиросиму и На-
гасаки, которые подвергла атомной 
бомбардировке Америка. ужаса-
ют разбойные войны американо-
французских разбойников во Вьет-
наме, натовские бомбежки Северной 
Кореи. На памяти бомбардировки 
славянской Сербии, где были разру-
шены мосты, здания и были большие 
человеческие жертвы. 

Теперь давайте рассмотрим «со-
юзницу» Англию в ее неприглядных 
делах против СССР в довоенное 

время. А. Мартиросян в книге «Траге-
дия 1941г.» пишет: «...10 июня 1941г. 
Англия совершенно открыто заявила 
Гитлеру,что ей совершенно напле-
вать, что он намерен делать против 
СССР! Проще говоря, гарантии того, 
что Англия, тем более в союзе с США, 
не ударит в спину рейха с запада, до 
середины второй декады июня 1941г. 
у Гитлера и не было – шел ожесточен-
ный торг, и стороны еще не пришли 
к единой позиции... Фюрер тянул 
время, ожидая столь необходимых 
ему гарантий именно безнаказанно-
сти однофронтового разбоя против 
СССР, т.к. он до остервенения опасал-
ся войны на два фронта! Гитлеру была 
гарантирована практически полная 
безнаказанность однофронтового 
разбоя Третьего рейха против СССР 
до 1944г. Об этом лично проболтался 
премьер-министр Великобритании 
у. Черчилль». Переговоры со сторо-
ны Германии вел Гесс. Вспомните 

о судьбе каравана РQ-17, охрану 
которого осуществляли корабли 
Великобритании. Когда караван 
поравнялся с конвоем, английский 
адмирал приказал бросить караван 
и вернуться в Англию. Как результат, 
караван был разгромлен немецкими 
подводными лодками и надводными 
кораблями, а также авиацией. Пото-
плены самолеты, танки, снаряды, так 
нужные фронту. 

Сталин неоднократно призывал 
союзников открыть второй фронт в 
Европе, но Черчилль всегда находил 
отговорки и четко выполнял свои 
обязательства перед Гитлером не 
открывать в Европе второй фронт 
до 1944г. Вот когда они увидели, что 
советские солдаты входят на терри-
торию Европы, сразу нашлись плав-
средства и накопилось достаточно 
солдат и техники, они совершили 
высадку с американскими войсками 
на территорию Франции. 

Вот такие у нас союзнички. Россия 
для них как кость в горле, они идут на 
все, чтобы задушить ее, благо у них 
в России есть помощнички, которые 
развалили промышленность, сель-
ское хозяйство, ВПК - теперь берите 
нас голыми ручками.

Граждане президент и премьер-
министр, если Вам уж так хочется 
видеть российских солдат в одном 
строю с натовскими, договоритесь с 
главами стран-«союзников», возьми-
те «потешный полк» и 8 мая  в берлине 
проведите парад, как это было 65 
лет тому назад. Я думаю, это будет 
справедливо. Невольно вспоминают-
ся слова из речи И. Сталина: «Слава 
великому русскому народу, сплотив-
шему вокруг себя все народы СССР и 
победившему фашизм!»

БалаШов в.С.,
пенсионер.

Ростов-на-дону.

ПоБеДА со сЛеЗАМи нА ГЛАЗАх...

девяносто тРетий 
год великой 
октябРьской 

соЦиалистической 
РеволюЦии 

(1917-2010)

советский календарь

июнь

лета опытного пассажир-
ского самолета АНТ-20 
«Максим Горький».

 На нем были установле-
ны два мировых рекорда 
грузоподъемности (10 и 
15 т) на высоту 5000 ме-
тров. 18 мая 1935 г. само-
лет «МГ» погиб в демон-
страционном полете над 
Москвой. Сопровождав-
ший его истребитель 
И-5 (летчик-испытатель 
Н.Б. Благин) пытался 
совершить «мертвую 
петлю» вокруг крыла 
«МГ», но врезался в него, 
погибнув сам и погубив 
большую группу находив-
шихся на борту сотруд-
ников ОКБ.

(Начало на стр. 3)

Глас народа

ПосЛесЛовие 
к ПАРАДУ

На лавке три  богатыря
С седыми головами
Покуривают, жизнь браня,
Стуча о землю батогами.
– уж сотни лет стоит село –
Назвали поселеньем,
И в паспорте не зачтено:
Я русский по рожденью.
Под красным флагом шел на бой,
Под красной звездою.
За партию стоял горой,
Социализм я строил.
И вот мутант над головой:
И власовский, «победный»…

А мне – сто граммов, рот закрой,
Старперишко зловредный!
Администрации глава
Зовет меня на праздник,
А иностранная братва
Меня победой дразнит.
По той брусчатке, где в пургу
Я клялся Мавзолею,
Спасая Родину, Москву,
Всей жизни не жалея.
Они, «атланты», холуи,
Не шли к нам на подмогу
И только под конец войны
Пристроилися сбоку.
А заграница вся шумит:
«Мы, мы и мы пахали!»
Красиво врать не запретишь
Всей негодяйской швали.

В Потсдаме верности клялись –
Закрыть войне дорогу.
да вот Ирак, белград бомбить
Собрали НАТО сходу.
А нынче, в славный юбилей
Оскорблены могилы:
По Красной площади моей
Прошли в строю бандиты.
Покрасовался президент,
Придумав подлый сей «презент».
Зачем нам ваши все медали,
Коль вы в грязи нас изваляли?!

Галина СавЧЕнКо.
Аксай.

ПоРА кУРс Менять!
В первых битвах за новую власть,

В жестоких сраженьях под Нарвой
В трудный час для страны родилась
Наша Армия – гордость и слава.
Легендарный твой путь озарен
Ратным делом во имя народа.
Стойкость алых армейских знамен
умножалась в боях и походах.
дух советский, партийный костяк
были тверже бетона и стали.
Поднимали бойцов в час суровых атак
Вдохновленные правдою Ленин 

и Сталин.
Грянул гром – и канул в Лету Союз,
Пал под тяжестью подлой измены.
Поселились в сердцах неуверенность, 

грусть,
К нам в Россию пришли перемены.
Нагло реют в Москве на параде

Флаги Власова-Колчака.
Навязали кремлевские гады,
А народу намяли бока.
Закрывают армейские школы,
увольняют армейский люд.
Скоро будем мы босы и голы.
На традиции дедов – плюют.
Честь, хвала офицерам, солдатам:
боевое дежурство несут.
Всем рабоче-крестьянским ребятам
благодарны за ратный труд.
Чтобы Армию и Россию
С вами нам из руин поднять,
Надо быстро и очень сильно
Политический курс менять!

С. ДырДов,
ст. лейтенант запаса.

Таганрог.

✭ К 65-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне

Юбилей
Поздравляем с 60-летием

КАРПеНКО 
Владимира Михайловича,
секретаря-координатора 
Ростовского ОК КПРФ, 

1-го секретаря Сальского РК 
КПРФ, депутата районного 

Собрания депутатов 
Сальского района.

Спортсмен, педагог, ди-
ректор школы, глава адми-
нистрации района – Вла-
димир Михайлович прошел 
отличную жизненную школу 
и в трудные, переломные для 
России времена не изменил 
своим убеждениям, продол-
жает бороться за идеалы со-
циализма и народовластия.

желаем Вам, Владимир 
Михайлович, крепкого здоро-
вья, семейного благополучия, 
побед в нашей совместной 
борьбе.

ростовский обком КПрФ,
ростовский обком 

СКМ рФ,
ростовское отделение 

вЖС «надежда россии».


