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✭ 1 июня – Международный день защиты детей
а надо бы: "Пора защищать народ россии!"
Через 70 лет со дня наЧала великой отеЧественной войны в  мире вновь 

фашизм  народился...
советские люди! оЧнитесь от оЦепенения, вызванного ельЦинско-путинской контузией! 

объединяйтесь  вокруг  большого  плана  кпрФ  по  спасению россии,  стран снг 
и мира во всем мире!

Читайте стр. 2,3,4,5. 

Поэтическим пером
Поле отца

я на границе заполняла лист.
Ко мне подходит молодой службист:
«Где адрес? Почему графа пуста?
В какие направляетесь места?».
Толкую пограничнику-юнцу:
«На поле боя, к своему отцу.
Там улиц нет, без адреса места,
а потому одна графа пуста».
На Украине мой отец не жил,
Но за нее он голову сложил.
То поле, где отец упал в траву,
я «полюшком отцовым» назову.

В россии моей 
бесПредел  и разВал...

Сердце плачет навзрыд
Наяву и во сне.
Слишком много обид
Накопилось во мне.
а в России моей
Столько слез и беды,
Сколько в синем дону
Вдаль текущей воды.
Там начало мое
и, быть может, конец,
Там с боями прошел
Мой отважный отец,
и родилась потом
я (себе на беду?)
В том суровом еще
Предпобедном году.

а в России моей
Беспредел и развал.
Так зачем ты погиб?
и за что воевал?
Не окликнуть отца,
Время вспять не вернуть.
Как пройти до конца
Мне отмеренный путь?

дележ
В душе смятенье с той поры,
Обида в сердце горькой вспышкой.
делили люди не ковры,
делили светлый мир малышки.
их взгляд жестокостью ожег.
Они, теряя трезвый разум,
За самовольным дележом
Чужими, злыми стали сразу.
Узлы потуже затянув,
Засунув в спешке вилки-ложки
и на малышку не взглянув,
Ушли, довольные дележкой.
Мне б все забыть, не помнить зла,
Мне б проскользнуть тихонько мимо.
Но в память женщина вошла
С ее богатством неделимым.
Осталась с ней родная кровь,
С ней голосок остался звонкий,
а с ними – пыль тугих ковров,
Немая боль в глазах ребенка.

Хорольская Г.а.
Зверево.

судьба
Постель мягка, 

болячки все нудят слегка.
Помыт, почищен и одет, обут.
В тепле. и гости едут и идут
и четко, вовремя подачки-пенсии несут.

На праздники пока не забывают — 
приглашают,

Обильно, вкусно питьем-едою 
ублажают,

О «неоплатном вечном долге» 
в бокалы прокричат.

Коль нет, газ подведут 
и телефон поставят,

Квартиру и авто к закату жизни 
громко посулят...

Как будто все к добру идет и ставится,
Чего ж еще нам, ветеранам старым, 

надо?

а гложет нас и денно, нощно 
Тоска, обида, боль нещадно!
Отняли все да разложили 

по своим карманам,
Ни с чем оставив нас, детей и внуков.

Все сделанное нами разломали 
беспощадно -

а дети, внуки, на наши пенсии учась, 
образованье завершив,

Работают (и это «счастье») так, задаром,
Рубли, копейки получая,

Но чаще в безработных пребывая.
Жулье, чиновников, дельцов, 

«учащих», «лечащих»
Рвачей обогащая...
Удавки цен, тарифов с трудом уже терпя,
Так и живут! 

Все больше в наркоту бегут...
Властям на радость молодыми мрут!..

Вот и вопросы тяжко гложут нас:
За что же мы годами воевали, 

строили, страдали,
и с горечью пришлось в борьбе людей 

родных терять,
Чтоб сволоту, не знавшую беды, 

своим трудом и жизнями обогащать?..

Настали вот в природе, в жизни холода,
идет моя восьмидесятипятилетняя 

зима.
Просвета нет, и зреет вновь жестокая 

и неотступная борьба,

Это опять моя, детей и внуков, правнуков 
тяжелая судьба!..

Мальцев М.Н.
Миллерово.
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Поэтическим пером

Почта "Искры"

Поэтическим пером

девяносто Четвертый
год великой 
октябрьской 

соЦиалистиЧеской 
революЦии 

(1917-2011)

Советский календарь

июнь
✭ 3 июня. 1843 г. – родился 

великий русский ученый 
К.а. Тимирязев, выдаю-
щийся ботаник-физиолог.

•  1885 г. –  родился  я.М. 
Свердлов (1885-1919), дея-
тель Коммунистической 
партии и Советского госу-
дарства.

• 65 лет назад (1944) немецко-
фашистские оккупанты со-
жгли литовскую деревню 
Пирчюпис, в огне погибли 
119 жителей.
НародНые приметы 

июНя
 Если первые два дня июня 

идет дождь, то весь месяц 
будет сухой.

 Массовый вылет оводов – 
к урожаю огурцов (5).

 На Ивана (7) – поздние 
яровые посевы пшеницы. 
Травы, лечебные коренья 
и роса обладают особой 
силой.

 Кукушка кукует – к хоро-
шей погоде (13).

 Сильные росы – к плодоро-
дию (15).

 Дождь строчит -  грибов 
пророчит.

 На Кирилла (22) – день 
летнего солнцестояния.

✭ 4 июня. Международный 
день детей – жертв агрес-
сии.

• 39 лет назад (1972) в "Прав-
де" началась публикация 
серии аналитических статей 
Виктора Кожемяко "Письма 
в обком", вызвавших боль-
шой резонанс в партийных 
органах и огромную чи-
тательскую почту. За этот 
проблемный цикл и острый 
публицистический очерк 
"Белое и черное" ("Правда" 
от 25 ноября 1972 г.) Виктор 
Кожемяко был удостоен 
премии Союза журналистов 
СССР "Золотое перо".

• 167 лет назад (1844) нача-
лось восстание силезских 
ткачей.

✭ 5 июня. Международный 
день окружающей среды.

• день мелиоратора.
• 1969 г. – в Москве открылось 

Международное совеща-
ние коммунистических и 
рабочих партий.

•  112 лет назад родился 
Федерико Гарсия Лорка 
(1899-1936), испанский 
поэт и драматург. Убит фа-
шистами.

✭ 6 июня.  Пушкинский 
праздник поэзии.

• Родился а.С. Пушкин (1799-
1837), великий русский 
поэт.

/Окончание на стр.8/

зюганов  — путину: отЧет о развале...
✭ Не ПРОхОдиТ МеСяца, а ТО и НедеЛи, ЧТОБы В КаКОМ-НиБУдь РеГиОНе РОССии Не ОТКЛюЧиЛи 

ЭЛеКТРОЭНеРГию. а ПРаВиТеЛьСТВО ГОТОВО РаССТаТьСя С КОНТРОЛьНыМ ПаКеТОМ аКций «РУСГидРО» 
✭ ТРаГедия На СаяНО-ШУШеНСКОй ГЭС ПРаВиТеЛьСТВО ПУТиНа НиЧеМУ Не НаУЧиЛа 

✭ БОЛьШая ЧаСТь ГидРОЭНеРГеТиКи В СШа, БРаЗиЛии, КиТае, КаНаде — В ГОССОБСТВеННОСТи

✭ За ПОСЛедНие 10 ЛеТ В РОССии На 40% СОКРаТиЛОСь КОЛиЧеСТВО аЭРОПОРТОВ. и В ЭТОй СТРаТеГи-
ЧеСКОй ОТРаСЛи ПРОВОдиТСя ГРаБиТеЛьСКая ПРиВаТиЗация ✭ ПРеКРащеН ВыПУСК СаМых НадеЖНых 

даЛьНеМаГиСТРаЛьНых иЛ-96-300, На ГРаНи ЗаКРыТия ПРОГРаММа ВыПУСКа ТУ-204СМ

зюганов  — путину: отЧет о развале...

сельский 
сход

Это, конечно же, метафора — «полоса отчужде-
ния». и увиделась она мне на сельском сходе 
в дк ново-андриановки матвеево-курганского 
района.

Оцепеневший первый ряд, на котором нервно 
восседали районные чиновники, как бы де-
лил клуб пополам, отгораживая президиум с 

главой района а. Рудковским от народа — горячего, 
шумного и настороженного зала. а народа было 
много: молодые мамочки с детишками, бабушки с 
внучатами, которые то и дело ускользали от их опе-
ки и подбегали прямо к президиуму, как бы спра-
шивая: «дяди и тети, когда садик построите?»  и то 
верно: 75 детишек подрастает сегодня в селе.

То, что я увидел и услышал на сходе, как в капле 
воды, отражало беды и проблемы по всему дону, 
которые прямо-таки захлестнули капиталистиче-
скую Россию в последние 20-25 лет, начиная с гор-
бачевщины. Об этом в «донскую искру» приходят 
сотни писем наших соотечественников, нигде не 
нашедших правды.

Сюжет, вызвавший нервный сход, весьма прост. 
Районные власти вдруг пригнали технику в село, 
сорвали с пустовавшего детсада, построенного 
бывшим совхозом, 72 железобетонные плиты и 
отвезли их «на хранение» в райцентр, в коммун-
хоз, чтобы, как говорят, продать и поддержать его 
финансовое состояние. «Народные бухгалтеры» 
тут же подсчитали: чиновники незаконно умыкнули 
тысяч триста (кто-то взял цену за одну плиту в 6 тыс. 
руб., кто-то — 1270 руб., как за б/у). Пошел слух, 
что «начальники» решили использовать плиты для 
личного строительства...

– По какому праву?! – густым басом вопроша-
ла с места монументального вида селянка Шура 
Громкоговоритель (так ее величали односельчане). 
– Мы его строили всем миром, даже свои премии 
на него отдавали!..

– Отдайте наши плиты, мы их сами продадим и 
пустим деньги на благоустройство села, – вторили 
ей другие.

– Верните нам садик! – причитали третьи.
Собственно говоря, никто ничего и не собирал-

ся ни возвращать, ни строить. 
Мне в руки попал примерный вопросник, кото-

рый был составлен, видно, в недрах райадмини-
страции. Этими вопросами собирались «линчевать» 
бывшего главу администрации а.С. Криворотова, 
вложив в уста новоандриановцев. Но что-то не 
сработало, скорее всего, крестьяне не захотели 
играть в подлые игры.

а мне вспомнился старый анекдот. Уходит в от-
ставку некий руководитель и говорит преемнику: 

– Оставляю тебе три конверта с рекомендация-
ми, как действовать.  Когда почувствуешь, что все 
провалено, открывай конверт №1. 

Тот так и поступил: чувствует, что вот-вот снимут 
с работы, – открыл конверт №1, а там написано: 
«Вали все на меня». а дела еще хуже идут. Открыл 
конверт №2, читает: «Начинай перестройку».  и он 
начал все ломать и перестраивать. Ничего не помо-
гает, вот-вот выгонят с работы. Открывает конверт 
№3, читает: «Готовь три конверта»...

Почта "Искры"

ПолоСа отчужденИя
вдоль Фронта, у которого народ пока не воюет, 

но уже отЧетливо слышны раскаты кононады предстоящего сражения

Уважаемая редакция газеты «донская 
искра»!

Пишет вам жительница с. М.-Кирсановой 
Матвеево-Курганского р-на Ростовской 
обл., пенсионерка, ветеран труда 73-х лет 
Семенченко Любовь Тихоновна.

Где найти на этом свете помощь и под-
держку нам, бедным рабам, жителям сел 
и хуторов? У нас по селам идет повальное 
умирание людей — и молодых, и старых, 
потому что законы для бедных никто не ис-
полняет и никто нам, рабам, не разъясняет 
статьи законов. а когда доходит дело до 
беды, мы начинаем обращаться, кто что 
посоветует. Пишем и жалобы. адвокаты от-
вечают: «Срок давности прошел». Куда мы 
ни жалуемся, никто не помогает, потому что 
мафия бессмертна, чиновники  стараются 
продвигать своих людей.

Уважаемый президент! Найдется ли у 
нас в России хоть один человек (мафиози, 
коррупционер), который бы пришел на по-
мощь бедным русским рабам?! Что сделать, 
чтобы эти зарвавшиеся чинуши не кормили 
нас обещаниями, ничего не предпринимая, 
и не занимались показухой?

Вы, президент Медведев, пойдите в 
любую деревню, посмотрите на умирающую 
Россию! Что сделали наши главы России с 
русскими людьми и с загубленным колхоз-
ным строем! а ведь мы, дети,  после войны 
помогали, как могли, восстанавливать Рос-
сию, да и колхозы. Были при коммунистах 
парткомы: пойдешь к секретарю, пожалу-
ешься, дадут нагоняй чиновникам – и то 
чиновники боялись, не так издевались над 
тружениками.

а что дала народу Ваша «единая Рос-

сия»? Поставили сельского жителя на 
колени. Куда ни обратишься, занимаются 
одними отписками. а защитить нас некому. 
а как больно сейчас жить! То была война, 
то голод, только начали немного жить. и 
кто же поставил русский народ на колени! 
Нас, жителей села, особенно не считают за 
людей — думают чиновники, что мы быдло 
безграмотное. Но мы все понимаем!

Только мафия нас не слышит. им сейчас 
хорошо живется: разграбили колхозы, раз-
грабили землю, довели людей до того, что 
они за гроши продали свои земельные паи. 
Оставили людей без работы, без средств 
существования.

Когда это было, чтобы при коммуни-
стах были бомжи?! а при «единой России»  
скоро все станем бомжами из-за таких ру-
ководителей и при такой партии. В газетах 
описывают только хорошее, а боль людей 
и беспорядки почти не освещают. и кому 
они закрывают очи? Где искать правду?! до 
Бога высоко, а к чиновникам обращаться 
бесполезно. В газету обращаться боятся. 
Районная газета «Родник» отфутболивает 
жалобщиков: пусть рассмотрят жалобу 
суды, тогда мы опубликуем, а то нас, мол, 
либо закроют, либо затаскают чиновники 
по судам...

Кураторы-мураторы ваши занимаются 
отписками — один другому. Все разгра-
блено, разрушено! и ведь не жителями, не 
тружениками, а чиновниками, потому что на 
них управы нигде нет — откупятся...

и наши местные чиновники гребут зем-
лю, технику. а когда обратилась к адвокату, 
он сказал: срок давности, ничего нельзя 
сделать.

По указанию губернатора Голубева про-
вели сходки. Ну и что? Посмеялись над нами, 
и все ведь у них. Нету ни стыда, ни совести! 
а если даже простые труженики выступили 
на сходе, то кучка чиновников подготовила 
своих сотрудников, чтобы оболгать, опозо-
рить выступающего от народа, чтобы другим 
неповадно было. и зачем нам нужна такая 
«демократия»? Она создана для богатых, 
мафии и коррупционеров. 

По телевизору говорят: миллиарды 
вывозят за границу. а ведь эти миллиарды 
вывозит не простой народ, своим потом и 
кровью заработавший их. Почему власть 
только говорит, а ничего не предпринимает? 
Потому что она тоже в том котле. Уважаемые 
президенты! Вы обещали искоренить ма-
фию, а оказывается, она стала еще больше 
процветать.

Сколько было у нас за последнюю чет-
верть века глав государства, но ни одного не 
было путевого, чтобы не дарил на сторону 
куски нашего государства. Когда же появит-
ся такая партия, чтобы навела порядок в 
России? 

Уважаемая газета! Вы, конечно, не 
опубликуете мое письмо, но я высказала 
наболевшее — и то мне хоть немного легче 
стало. Верните нам коммунистов!

С уважением,
сеМеНчеНко л.Т.

Согласна и поддерживаю, 
Шабельская р.Ф.

Матвеево-Курганский р-н 
Ростовской обл.

Бастрыкину александру
жительницы с. М.-Кирсановой 
Матвеево-Курганского р-на 
Ростовской обл. 
пенсионерки, ветерана труда 
Семенченко Любови Тихоновны

жалоба.
я,  Семенченко Любовь Тихоновна, по-

слала Вам письмо, так как Вы принимаете 
наши жалобы, и решила высказать свою 
боль, а также боль 83-х селян, которая на-
копилась у нас. Послала письмо и сообщила 
жителям: там найдут правду, если мы здесь 
не можем ее добиться. Возможно, в газете 
была просто реклама, а мы, старики, не 
разобрались,  поверили, что нас защитят.

11 февраля 2011 г. была у нас в селе 
сходка, прибыло человек 130, но когда я 

стала выступать и говорить о недостатках 
нашего главы местного поселения, а также 
о молодежи, которая идет в другое село на 
танцы, нашему главе местного поселения 
Коваленко Вл. Кузьмичу это не понрави-
лось, и при помощи его сотрудников мое 
выступление было сорвано. Подбежала ко 
мне директор сельского дома культуры, 
вырвала у меня из рук микрофон, 
и так мое высту-

пление закончилось. 
хочется через газету сказать: люди до-

брые, не верьте чиновникам и их кураторам! 
В конечном счете все жалобы возвращаются 
назад. Вот она, забота о нас, пенсионерах, 
неграмотных сельских жителях. Чиновники 
делают вид, что работают, хотя действи-
тельно никому нет дела до людей, которые 
поднимали страну из руин, перенесли голод 
и холод, работали на фермах, все вручную. 
думали: ну, теперь заживем! а получается 
еще хуже. Раньше, при коммунистах, хоть 
можно было пожаловаться, и чиновникам 
был нагоняй, а теперь, при «единой России», 
даже некому и пожаловаться...

Уважаемый Бастрыкин александр, 
высылаю вам отписки ваших кураторов и 
секретарей. извините, что я ошиблась – по-
считала вашу рекламу в газете за правду, а 
за рекламу нынче никто не отвечает.

С уважением к Вам, 
сеМеНчеНко л.Т.

с. Малокирсаново.

Верните нам коммунистоВ!
письмо в  газету и к президенту (тоже  в  пустоту?)

наболело!
письмо в  пустоту

адресуем  прокурору  ростовской  области  кузнеЦову 

кто останоВит бесПредел?
Здравствуйте, уважаемая редакция!
Отправляю вам копию письма, написанного коллективом ОаО 

«ПСх Маркинское» цимлянского района Ростовской области про-
курору цимлянского района.

На данный момент происходит ежедневное давление на 
работающих, подписавших письмо, со стороны руководства, а 
именно директора и вышестоящей организации, именуемой РЗ 
агро. Каждый рабочий день начинается с вызова директором 
каждого работника, подписавшегося под письмом, различными 
способами стараются заставить людей подписать соглашение о 
примирении сторон. 

Работать в такой обстановке не сможет ни один нормальный 
человек. Люди начали искать себе другую работу. 

Увольняют специалистов с огромным стажем и опытом работы 
без объяснения причин. При этом на их место ставятся люди, не 
имеющие даже образования (примерно как сторожа поставить 
начальником производства). Проводится планомерное сокра-
щение рабочих мест. Никаких дополнительных производств и 
переработки не организуется.

Животноводство было уничтожено еще в прошлом году, и 
не только в нашем, но и в двух других хозяйствах Морозовского 
района, тоже принадлежащих  РЗ агро.

Все действия руководства больше похожи на мошенничество, 
чем на производство. Все силы идут на покупку земли у владель-
цев земельных долей, которые арендует организация, при этом 
никак не занимаются производством. Платят мизерную зарплату, 
больше занимаются показухой.

В организации самая низкая урожайность в районе за по-
следние 2 года, да и в этом году она с такой техникой будет 
первая внизу списка. и это не только в «Маркинской», но и в ЗаО 
«Вишневское», и ЗаО «Красная звезда».

Всеми правдами и неправдами старались подписать до-
полнительное соглашение к договору аренды на 19 лет. Люди 
его до сих пор не видели, хотя оно уже зарегистрировано. В нем 

появились некоторые пункты, которые противоречат нашему за-
конодательству. идет целенаправленное разорение хозяйства, 
т.к. вместо прибыли – большой минус.

если есть возможность, помогите, пожалуйста, разрешить 
ситуацию, т.к. руководство  РЗ агро – французы и руководят из 
Женевы. им далеко по х..., как мы живем и что едят наши дети!

С уважением, 
сергей.

цимлянский р-н.

от редакции: мы еще вернемся к этой теме и проинфор-
мируем наших читателей о состоянии земли-кормилицы в этих 
районах и в целом на дону. Неужто казаки давно проданы и ску-
плены подешевке?!

На бульваре Гоголевском Москвы
Средь листвы упоительных шорохов
Вдруг увидел, как в бронзе на лодке застыл
Михаил александрович Шолохов.
хоть в рыбацкой он куртке, но вдаль его взор 
Устремлен: видит словно отсюда 
Всех лазориков цвет, 

весь донской наш простор, 
Подаривший талант ему чудный.
Будто видит опять он героев своих, 
Непростой в жизни стежкою шедших: 

Вот Григорий у дома родного стоит, 
Наконец все же правду нашедший.
Вот давыдов налегся на плуг - не казак,
К хлеборобству совсем непривычный,
Но он должен, путиловец, всем доказать:
Коли вместе – пойдет дело шибче.
Вот Лопахин товарищам говорит: 
«Ну доколь отступать будем, братцы?», 
Будто видит солдат: где-то там, впереди 

Над Рейхстагом наш стяг взвивается!
я стою на бульваре, вспоминаю слова, 
Что Подтелков сказал перед казнью: 
«К старому не возвертайтесь!» О, да, 
если б каждый услышал их с нами!
а за лодкою - кони в бурлящей волне, 
Всё плывут они против течения. 
им бы всадников нынче - посмелей, поумней, 
Чтоб сбывались народа стремления!

а.коНовалов.
Ростов-на-дону.

итак, привожу из очень 
короткой заметки в газете 
«Поле зрения», №113 от 30 
марта 2011 г. то, что меня 
просто возмущает. «Общаясь 
с журналистами, губернатор 
не раз подчеркнул, что при-
был в город по приглашению 
депутата Законодательного 
собрания области дениса 
Станиславова. Василий Го-
лубев с удовлетворением 
отозвался о его выдвижении 
кандидатом в мэры города 
Шахты от «единой России» и 
обещал всяческую поддерж-
ку, если жители города окажут 
доверие этому кандидату». и 
вот непонятно, зачем подчер-
кивать неоднократно о своем 
вояже в гости? а как понимать 
обещания губернатора под-
держивать одного кандидата, 
если его выберут? а если 
выберут другого, то другому 
поддержки не будет? Такой 
метод давления на избирате-
лей не нов. ельцин убеждал, 
что, проголосовав за него, 
Россия получит инвестиции. 
Путин сибирским рабочим 
говорил перед выборами 

Медведева, что власть надо 
сохранить нынешнюю, а то 
пришли олигархи и разгра-
били страну. Это он говорил, 
когда у нас было где-то око-
ло десяти миллиардеров, а 
потом их стало больше или 
около сотни.

а губернатору, по моему 
мнению, надо было всех кан-
дидатов собрать и, учитывая, 
что каждые выборы у нас 
заканчиваются скандала-
ми, связанными с ужасными 
подтасовками, попросить 
их вести себя с их партиями 
честно, без жульничества.

Однако сегодня непо-
нятно, какие изменения 
произошли в выборном за-
конодательстве после бе-
седы Медведева с лидера-
ми партий, возмущенных 
фальсификацией выборов в 
Москве. думается, что соот-
ветствующее формирование 
участковых избирательных 
комиссий могло бы резко 
уменьшить фальсификацию, 
т.е., если председатель ко-
миссии - «единоросс», то 
секретарь – коммунист, и 

наоборот. а какая может быть 
честность при выборах, когда 
участковые избирательные 
комиссии возглавляются 
только «единороссами»?

Так что при выборах в 
нашем городе мэра будут 
фальсификаторы и наблю-
датели, и обращения недо-
вольных, обиженных в суд, 
будет вердикт суда, что, мол, 
нарушения есть, но они не-
значительные и на результа-
ты выборов не повлияли. и 
грустно, и стыдно.

В конце предлагаю корот-
кое стихотворение.
Скажи, мой друг: 

ты не баран,
Что за козлом идет 

на бойню?
Скажи: ты знаешь тот обман,
и ты – патрон 

в чужой обойме?
Тобой стрельнут – 

и будь здоров,
и гильзу выбросят хоть 

в лужу.
Так знай об этом, 

будь готов:
дельцам на выборах ты 

нужен!
Когда пойдешь голосовать
(Поднимешься, 

быть может, рано),
Сегодня ты электорат,
Не будь на выборах 

бараном!
Николай Пасько.

Шахты.

СлушаеМ чИтателя
Уважаемая редакция!

Прочитал в газете №12 заметку П.е. Сычева о качестве 
газеты «донская искра» и во многом с ним согласен. я тоже 
распространяю газету, от 20 до 25 экземпляров, и тоже иногда 
встречаюсь с такими, например, высказываниями: «Опять на 
всю газету материалы Пленума…» или «я Толстого в школе чи-
тал с трудом, да и то потому, что он мог попасться на экзамене, 
а тут опять про Толстого половина газеты…». Конечно, таких 
высказываний не большинство, но они далеко не единичны.

Отдельные номера газеты просто прекрасны, например, 
тот же №12, многие номера вызывают у читателей интерес, но 
есть и такие номера (и их не так уж мало), которые вызывают 
у читателей если не отторжение, то равнодушие. и это стано-
вится известным в первую очередь распространителям.

П.е. Сычев предлагает изменить и название газеты, и ее 
форму, и содержание. Здесь можно с ним поспорить. Напри-
мер, название «донская искра» на сегодня вполне актуально. 
Ведь и ленинская «Правда» вначале называлась «искра». а на-
счет формы и содержания можно согласиться, за исключением 
того, что нужно убрать из газеты телевизионную программу. 
Конечно, структура газеты – это дело редакционной коллегии, 
но надо полагать, что редакция тоже заинтересована, чтобы 
газета шла нарасхват.

Мне, например, кажется, что газете не хватает хорошей 
передовицы, причем она должна идти в каждом номере. Пере-
довица должна готовиться на злободневную тему талантливым 
писателем или журналистом, как это делает в газете «Завтра» 
ее главный редактор а. Проханов. Лично я покупаю почти 
все номера газеты «Завтра» во многом из-за ее блестящих 
передовиц. Психология читателя такова, что талантливая и 
интересная передовица дает ему мощный заряд интереса к 
последующим материалам номера.

Что касается материалов съездов или пленумов, то да-
вать их, конечно, нужно, но не в виде стенограммы, а в  виде 
обзора, что, с одной стороны, уменьшает газетную площадь, 
занятую этими материалами, а с другой стороны, повышает к 
ним интерес читателей.

Телевизионную программу убирать не следует, так как 
многие (в основном, женщины) интересуются, а есть ли в 
газете программа.

и еще, мне кажется, что нашей газете не помешал бы 
такой жанр, как фельетон, помещенный, например, на по-
следней  странице. Фельетон мог бы быть как добродушно-
ироническим, так и едко сатирическим, в зависимости от от-
ношения к участвующим в нем персонажам. его можно давать 
не в каждом номере, но хотя бы через номер или, в крайнем 
случае, через два. Ведь хороший фельетон, прочитанный в 
конце газеты, уже вызывает интерес к следующему номеру.

В заключение, в отличие от П.е. Сычева, скажу, что отка-
зываются от газеты единицы, но зато очень многие читатели 
хотят видеть газету более интересной и поэтому высказывают 
свои замечания.

С уважением,                                                       сироТиН Ю.в.,
член КПСС-КПРФ с 1975 г.

п. Орловский.

памятник

Оставьте Ленина в покое –
Не вами ставился,
Не вам и убирать!
Он здесь, в аксае, 
Как в дозоре,
Чтоб не могли
Вольготно брать,
Чтобы с оглядкой 
Шли на службу
и помнили:
Не ваша власть!
Ведь он – народное оружье,
а ружья созданы 
Стрелять.
и никакие здесь фонтаны –
хоть по фэншую,
хоть любя,
Вам не помогут,
и худую вы славу
Обретете зря!
а коль поставите напротив –
Он будет вам
Глядеть в глаза,
и глаз никто не отворотит.
Позор и стыд –
Одна буза.
да, впрочем, 

вам не привыкать…
Уж ремонтируют сторицей
От первой школы экспонат –
В музее на полу пылится…
и совесть, видно, не грызет…
Забыли ленинские клятвы.
В сорок седьмом
Собрал народ
На этот памятник остатки
От хлеба, от зерна, яиц.
По крохам деньги собирали,
Чтоб образ здесь 

запечатлеть.
а ныне – внуки вот убрали…
Верните Ленина на место!
Верните совесть стариков,
Коль не погибло слово чести,
Бессмертия большевиков.
и этот памятник 

не трогайте –
Он символ славы и побед.
Пускай живет он 

в нашем городе,
Ведь лучше памятника нет.

савчеНко Г.П.
аксай.

"оПять обМан!"

оставьте ленина в покое!

донские  вести

/Окончание на стр.8/

В г. шахты очень странно началась выборная компания 
по выборам мэра города. ее открыл, как говорят, с нару-
шением избирательного закона, сам губернатор Василий 
Голубев. не вдаваясь в эти самые нарушения губернатора 
и его подопечного дениса станиславова, хочу заявить 
как избиратель протест против того, что творилось до 
выборов, даже до начала агитации.

тестировать на наркотики 
ростовских школьников не будут, пока 
те получат разрешение от родителей

напомним, что инициатива по введению 
добровольного тестирования школьников 
на наркотики была одобрена на засе-
дании Госсовета с участием президента 
медведева в апреле текущего года. тогда 
же было заявлено о том, что минздрав-
соцразвития и минобрнауки подготовили 
приказ, регламентирующий соответствую-
щие мероприятия.

В ростовском управлении образования 
вопрос о тестировании школьников на со-
держание наркотиков в организме вызвал 
негодование:

— По большому счету, это неправильно. 
Все СМи делают привязку тестирования на 
наркотики к вузам и школам, — поделился 
своим мнением начальник ростовского управ-
ления образования александр Уваровский. 
— Но ведь не могут решать директора учреж-
дений, тестировать детей или нет. Мы громко 
говорим, что готовы предложить родителям 
такую услугу и тестировать подростков. Но 
ответ на этот вопрос могут дать только роди-
тели ученика.

Начальник управления сообщил, что во-
прос о тестировании учащихся на наркотики 
в управлении еще не поднимался. а вот в 
Москве провели пилотное тестирование 
в школе №687. В нем приняли участие 65 
старшеклассников, чьи родители дали со-
гласие на этот эксперимент. После получения 
результатов тестирования в школе проведут 
родительское собрание.

В Ростове во время ремонта 
онкоинститута похитили 
более восьми миллионов рублей

директора сразу двух строительных ком-
паний оказались фигурантами уголовного 
дела.

Предприниматели попали в зону интере-
са сотрудников полиции во время проверки 
деятельности бывшего директора научно-
исследовательского онкологического инсти-
тута юрия Сидоренко (сейчас его дело, воз-
бужденное по факту халатности, в суде).

– Нам стало известно, что руководство 
института в 2009 году заключило с двумя 
ростовскими строительными организациями 
шесть госконтрактов на выполнение капи-
тального ремонта отделения гинекологии, 
маммологии и торако-абдоминального 
отделения, – рассказала старший опер-
уполномоченный УБЭП ГУ МВд России по 
Ростовской области Людмила Кленюшина. 
– Общая сумма договоров составила почти 
27 миллионов рублей. Однако свои работы 
стройфирмы выполнили не в полном объеме. 
Была назначена строительная экспертиза, в 
результате выяснилось, что стоимость про-
веденных объемов работ, указанная в доку-
ментах, была завышена на 8 074 541 рублей. 
директора стройфирм, проводившие под-
ряды и субподряды, не только не выполнили 
часть работ, но и заменили часть материалов 
более дешевыми, чем было указано в контрак-
тах. В настоящее время в отношении обоих 
владельцев строительных организаций воз-
буждено уголовное дело по части 4 статьи 159 
УК РФ (Мошенничество,совершенное в особо 
крупном размере).
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ПаноРаМа ПРеССЫ лучшее из газет и 
электронных СМИ

обЫкноВеннЫй фашИзМ

Все они были участниками событий 9 Мая во Львове, под-
верглись оскорблениям, нападкам, насилию. На их глазах 
вершилось надругательство над советскими символами, 

которыми освящена Победа Красной Советской армии в Ве-
ликой Отечественной войне. Ветераны требуют: 

– наказать каждого фашиста-боевика, поднявшего руку на 
тех, кто добыл свободу своей Родине, каждого беспамятного 
вандала привлечь к уголовной ответственности и судить по 
всей строгости закона; 

– запретить нацистские организации «Свобода», «Уна-
Унсо», «Тризуб», действующие под знаменами УПа – украин-
ской повстанческой армии. О зверствах этой армии помнят 
многие украинцы. Вояки этой армии в годы Великой Отече-
ственной войны стреляли в спину советским солдатам, а ко-
мандовал ею гитлеровский пособник Бандера; 

– восстановить материальную справедливость по отно-
шению к участникам войны, вернуть им доплаты к пенсиям, 
отданные сейчас бандеровцам. 

В эти дни МВд Украины сообщает о начавшихся задер-
жаниях зачинщиков львовских беспорядков. Министерству 
известно, что все было спланировано и проплачено некими 
политическими силами. Однако информация эта весьма ту-
манна, до сих пор не ясно, кого и где задержали. а если погром 
мирного шествия в день Победы был заказным, как утверждают 
в МВд, то почему скрываются имена заказчиков и провокато-
ров? их нужно знать не только украинцам, но и россиянам, так 
как украинская милиция утверждает, что во Львов съехались 
профашиствующие группировки не ради идеи, а ради «отраба-
тывания грантов», которые они получают не только с Запада, 
но и с Востока. Под Востоком подразумевается Россия?  

Министерству, считают ветераны и коммунисты, немедлен-
но надо разо браться с львовскими стражами правопорядка. 
Они не в полной мере исполняли свой долг 9 Мая. Были среди 
них те, кто занял позицию сторонних наблюдателей вместо 
того, чтобы защищать ветеранов, мирных граждан, брать под 
стражу унсовцев-свободовцев, чинивших разбой, срывавших 
награды с ветеранов, топтавших цветы, предназначенные для 
возложения на холм Славы и к Могиле Неизвестного Солдата 
на Марсовом поле. Власти города и области нарушили закон 
о Знамени Победы, проигнорировав решение Верховной 
рады об обязательном использовании 9 Мая самого главного 
символа Великой Победы. «Это беззаконие, его невозможно 
простить, вся Украина равнялась на Знамя Победы, и только 
западные области – Львовская, Тернопольская, ивано-
Франковская считают, что государственные законы для них не 
указ», – негодуют ветераны. 

– У нас орудует партия «Свобода» во главе с львовским 
депутатом Олегом Тягныбоком, – объясняет ситуацию гла-
ва ветеранской организации, генерал-майор в отставке 
а.я.Грубый. александру яковлевичу было 10 лет в 1941 
году, когда началась война. однако ужасы ее он познал 
полной мерой. через его село четырежды проходила 
линия фронта, он видел, какой ценой досталась народу 
Победа. Потом а.я.Грубый стал офицером советской 
армии. Три года прослужил в афгане, был ликвидато-
ром последствий аварии на чернобыльской аЭс. По его 
словам: 

 – еще недавно «Свобода» называлась Социал-национальной 
партией, почти как у Гитлера. Потом ее переименовали. 
«Свободовцы» обеспечили себе большинство в городском и 
областном Советах депутатов Львовской области. Тягныбок 
командует 50 «свободовцами» в городском Совете. У них же 
большинство в советах Тернопольской, ивано-Франковской 
областей. Они ответственны за шабаш 9 Мая, они свезли во 
Львов около 15 тыс. своих молодчиков с ивано-Франковской, 
Тернопольской, Волынской, Ровенской областей. Львовским 
властям поступала информация о готовящейся провокации. 
я обращался перед 9 Мая к руководству области: обеспечьте 
нам порядок. Мне ответили: все будет сделано. Но ничего не 
было сделано. 

– Прошла информация, что губернатор области Михаил 
цымбалюк подал в отставку?  

– Он написал такое заявление. Но остается на своем посту. 
Губернаторов снимает президент своим указом. Такого указа 
пока нет. Ожидаем приезда комиссии из Киева. думаем, она 
разберется, кто тут кого слушал и чьи выполнял приказания.  

Тем, что увидел и ощутил в День Победы во львове, 
возмущен до глубины души П.а. Машеровский. в годы 
войны он воевал в Первой танковой армии на Первом 
Украинском фронте. Трижды был ранен. освобождал 
львов, дошел до берлина. расписался на стене рейхстага 
как победитель. После войны 36 лет проработал директо-
ром школы. 18 лет возглавлял ветеранскую организацию 
Франковского района. Происходившее 9 Мая сравнивает 
с побоищем: 

– Такого побоища хамства, варварства я в жизни не видел. 
Это страшное дело! Нас, ветеранов, не пустили возложить 
цветы… а у меня погибли на войне два брата и отец. В честь их 
памяти я нес цветы к Могиле Неизвестного Солдата. Но меня 
лишили святого человеческого права. Осуждаю за это мэра 
города Львова, руководителей областной администрации, 

областного Совета. Бездарные они и бессовестные.  
борис Михайлович вакуленко – председатель Галиц-

кой районной организации ветеранов, участник великой 
отечественной войны. в 1943 году был призван в ряды 
советской армии и направлен на Дальний восток. в 
1945-м освобождал китайские города от японских ок-
купантов. Награжден орденом великой отечественной 
войны за мужество, медалями, шахтерскими орденами. 

он оскорблен тем, что ему, дравшемуся с фашизмом, 
львовские фашисты XXI века воспрепятствовали пройти 
к мемориалу героев, отдавших жизнь за освобождение 
сво ей страны:  

– Мы ж воевали за то, чтобы эти молодцы жили достойно. а 
они надругались над великим подвигом своих дедов. Вот пере-
до мной лежит фотография, которую я сам сделал 9 Мая. На ней 
видно, как 3 или 4 тыс. солдат стоят и держат металлические 
щиты, а в стороне стоят готовые к разбою молодые фашисты. 
я просил пропустить меня для возложения цветов на могилы 
наших героев, но мне не разрешили. 

66-я годовщина великой Победы во львове запом-
нилась беспощадной жестокостью, разгулом нацизма. 
со слов ветеранов, события развивались следующим 
образом.  

В 10 часов вышли на возложение цветов на холме Славы 
официальные власти. «Свободовцы» были уже там, но руковод-
ство они не трогали. Подошедших к моменту протокольного 
мероприятия ветеранов в состав избранных не пустили…  

По оценкам патриотических и пророссийских организа-
ций, органы милиции безжалостно отнеслись к фронтовикам, 
которые ввиду преклонного возраста и нежелания терпеть 
унижение от боевиков согласились сесть в предоставленные 
милицией автобусы и подъехать на Солдатский мемориал 
и холм Славы. Но их в течение нескольких часов возили по 
городу и только к 14:00 подвезли к холму Славы. Возложение 
состоялось, но толпа воинствующих молодчиков почти два 
часа блокировала автобусы с людьми, не давая им отъехать. 
Машины раскачивали, разбивали стекла и зеркала, ветеранов 
оскорбляли, угрожая с ними расправиться.  

– В результате, – отмечает а.я.Грубый, – 15 ветеранов 
обратились за медицинской помощью. Не все из них смогли 
пройти на возложение. Со многих участников войны были со-
рваны ордена и георгиевские ленты, порвана одежда. Фрон-
товиков обзывали, кричали «Геть, москалi!», пускали в ход 
кастеты. В автобусы с ветеранами кидали дымовые шашки, 
камни, брызгали из газовых баллонов. По всему было видно, 
что боевиков готовили, оснастив их всеми средствами для 
разбоя.  

рассказывает б.М. вакуленко: 
– Нас привезли на холм Славы в 6 автобусах, в каждом 

– до 60 человек от 70 до 90 лет. Тут стояли наготове «свобо-
довцы». Они начали бить окна автобусов под выкрики: «Геть 
коммунiстiв!», «Геть москалiв!». Шоферу одного из автобусов 
брызнули в глаза из баллончика со слезоточивым газом. Ми-
лиция разогнала было эту нечисть. Но нам пришлось отъехать 
на расстояние 20 километров. Там и простояли мы около 2-х 
часов. Очень было тяжелое испытание для восьмидесятилет-
них… Но мы выдержали. Потом нам сообщили, что путь сво-

боден и можем проехать на холм Славы. Но и там вынуждены 
прорывать кордоны. …Мы все-таки прошли, провели на холме 
митинг, возложили цветы, сфотографировались.  

Когда вернулись в автобусы, нас снова атаковали наци-
сты. Они бесновались, выкрикивая в наш адрес «ганьба», т.е. 
«позор». Так теперь на Львовщине чествуют победителей. 
В такой обстановке нас снова продержали в автобусах до 6 
часов вечера.  

9 Мая десятки простых граждан были избиты, оскорблены 
и унижены. Тысячи не смогли воспользоваться своим правом 
возложить цветы к памятникам воинам-победителям. В орга-
низации беспорядков был замечен ряд депутатов областного 
и городского Советов. 

 – На какой почве выросли и развились эти агрессивные 

движения?  
а.я.Грубый, его коллеги по ветеранскому движению и 

единомышленники считают, что все началось с развала СССР 
и прихода к власти капитала, денег. Бандеровцы вдруг стали 
«героями». В западных областях у них неожиданно появилось 
немало сторонников. Они стали навязывать свою идеологию, 
извращать историю украинского, советского народа, особенно 
историю Великой Отечественной войны и социалистического 
периода. Президенты Украины, от первого до последнего, 
практически не пресекали нацистов, потому что власть фор-
мировалась капиталом, заинтересованным в расколе согласно 
принципу: разделяй и властвуй. Особенно фашизм поднял 
голову при президенте В.ющенко.  

П.а.Машеровский, а.я.Грубый рассказали, что в 
последние годы нацистская идеология вдалбливается 
в головы детей еще с детского сада. Малышам раздают 
раскраски, где герои – бандеровцы, а патриоты, москали, – 
враги Украины, Россия представляется как империя-оккупант, 
от которой исходит зло для чистокровных украинцев. В школе 
эта идеология углубляется. В украинские школы участникам 
Великой Отечественной войны вход заказан. их приглашают 
только в русскоязычные школы, которых осталось на западной 
Украине мало, да и располагаются они в основном в городах. 
а провинция полностью схвачена и обрабатывается наци-
стами. Плоды их идеологической деятельности впечатляют. 
а.я.Грубый полагает, что уже значительная часть населения 
стала в той или иной мере приверженцами нацизма.  

а.я. Грубый:  
– На государственных каналах ТВ, т.е.  на деньги украинских 

налогоплательщиков, ведут свои программы Шустер и Кисе-
лев. Они открыто, каж дую пятницу с вечера и до утра, ведут 
свои разнузданные шоу против государственности Украины, 
против ветеранов, потворствуя националистам, фашиствую-
щим элементам. На удивление граждан, никто этих телешоу-
менов не останавливает – ни силовые органы, ни руководство. 
Ложь и антигосудартвенность называют «свободой слова». Это 
ведет к махровому расцветанию нацизма на Украине.  

– а как живется участникам войны на Западной Украине?  
р.М.чайка: 
– Ветераны Великой Отечественной войны обездолены. 

Пользуясь численным преимуществом в городских и областных 
советах, националисты назначили дополнительные пенсии 
«своим», бандеровцам. Соз дают им условия для лечения, дают 
путевки в санатории. Затраты все эти берутся из бюджетных 
средств, которые формируются за счет налогов восточных 
регионов Украины, ненавидящих западных фашистов. а жизнь 
ветеранов Великой Отечественной войны, истинных защит-
ников Отечества и героев, в отличие от предателей, остается 
не защищенной. Мы, ветеранские объединения, помогаем 
им трудом, поддерживаем морально. Материально помогать 
не можем. Мы бедны. Обещал восстановить справедливость 
нынешний президент Украины, но до сих пор обещание его 
остается только на бумаге. Ветераны надеются, что через 
«Советскую Россию» их услышат братья-россияне и поддер-
жат их.  

– Смогли же мы победить Гитлера, взойти 9 Мая на холм 
Славы сквозь строй фашиствующих громил. Преодолеем и 
другие мерзости, – уверен П.а. Машеровский.  

К 22 июня, 70-летию начала Великой Отечественной войны, 
ветераны Львовщины готовят грандиозные мероприятия. Они 
уже начали распространять материалы о героической защите 
советскими пограничниками западных рубежей Украины. Пла-
нируют воспроизвести бои, которые велись там в первые дни 
войны с гитлеровскими войсками. Ветераны приглашают всех, 
кто участвовал в тех боях, в какой бы республике бывшего СССР 
они ни жили. Но самая многочисленная делегация гостей, 
надеются львовские ветераны, будет из России.  Ветераны 
подчеркивают, что подавляющее большинство на Украине не 
тех, кто идет за «свободовцами». Подавляющее большинство 
тех, кто хочет жить в Союзе, при советском строе. и готовы за 
это бороться!

"советская россия"

Президент Обама, окрыленный 
убийством Бен Ладена, заявил 
нации: 

«Дело обеспечения безопасности 
нашей страны ещё не завершено. од-
нако сегодня мы ещё раз напомнили, 
что америка способна делать всё, что 
придёт нам на ум. 

Это смысл нашей истории, будь 
то стремление к процветанию наше-
го народа или борьба за равенство 
для всех наших граждан, наши обя-
зательства встать на защиту наших 

ценностей за рубежом и принести 
жертвы, чтобы сделать мир более 
безопасным местом».

Не стоит соблазняться мыслью, 
что америка старается для всего мира, 
ибо она просто воспринимает этот 
мир как свою собственность, а кто 
же свое добро не бережет! Но этот 
«смысл нашей истории» ничего не на-
поминает?

«я невольно вспоминаю кинох-
роники Гитлера и Муссолини, когда 
слушаю демагогические речи барака 
Хусейна обамы, вызывающие вос-
торг американской толпы», — писал 
задолго до этого высказывания Гена 
Чер, российский ученый, много лет жив-
ший и работавший в СШа.

Жесткая аналогия, не так ли?  Но это 
отнюдь не литературный прием. Речь 
именно о том, о чем вы невольно поду-
мали, но скорее всего не сочли обосно-
ванным. да, речь именно о фашизме.

Что, об этом ничего не пишут? а как 
вы хотели, конечно, не пишут! хотя 
от внимательного читателя не ускольз-
нут намеки на то, о чем на весь свет 
не трубят. а вот, например:

«То, что при буше большинство 
демократов считало ползучим фа-
шизмом, при президенте-демократе 
стало старым добрым здравым 
смыслом», — обронил в «Нью-йорк 
таймс» Росс даузет.

«имеющие очи, чтобы видеть, дав-
но увидели, что отличий во внешней 
политике Джорджа буша-младшего 
и барака обамы становится все мень-
ше», — отмечает он.

итак, считавший себя продолжате-
лем линии Франклина Рузвельта Барак 
Обама, похоже, идейно перемолот го-
сподствующей американской элитой. 
Кстати, меня давно настораживала 
ее удивительная консолидация, чем-
то невольно напоминающая верхушку 
Третьего рейха, но я тоже гнал от себя 
эти мысли, как случайные ассоциации. 
Увы, Обама — не та фигура, чтобы про-
тивостоять сплоченному истеблишмен-
ту, достаточно легко поддался, а может, 
и раньше был заражен. Кто в америке 
не заражен идеей американского пре-
восходства? В той или иной степени 
да почти все. Это ли не почва для…

«основой фашизма как крайнего 
проявления национализма является 
вера народа в то, что он стоит выше 
всех остальных народов и посему 
является господином и законодате-
лем всех других народов», — верно 
подмечает тот же Гена Чер. Кстати, 
фюрер вовсе не обязательный атрибут 
фашизма, это, так сказать, вторичный 
признак. Клика может выдвинуть фюре-
ра, а может и не выдвигать, если в нем 
нет нужды.

до сих пор мы исходили из убежде-
ния, что фашизм тоталитарен и глубоко 
враждебен либерализму. Отсюда ак-
сиоматично следовало то, что америка 
якобы по сути своей – самая антифа-
шистская страна. Но не происходит 
ли странной смычки, если либерализм 
становится… тоталитарным?

«россию не испугать четвёртым 
рейхом после того, как она разгро-
мила Третий, однако американский 
фашизм отличается от Третьего рей-
ха, как ураган от утреннего бриза», 

— в отличие от меня, Гена Чер давно 
размышляет над этой темой, наблюдая 
ее развитие изнутри.

Вы еще сомневаетесь? хорошо, 
вернемся на минутку в Советский Союз. 
если вспомните, то наш легендарный 
сатирик — обличитель «совка» Михаил 
Жванецкий был самым желанным гостем 
именно в среде партийно-советской но-
менклатуры. Не задумывались, почему? 
Шутам и клоунам (не в обиду будет 
сказано) во все времена и при всех 
режимах было дозволено веселить силь-
ных мира сего эдакой правдой. и вот 
таким шутом в америке является некто 
Бил Майер. его еженедельные ток-шоу 
по каналу HBO (Home Box Office) очень 
популярны.

«коммунизм — это когда экономи-
ка контролируется правительством, 
а фашизм — это тогда, когда пра-
вительство контролируется корпо-
рациями», — сказал Майер, намекая 
на ситуацию, сложившуюся в современ-
ной америке.

Вот такая шуточка. а если серьезно 
вспомнить Муссолини, фашизм — штука 
корпоративная. Шоу Майера не смотрят 
простые американцы, которые не по-
нимают его юмора, его смотрит зритель 
избранный. и вот вам еще одно отличие 
от германского национал-социализма 
— этот фашизм элитарный. В массы 
не вдалбливаются его идеи, достаточно 
и одной — америка превыше всего.

«If fascism ever came to the United 
States, it would be wrapped in an American 
flag» (Huey Long). «если фашизм когда-
нибудь придёт в сШа, он будет за-
вернут в американский флаг».

— Он пришел! — сообщил нам Ми-
хаил Майоров:

«Это говорю не только я. Моё мне-
ние разделяют многие журналисты, 
которым пришлось уйти в андегра-
унд… серьёзным (платным) журна-
листам в американских масс-медиа 
никогда не придёт в голову назы-
вать америку фашистской страной. 
Это могут себе позволить только 
представители андеграунда. Такие 
же блогеры, как и я».

Но не пора ли прислушаться к анде-
граунду, иначе мы так и будем повторять 
фальшивые клише о царстве свободы 
и равных возможностей. Попытки досту-
чаться до сознания предпринимаются, 
хотя воспринимаются обществом по-
требления (да-да, оно у нас уже готово!) 
как очередная развлекуха — нечто вроде 
ужасов в формате реалити-шоу.

Журналист юрий Котенок в своей 
статье «Леонид ивашов: «СШа будут 
нас щупать»» от 16 октября 2008 года 
приводит своё интервью с генералом 
ивашовым. В отличие от большинства 
российских журналистов, политиков 

и общественных деятелей генерал име-
ет правильное представление об опас-
ности для России милитаристских 
приготовлений СШа. для америки 
она «карфаген, который должен быть 
разрушен». Генерал говорит о преда-
тельской политике разоружения России 
и летаргическом сне российских поли-
тиков и народа. «Пора встрепенуться, 
если не хочешь в цепях проснуться», 
— добавляет к этим предостережени-
ям Гена Чер и предлагает посмотреть 
на сегодняшнюю америку без розовых 

очков:
«американцы считают, что сШа 

является самым цивилизованным 
и передовым обществом в мире 
— образцом, которому должны 
следовать все другие страны. если 
они не следуют добровольно, аме-
рика готова принудить, используя 
военную силу или власть денег. 
все яростные споры и разногласия 
внутри сШа проходят в рамках этой 
фашистской веры, которая цемен-
тирует американское общество 
и превращает его в огромный не-
пробиваемый танк, движимый силой 
денег. сШа взяли на себя функции 
мирового жандарма и разместили 
свои базы и войска более чем в 
130 странах мира, включая многие 
бывшие провинции россии. Профес-
сиональная трёхмиллионная армия, 
16 шпионских агентств, ряд частных 
военных концернов и 50 миллионов 
тренированных резервистов ведут 
непрерывные войны, осуществляя 
акты принуждения по всему земному 
шару. военные расходы правитель-
ства сШа превышают военные рас-
ходы остального человечества».

Фашизм агрессивен, ибо устремлен 
повелевать миром, но не все народы 
проявляют должную покорность. От-
сюда непрерывные войны. «а самые 
больше дураки — европейцы. У них 
был шанс противопоставить себя 
мировому гегемону. они предпочли 
подносить снаряды» (Глеб Сташков, 
«Город 812», Санкт-Петербург). евро-
союз как самостоятельный геополи-
тический игрок нейтрализован, Запад 
сливается в гиперимперию Соединен-
ных Штатов.

Вот только финансовая система 
в последнее время расшаталась. амери-
ка лихорадочно ищет выход. Возможно, 
именно этим объясняется и магическое 
перевоплощение Барака Обамы в джор-
джа Буша-мл. Жесточайший цейтнот. 
Попытка воплотить на практике теорию 
хаоса, чтобы, «плавая между островов 
порядка в глобальном мире полити-
ческого хаоса», остаться его повели-
телем. Пока не будут решены несколько 
серьезных проблем.

С «десталинизируемой» Россией, 
как думают в Вашингтоне, они уже почти 
разобрались, осталось только доиграть 
разыгранную партию. Остается Китай, 
но Поднебесная, оставшись практически 
в одиночестве, будет уже не такой гроз-
ной, как нынче многим кажется. Силой 
оружия сокрушать ее тоже не будут…

Грядет Четвертый рейх? 

андрей ДавыДов.
Ростов-на-дону.

"Наше время"

украину обжигает пламя наЦизма
семена ненависти взращивают

о том, что происходило во львове 9 мая, и что привело к разгулу фашистской агрессии, рассказали корреспонденту 
Галине Платовой участники Великой отечественной войны борис михайлович Вакуленко, Пётр алексеевич машеровский, 
председатель львовского городского совета организации ветеранов украины александр яковлевич Грубый, заместитель 
председателя совета ветеранов львовской области раиса михайловна Чайка. Помогали в проведении прямой линии 
секретари львовского обкома компартии украины михаил брониславович стула и Юрий николаевич котенко.  

такова "икона" либералов

необыкновенный Фашизм?
донские  вести

«крестьянин» жалуется губернатору 
на политические гонения
Письмо губернатору Василию Голубеву направлено от 
имени руководства зао ид «крестьянин». Поводом для 
его появления стала приостановка работы типографии зао 
«технический центр «крестьянин» на 90 дней. 

Как считает генеральный директор предприятия ирина Са-
мохина, истинной причиной является то обстоятельство, что в 
канун выборов мэра города Шахты в типографии осмелились 
печатать листовку в поддержку представителя КПРФ Геннадия 
ильина. Выборы прошли 15 мая.

— Вечером 12 мая нам позвонили заместитель министра, 
начальник управления информации и печати Ростовской области 
Олег Бессмертный, а затем Сергей Каминский. Было сказано, 
что их беспокоит, что мы печатаем листовку ильина, нам пред-
ложили сделку, от которой мы отказались. В 23.50 был выключен 
свет в том районе посёлка Чалтырь, где находится типография. 
Через несколько минут в посёлок заявилась группа работников 
местного энергоучастка. Они заявили, что должны отключить 
типографию от энергосети, так как им сообщили, что у нас по-
жар. Затем в час ночи появился наряд районной милиции во 
главе с начальником. Нам заявили, что мы печатаем листовку 
антисемитского содержания, и потребовали предъявить учре-
дительные документы и листовку. Наконец, утром нам нанёс 
визит дознаватель противопожарной службы, который составил 
протокол осмотра помещения о грубых нарушениях требований 
противопожарной безопасности. Суд поверил этому протоколу 
и вынес мгновенное решение о приостановлении деятельности 
типографии на 90 суток, — изложила некоторые из особенностей 
национальных выборов ирина Самохина.

В Ростовской области коррупционеры «увели» 
140 миллионов рублей
В администрации области прошло заседание по противо-
действию коррупции.

Как отметил на прошедшем заседании исполняющий обя-
занности начальника управления ФСБ  по РО артур Коваль, 
коррупция носит масштабный характер, затрагивая почти все 
базовые сферы. В 2011 году было выявлено 23 факта хище-
ния бюджетных средств в рамках реализации национального 
проекта «Здравоохранение», программы «Социальное разви-
тие села», а также других федеральных и областных целевых 
программ. Ущерб бюджету составил 140 миллионов рублей. 
 - Выявлено 28 преступлений в сфере реализации государствен-
ных и муниципальных контрактов, - сообщает пресс-служба 
администрации области. - Сумма ущерба оценивается в 150 
млн рублей. Как правило, происходит намеренное завышение 
цен на строительные и ремонтные работы, а также стоимости 
медицинского оборудования.

В РГСу прошла кадровая революция
с приходом новой власти в ростовском строительном 
университете произошли серьезные кадровые изменения. 
Приказом и.о. ректора рГсу Владимира Вагина со своей 
должности уволен проектор по развитию руслан белый.

 Напомним, неделей ранее приказом министра образования 
и науки андрея  Фурсенко  был уволен прежний и.о. ректора  
Сергей Скрыль, проработавший в этой должности всего не-
сколько месяцев. В команде теперь уже бывшего и.о. ректора 
Руслан Белый был едва ли не центральной фигурой. Как стало 
известно, Сергей Сркыль уже выехал из общежития и, возможно, 
отбыл на прежнее место жительства в Воронеж. а вот еще один 
его сторонник - начальник управления безопасности евгений 
Руднев, узнав о готовящемся увольнении, ушёл на больничный. 
Не согласен с отставкой  и помощник бывшего и.о. артем екушев-
ский. В то же время Владимир Вагин произвел новые назначения: 
на должность проректора по учебной работе назначен доктор 
технических наук, профессор алексей Бескопыльный, а про-
ректором по научной работе будет трудиться доктор технических 
наук, профессор Вадим Беспалов. В РГСУ сообщили, что это не 
последние кадровые изменения.

Цены на проезд в Ростове вырастут
до 10 июня стоимость проезда подорожает во всех видах 
внутригородского общественного транспорта ростова. об 
этом заявил христофор ермашов, начальник отдела город-
ского департамента транспорта.

Напомним, еще в феврале заместители мэра Виталий Золо-
тухин и Виктор Кочерга заявили, что цена проезда в маршрутках 
вырастет до 18 рублей после мартовских праздников. Однако 
прошли уже и майские праздники, а цена осталась прежней — об-
ластная прокуратура не согласилась с расчетами городской ад-
министрации и вернула проект постановления обратно в мэрию. 
«В ходе проверки экономически обоснованных затрат перевозчи-
ков и нормативной вместимости подвижного состава установле-
но, что обосновывающие материалы не содержат оснований для 
изменения тарифов. Рост затрат предприятий незначителен, не 
превышает годового индекса изменения потребительских цен», 
— гласит официальный комментарий ведомства. «Мы работаем 
над устранением замечаний прокуратуры, — говорит ермашов. 
— В случае несогласования прокуратурой по обоснованным при-
чинам, вопрос будет решаться в арбитражном суде». Пока что 
неизвестно, сколько точно будет стоить поездка. Первоначально 
руководители аТП настаивали на повышении цены до 25 рублей, 
в то время как бензин по-прежнему дорожает.

Новости обозревал корр. «Донской искры» 
александр ШесТоПалов.
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т е л е
«лишь только тот достоин жизни и свободы, кто каждый день идет за ниХ на бой!»      и. гете

звезда

культура

спорт

нтв

россияпервый

Понедельник, 6 июня
7.00 «еВРОНьюС»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 НОВО-

СТи КУЛьТУРы
10.15 «КТО ТаМ...»
10.50 «ЖеЛаНие ЛюБВи». х/Ф
12.55 ВаЖНые Вещи. ТРОСТь а. 

С. ПУШКиНа
13.10 70 ЛеТ аЛеКСею БОРОди-

НУ. «ЛиНия ЖиЗНи». 
14.10 «МеТеЛь». х/Ф
15.40 «ВОЛШеБНиК иЗУМРУд-

НОГО ГОРОда». М/С
16.00 «БеЛОЛОБый». «КаК ЛиСа 

Зайца дОГОНяЛа». «РаЗ 
- ГОРОх, дВа - ГОРОх...» 
«КаК ЛьВеНОК и ЧеРеПа-
ха ПеЛи ПеСНю». М/Ф

16.35 «деВОЧКа иЗ ОКеаНа». 
Т/С. 

17.00 «СТРаСТи ПО НаСеКО-
МыМ». «ВНе ЗаКОНа». 
д/С

17.20 «КОНКУРС ЧайКОВСКОГО. 
ЗОЛОТые СТРаНицы». 
ПиаНиСТы. ВедУщий 
деНиС МацУеВ

18.35 «ЗаПРеТНый ГОРОд Ки-
Тая». д/Ф

19.45 ГЛаВНая РОЛь
20.05 «СаТи. НеСКУЧНая КЛаС-

СиКа...»
20.45 AСAdEmIA.
21.30, 00.45 «МиРОВые СОКРО-

Вища КУЛьТУРы». д/Ф
21.45 «КТО Мы?»
22.15 «ТеМ ВРеМеНеМ»
23.00 «иСТОРиЧеСКие ПУТе-

ШеСТВия иВаНа ТОЛ-
СТОГО». «дРаГОцеННая 
СВяЗКа ПиСеМ». 

23.50 «иНТеЛЛиГеНТ. ВиССа-
РиОН БеЛиНСКий». д/Ф

01.00 ПРОГРаММа ПеРедаЧ
01.05 «НеБОЛьШОй диВидеНд 

ОТца». х/Ф
02.30 Р. ШУМаН. УВеРТюРа, 

СКеРцО и ФиНаЛ

Вторник, 7 июня
6.30 «еВРОНьюС»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 НОВО-

СТи КУЛьТУРы
10.15, 19.45 ГЛаВНая РОЛь
10.40 «дЖУЛьБаРС». х/Ф
12.05 «иНТеЛЛиГеНТ. ВиССа-

РиОН БеЛиНСКий». д/Ф
12.55 «ЗаПРеТНый ГОРОд Ки-

Тая». «цеНТР МиРа». 
д/Ф

13.50 «ПяТОе иЗМеРеНие»

14.20 «РОССия МОЛОдая». 
х/Ф

15.40 «ВОЛШеБНиК иЗУМРУд-
НОГО ГОРОда». М/С

15.55 «ОН ПОПаЛСя!» «ПОПаЛ-
Ся, КОТОРый КУСаЛСя!» 
«Ох и ах». «Ох и ах идУТ 
В ПОхОд». М/Ф

16.35 «деВОЧКа иЗ ОКеаНа». 
Т/С. 

17.00 «СТРаСТи ПО НаСеКО-
МыМ». д/С

17.25 «КОНКУРС ЧайКОВСКОГО. 
ЗОЛОТые СТРаНицы»

18.25 «ЖюЛь ВеРН». д/Ф
18.35 «ЗаПРеТНый ГОРОд Ки-

Тая». д/Ф
20.05 ВЛаСТь ФаКТа
20.45 AСAdEmIA
21.30 «БОЛьШе, ЧеМ Лю-

БОВь». 
22.15 «аПОКРиФ»
23.00 «иСТОРиЧеСКие ПУТеШе-

СТВия иВаНа ТОЛСТО-
ГО». «СТаРиК ОНеГиН». 

23.50 «ПУТеВКа В ЖиЗНь». х/Ф
01.45 «ЛУций аННей СеНеКа». 

д/Ф
01.50 ПРОГРаММа ПеРедаЧ
01.55 «СТаРШий БРаТ. аКаде-

МиК НиКОЛай БОГОЛю-
БОВ». д/Ф

02.35 МУЗыКаЛьНый МОМеНТ

Среда, 8 июня
6.30 «еВРОНьюС»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 НОВО-

СТи КУЛьТУРы
10.15, 19.45 ГЛаВНая РОЛь
10.40 «ПУТеВКа В ЖиЗНь». х/Ф
12.30 «СОаВТОР - ЖиЗНь. БО-

РиС ПОЛеВОй». 
12.55 «ЗаПРеТНый ГОРОд Ки-

Тая». «ПРаВЛеНие На-
ЛОЖНицы». д/Ф

13.50 ЛеГеНды цаРСКОГО 
СеЛа

14.20 «РОССия МОЛОдая». 
х/Ф

15.40 «ВОЛШеБНиК иЗУМРУд-
НОГО ГОРОда». М/С

16.00 «В ПОРТУ». «КаТеРОК». 
«ПеТУШОК- ЗОЛОТОй 
ГРеБеШОК». М/Ф

16.35 «деВОЧКа иЗ ОКеаНа». 
Т/С. 

17.00 «СТРаСТи ПО НаСеКО-
МыМ». д/С

17.25 «КОНКУРС ЧайКОВСКОГО. 
ЗОЛОТые СТРаНицы»

18.25 «хаРУН-аЛь-РаШид». 

д/Ф
18.35 «ТУМаи - ПРаЧеЛОВеК иЗ 

Чада». д/Ф
20.05 «аБСОЛюТНый СЛУх»
20.45, 01.55 AСAdEmIA
21.30 ГеНеРаЛы В ШТаТСКОМ. 

иВаН ЛихаЧеВ. 
22.00, 02.40 «МиРОВые СОКРО-

Вища КУЛьТУРы». д/Ф
22.15 МаГия КиНО
23.00 «иСТОРиЧеСКие ПУТе-

ШеСТВия иВаНа ТОЛ-
СТОГО». «НаШе ВСё» В 
иЗГНаНии». 

23.50 «ПацаНы». х/Ф
01.25 СиМФОНиЧеСКие ФРаГ-

МеНТы и хОРы иЗ ОПеР 
дЖ. ВеРди

01.50 ПРОГРаММа ПеРедаЧ

ЧетВерг, 9 июня
6.30 «еВРОНьюС»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 НОВО-

СТи КУЛьТУРы
10.15, 19.45 ГЛаВНая РОЛь
10.40 «ПацаНы». х/Ф
12.15 «ПЛаНеТа МихаиЛа аНи-

КУШиНа»
12.55 «ТУМаи - ПРаЧеЛОВеК иЗ 

Чада». д/Ф
13.45 «ВеК РУССКОГО МУЗея»
14.15 «РОССия МОЛОдая». 

х/Ф
15.40 «ВОЛШеБНиК иЗУМРУд-

НОГО ГОРОда». М/С
16.15 «ВОЛК и ТеЛеНОК». «ТеРе-

МОК». М/Ф
16.30 «деВОЧКа иЗ ОКеаНа». 

Т/С. 
16.55 «диКая ПЛаНеТа». д/С
17.25 «КОНКУРС ЧайКОВСКОГО. 

ЗОЛОТые СТРаНицы»
18.25 «ПОЛь СеЗаНН». д/Ф
18.35 «На ПЛОТах К ОСТРОВУ 

ПаСхи. ОдиССея ПРиН-
ца иНКОВ». д/Ф

20.05 ЧеРНые дыРы. БеЛые 
ПяТНа. 

20.45, 01.55 AСAdEmIA
21.30 «еВГеНия хаНаеВа. ПОд 

ЗВУКи НеСТаРеющеГО 
ВаЛьСа». 

22.15 «КУЛьТУРНая РеВОЛю-
ция»

23.00 «иСТОРиЧеСКие ПУТе-
ШеСТВия иВаНа ТОЛ-
СТОГО». «ЗаБыТый ЛО-
ЗиНСКий». 

23.55 «дОРОГая еЛеНа СеРГе-
еВНа». х/Ф

01.25 «НеСеРьеЗНые ВаРиа-

ции»
01.50 ПРОГРаММа ПеРедаЧ
02.40 «PrO mEmOrIA»

Пятница, 10 июня
6.30 «еВРОНьюС»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 НОВО-

СТи КУЛьТУРы
10.15 ГЛаВНая РОЛь
10.40 «дОРОГая еЛеНа СеРГе-

еВНа». х/Ф
12.15 «НаСТОящая СОВеТСКая 

деВУШКа». д/Ф
12.40 «На ПЛОТах К ОСТРОВУ 

ПаСхи. ОдиССея ПРиН-
ца иНКОВ». д/Ф

13.35 «ПиСьМа иЗ ПРОВиН-
ции»

14.05 «РОССия МОЛОдая». 
х/Ф

15.40 «В МУЗей - БеЗ ПОВОд-
Ка»

15.50 «цаРеВНа-ЛяГУШКа». 
М/Ф

16.30 «деВОЧКа иЗ ОКеаНа». 
Т/С. 

16.55 «диКая ПЛаНеТа». д/С
17.20 «КТО Мы?»
17.50 БиЛеТ В БОЛьШОй
18.35, 01.55 «ВаВиЛОНСКая 

БаШНя. ЗеМЛя ЧеСТНых 
Людей». д/Ф

19.50 «ВеК МОПаССаНа. ПО-
ВеСТи и РаССКаЗы XIX 
СТОЛеТия»

21.45 «ЛиНия ЖиЗНи». СеРГей 
МаКОВецКий. 

22.40 «ОПТиНа ПУСТыНь. ВОи-
Ны ГОСПОда»

23.55 «ПРеСС-КЛУБ XXI»
00.45 «КТО ТаМ...»
01.15 «ЗаМеТКи НаТУРаЛи-

СТа»
01.45 «ВиЛьГеЛьМ РеНТГеН». 

д/Ф
01.50 ПРОГРаММа ПеРедаЧ

Суббота, 11 июня
6.30 «еВРОНьюС»
10.10 БиБЛейСКий СюЖеТ
10.40, 00.30 «ЧеЛОВеК, КОТОРО-

ГО я ЛюБЛю». х/Ф
12.05 «ЛеГеНды МиРОВОГО 

КиНО». ГеОРГий ЖЖе-
НОВ

12.40 «ГОд цаПЛи». д/Ф
13.10 «дОБРО ПОЖаЛОВаТь, 

и Л и  П О С Т О Р О Н Н и М 
ВхОд ВОСПРещеН». х/Ф

14.20, 01.55 «ПУТеШеСТВие В 
МиР дОБРа». д/Ф

15.00 «иГРы КЛаССиКОВ»
16.00 «ГОРи, ГОРи, МОя ЗВеЗ-

да». х/Ф
17.30 «иСКаТеЛи»
18.20 «ПеСНя Не ПРОщаеТСя...» 

иЗБРаННые СТРаНицы 
«ПеСНи ГОда»

20.10 хРУСТаЛьНый БаЛ «хРУ-
СТаЛьНОй ТУРаНдОТ». 
БеНеФиС МаРКа Заха-
РОВа

21.25 «ЧУЧеЛО». х/Ф
23.30 аЛеКСей аРхиПОВСКий. 

КОНцеРТ В МОСКОВСКОМ 
МеЖдУНаРОдНОМ дОМе 
МУЗыКи

02.40 «еЛеНа БЛаВаТСКая». 
д/Ф

ВоСкреСенье, 12 июня
6.30 «еВРОНьюС»
10.10 «ЛеТО ГОСПОдНе». деНь 

СВяТОй ТРОицы
10.40, 00.15 «дОМ, В КОТОРОМ 

я ЖиВУ». х/Ф
12.15 «ЛеГеНды МиРОВОГО 

КиНО»
12.40 «ГОд цаПЛи». д/Ф
13.10 «иЛья МУРОМец». х/Ф
14.35, 01.55 «МаМОНТы - ТиТа-

Ны ЛедНиКОВОГО Пе-
РиОда». д/Ф

15.20 ПРОРОК В СВОеМ ОТ-
еЧеСТВе. «ВЛадиМиР 
БехТеРеВ. ВЗГЛяд иЗ 
БУдУщеГО»

15.50 200 ЛеТ КУБаНСКОМУ 
КаЗаЧьеМУ хОРУ. КОН-
цеРТ В КЗЧ

16.45 «ВиКТОР ЗахаРЧеНКО. 
ПОРТРеТ На ФОНе хОРа». 
д/Ф

17.45 «деВУШКа С хаРаКТе-
РОМ». х/Ф

19.05 «БОЛьШе, ЧеМ ЛюБОВь»
19.50 В ГОСТях У ЭЛьдаРа 

РяЗаНОВа. «хОЧеТСя 
МиЛОй, НаиВНОй МеЛО-
дии...» МУЗыКа КиНО

21.45 ПРеМьеРа. ВиКТОР СУхО-
РУКОВ, аЛеКСаНдР яцКО 
и еКаТеРиНа ГУСеВа В 
СПеКТаКЛе ТеаТРа иМ. 
МОССОВеТа «цаРСТВО 
ОТца и СыНа». РеЖиС-
СеР юРий еРеМиН. 

01.50 ПРОГРаММа ПеРедаЧ. 
ВНиМаНие! 02.00

02.40 «ПеТР ПеРВый». д/Ф
02.55 ПРОГРаММа ТеЛеКаНаЛа 

«КУЛьТУРа».

Понедельник, 6 июня
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

23.30, 03.00 НОВОСТи
5.05 «дОБРОе УТРО»
9.20 «КОНТРОЛьНая ЗаКУПКа»
9.50 «ЖиТь ЗдОРОВО!»
11.00 «ЖКх»
12.20 «МОдНый ПРиГОВОР»
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»
18.15 «СЛед». Т/С
18.55 «даВай ПОЖеНиМСя!»
19.55 «ПУСТь ГОВОРяТ»
21.00 «ВРеМя»
21.30 «ГРУППа СЧаСТья». Т/С
23.50 «БОРдЖиа». Т/С
01.05, 03.05 «На СаМОМ дНе 

ОКеаНа». х/Ф
03.15 «дОБыЧа». х/Ф

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

03.00 НОВОСТи
5.05 «дОБРОе УТРО»
9.20 «КОНТРОЛьНая ЗаКУПКа»
9.50 «ЖиТь ЗдОРОВО!»
11.00 «ЖКх»
12.20 «МОдНый ПРиГОВОР»
13.20 «деТеКТиВы»
14.00 дРУГие НОВОСТи
14.20 «ПОНяТь. ПРОСТиТь»
15.20, 04.20 «хОЧУ ЗНаТь»
15.50 «ОБРУЧаЛьНОе КОЛь-

цО». Т/С

16.50 «ФедеРаЛьНый СУдья»
18.15 «СЛед». Т/С
18.55 «даВай ПОЖеНиМСя!»
19.55 «ПУСТь ГОВОРяТ»
21.00 «ВРеМя»
21.30 ФУТБОЛ. ТОВаРищеСКий 

МаТЧ. СБОРНая РОССии 
- СБОРНая КаМеРУНа. ПТ 
иЗ аВСТРии

23.30 «ГОРОдСКие ПиЖОНы»
23.50 ПРеМьеРа. «БеЗУМцы». 

х/Ф
01.40, 03.05 «СНайПеР 3». х/Ф
03.30 «СПаСиТе ГРейС». Т/С

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

03.00 НОВОСТи
5.05 «дОБРОе УТРО»
9.20 «КОНТРОЛьНая ЗаКУПКа»
9.50 «ЖиТь ЗдОРОВО!»
11.00 «ЖКх»
12.20 «МОдНый ПРиГОВОР»
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»
18.15 «СЛед». Т/С
18.55 «даВай ПОЖеНиМСя!»
19.55 «ПУСТь ГОВОРяТ»
21.00 «ВРеМя»
21.30 «ГРУППа СЧаСТья». Т/С
22.30 СРеда ОБиТаНия. «ЧТО 

На ПаЛОЧКе?»
23.30 «ГОРОдСКие ПиЖОНы»
23.50 «БеЛый ВОРОТНиЧОК». 

00.40, 03.05 «КаЛиФРеНия».
01.10 «КОНец РОМаНа». х/Ф
03.15 «Ни ЖиВ Ни МеРТВ 2». 

х/Ф

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

03.00 НОВОСТи
5.05 «дОБРОе УТРО»
9.20 «КОНТРОЛьНая ЗаКУПКа»
9.50 «ЖиТь ЗдОРОВО!»
11.00 «ЖКх»
12.20 «МОдНый ПРиГОВОР»
13.20 «деТеКТиВы»
14.00 дРУГие НОВОСТи
14.20 «ПОНяТь. ПРОСТиТь»
15.20, 04.20 «хОЧУ ЗНаТь»
15.50 «ОБРУЧаЛьНОе КОЛь-

цО». Т/С
16.50 «ФедеРаЛьНый СУдья»
18.15 «СЛед». Т/С
18.55 «даВай ПОЖеНиМСя!»
19.55 «ПУСТь ГОВОРяТ»
21.00 «ВРеМя»
21.30 «ГРУППа СЧаСТья». Т/С
22.30 «ЧеЛОВеК и ЗаКОН»
23.30 «ГОРОдСКие ПиЖОНы»
23.50 ПРеМьеРа. «rOLLIng 

StOnES» В иЗГНаНии»
01.05, 03.05 ФиЛьМ аНТОНа 

КОРБайНа «КОНТРОЛь»
03.30 «СПаСиТе ГРейС». Т/С

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

НОВОСТи
5.05 «дОБРОе УТРО»
9.20 «КОНТРОЛьНая ЗаКУПКа»
9.50 «ЖиТь ЗдОРОВО!»

11.00 «ЖКх»
12.20 «МОдНый ПРиГОВОР»
13.20 «деТеКТиВы»
14.00 дРУГие НОВОСТи
14.20 «ПОНяТь. ПРОСТиТь»
15.20, 05.25 «хОЧУ ЗНаТь»
15.50 «ОБРУЧаЛьНОе КОЛь-

цО». Т/С
16.50 «Жди МеНя»
18.20 «ПОЛе ЧУдеС»
19.10 «даВай ПОЖеНиМСя!»
20.00 «ПУСТь ГОВОРяТ»
21.00 «ВРеМя»
21.30 «дО Ре: ЛеОНид аГУТиН»
23.30 ПРеМьеРа. «деВУШКа, 

КОТОРая иГРаЛа С ОГ-
НеМ». х/Ф

02.10 «дВОе». х/Ф
03.50 «ФаКТОР УдаРа». х/Ф

Суббота, 11 июня
6.00, 10.00, 12.00 НОВОСТи
6.10 «ГОРа СаМОцВеТОВ». 

М/Ф
6.35 «ПРОщаНие СЛаВяНКи». 

х/Ф
8.10 диСНей-КЛУБ: «НОВая 

ШКОЛа иМПеРаТОРа», 
«УТиНые иСТОРии»

9.00 «УМНицы и УМНиКи»
9.40 «СЛОВО ПаСТыРя»
10.15 «СМаК»
10.55 ПРеМьеРа. «аида Ве-

дищеВа. Не БОйТеСь 
НаЧиНаТь С НУЛя»

12.15 СРеда ОБиТаНия. «ВСех 
На СЧеТЧиК»

13.10 «хиМиК». Т/С
17.00 «КТО хОЧеТ СТаТь МиЛ-

ЛиОНеРОМ?»
18.00 ПРеМьеРа. «СНеГиРь». 

х/Ф
19.45, 21.15 «МиНУТа СЛаВы»
21.00 «ВРеМя»
23.00 «ПРОЖеКТОРПеРиСхиЛ-

ТОН»
23.35 ЧТО? Где? КОГда?
00.40 «МеЛиНда и МеЛиНда». 

х/Ф
02.35 «иГРУШКи». х/Ф
04.50 «СПаСиТе ГРейС». Т/С

ВоСкреСенье, 12 июня
6.00, 10.00, 12.00 НОВОСТи
6.10 «БЛаГОРОдНый РаЗБОй-

НиК ВЛадиМиР дУБРОВ-
СКий». х/Ф

8.00 «иГРай, ГаРМОНь ЛюБи-
Мая!». 25 ЛеТ В ЭФиРе. 
юБиЛейНый КОНцеРТ 
В КРеМЛе

9.05 «РОССия ОТ КРая дО 
КРая»

10.15 «ВыСОТа». х/Ф
12.20 ФиЛьМ ЛеОНида ПаР-

ФеНОВа «ЗВОРыКиН-
МУРОМец»

13.45 «ТРаКТиР На ПяТНиц-
КОй». х/Ф

15.30 «ТРи ТОПОЛя На ПЛющи-
хе». х/Ф

17.00 «ТУРецКий ГаМБиТ». 
х/Ф

21.00 «ВРеМя»
21.15 «адМиРаЛЪ». х/Ф
23.35 ПРеМьеРа. «СУПеРди-

СКОТеКа 90-х»
01.25 «МУЛеН РУЖ». х/Ф

Понедельник, 6 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 «С НОВыМ дОМОМ!». ТОК-
ШОУ

10.00 «О СаМОМ ГЛаВНОМ». 
ТОК-ШОУ

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 ВеСТи
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 

МесТНое вреМя. ве-
сТи ДоН

11.50 «РОдиТь ВУНдеРКиНда»
12.50 «КУЛаГиН и ПаРТНеРы»
14.50 ВеСТи. деЖУРНая ЧаСТь
15.05 «еФРОСиНья. ПРОдОЛЖе-

Ние». Т/С
16.50 «ВСе К ЛУЧШеМУ». Т/С
17.55 «иНСТиТУТ БЛаГОРОдНых 

деВиц». Т/С
18.55 «ПРяМОй ЭФиР»
20.50 СПОКОйНОй НОЧи, Ма-

ЛыШи!
21.00 ПРеМьеРа. «БУМеРаНГ иЗ 

ПРОШЛОГО». Т/С
23.45 «деЖУРНый ПО СТРаНе». 

МихаиЛ ЖВаНецКий
00.45 весТи +
01.05 «ПРОФиЛаКТиКа»
02.15 «СОБаКа На СеНе». х/Ф 

(1977)

Вторник, 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 «С НОВыМ дОМОМ!». ТОК-
ШОУ

10.00 «О СаМОМ ГЛаВНОМ». 
ТОК-ШОУ

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 ВеСТи
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 

МесТНое вреМя. ве-
сТи ДоН

11.50 «ТайНа ТРех ОКеаНОВ. В 
ПОГОНе За ПРиЗРаКОМ»

12.50 «КУЛаГиН и ПаРТНеРы»
14.50 ВеСТи. деЖУРНая ЧаСТь
15.05 «еФРОСиНья. ПРОдОЛЖе-

Ние». Т/С
16.50 «ВСе К ЛУЧШеМУ». Т/С
17.55 «иНСТиТУТ БЛаГОРОдНых 

деВиц». Т/С
18.55 «ПРяМОй ЭФиР»
20.50 СПОКОйНОй НОЧи, Ма-

ЛыШи!
21.00 ПРеМьеРа. «БУМеРаНГ иЗ 

ПРОШЛОГО». Т/С
23.50 весТи +
00.10 ПРеМьеРа. «СВидеТеЛи». 

«МаРия РОЗаНОВа. СиН-
ТаКСиС». ФиЛьМ 1-й

01.15 «ПРОФиЛаКТиКа»
02.25 «ЛаБиРиНТы ЛЖи». х/Ф. 

1-я СеРия (2009)
04.10 «ЗаКОН и ПОРядОК». Т/С

Среда, 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 «С НОВыМ дОМОМ!». ТОК-
ШОУ

10.00 «О СаМОМ ГЛаВНОМ». 
ТОК-ШОУ

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 ВеСТи
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 

МесТНое вреМя. ве-
сТи ДоН

11.50 «ОПУСТеЛа БеЗ ТеБя ЗеМ-
Ля...» Майя КРиСТаЛиН-
СКая»

12.50 «КУЛаГиН и ПаРТНеРы»
14.50 ВеСТи. деЖУРНая ЧаСТь
15.05 «еФРОСиНья. ПРОдОЛЖе-

Ние». Т/С
16.50 «ВСе К ЛУЧШеМУ». Т/С
17.55 «иНСТиТУТ БЛаГОРОдНых 

деВиц». Т/С
18.55 «ПРяМОй ЭФиР»

20.50 СПОКОйНОй НОЧи, Ма-
ЛыШи!

21.00 ПРеМьеРа. «БУМеРаНГ иЗ 
ПРОШЛОГО». Т/С

23.50 весТи +
00.10 ПРеМьеРа. «СВидеТеЛи». 

«МаРия РОЗаНОВа. СиН-
ТаКСиС». ФиЛьМ 2-й

01.20 «ПРОФиЛаКТиКа»
02.30 «ЛаБиРиНТы ЛЖи». х/Ф. 

2-я СеРия (2009)
04.20 «ЗаКОН и ПОРядОК». Т/С

ЧетВерг, 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 «С НОВыМ дОМОМ!». ТОК-
ШОУ

10.00 «О СаМОМ ГЛаВНОМ». 
ТОК-ШОУ

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 ВеСТи
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 

МесТНое вреМя. ве-
сТи ДоН

11.50, 03.50 «ТУНГУССКОе На-
ШеСТВие. 100 ЛеТ»

12.50 «КУЛаГиН и ПаРТНеРы»
14.50, 04.45 ВеСТи. деЖУРНая 

ЧаСТь
15.05 «еФРОСиНья. ПРОдОЛЖе-

Ние». Т/С
16.50 «ВСе К ЛУЧШеМУ». Т/С
17.55 «иНСТиТУТ БЛаГОРОдНых 

деВиц». Т/С
18.55 «ПРяМОй ЭФиР»
20.30 МеСТНОе ВРеМя. ВеСТи
20.50 СПОКОйНОй НОЧи, Ма-

ЛыШи!
21.00 ПРеМьеРа. «БУМеРаНГ иЗ 

ПРОШЛОГО». Т/С
22.50 «ПОедиНОК»
23.50 весТи +
00.10 ПРеМьеРа. «ВКУС ПОБеды. 

СеРГей ПаВЛОВ»
01.00 «ПРОФиЛаКТиКа»

02.15 «ЧеСТНый деТеКТиВ»
02.45 ГОРяЧая деСяТКа

Пятница, 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 МУСУЛьМаНе
9.15 «С НОВыМ дОМОМ!». ТОК-

ШОУ
10.10 «О СаМОМ ГЛаВНОМ». 

ТОК-ШОУ
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 ВеСТи
11.30, 14.30, 20.30 МесТНое 

вреМя. весТи ДоН
11.50 «МОй СеРеБРяНый ШаР. 

ЛайЗа МиНеЛЛи»
12.50 «КУЛаГиН и ПаРТНеРы»
14.50 ВеСТи. деЖУРНая ЧаСТь
15.05 «еФРОСиНья. ПРОдОЛЖе-

Ние». Т/С
16.30 МесТНое вреМя. ве-

сТи. ЮГ
16.50 «ВСе К ЛУЧШеМУ». Т/С
17.55 «иНСТиТУТ БЛаГОРОдНых 

деВиц». Т/С
20.50 СПОКОйНОй НОЧи, Ма-

ЛыШи!
21.00 «ФаКТОР а». ФиНаЛ
23.05 «юРМаЛа»
00.55 «СМеРТь В ТРи дНя». х/Ф
02.55 «БаССейН». х/Ф

Суббота, 11 июня
5.05 «ЖеНаТый хОЛОСТяК». 

х/Ф (1983)
6.45 ВСя РОССия
6.55 «СеЛьСКОе УТРО»
7.25 диаЛОГи О ЖиВОТНых
8.00, 11.00, 14.00 ВеСТи
8.10 МесТНое вреМя. весТи. 

ДоН
8.20 «ВОеННая ПРОГРаММа»
8.50 СУББОТНиК
9.30 «ГОРОдОК». дайдЖеСТ
10.05 ГУБеРНия

10.25 УТОЛиТь ЖаЖдУ…КаК?
10.40 «БаТайСК и БаТайЧаНе»
10.50 «ПРОВиНциаЛьНый Са-

ЛОН»
11.10 МеСТНОе ВРеМя. ВеСТи. 

дОН
11.20 ПРеМьеРа. «БОЛьШая Се-

Мья. иГОРь НиКОЛаеВ»
13.20, 14.30 «СВаТы-3». Т/С
14.20 МесТНое вреМя. ве-

сТи. ДоН
18.00 СУББОТНий ВеЧеР
20.00 ВеСТи В СУББОТУ
20.40 ПРеМьеРа. «БеЛая ВОРО-

На». х/Ф (2011)
00.15 «деВЧаТа»
00.50 ТОРЖеСТВеННая цеРе-

МОНия ЗаКРыТия ххII 
КиНОФеСТиВаЛя «Ки-
НОТаВР»

02.05 «ОСТиН ПаУЭРС: ГОЛ-
дМеМБеР». х/Ф

03.55 «ПРиСТаНь На ТОМ БеРе-
ГУ». х/Ф

ВоСкреСенье, 12 июня
5.20 «ЭКиПаЖ». х/Ф (1980)
8.15 «Не МОЖеТ БыТь!». х/Ф 

(1975)
10.10 ПРеМьеРа. «БОЛьШая Се-

Мья. дМиТРий ПеВцОВ»
12.00 МОСКВа. КРеМЛь. цеРе-

МОНия ВРУЧеНия ГОСУ-
даРСТВеННых ПРеМий 
РОССийСКОй ФедеРа-
ции

13.00, 14.15 «СВаТы-3». Т/С
14.00, 20.00 ВеСТи
17.10 «СМеяТьСя РаЗРеШа-

еТСя»
18.25, 20.30 «МОСКВа СЛеЗаМ Не 

ВеРиТ». х/Ф (1979)
22.00 «РОССия МОЛОдая». 

ПРаЗдНиЧНый КОНцеРТ. 
ПРяМая ТРаНСЛяция С 
КРаСНОй ПЛОщади

00.00 «ВиВаТ, аННа!».  х/Ф 
(2008)

Понедельник, 6 июня
4.55 «НТВ УТРОМ»
8.30 СЛедСТВие ВеЛи...
9.30, 15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРеЗ-

ВыЧайНОе ПРОиСШе-
СТВие

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
СеГОдНя

10.20 ОБЗОР. ЧРеЗВыЧайНОе 
ПРОиСШеСТВие. ОБЗОР 
За НедеЛю

10.55, 02.45 «дО СУда»
12.00, 01.45 СУд ПРиСяЖНых
13.25, 03.45 «ПРОКУРОРСКая 

ПРОВеРКа»
14.40 «даВайТе МиРиТьСя!»
16.30 «ВОЗВРащеНие МУхТа-

Ра». Т/С
19.30 «ЛиТейНый». Т/С
21.30 «МОСКВа. цеНТРаЛьНый 

ОКРУГ». Т/С
23.35 ЧеСТНый ПОНедеЛьНиК
00.25 «ШКОЛа ЗЛОСЛОВия»
01.10 ГЛаВНая дОРОГа

Вторник, 7 июня
4.55 «НТВ УТРОМ»
8.30 ОЧНая СТаВКа
9.30, 15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРеЗ-

ВыЧайНОе ПРОиСШе-
СТВие

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
СеГОдНя

10.20 ЧРеЗВыЧайНОе ПРОиС-
ШеСТВие. РаССЛедО-
ВаНие

10.55, 03.20 «дО СУда»
12.00, 02.20 СУд ПРиСяЖНых
13.25 «ПРОКУРОРСКая ПРО-

ВеРКа»
14.40 «даВайТе МиРиТьСя!»

16.30 «ВОЗВРащеНие МУхТа-
Ра». Т/С

19.30 «ЛиТейНый». Т/С
21.30 «МОСКВа. цеНТРаЛьНый 

ОКРУГ». Т/С
23.35 «деЛО ТеМНОе». «ГЛаВ-

Ный ПРедаТеЛь СОВеТ-
СКОГО СОюЗа»

00.25 КУЛиНаРНый ПОедиНОК С 
деНиСОМ РОЖКОВыМ

01.25 «БеЗ СЛеда». Т/С
04.20 ОСОБО ОПаСеН!

Среда, 8 июня
4.55 «НТВ УТРОМ»
8.30 и СНОВа ЗдРаВСТВУйТе!
9.30, 15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРеЗ-

ВыЧайНОе ПРОиСШе-
СТВие

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
СеГОдНя

10.20 «ЖиВУТ Же Люди!»
10.55, 03.25 «дО СУда»
12.00, 02.20 СУд ПРиСяЖНых
13.25 «ПРОКУРОРСКая ПРО-

ВеРКа»
14.40 «даВайТе МиРиТьСя!»
16.30 «ВОЗВРащеНие МУхТа-

Ра». Т/С
19.30 «ЛиТейНый». Т/С
21.30 «МОСКВа. цеНТРаЛьНый 

ОКРУГ». Т/С
23.35 «НаСТОящий иТаЛьяНец». 

ФиЛьМ ВОСьМОй «КРа-
СОТа ПО-иТаЛьяНСКи»

00.25 КВаРТиРНый ВОПРОС
01.30 «БеЗ СЛеда». Т/С
04.20 ОСОБО ОПаСеН!

ЧетВерг, 9 июня
4.55 «НТВ УТРОМ»

8.30 «РаЗВОд ПО-РУССКи»
9.30, 15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРеЗ-

ВыЧайНОе ПРОиСШе-
СТВие

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
СеГОдНя

10.20 «ВНиМаНие: РОЗыСК!» С 
иРиНОй ВОЛК

10.55, 03.15 «дО СУда»
12.00, 02.15 СУд ПРиСяЖНых
13.25 «ПРОКУРОРСКая ПРО-

ВеРКа»
14.40 «даВайТе МиРиТьСя!»
16.30 «ВОЗВРащеНие МУхТа-

Ра». Т/С
19.30 «ЛиТейНый». Т/С
21.30 «МОСКВа. цеНТРаЛьНый 

ОКРУГ». Т/С
23.35 «ЖеНСКий ВЗГЛяд» аида 

ВедищеВа
00.15 даЧНый ОТВеТ
01.20 «БеЗ СЛеда». Т/С
04.15 ОСОБО ОПаСеН!

Пятница, 10 июня
4.55 «НТВ УТРОМ»
8.30 «иСТОРия ВСеРОССий-

СКОГО ОБМаНа. ВыхОд 
еСТь!»

9.30, 15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРеЗ-
ВыЧайНОе ПРОиСШе-
СТВие

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
ГОдНя

10.20 СПаСаТеЛи
10.55, 03.15 «дО СУда»
12.00, 02.15 СУд ПРиСяЖНых
13.30 «СУд ПРиСяЖНых: ГЛаВ-

НОе деЛО»
16.30 «ВОЗВРащеНие МУхТа-

Ра». Т/С

19.30 СЛедСТВие ВеЛи....
20.30 ЧРеЗВыЧайНОе ПРОиС-

ШеСТВие. РаССЛедО-
ВаНие

20.55 «ВеЛиКий ОБМаН ЗРе-
Ния». НаУЧНый деТеК-
ТиВ

22.05 «НТВШНиКи».  аРеНа 
ОСТРых диСКУССий

23.05 «ПеСНя дЛя ВаШеГО СТО-
ЛиКа»

00.25 «ВОЗВРащеНие К ОЗеРУ 
СМеРТи». х/Ф

04.15 ОСОБО ОПаСеН!

Суббота, 11 июня
5.00 «диКие ЛеБеди». М/Ф
5.55 «ТаРЗаН и РаБыНя». х/Ф
7.25 СМОТР
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

СеГОдНя
8.20 ЛОТеРея «ЗОЛОТОй КЛюЧ»
8.45 «МедициНСКие ТайНы»
9.20 «ВНиМаНие: РОЗыСК!»
10.20 ГЛаВНая дОРОГа
10.55 КУЛиНаРНый ПОедиНОК С 

деНиСОМ РОЖКОВыМ
12.00 КВаРТиРНый ВОПРОС
13.20 «ЗНаКи СУдьБы». Т/С
15.05 СВОя иГРа
16.20 «РаЗВОд ПО-РУССКи»
17.20 ОЧНая СТаВКа
18.20 ОБЗОР. ЧРеЗВыЧайНОе 

ПРОиСШеСТВие
19.55 «ПРОГРаММа МаКСи-

МУМ»
21.00 «РУССКие СеНСации»
21.55 Ты Не ПОВеРиШь!
22.55 «ПОСЛедНее СЛОВО»
00.00 «МиСС КОНГеНиаЛь-

НОСТь». х/Ф

02.10 «КРеСТОВый ПОхОд В 
дЖиНСах». х/Ф

04.40 «дО СУда»

ВоСкреСенье, 12 июня
5.30 «СТОйКий ОЛОВяННый 

СОЛдаТиК». М/Ф
5 . 5 5  « М и С С  К О Н Г е Н и а Л ь -

НОСТь». х/Ф
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 СеГОд-

Ня
8.15 ЛОТеРея «РУССКОе ЛОТО»
8.45 их НРаВы
9.25 едиМ дОМа
10.20 «ПеРВая ПеРедаЧа»
10.50 «ПиР На ВеСь МиР»
12.00 даЧНый ОТВеТ
13.20 «ЗНаКи СУдьБы». Т/С
15.05 СВОя иГРа
16.20 «иСТОРия ВСеРОССий-

СКОГО ОБМаНа. ВыхОд 
еСТь!»

17.20 и СНОВа ЗдРаВСТВУйТе!
18.20 ОБЗОР. ЧРеЗВыЧайНОе 

ПРОиСШеСТВие. ОБЗОР 
За НедеЛю

19.00 «СеГОдНя. иТОГОВая ПРО-
ГРаММа»

20.00 ЧиСТОСеРдеЧНОе ПРи-
ЗНаНие

20.50 «цеНТРаЛьНОе ТеЛеВи-
деНие»

22.00 «ВеТеР СеВеРНый». х/Ф
23.50 «иГРа»
00.55 аВиаТОРы
01.25 ФУТБОЛьНая НОЧь
02.00 «Не ОСТаВЛяющий СЛе-

да». х/Ф
03.55 «КОРаЛиНа В СТРаНе КОШ-

МаРОВ». М/Ф

Понедельник, 6 июня
7.00, 14.05 МУЛьТФиЛьМы. 
7.15, 00.30 «ПОдСУдиМый». 

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

НОВОСТи. 
9.15 «СМОТРи В ОБа!». х/Ф. 
10.55 «ВеСьеГОНСКая ВОЛЧи-

ца». х/Ф. 
13.15 «СЛаБОСТь СиЛы». «Ба-

ГРаТиОН и СКаВРОН-
СКая». д/С. 

14.40, 16.15, 02.15 «ВеЧНый 
ЗОВ». Т/С. 

18.30 «ГОСПОда ОФицеРы». 
Т/С. 

19.30 «ОБНиМая НеБО КРеПКи-
Ми РУКаМи». д/Ф. 

1 9 . 5 5  « Н а  У Г Л У ,  У 
ПаТРиаРШих-4». Т/С. 

22.30 «РОЖдеННая РеВОЛюци-
ей». Т/С. 

05.10 «ВОиНы МиРа. иЛья 
МУРОМец»

Вторник, 7 июня
7.00 «КРУГОСВеТКа С ТаТьяНОй 

ЗаВьяЛОВОй». 
7.40 «ГОСТья иЗ БУдУщеГО». 

Т/С. 
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

НОВОСТи. 

9.15 «ТРеСТ, КОТОРый ЛОП-
НУЛ». Т/С. 

1 0 . 5 5 ,  1 9 . 5 5  « Н а  У Г Л У,  У 
ПаТРиаРШих-4». Т/С. 

13.15 «СЛаБОСТь СиЛы». «МаН-
НеРГейМ и ШУВаЛОВа». 
д/С. 

14.05 МУЛьТФиЛьМы. 
14.40, 16.15, 02.15 «ВеЧНый 

ЗОВ». Т/С. 
18.30 «ГОСПОда ОФицеРы». 

Т/С. 
22.30 «РОЖдеННая РеВОЛюци-

ей». Т/С. 
00.10 «СиТУация (202)». Т/С. 
04.55 «ТайНы ВеКа». «СТеПаН 

БаНдеРа. ЗаКаЗНОе Са-
МОУБийСТВО». д/С

Среда, 8 июня
7.00 «М-ФаКТОР». 
7.40 «ГОСТья иЗ БУдУщеГО». 

Т/С. 
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

НОВОСТи. 
9.15 «ТРеСТ, КОТОРый ЛОП-

НУЛ». «КОРидОРы ВЛа-
СТи». Т/С. 

1 0 . 5 5 ,  1 9 . 5 5  « Н а  У Г Л У,  У 
ПаТРиаРШих-4». Т/С. 

13.15 «СЛаБОСТь СиЛы». «еР-
МОЛОВ и еГО ЖеНы». 

д/С. 
14.05 МУЛьТФиЛьМы. 
14.40, 16.15, 02.35 «ВеЧНый 

ЗОВ». Т/С. 
18.30 «ГОСПОда ОФицеРы». 

Т/С. 
22.30 «РОЖдеННая РеВОЛюци-

ей». Т/С. 
05.20 «НеВидиМый ФРОНТ». 

д/С

ЧетВерг, 9 июня
7.00, 14.05 МУЛьТФиЛьМы. 
7.40 «ГОСТья иЗ БУдУщеГО». 

Т/С. 
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

НОВОСТи. 
9.15 «ТРеСТ, КОТОРый ЛОП-

НУЛ». Т/С. 
1 1 . 0 0 ,  2 0 . 0 0  « Н а  У Г Л У,  У 

ПаТРиаРШих-4». Т/С. 
13.15  «СЛаБОСТь СиЛы». 

«аЛеКСаНдР II и юРьеВ-
СКая». д/С. 

14.45, 16.15, 02.25 «ВеЧНый 
ЗОВ». Т/С. 

18.30 «ГОСПОда ОФицеРы». 
Т/С. 

22.30 «РОЖдеННая РеВОЛюци-
ей». Т/С. 

00.15 «СиТУация (202)». Т/С. 
05.25 «НеВидиМый ФРОНТ». 

Пятница, 10 июня
7.00, 14.05 МУЛьТФиЛьМы. 
7.40, 9.15 «ГОСТья иЗ БУдУще-

ГО». Т/С. 
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

НОВОСТи. 
1 1 . 0 0 ,  2 0 . 0 0  « Н а  У Г Л У,  У 

ПаТРиаРШих-4». Т/С. 
13.15 «ЗаСеКРеЧеННая Лю-

БОВь». «ЗеМЛя и НеБО 
РеЗидеНТа». д/С. 

14.20, 02.25 «ВеЧНый ЗОВ». 
Т/С. 

16.15 «юНГа СО ШхУНы «КО-
ЛУМБ». х/Ф. 

18.30 «ГОСПОда ОФицеРы». 
Т/С. 

22.30 «РОЖдеННая РеВОЛюци-
ей». Т/С. 

00.15 «СиТУация (202)». Т/С. 
04.05 «ГОд ТеЛеНКа». х/Ф

Суббота, 11 июня
6.00 «я БУдУ ЖдаТь...». х/Ф. 
7.40 «юНГа СО ШхУНы «КО-

ЛУМБ». х/Ф. 
9.00, 16.00 «МаШиНа ВРеМе-

Ни». д/С. 
10.00 «КРУГОСВеТКа С ТаТья-

НОй ЗаВьяЛОВОй». 
10.30 «М-ФаКТОР». 
11.00, 12.20, 13.15, 13.55 «В Ле-

Сах ПОд КОВеЛеМ». Т/С. 
13.00, 18.00 НОВОСТи. 
15.25 «ПОБедОНОСцы». «ЖУ-

КОВ Г.К.». д/С. 
18.15, 20.00, 21.40, 23.35, 01.20 

«РОЖдеННая РеВОЛю-
цией». Т/С. 

03.05 «ПОд КаМеННыМ Не-
БОМ». х/Ф. 

04.45 «ЗаСеКРеЧеННая Лю-
БОВь». «ЗеМЛя и НеБО 
РеЗидеНТа». д/С

ВоСкреСенье, 12 июня
6.00 «ВРеМя ЖеЛаНий». х/Ф. 
7.55, 04.35 «ЛеСНая БыЛь». 

х/Ф. 
9.00, 16.55 «МаШиНа ВРеМе-

Ни». д/С. 
10.00 «СЛУЖУ РОССии». 
11.20 «БеЗ ВидиМых ПРиЧиН». 

х/Ф. 
13.00, 18.00 НОВОСТи. 
13.30 «ФРОНТ БеЗ ФЛаНГОВ». 

х/Ф. 
18.15 «ФРОНТ За ЛиНией 

ФРОНТа». х/Ф. 
21.30 «ФРОНТ В ТыЛУ ВРаГа». 

х/Ф. 
00.30 «В ЛеСах ПОд КОВеЛеМ». 

Т/С

Понедельник, 6 июня
5.00, 8.50 «ВСе ВКЛюЧеНО»
5.55 «ТехНОЛОГии СПОРТа»
6.25 «иНдУСТРия КиНО»
7.00, 8.35, 12.00, 16.00, 00.15 

ВеСТи-СПОРТ
7.15, 11.40, 22.00, 01.10 ВеСТи.

rU
7.30, 01.25 «МОя ПЛаНеТа»
8.00 «В МиРе ЖиВОТНых»
8.45 ВеСТи-CПОРТ. МеСТНОе 

ВРеМя
9.50 «СПаРТаНец». х/Ф
12.15 «ФУТБОЛ. РОССия - аРМе-

Ния. ПОСЛе МаТЧа»
13.55 ПРеСС-КОНФеРеНция Фе-

дОРа еМеЛьяНеНКО. ПТ
15.00, 18.50 СМеШаННые еди-

НОБОРСТВа. ЛУЧШие БОи 
ФедОРа еМеЛьяНеНКО

16.10 «ЛОЖНОе иСКУШеНие». 
х/Ф

19.50 «РеСТЛеР». х/Ф
22.15, 04.10 «НедеЛя СПОРТа»
23.10 tOP gEAr
00.25 «МОя ПЛаНеТа»

Вторник, 7 июня
5.00, 7.50, 13.35 «ВСе ВКЛю-

ЧеНО»
6.00, 23.30, 03.55 tOP gEAr
7.00, 8.50, 12.00, 16.35, 23.10, 

00.35 ВеСТи-СПОРТ
7.15, 11.40, 22.55, 01.50 ВеСТи.

rU
7.30 «РыБаЛКа С РадЗиШеВ-

СКиМ»
9.05 «ЛОЖНОе иСКУШеНие». 

х/Ф

12.15 «НедеЛя СПОРТа»
13.05 «СТаЛьНые КУЛаКи ОКи-

НаВы»
14.30 «РеСТЛеР». х/Ф
16.55 ФУТБОЛ. ПеРВеНСТВО 

РОССии. ФУТБОЛьНая 
НациОНаЛьНая ЛиГа. 
«УРаЛ» (еКаТеРиНБУРГ) 
- «СиБиРь» (НОВОСи-
БиРСК). ПТ

18.55 «ТРУдНые деНьГи». х/Ф
20.55 ФУТБОЛ. ЧеМПиОНаТ еВ-

РОПы - 2012 ОТБОРОЧНый 
ТУРНиР. аЗеРБайдЖаН 
- ГеРМаНия. ПТ

00.45, 02.05 «МОя ПЛаНеТа»

Среда, 8 июня
5.00, 8.35, 13.45 «ВСе ВКЛю-

ЧеНО»
5.55, 03.55 tOP gEAr
7.00, 8.20, 12.00, 16.35, 22.15, 

00.10 ВеСТи-СПОРТ
7.15, 11.40, 22.00, 01.35 ВеСТи.

rU
7.30, 00.20, 01.50 «МОя ПЛа-

НеТа»
9.30 «РеСТЛеР». х/Ф
12.15 СМеШаННые едиНОБОР-

СТВа. ЛУЧШие БОи ФедО-
Ра еМеЛьяНеНКО

13.20 «ТайНа ОСТРОВа»
14.40 «ТРУдНые деНьГи». х/Ф
16.50 «цСКа - «СПаРТаК». ПРОТи-

ВОСТОяНие»
20.15 «ПОеЗд СМеРТи». х/Ф
22.35 «РейТиНГ ТиМОФея Ба-

ЖеНОВа»
23.05 tOP gEAr. ЛУЧШее

ЧетВерг, 9 июня
5.00, 8.50, 13.45 «ВСе ВКЛю-

ЧеНО»
5.55, 03.55 tOP gEAr. ЛУЧШее
7.00, 8.35, 12.00, 16.20, 22.15, 

01.25 ВеСТи-СПОРТ
7.15, 11.40, 22.00, 02.50 ВеСТи.

rU
7.30 «МОя ПЛаНеТа»
9.50 «ТРУдНые деНьГи». х/Ф
12.15 ПРОФеССиОНаЛьНый 

БОКС. ВЛадиМиР КЛиЧКО 
(УКРаиНа) ПРОТиВ ТОНи 
ТОМПСОНа

13.15 «дУШа СаМУРая»
14.35 «ПОеЗд СМеРТи». х/Ф
16.35, 23.25 «УдаР ГОЛОВОй». 

ФУТБОЛьНОе ШОУ
17.40 «цСКа - «СПаРТаК». ПРОТи-

ВОСТОяНие»
19.50 «ГОНщиК». х/Ф
22.35, 03.05 «ФУТБОЛ РОССии. 

ПеРед ТУРОМ»
00.30 tOP gёrL
01.35 «НаУКа 2.0»

Пятница, 10 июня
5.00, 8.50, 12.20 «ВСе ВКЛю-

ЧеНО»
6.00 tOP gёrL
7.00, 8.35, 12.00, 15.40, 23.25, 

00.55 ВеСТи-СПОРТ
7.15, 11.40 ВеСТи.rU
7.30 «НаУКа 2.0»
8.00, 01.05, 02.35 «МОя ПЛа-

НеТа»
9.50 «ПОеЗд СМеРТи». х/Ф
13.15 «ФУТБОЛ РОССии. ПеРед 

ТУРОМ»

14.05 «УдаР ГОЛОВОй». ФУТ-
БОЛьНОе ШОУ

15.10, 02.05 ВеСТи.rU. ПяТ-
Ница

16.00 ВОЛейБОЛ. МиРОВая 
ЛиГа. МУЖЧиНы. РОС-
Сия - БОЛГаРия. ПТ иЗ 
СУРГУТа

18.40 ФУТБОЛ. ПРеМьеР-ЛиГа. 
«ТеРеК» (ГРОЗНый) - 
цСКа. ПТ

20.40 ФУТБОЛ. ПРеМьеР-ЛиГа. 
«СПаРТаК» (МОСКВа) - «РУ-
БиН» (КаЗаНь). ПТ 22.55 
ВеСТи.rU. ПяТНица

23.45 ВеСТи-CПОРТ. МеСТНОе 
ВРеМя

23.50 ПРОФеССиОНаЛьНый 
БОКС. ВЛадиМиР КЛиЧКО 
(УКРаиНа) ПРОТиВ ТОНи 
ТОМПСОНа

Суббота, 11 июня
5.00, 7.45, 02.30 «МОя ПЛаНеТа»
7.00, 8.50, 11.50, 15.40, 22.05, 

00.55 ВеСТи-СПОРТ
7.10 ВеСТи.rU. ПяТНица
8.15 «В МиРе ЖиВОТНых»
9.05, 22.20 ВеСТи-CПОРТ. МеСТ-

НОе ВРеМя
9.10, 01.05 «иНдУСТРия КиНО»
9.40 «ГОНщиК». х/Ф
12.05, 01.35 tOP gёrL
13.00 «СПаРТаНец». х/Ф
14.55 «ФУТБОЛ.rU»
16.00 ВОЛейБОЛ. МиРОВая 

ЛиГа. МУЖЧиНы. РОС-
Сия - БОЛГаРия. ПТ иЗ 
СУРГУТа

17.55 ФОРМУЛа-1. ГРаН-ПРи 

КаНады. CВОБОдНая 
ПРаКТиКа. ПТ

19.15 «УЛьТРаФиОЛеТ». х/Ф
20.55 ФОРМУЛа-1. ГРаН-ПРи 

КаНады. КВаЛиФиКа-
ция. ПТ

22.30 СМеШаННые едиНОБОР-
СТВа. М-1 CHALLEngE. 
даМКОВСКий ПРОТиВ 
иВЛеВа. ТРаНСЛяция иЗ 
УКРаиНы

ВоСкреСенье, 12 июня
5.00, 7.30, 01.05 «МОя ПЛаНеТа»
7.00, 9.30, 12.15, 15.35, 20.00, 

00.55 ВеСТи-СПОРТ
7.10 «РыБаЛКа С РадЗиШеВ-

СКиМ»
8.55 «РейТиНГ ТиМОФея Ба-

ЖеНОВа»
9.45, 20.25 ВеСТи-CПОРТ. МеСТ-

НОе ВРеМя
9.50 «СТРаНа СПОРТиВНая»
10.15 «и ГРяНУЛ ГРОМ». х/Ф
12.30 «МаГия ПРиКЛюЧеНий»
13.25 «ГОНщиК». х/Ф
15.55 ФУТБОЛ. БЛаГОТВОРи-

ТеЛьНый МаТЧ «ПОд 
ФЛаГОМ дОБРа!». ПТ иЗ 
МОСКВы

17.55 ЛеГКая аТЛеТиКа. «МО-
СКОВСКий ВыЗОВ». ПТ

20.35 ФОРМУЛа-1. ГРаН-ПРи 
КаНады. ПТ

23.15 «ФУТБОЛ.rU»
00.05 МОТОСПОРТ
03.05 ФОРМУЛа-1. ГРаН-ПРи 

КаНады

н е д е л я

По сообщениям корр. «донской искры»,  
печатных и электронных сми, интернет-сайтов

По сообщениям корр. «донской искры»,  
печатных и электронных сми, интернет-сайтов

футбол

ЧемПионат россии

и В Н П М О

1 цСКа 10 5 4 1 17-7 19 

2 "ЗеНиТ" 11 5 4 2 18-11 19 

3 "аНЖи" 11 5 4 2 10-8 19 

4 "диНаМО" 11 5 4 2 15-13 19 

5 
" Л О К О М О -
ТиВ" 

11 5 3 3 17-10 18 

6 "КУБаНь" 11 5 3 3 12-9 18 

7 "РУБиН" 11 4 5 2 15-10 17 

8 "СПаРТаК" 11 5 1 5 11-14 16 

9 "ТОМь" 11 3 4 4 11-16 13 

10 "РОСТОВ" 11 3 3 5 14-14 12 

11 "ТеРеК" 11 3  3 5 7-12 12 

12 "аМКаР" 11 3 3 5 8-14 12 

13 
" К Р а С Н О -
даР" 

11 2 5 4 8-14 11 

14 "ВОЛГа" НН 10 3 1 6 10-9 10 

15 
" С П а Р Т а К -
НаЛьЧиК" 

11 1 6 4 10-14 9 

16 
" К Р ы Л ь я 
СОВеТОВ" 

11 1 5 5 7-15 8

бомбардиры
ЛаЗОВиЧ д.  7 (2)  
ГОЛыШеВ П.  6 (1)  
КеРЖаКОВ а.  5 (0)  
КаРадеНиЗ Г.  4 (0)  
даВыдОВ С.  4 (0)  
адаМОВ Р. 4 (0)  
НОБОа К.  4 (2)  
Нецид Т.  3 (0)  
дУМБия С.  3 (0)  
ПиКУщаК и.  3 (0)   

гол+пас
ЛаЗОВиЧ д.  7 (7+0) 
адаМОВ Р.  7 (4+3) 
БЛаТНяК д.  7 (3+4) 
ГОЛыШеВ П.  6 (6+0) 
КеРЖаКОВ а.  6 (5+1) 
ВОРОНиН а.  6 (3+3) 
даННи М.  6 (2+4) 
КУРаНьи К.  6 (1+5) 
КаРадеНиЗ Г.  5 (4+1) 
дУМБия С.  5 (3+2) 

Премьер-лига
11-й тур

"рубин" - "томь"   4:1 
"СПартак-нальЧик" - "терек"   2:2 
цСка - "кубань"   1:1 
"крылья СоВетоВ" - "роСтоВ"   2:2 
"краСнодар" - "динамо"   0:1 
"локомотиВ" - "анжи"   1:2 
"амкар" - "Волга" нн   1:0 
"Зенит" - "СПартак"   3:0 

/Окончание на стр.7/

/Начало на стр.6/

Мундиаль под угрозой?

Перед ростовом замаячила перспектива потерять 
право принимать футбольный чемпионат мира 
2018 года.

Тревогу посеяло недавнее заявление первого 
вице-премьера игоря Шувалова на заседании на-
блюдательного совета по организации мундиаля. 
Чиновник потребовал «определиться, с какими 
городами мы точно работаем», заметив, что, воз-
можно, не все города, указанные в заявочной книге 
чемпионата, смогут принять у себя матчи турнира. 
Шувалов настаивает на скорейшем принятии реше-
ния по окончательному списку городов — хозяев мун-
диаля. В числе претендентов на выбывание из этого 
списка наряду с Саранском и Краснодаром называют 
и Ростов. достаточно тревожный сигнал, и тот факт, 
что немногим позже, выступая в Волгограде на кон-
ференции «единороссов» юга России, премьер-
министр Владимир Путин подтвердил, что ни один 
из городов, включенных в список претендентов 
на проведение матчей ЧМ-2018, из этого списка 
не исключается, ситуацию меняет мало. Тем более 
что уже есть печальные прецеденты внезапной по-
тери областью выигрышных инвестиционных про-
ектов. На шаткое положение донского края в этом 
вопросе способно повлиять только одно: реальные 
и конструктивные шаги по созданию на деле, а не 
на бумаге инфраструктуры будущего чемпионата.

форвард «Ростова» Максим Григорьев 
вызван в молодежную сборную России

игрок желто-синих будет готовиться к матчу 
против команды испании.

Тренеры молодежной сборной России огласили 
имена футболистов, которые будут готовиться к това-
рищеской игре против команды испании. В число 20 
игроков, получивших вызов на эту встречу, значится 
и форвард «Ростова» Максим Григорьев. 1 июня 
сборная России откроет подготовку к выездной игре 
с испанцами. Сам же матч состоится 4 июня в городе 
Сори на стадионе «Los Pajaritos». Начало встречи в 
22:00 по московскому времени.

Ростовский Ска вылетел из кубка России, 
проиграв «Ротору» 0:1

Победный гол наши соперники забили на 91-й 
минуте матча.

На стадионе СКа СКВО донские армейцы сы-
грали матч 1/128 финала Кубка России по футболу 
сезона 2011/2012 гг.  В Ростов-на-дону приехал 
волгоградский «Ротор», который является одним из 
лидеров зоны «юг» второго дивизиона. На поле 90 
минут матча шла упорная борьба, и несмотря на все 

моменты открыть счет в этой встрече командам никак 
не удавалось. Судья добавил к основному времени 
матча три минуты, и на первой из них форвард вол-
гоградцев денис Зубко убежал один на один с вра-
тарем СКа и забил победный мяч. Уступив «Ротору» 
со счетом 0:1, ростовские армейцы завершили свое 
выступление в Кубке России.

на Ростовском ипподроме открылся 109-й 
скаковой сезон

заполненные в день открытия сезона трибуны 
ипподрома и рекордное число лошадей, заяв-
ленных для испытаний, стали зримым свидетель-
ством растущего интереса ростовчан к конному 
спорту.

Первыми на старт вышли чистокровные лошади 
трех лет и старше, которым предстояло побороть-
ся на дистанции 1200 метров за приз «донской 
спринт». С большим преимуществом его выиграл 
принадлежащий конезаводу «донской» жеребец 
Серебряный Бор, который, судя по результатам 
выступлений в прошлом году, изначально считался 
фаворитом. а вот в скачке за более значимый приз 
«Открытия» с дистанцией 1800 метров для чисто-
кровных трехлеток явных претендентов на победу 
не было. и единственное, что могло подсказать по-
сетителям ипподрома верную ставку, — это участие 
в скачке именитого жокея Магомеда Каппушева. 
На постоянной основе он выступает на Московском 
ипподроме, а в Ростове оказался по специальному 
приглашению руководства кубанского конезавода 
№711, заявившего на приз «Открытия» своего же-
ребца по кличке аксеос. Он постоянно держался в ли-
дирующей группе, а затем предпринял резкий спурт 
и пересек финишный створ в гордом одиночестве. 
Таким же солидным было преимущество ростовского 
жеребца Брид в скачке за приз «Открытия» для по-
лукровных лошадей в возрасте трех лет. В конце 
скакового дня, включавшего 14 скачек, был разыгран 
приз «Вступительный» — один из самых престижных 
для чистокровных лошадей четырех лет и старше. 
его выиграл жеребец Берсерк, принадлежащий 
конезаводу «донской». 

на дону будут развивать детско-юношеский гольф

В период с 20 мая по 22 мая 2011 года в 
Гольф&кантри клубе «дон» прошли открытый 
чемпионат ростовской области по гольфу DON 
OPEN и открытое первенство ростовской обла-
сти по гольфу. соревнования проводились под 
эгидой федерации гольфа ростовской области 
и под патронажем министерства по физической 
культуре и спорту ростовской области. сооргани-
затором соревнований выступил Гольф&кантри 
клуб «дон».

В рамках данного мероприятия состоялось под-
писание договоров о сотрудничестве Федерации 
гольфа Ростовской области с администрацией 
аксайского района, Министерством по физической 
культуре и спорту области и Ростовским-на-дону 
институтом физической культуры и спорта. данные 
акты подтвердили готовность сторон объединить 
свои усилия в развитии на дону олимпийского вида 
спорта и реализации стратегии непрерывного обра-
зования в сфере гольфа. Председатель президиума 
Ростовской Федерации гольфа Константин Кузин 
отметил, что развитие детско-юношеского гольфа 
является одним из приоритетных направлений дея-
тельности федерации по формированию будущего 
спортивного потенциала области и перспективам 
подготовки российского олимпийского резерва.

Гандболистки «Ростов-дона» проиграли 
первый матч финала чемпионата России

Гандбольный клуб «ростов-дон» неудачно начал 
финальную серию чемпионата россии 2010/2011. 
В первой схватке за золотые медали этого сезона 
ростовчанки принимали у себя дома волгоград-
ское «динамо», но не смогли порадовать своих 
болельщиков победой.

В самом начале встречи вперед в счете вышли 
гандболистки «Ростов-дона» - 3:1. Но довольно скоро 
их нагнали и перегнали волгоградки. Таким образом, 
«Ростов-дон» проиграл первую финальную встречу 
чемпионата России 31:32. 

Новости обозревал корр. «Донской искры» 
александр ШесТоПалов.
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девяносто Четвертый
год великой 
октябрьской 

соЦиалистиЧеской 
революЦии 

(1917-2011)

Советский календарь

май

✭ 7 июня. 217 лет со дня 
рождения П.я. Чаадаева 
(1794-1856), русского пи-
сателя, публициста, фило-
софа.

•  67  лет  назад,  в  1944 
году,  высадкой англо-
американского воздушного 
и морского десанта в Нор-
мандии (Северная Фран-
ция) был открыт второй 
фронт против фашистской 
Германии.

✭ 8 июня. день социального 
работника.

• 1920 г. – образована Карель-
ская трудовая коммуна в 
составе РСФСР. Ныне – 
Республика Карелия.

✭ 9 июня. 92 года назад 
(1919) Красная армия осво-
бодила город Уфу от колча-
ковцев.

✭ 10 июня. 97 лет со дня 
начала (1914) всеобщей 
политической забастовки 
нефтепромышленных ра-
бочих в Баку.

• 67 лет назад (1944) фашисты 
уничтожили французскую 
деревню Орадур-сюр-Глан, 
убив почти всех жителей, в 
том числе 207 детей.

 Подразделение полка "Фю-
рер" дивизии СС "Райх" 
расстреляли всех мужчин. 
Женщин и детей собрали в 
церковь и затем ее взорва-
ли, а оставшихся в живых 
убили. всего погибло около 
1 тысячи человек. карате-
ли разграбили поселок и 
сожгли его.

 После освобождения Фран-
ции недалеко от руин ста-
рого Орадур-сюр-Глана, 
сохраненных как исто-
рическое свидетельство 
зверств фашистских вар-
варов, построен новый 
поселок.

✭ 11 июня. 152 года со дня 
выхода в свет (1859) рабо-
ты К. Маркса "К критике по-
литической экономии".

• 147 лет со дня рождения 
Рихарда Штрауса (1864-
1949), немецкого компози-
тора и дирижера.

• 42 года назад (11-23 июня 
1969 г.) в Москве состоялся 
1 Международный конкурс 
артистов балета.

✭ 12 июня. Всемирный день 
действий за устранение 
детского труда.

• 227 лет со дня рождения 
и.е. дядьковского (1784-
1841), выдающегося рус-
ского врача, философа-
материалиста.

/Начало на стр.2/

анекдоты от Ивана никитчука

✭ ПОСЛе РаЗВаЛа СОВеТСКОГО СОюЗа С Лица ЗеМЛи иСЧеЗЛО ОКОЛО 20 ТыСяЧ РОССийСКих 
СеЛ и деРеВеНь. ЭТОГО МОГЛО Не СЛУЧиТьСя, еСЛи Б Не РаЗОГНаЛи КОЛЛеКТиВНые хОЗяй-

СТВа ✭ В иТОГе ПРОиЗВОдСТВО СеЛьхОЗПРОдУКции СОКРаТиЛОСь В 1,5-2 РаЗа, 
ВыПУСК ТРаКТОРОВ — В 27 РаЗ, ЗеРНОУБОРОЧНых КОМБайНОВ — В 9,5 РаЗа

зюганов  – путину: отЧет о развале...

Почта «Искры»

ПолоСа отчужденИя

Из егорлыкского р-на:
Каунов е.К. – 150 руб., Рябу-
хин М.Н. – 150 руб., дрожжа-
чих Н.Ф. – 100 руб., Мищенко 
В.и. – 100 руб.

Из орловского р-на:
Ткачев В.и. – 200 руб., Бражни-
кова О.Т. – 100 руб., Силиванов 
и.Т. – 200 руб., Силиванова 
В.Ф. – 200 руб., Фомичев а.и. 
– 200 руб., Ладонина Н.я. – 100 
руб., цифтистер Г.д. – 200 
руб., Плешаков Г.В. – 500 руб., 
цеброва Т.П. – 100 руб., Чер-
ненко Т.Т. – 100 руб., Власенко 
а.К. – 100 руб., Волгунин В.П. 
– 150 руб., Железняк и.С. – 100 
руб., Зинченко Н.С. – 100 руб., 
Копузаев В.и. – 100 руб.

В фонд помощи 
кПРф

n  Путин решил создать 
фронт. В ответ вся Россия, 
исключая Садовое кольцо, 
решила создавать партизан-
ские отряды!

n  Можно только гадать, 
насколько богаче были бы 
самые богатые россияне, 
возглавившие список Форбс, 
если бы не эта проклятая, 
беспредельная, всепрони-
кающая коррупция!

n  На совещании по по-
литгеометрии у Путина:

- итак, мы, наконец, име-
ем высоченную вертикаль 
власти, широченный гори-
зонтальный фронт и перпен-
дикулярный, по отношению к 
ним, народ...

n  - Что такое Народный 
фронт в России?

- Это фронт, на котором 
Кремль воюет с народом.

n  Плоды реформиро-
вания школы. из заявления 
в деканат: « …счетаю при-
падаватель предерается и не 
ставет мене зочот по рускаму 
изыку».

n  юдашкин - самый круп-
номасштабный модельер 
мира! Никто, кроме него, не 
смог провести дефиле с при-
влечением 20000 манекен-
щиков за 63 минуты, причем 
на подиуме в виде Красной 
площади в Москве.

n  За рождение второго 
ребёнка Путин выделил 250 
тысяч.

За рождение третьего 
ребёнка Медведев обещал 
выдавать землю.

За рождение четвёртого 
будут давать автомобиль.

За пятого будут давать 
квартиру.

За шестого будут давать 
виллу на курорте.

За седьмого будут давать 
частный самолёт.

и только после рождения 
восьмого, наконец-то, пред-
ложат место в детском саду. 
для второго ребёнка.

n  Президент пообещал, 
что россияне перестанут бо-
яться милиции. и президент 
сдержал слово. Теперь рос-
сияне боятся полиции.

n  из  научно-политических 
новостей: неандертальцев 
вычеркнули из списка пред-
ков человека, т. к. они не были 
"единороссами".

n  В чем разница между 
Политбюро цК КПСС и ны-
нешним руководством Рос-
сии?

В Политбюро были в 
основном старики, а нынеш-
нее руководство - молодые, 
энергичные лидеры.Так вот, 
старики принимали Парад 
Победы СТОя по несколь-
ку часов. Молодым и энер-
гичным, смотрящим парад 
Сидя, только попкорна в 
руках не хватало...

n  из новостей: в Рос-
сии выпущен автомобиль со 
встроенной российской же 
навигационной системой. 
Теперь к извечным русским 
вопросам: "Что делать?" и 
"Кто виноват?" добавится 
"Где мы?"

Купив в воскресный день 
продукты,

иду по старому базару.
Купить осталось только 

фрукты.
я поспешил, прибавив шагу.
Вот впереди торговый ряд, 
а проще так – 

блошиный рынок.

Торгуют все 
кто чем горазд –

Здесь стойкий запах 
нафталина.

Бабулю заприметил я,
Она в руке что-то держала.
Тоска и боль в ее глазах,
и видно, как рука дрожала.
С ней рядом видный 

господин,
Он говорил что-то бабуле,
Тугой бумажник приоткрыв,
Он доставал купюры.
и медленно разжат кулак.
Увидев, не поверил сразу:
В потянутых ее руках
Медаль лежала «За отвагу».
Прижат платок к ее глазам, 
Словно ища соринку,
Но видел я в ее глазах
Застывшую слезинку.

Проснись же, Родина моя,
Где сатана нуждою правит,
Ведь те, кто не щадил себя,
Кто, смерть презрев, 

спасал тебя,
Предательски тобой 

оставлен.

/Начало на стр.3/
Похоже, глава а. Рудковский уже совместил два первых 

этапа: ошельмовал своего предшественника – коммуниста 
александра Криворотова; под его патронажем совершено 
уголовное преступление – был уничтожен тираж райгазеты 
«Родник» со статьей а. Криворотова; дом престарелых он 
ликвидировал, перестроив его под детсад. На очереди новый 
проект: отнять целое крыло от местной школы, перестроив его 
под детсад, в котором откроет группу на 24 ребенка.

Участники схода задавали главе и его чиновникам неудоб-
ные вопросы: 

– Что же вы чужое разломали, коль оно не стоит у вас на 
балансе?

– Опасались за детей, за их безопасность.
– а почему же раньше не обеспокоились?
– Так денег не было: кран, поднять плиту и опустить, – 400 

рублей стоит.
– а вот рядом с клубом стоит гораздо опаснее объект – 

двухэтажка... Что же не опасаетесь?
– Какие гарантии, что построите новый садик?! – гудела 

Шура Громкоговоритель.
Глава честно признался: "Гарантий никаких".
«Оптимизма» добавил замглавы азаров, сообщив, что в 

области выделены деньги  на ремонт всего трех детсадов. 
Поэтому вся чиновничья команда настойчиво продавливала 
«одно самое простое решение», как оценили его сельчане: 
отрезать часть школы...

Но в зале были и мамы, которых больше волновала судьба 
школы, которую и без того превратили в малокомплектную...

Не в восторге от «урезания» была и директор школы Лари-
са Петровна Бутенко. Нет еще ни экспертизы, ни документов 
СЭС и прочих инстанций, а они уже давят... да и мастерские 
жаль, станки, на которых ученики получают первоначальные 
производственные навыки – все пустят на слом... а еще она 
знает, как легко из малокомплектной школы делают филиалы 
и закрывают, никого не спросив. из 1352 сельских школ за 

последние 4 года осталась в Ростовской области 741. а еще 
грядет "автономизация", которая узаконит платное образо-
вание...

я спросил присутствовавшего на сходе бывшего директо-
ра совхоза В.С. Бутенко: 

– Неужели детсад был бесхозным, не стоял на балансе?
Он ответил: 
– Всегда стоял на балансе. Просто кому-то хочется,  чтобы 

он был бесхозным...
– Неужели так долго изготавливается проектно-сметная 

документация?
– Все зависит от того,  кто заказывает. Можно и за год, и 

за месяц-два получить ПСд, а можно годами об этом гово-
рить...

По итогам 1-го квартала 2011 года в Матвеево-Курганском 
районе 30,8% убыточных предприятий. Кредиторская задол-
женность – 431010 тыс. рублей. Население сократилось еще 
на 62 человека.

Сдается мне, что и Матвеево-Курганской администрации, 
и ее патрону – «единой России» в районном, областном и 
всероссийском масштабе пора готовить «три конверта». Со-
бытия в Новочеркасске, Шахтах, по всей стране красноречиво 
свидетельствуют об этом.

P.S. Конечно же, характер у бывшего главы Матвеево-
Курганского района, а сегодня депутата райсобрания, алек-
сандра Криворотова не подарок. Он терпеть не может без-
дельников, болтунов, подхалимов и предателей. Сам большой 
труженик, не считает нужным с такими людьми дипломатничать 
– говорит напрямую, в лицо все, что о них думает. и конечно 
же, они ему, коммунисту, не пожелавшему приспосабливаться, 
платят тихой ненавистью. Но клевета, распространяемая ими, 
не виснет на Криворотове. На селе ничего не спрячешь, люди 
видят, кто чего стоит на деле. а доброго Криворотов много 
успел сделать в районе. и, уверен, еще сделает, несмотря на 
бурю в стакане воды, поднимаемую «едроссами».

евгений сУХорУков.

Здравствуйте, товарищи! С праздником Победы вас!
Виденное мной на старом базаре, т.е. центральном рынке, 

я выразил в стихах. Не судите меня сурово, но то, что я видел 
– правда. Прочтите, пожалуйста. Прошло несколько лет, но 
виденное мною трудно забыть.

С уважением,
ГрицеНко игорь Юрьевич, 

пенсионер.

Родина, очнись!


