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Зал встретил гостей 
красными флагами и 
транспарантами: «Толь-

ко вместе мы победим!», 
«Партий много, с народом 
– одна, КПРФ», «Народный 
референдум ведет к победе 
КПРФ!». На улице были раз-
вернуты красные палатки 
и стенды с информацией о 
работе региональных партий-
ных организаций.   

Коммунисты  Кавказа 
собираются на партийный 
форум на ставропольской 
земле во второй раз. В 2006 
году партактив встречал-
ся в городе Георгиевске. 
Нынешний семинар принял 
эстафету от Краснодарского 
края, ставшего в прошлом 
году  местом рабочей встречи 
коммунистов Юга России. 

По словам лидера рос-
сийских коммунистов, меж-
региональная встреча орга-
низована  на южных рубежах  

великой Родины, где между 
Каспийским и Черным мо-
рями, кавказскими горами  
проживают 20 миллионов  
граждан России, голосует 16 
миллионов  избирателей. Это  
благодатный и прекрасный 
край, главная житница нашей 
страны. Краснодарский и 
Ставропольский края, Ро-
стовская область дают  около 
20 миллионов тонн отборного 
хлеба, которым можно про-
кормить 200 млн граждан.  
Здесь главная вершина ев-
ропы  Эльбрус,  красивейшее 
место  мира  донбай, лучшие 
здравницы нашей  планеты. 

- На Северном Кавказе  
мирно проживают многие на-
роды и народности, которые  
сложили великую Советскую 
державу. Мы рады, что на 
юге России наши партийные 
организации уверенно смо-
трят вперед и пополняют-
ся новыми коммунистами и 

комсомольцами, - заявил Г. 
Зюганов. 

Он напомнил, что послан-
цы южных региональных от-
делений КПРФ собрались 
в ответственное время – в 
год 70-летия начала Великой 
Отечественной войны. 27 
миллионов человек поло-
жил СССР на алтарь победы. 
аплодисментами встретили 
участники совещания слова 
Председателя цК КПРФ  об 
инициативе волгоградских 
коммунистов, вышедших с 
предложением  вернуть го-
роду на Волге его прежнее 
героическое имя Сталинград. 
Лидер КПРФ предложил  де-
легатам семинара  попри-
ветствовать присутствующих 
на семинаре ветеранов, по-
благодарить их за  великую 
Победу. 

В этом году, продолжал  
Г.а. Зюганов, исполняется  
двадцать лет трагическо-

му событию, когда наро-
ды СССР, жившие в мире 
и дружбе, были преданы 
верховным руководством 
страны и оказались в разных 
государствах. За эти годы, 
привел убийственные цифры 
докладчик, страна потеряла 
72 тысячи производств, лик-
видированы станкостроение 
и  электроника, почти полно-
стью свернута авиационная 
промышленность, на ладан 
дышит автомобильная.  Люд-
ские потери  за 2 десятилетия  
– 15 миллионов человек, из 
них русских – 14,5 миллио-
нов. Русские области выми-
рают в 2-3 раза быстрее, раз-
рушая  общенациональное 
единство.

–  Мы отвергаем все, что 
было сделано со страной за 
последние 20 лет, считаем 
это не «реформами» и «пере-
стройкой», а национальным 
предательством и величай-

шим  преступлением  перед 
народами СССР и всем че-
ловечеством.  Мы  сделаем 
все для того, чтобы возродить  
могучую державу.  Уверен, 
народная власть победит, 
социализм — наше будущее!  
– провозгласил  руководитель 
Компартии.

КПРФ СПАСЕТ ЕСли 
нЕ миР, То СТРАнУ

Геннадий Зюганов при-
звал поддержать антикри-
зисные шаги  КПРФ, про-
грамму подъема экономики, 
социальной сферы, науки и 
образования, которая «долж-
на прийти в каждый дом», и  
прокомментировал  ее основ-
ные пункты. Говоря о пред-
ложениях КПРФ по возрож-
дению сельского хозяйства 
и сельхозмашиностроения, 
он напомнил собравшим-
ся, что «щедрое» россий-
ское правительство тратит 
на аграрную отрасль около 
одного процента бюджета. 
СССР выделял 20 процентов 
государственных средств, 
Белоруссия сегодня отдает 
земледельцам 21 процент, 
америка — 24 процента, в 
европе на село уходит треть 
бюджета.

– Наша аграрная про-
грамма предусматривает вы-
деление на аПК минимум 15 
процентов расходной части 
бюджета и полную компен-
сацию крестьянам их  затрат. 

В стране  в прошлом году вы-
качали нефти больше всех в 
мире  – 505 миллионов  тонн, 
из них  350 миллионов про-
дали за рубеж, но стоимость  
солярки обгоняет цену на 
бензин. Это  недопустимо 
и преступно. Мы предла-
гаем национализировать 
минерально-сырьевую базу 
и природные ресурсы, что  
позволит поддержать зем-
ледельца и производителя.  
Все богатства страны должны 
служить каждому человеку 
и всем последующим поко-
лениям. Это и есть высшая 
справедливость в большом 
многонациональном госу-
дарстве, – заявил партийный 
лидер в главной житнице 
страны.

Зюганов проинформи-
ровал участников семинара 
о предложениях Компартии 
по введению прогрессивной 
шкалы налогообложения,  
по коммунальным плате-
жам, которые не должны 
превышать 10 процентов от 
семейного дохода. Помянул 
недобрым словом министра 
обороны Сердюкова, при 
котором взрываются армей-
ские склады, ликвидируется  
боевой  арсенал, «уничтожа-
ется система безопасности 
нашей державы». Потом-
ственный преподаватель, 
бывший учитель сельской 
школы Геннадий андреевич 

ПоБЕДноЕ ШЕСТВиЕ КПРФ 
нАЧинАЕТСЯ С СЕВЕРноГо КАВКАЗА

Коммунисты юга России поддеРжали пРедложение 
о выдвижении г.а.Зюганова Кандидатом в  пРеЗиденты России

3-4 июня в Ставропольском  крае состоялся семинар-совещание региональных отделений КПРФ Северо-
Кавказского и Южного федеральных округов. Во встрече приняли участие представители партийных органи-
заций республик, краев и областей из 13 субъектов СКФО и ЮФО. В первый день семинара его делегаты в 
городе Железноводске участвовали в работе тематических секций, посвященных развитию идеологической, 
агитационно-пропагандистской работы КПРФ, подготовке  федеральных выборных компаний 2011-2012 годов,  
проведению Народного референдума и протестных мероприятий, деятельности  региональных Контрольно-
ревизионных комиссий,  Всероссийского женского Союза «Надежда России», работе «красных» СМИ.  Второй 
день работы прошел в Пятигорске, где в зале летнего киноконцертного  зала «Камертон» в парке культуры и 
отдыха имени С.М. Кирова собралось 2 тысячи человек.   С докладом о социально-политической ситуации в 
стране и задачах региональных отделений КПРФ выступил  Председатель ЦК КПРФ, руководитель фракции 
Компартии в Государственной думе Г.А. Зюганов. Делегацию Ростовского областного отделения КПРФ вы-
зглавлял 1-й секретарь Ростовского ОК КПРФ, член Президиума ЦК КПРФ Н.В. Коломейцев.
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✭ БыЛ ЛОКаЛиЗОВаН ОЧаГ аВаРии. На РаЗРУшеННый РеаКТОР ЧеРНОБыЛьСКОй аЭС ЛеТЧиКаМи БыЛО 
СБРОшеНО С ВеРТОЛеТа  5 ТыС. ТОНН ПеСКа, ГЛиНы, СВиНца и БОРНОй КиСЛОТы ✭ 4 Мая БыЛа НаЧаТа 

ОБВаЛОВКа РеКи ПРиПяТь дЛя ПРедОТВРащеНия ПОПадаНия В Нее РадиОаКТиВНых ВещеСТВ

✭  ВыБРОС РадиОаКТиВНОСТи К 6 Мая 1986 Г. БыЛ СОКРащеН В СОТНи РаЗ ✭ ПОЛиТБЮРО цК КПСС 
На СПециаЛьНОМ ЗаСедаНии В иЮНе 1986 ГОда ЗаСЛУшаЛО дОКЛад ПРаВиТеЛьСТВОННОй КОМиССии 

О ПРиЧиНах аВаРии ✭ ОТЧеТ БыЛ ОПУБЛиКОВаН В ПеЧаТи

ПоБЕДноЕ ШЕСТВиЕ КПРФ нАЧинАЕТСЯ С СЕВЕРноГо КАВКАЗА
Коммунисты юга России поддеРжали пРедложение  о выдвижении г.а.Зюганова Кандидатом в  пРеЗиденты России

/Начало на стр.1/

лишь сссР было под силу лиКвидиРовать РадиаЦионную угРоЗу

Зюганов с болью  говорил о 
фурсенковских безобразиях, 
ликвидации самой лучшей  
системы образования в мире 
–  советской.

– Первое, что сделает 
наша команда, получив все-
народную поддержку, – вер-
нет детям все, что у них эта 
власть отняла. Мы вернем 
детские сады и спортивные 
площадки, туристические ла-
геря и станции юного техника, 
спортивные сооружения и 
танцевальные залы. дадим  
возможность получить бес-
платное образование в лю-
бом вузе страны, поддержим 
тех, кто будет учиться за 
рубежом и возвратится потом 
на Родину,  примем закон, ко-
торый не позволит увольнять 
молодого специалиста. Мы 
дадим ему работу, обеспе-
чим жильем,  поддержим его 
молодую семью, поможем  
воспитывать талантливых и 
здоровых детей, – заверил 
Зюганов.

Он поднял тему очеред-
ного изобретения власть-
имущих – народного, «а по 
сути, «рублевского» фрон-
та», которым сильные мира 
сего собираются прикрыть 
все антинародные действия,  
губительные последствия 
провальных решений, неис-
полненные обещания, дан-
ные народу в избирательном 
запале:

–  Большего цинизма я 
себе не мог и представить. 
Они обращаются к народу, 
который обирали много лет,  
у которого отняли все сбере-
жения, право свободно пере-
мещаться по родной стране, 
навещать родных и друзей, 
отобрали рабочие места и 
возможность отдыхать. Мы 
поддерживаем  инициативу 
Нижнего Новгорода, алтай-
ского края и других регионов: 
создать широкое НаРОдНОе 
ОПОЛЧеНие в защиту тру-
да, мира, справедливости и 
братства всех народов на-
шей державы. Народ вправе 
объединить свои усилия для 
того чтобы не допустить но-
вой драки в стране, – сказал 

под аплодисменты главный 
коммунист страны. 

«единая Россия» терпит 
поражение за поражением, 
констатировал Зюганов: про-
дула Олимпиаду в Ванкувере, 
допустила жуткую трагедию 
в Кущевке, устроила нацио-
налистический погром на 
Манежной площади, сожгла  
центральную Россию. Она не 
имеет права на доверие граж-
дан. КПРФ может и умеет 
побеждать, в  марте выиграла 
выборы во многих городах. У 
партии есть все, чтобы прий-
ти к людям с ясной и четкой 
программой, с сильной, му-
жественной и авторитетной 
командой:

– Поэтому наша с вами 
задача, создав широкое 
народно-патриотическое 
движение, уверенно двигать-
ся вперед. У нас работают 
штаб по выборам и штаб про-
тестных действий. В основе 
их действий лежит защита 
интересов трудящихся, про-
ведение массовых меро-
приятий и нашего Народного 
референдума. давайте, пре-
жде всего, соберем 15 мил-
лионов народных голосов, и 
те, кто сейчас проголосует, 
обязательно придут на де-
кабрьские выборы. 

РЕГионЫ ПРоСЯТ   
ПолиТиЧЕСКоГо 

оГнЯ
Соратники Г.а.Зюганова с 

трибуны семинара делились 
опытом работы своих регио-
нальных отделений, откро-
венно говорили о плюсах и 
минусах своей деятельности, 
успехах и неудачах партийных 
организаций. 

Первый секретарь Киров-
ского райкома КПРФ Север-
ной Осетии Л.Б. Едзоева 
рассказала о том, как ее то-
варищам в республике, не-
смотря на беспрецедентное 
давление на будущих кол-
хозников и на руководителя 
Северо-Осетинского рескома 
КПРФ Казбека Тайсаева, уда-
лось объединить крестьян-
ские наделы в коллективное 

хозяйство и дать возможность 
крестьянам спокойно рабо-
тать на своей земле. Благо-
даря борьбе коммунистов  
республики удалось спасти 
от закрытия единственную 
школу с изучением родного 
осетинского языка. 

депутат Народного ху-
рала Калмыкии Л.И. Ба-
лаклеец сообщила о том, 
что коммунисты солнечной 
республики противостоят 
массовому закрытию детса-
дов, школ, разорению ком-
мунальных организаций и 
промышленных предприятий. 
Выступают против губитель-
ной для предприятий стоимо-
сти электроэнергии, киловатт 
которой превысил 7 рублей. 

Вернуть веру дагестан-
ского избирателя в возмож-
ность проведения честных 
выборов стараются комму-
нисты дагестана, заявил 
первый секретарь дагестан-
ского рескома КПРФ М.Г. 
Махмудов. В 1996 году за 

кандидатуру Г.а.Зюганова 
в республике отдали свои 
голоса свыше 70 процентов 
жителей.  его авторитет и 
позиции Компартии в аулах и 
селах и сегодня очень высо-
ки, но «выборные мошенники 
бессовестно и безнаказанно 
рисуют нужные партии власти 
результаты, игнорируя воле-
изъявление граждан». 

М.А. Михайлович, член 
бюро Карачаево-Черкесского 
рескома КПРФ,  рассказала о 
создании в республиканских 
школах пионерских органи-
заций, о победе коммунистов  
Народного собрания респу-
блики, который единствен-
ный в стране не принял закон 
о полиции. 

Первый секретарь Чечен-
ского рескома КПРФ М.В. 
Ахматов передал привет-
ствие от имени тысячной ор-
ганизации коммунистов этой 
многострадальной респу-
блики. Чеченская компартия 
растет, крепнет, «наращивает 

мышцы», борется за права 
земляков.  Первый секретарь 
выразил уверенность, что то-
варищи по партии еще будут  
ими гордится, как гордились, 
когда они выступили против   
присвоения проспекту Побе-
ды в Грозном имени Путина. 
Коммунисты и комсомольцы, 
растянув  многометровое 
знамя Победы, организовали 
в столице Чечни, где установ-
лен настоящий культ Путина, 
шествие в знак протеста про-
тив переименования. 

Обратилась к собравшим-
ся с предложением объявить 
«мобилизацию»  членов КПСС 
первый секретарь Волгоград-
ского обкома КПРФ А.В. Апа-
рина. На призыв  «Отечество в 
опасности, срочно вернитесь 
в строй!», возможно, отклик-
нутся бывшие коммунисты, 
считает лидер волгоградской 
парторганизации. Она рас-
сказала, как отстояла КПРФ 
монумент "Родина-мать", на 
который покушались чинов-

ники, не допустила возведе-
ния на месте гибели 20 тысяч 
волгоградцев "Памятника 
примирения". 

                 

ни ДнЯ 
БЕЗ "ПРАВДЫ"   

шел разговор на собра-
нии партактива о главной 
помощнице коммунистов – 
газете «Правда». 

О том, что благодаря ей,  
Компартии и коммунистам  
Краснодарского края удается 
успешно вести агитационную 
работу, увеличивать прием в 
партию, проводить Народный 
референдум, сообщил секре-
тарь Краснодарского крайко-
ма КПРФ П.В.Соколенко.  По 
данным народного опроса,  
87 процентов жителей Куба-
ни, участвовавших в голосо-
вании, заявили о недоверии 
губернатору-"единороссу" 
александру Ткачеву. 

То, что подписка и рас-
пространение главной газеты 

КПРФ ведется накануне ее 
100-летия не так активно, как 
хотелось бы, отметил первый 
секретарь Ростовского обко-
ма КПРФ Н.В.Коломейцев: 

– Грош цена всем за-
явлениям о нашей победе 
в условиях отсутствия мас-
совой подписки на главного 
пропагандиста и агитатора. 
Нам необходимо довести ее 
тираж до миллиона экзем-
пляров. 

Лидер ростовских ком-
мунистов поделился опытом 
проведения агитационных 
автопробегов, остановился 
на работе по контролю на 
выборах.   

Сделать подарок «Прав-
де» к грядущему вековому 
юбилею – выполнить ре-
шение XIII съезда и удвоить 
подписку на главную партий-
ную газету – призвал член 
Президиума, секретарь цК 
КПРФ, депутат Госдумы Д.Г. 
Новиков. Он познакомил 
делегатов с агитационно-

пропагандистким инструмен-
тарием, приготовленным в 
помощь секретарям партий-
ных организаций, представил 
ряд книг и брошюр, изданных 
в последнее время. 

Развил правдинскую  тему 
член Президиума, секретарь 
цК КПРФ, депутат Госдумы 
С.П. Обухов. Призвал мо-
билизоваться «за 90 дней до 
указа, до официального стар-
та избирательной думской 
кампании», быть готовыми к 
новым приступам «караулов-
щины», не жалея сил объяс-
нять людям подлую сущность 
пресловутой десталинизации 
и  ювенальной напасти. 

ПоБЕДиТЬ 
моЖно ТолЬКо 

оБЪЕДиниВШиСЬ
 Первый секретарь цК 

ЛКСМ, депутат Госдумы Ю.В. 
Афонин передал присут-
ствующим пламенный привет 

от десятков тысяч комсо-
мольцев страны, сообщил 
о деятельности красного 
комсомольского братства на 
благо партии Ленина и  всей 
молодежи страны. О том, как 
астраханские комсомольцы с 
помощью голодовок отстояли 
станцию юных техников и не 
позволили выкинуть на улицу 
3 тысячи детей, проинформи-
ровал комсомольский вожак 
Х.Г. Аитов.   

В мероприятии участво-
вала  делегация коммунистов 
братской Украины, от имени 
которых и лично их лидера 
Петра Симоненко на трибуну 
пятигорского форума поднял-
ся первый секретарь донец-
кого обкома КПРФ, депутат 
Верховной Рады Украины Е. 
Волынец.  “Ваши проблемы 
переплетаются с нашими 
бедами, ваши достижения 
перекликаются с нашими 
успехами», – отметил пред-
ставитель КПУ. Он рассказал 
о стартовавшем в стране 

Народном референдуме, 
в  числе пунктов которого – 
вопрос о построении союза 
с Россией, Белоруссией и 
Казахстаном. 

Перед собравшимися 
выступили также секретарь 
адыгейского рескома КПРФ, 
депутат Госсовета – хасэ 
В.Ф. Сороколет, депутат 
молодежного парламента ин-
гушетии И.М.Б. Гайтукиев.               

Участники семинара при-
няли резолюцию, в которой 
потребовали всенародного 
осуждения и немедленной 
отставки путинского прави-
тельства, призвали земляков 
поддержать антикризисный 
план КПРФ, осудили ини-
циативу создания народного 
фронта, реализация которой 
может привести к «ново-
му витку межнациональной 
розни, а в перспективе – к 
гражданской войне». де-
легаты межрегионально-
го совещания единогласно 
поддержали предложения 

коммунистов Ставрополья, 
Северной Осетии, Кубани 
и других регионов страны о 
выдвижении кандидатом в 
президенты России лидера 
КПРФ Г.А. Зюганова. 

В конце встречи Г.а. Зю-
ганов ответил на многочис-
ленные вопросы  делегатов 
о подготовленных фракцией 
КПРФ в Госдуме законо-
проектах и выдвинутых за-
конодательных инициативах, 
рассказал о приеме в партию, 
победе коммунистической 
команды по мини-футболу во 
всероссийском первенстве, 
выразил поддержку брошен-
ному в гаагские застенки 
Младичу, осветил причины 
ливийского противостояния. 
Он поблагодарил жителей го-
степриимного Ставрополья, 
коммунистов и комсомольцев 
и лично первого секретаря    
Ставропольского крайкома 
КПРФ Виктора ивановича 
Гончарова за теплый и радуш-
ный прием.  Председатель цК 

КПРФ вручил партийные и 
комсомольские  билеты почти 
ста новобранцам КПРФ. Он 
пожелал гражданам края,  
жителям  высокогорных аулов  
Северного  Кавказа благопо-
лучия, успехов, здоровья и  
мира в регионе. 

– Будем укреплять ком-
мунистическое движение, 
бороться за новый Союз и 
новый социализм! – при-
звал в заключение Геннадий  
Зюганов.

Участников  семинара 
приветствовал  ставрополь-
ский сводный пионерский и 
комсомольский отряд  «Па-
триот». Организаторы встре-
чи подготовили великолеп-
ный концерт, в котором уча-
ствовали творческие детские 
и юношеские национальные 
коллективы из субъектов  
Северо-Кавказского и Южно-
го федеральных округов.

Наталья КРЮКОВА,
cоб.корр. «Правды».

Ставропольский край.
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Внимание: провокация!

Проверено практикой: через Интернет 
можно организовать большой митинг. В 
Свердловской области так объединились 
автовладельцы.

Стало доброй уральской традицией, когда 
граждане организуются в интернете, выходят 
на улицы и призывают власти работать. Новая 
«горячая точка» на карте – Нижний Тагил, 
второй по величине город в Свердловской 
области, население – за 500 тысяч человек. 
Люди долго обсуждали на форумах местные 
«дырявые» дороги, особенно разрушенные 
на городских окраинах, которые никто не ре-
монтирует. Неизвестно, кому именно пришла 
мысль превратить виртуальные возмущения 
в реальную акцию протеста, но факт остает-
ся фактом: первое мероприятие из серии 
«автовладельцы против мэрии» удалось. У 
цирка собралось примерно 500 человек, в 
автопробеге по улицам участвовали 200 ма-
шин. Через полтора часа, к началу митинга, 
они вернулись, объехав весь Тагил.

Началось все в 16 часов у цирка. На 
площади не было свободного места. Мно-
гие подготовили самодельные наклейки: 
«я не пьяный, я объезжаю ямы», «По Таги-
лу только на танке», «я за Тагил без ям», 
кто-то обходился листами бумаги. Самими 
стикерами делились, но, к сожалению, на 
всех не хватало, слишком большим спросом 
пользовались.

Молодые люди, ответственные за акцию, 
подробно объясняли, как пройдет автопро-
бег, как следует себя вести на дороге и не 
мешать основному движению. Никита, один 
из организаторов, даже сам регулировал вы-
езд колонны, чтобы не возникало пробок.

Параллельно люди собирали подписи 
под обращением к губернатору александру 
Мишарину и президенту РФ дмитрию Медве-
деву, чтобы в Нижнем Тагиле дороги привели 
наконец-то в порядок. Жителям ведь безраз-
лично, кто конкретно отвечает за ямы, им 
нужен результат, поэтому важно спрашивать 
со всей исполнительной власти.

Надо отметить, инспекторы дорожного 
движения с пониманием относились к акции. 

Но нарушителей все-таки ловили… 
Оригинальной деталью акции стал памят-

ник «ушедшей из жизни ходовке» от скорбя-
щих автовладельцев. На фоне цирка «убитые 
на тагильских дорогах запчасти» смотрелись 
двояко. К «ходовке» даже возложили цветы.

Когда все вернулись с автопробега, нача-
ли митинг. Помимо представителей местной 
общественности выступили Кирилл Форман-
чук, представитель Федерации автолюбите-
лей России, и руководитель фракции КПРФ 
в Свердловской областной думе андрей 
альшевских, которых пригласили жители. 

– Мэр Нижнего Тагила "единоросс" Ва-
лентина исаева в разговоре с представителя-
ми инициативной группы оправдывалась, что 
область денег не дает, а своих не хватает. я 
работаю в промышленном комитете област-
ной думы, – объяснил андрей альшевских, – 
и все транспортные вопросы проходят через 
нас. По крайней мере, к депутатам никаких 
обращений из Тагила точно не поступало… 

Коммунист андрей альшевских обра-
тился к жителям, чтобы писали заявления 
по каждой проблемной дороге в его адрес, 
в прокуратуру, ГиБдд, чиновникам мэрии и 
все ямы фотографировали.

– Чем больше обращений, тем сложнее 
властям отмахнуться, – сказал андрей аль-
шевских. – Вместе мы заставим муници-
палитет ремонтировать дороги. интересы 
Тагила в Заксобрании области представляют 
аж четыре депутата-"единоросса", в том 
числе председатель думы елена Чечунова, 
руководитель регионального отделения 
партии власти. Лично я не замечал, чтобы они 
усиленно лоббировали интересы жителей 
Нижнего Тагила.  

Жители долго аплодировали выступле-
нию коммуниста. По просьбе тагильчан 
андрей альшевских постарается лично 
передать обращение по итогам митинга гу-
бернатору, а по всем «ямам и колдобинам» 
сделает запросы.

другие города, присоединяйтесь к акции. 
Поддержите Тагил.

Андрей АЛьшЕВСКИХ.

kprf.ru

Министр геологии СССР Евгений Козловский отказался при-
нять почётную грамоту "За заслуги в области образования 
и многолетнюю плодотворную работу", присуждённую ему 
президентом РФ Дмитрием Медведевым. Соответствующее 
обращение Козловского к Медведеву было опубликовано 
15 апреля на официальном сайте КПРФ.

"К сожалению, я не могу принять указанную Почётную грамоту 
по следующим соображениям, – пишет советский министр. – Во-
первых, в этот же период Вашим указом был награждён высшим 
орденом России - орденом андрея Первозванного предатель 
моей Родины - СССР, её разрушитель и изменник Горбачёв. Сам 
процесс его награждения мы, ветераны, рассматриваем как из-
девательство над нами, прошлой историей нашей страны - СССР. 
Ваш поступок вызвал недоумение и не может быть оправдан ни 
с какой стороны! Вместо объединения народа в этот трудный 
для России период, Вы внесли яблоко раздора, совершили не 
поддающийся осмыслению поступок в угоду западному миру, 
бойко "отпраздновавшему" 80-летие предателя дела, которому 
он якобы служил!".

"Во-вторых, в связи с моим 80-летием Учёный совет Рос-
сийского государственного геологоразведочного университета, 
профессором которого я являюсь, представил меня, в соответ-
ствии со статусом ордена, к награждению орденом "За заслуги 
перед Отечеством" второй степени, оценив моё личное участие 
в укреплении минерально-сырьевой базы СССР-России, много-
летнюю результативную работу на дальнем Востоке и на посту 
министра геологии СССР (1975-1989). Так совпало, что крупные 
открытия многих видов полезных ископаемых приходятся на ука-
занный период моей деятельности. для меня мнение моих коллег 
является высшей моральной наградой. и я искренне благодарен 
научному сообществу за столь высокую оценку моей деятель-
ности! а наградили или нет - это второй вопрос!", – говорится в 
заявлении Козловского.

"У нашей власти чувствуется большая приверженность к 
"артистическому миру", и Вы часто изволите с их представите-
лями встречаться. Но я не помню случая, чтобы Вы встретились 

с людьми дела и по-деловому обсудили стратегические вопро-
сы развития экономики страны, проблемы организационного и 
технического совершенствования", - отметил министр геологии 
СССР.

Козловский в своём заявлении опроверг заявление Мед-
ведева о том, что "сырьевая экономика" зародилась именно 
в советское время. "Вы подчеркнули: "Зависимость нашей 
экономики от сырья возникла не в то время, когда Путин был 
президентом, а уже 40 лет назад. Чтобы это изменить, требу-
ется длительное время". Так вот, 40 лет назад (в 1970 г.) доля 
топливно-энергетических товаров в структуре экспорта СССР 
составляла 15,7%. Эти же товары в структуре российского 
экспорта в 2008 г. составляли 67,8% (!). Но дело в том, что в те 
времена экспорт машин и оборудования составлял 21,5% (в 
2008 г. - 4,9%), продовольствия и сельскохозяйственного сырья 
8,9% (в 2008 г. - 2%). Прежде чем лечить больного, как известно, 
надо поставить правильный диагноз! Произошло это потому, что 
большая часть промышленно-производственного потенциала, 
унаследованного от СССР, практически развалена в результате 
бездарного управления экономикой России!", - заявил евгений 
Козловский.

По его словам, наличие "сырьевой экономики" у России - это 
не вина России, вопреки мнению, бытующему в государственных 
слоях, а "дар свыше". "а вот умение использовать эту экономику 
легко заработанных (в первую очередь, нефтяных) денег для про-
рыва, технологического совершенствования государства - это 
задача руководства страны. На этом "оселке" проверяется его 
умение государственного управления и уровень профессиона-
лизма! Не в этом ли главный корень наших бед в течение двадцати 
лет?!", - задаётся вопросом министр геологии СССР.

"Современная Россия находится в социально-экономическом, 
политическом и идеологическом тупике. Однако 97% населения 
страны, по данным социологов, считают, что никоим образом 
не могут повлиять на решения, принимаемые властью, и, есте-
ственно, не несут за них ответственности. Этот возврат к схеме 
социального антагонизма - "мы" и "они" - лишает модернизацию 
шансов на успех", - отметил евгений Козловский.

ИА REGNUM

Четверть 
заключенных планеты 

содержится 
в тюрьмах США

Ученые из центра тюремных 
исследований при Королевском 
колледже в Лондоне подсчитали, 
что в тюрьмах Сша содержится 
четверть заключенных Земли, при 
том, что на территории этой страны 
проживает всего пять процентов 
населения планеты. Об этом пишет 
газета The New York Times.

На втором месте после америки 
по количеству заключенных стоит 
Китай, в котором живет в четыре 
раза больше людей, чем в Сша. 
В америке на каждые 100 тысяч 
человек приходится 751 лишенных 
свободы. для сравнения, в России 
(количество заключенных в которой 
также признано одним из самых вы-
соких) на 100 тысяч граждан прихо-
дится 627 зеков. В Великобритании 
этот показатель составляет 151, в 
Германии - 88, в японии - 63.

По мнению исследователей, та-
кое положение возникло из-за того, 
что в Сша человека могут посадить 
в тюрьму за преступления, которые 
в других странах почти никогда не 
наказываются лишением свободы. 
К примеру, американец может по-
пасть в камеру за подделку чеков 
или за употребление наркотиков. 
При этом сроки заключения в Сша 
обычно длиннее, чем в других стра-
нах. В частности, грабители в Сша 
сидят в среднем по 16 месяцев, в 
то время как в Великобритании их 
сажают в среднем на семь месяцев, 
а в Канаде - на пять.

Впрочем, эксперты считают, что 
высокий уровень преступности так-
же оказывает влияние на ситуацию. 
Кроме того, приносит свои плоды 
усиление борьбы с наркотиками. 
если в 1980 году за преступления, 
связанные с наркотиками, в тюрь-
мах Сша сидело 40 тысяч человек, 
то сейчас - почти полмиллиона.

Lenta.ru

Мнение специалиста:
"Большая часть промышленно-производственного потенциала, унаследованного от СССР, 
практически развалена в результате бездарного управления экономикой России"

МИНИСтР ГЕОлОГИИ СССР 
ОтКАЗАлСя ПРИНять 

ПОчётНуЮ ГРАМОту От МЕДВЕДЕВА

КПРФ ВО ГлАВЕ 
НАРОДНОГО ПРОтЕСтА

станет сибирской. Жить в европе, 
Канаде и Сша станет невыноси-
мо. Сегодня в Лондоне пальмы, 
а уже завтра Британия будет 
утопать в снегу, морозы достиг-
нут -40оС, и даже северные олени 
откажутся там жить.

Уже сейчас сила зимнего 
течения Гольфстрим к европе 
значительно ослабевает (по 
некоторым данным, на 30%). 
Вероятно, аномально холодные 
зимы последних лет в европе – 
прямое следствие этого.

мексиканский 
катализатор

Ускорением процесса по-
служила авария нефтяной плат-
формы «Бритиш петролеум» 20 
апреля 2010 г. в Мексиканском 
заливе.

Барак Обама назвал проис-
ходящее в Мексиканском заливе 
«беспрецедентной экологиче-
ской катастрофой». В толще вод 
Мексиканского залива обнару-
жены гигантские пятна нефти. 
Одно из пятен на глубине 1300 
метров достигает 16 км в длину 
и толщины 90 метров. Появи-
лись эти глубинные монстры 
год назад.

для борьбы с нефтяными 
пятнами на поверхности воды 
широко использовались дис-
пергенты семейства Corexit 
9500 и Corexit 9527. Около 9 
млн л корексита и более 10 млн 
л других диспергентов было 
добавлено к более чем мил-
лиарду литров сырой нефти, 
которая выливалась в течение 
нескольких месяцев из скважи-
ны, пробуренной ВР на дне Мек-
сиканского залива, затапливая 
таким способом сырую нефть. 
Концерну ВР удалось скрыть 
большую часть нефти. ее опу-
стили на дно, чтобы уменьшить 
размеры федерального штрафа, 
зависящего от размера нефтя-
ного пятна на поверхности.

Аргумент 
метеорологии

Среднегодовая температу-
ра российской столицы – плюс 
3,8оС. Расположенный гораздо 
севернее Рейкьявик прогрева-
ется Гольфстримом до +5оС. В 
хельсинки – в среднем +6,8оС, в 
то время как в находящемся на 
той же широте якутске темпе-
ратура составляет минус 10,2оС. 
Лондон с Гольфстримом – плюс 
11оС, Воронеж на той же широте 
– плюс 5оС. Берлин – плюс 10оС, 
а одноширотный Новосибирск – 
минус 0,2оС.

и кто бы мог предположить, 
что разлив нефти в Мексикан-
ском заливе и массовое приме-
нение диспергентов повлияют на 
скорость течения Гольфстрим.

По последним спутниковым 
данным, Северо-атлантическое 
течение в прежнем виде больше 
не существует. Вместе с ним 
исчезло и Норвежское течение.

Первым об остановке Голь-
фстрима в августе 2010 г. со-
общил доктор Зангари, физик-

теоретик института из Фраскати 
(италия). Он несколько лет 
сотрудничает с группой ученых, 
ведущих мониторинг Мексикан-
ского залива. По его словам, «...
огромное количество нефти, по-
стоянно расширяясь в объеме, 
охватывает такие огромные об-
ласти, что оказывает серьезное 
воздействие на всю систему 
терморегуляции планеты путем 
разрушения граничных слоев 
теплого потока воды. Конвейер 
в Мексиканском заливе прекра-
тил свое существование месяц 
назад, последние спутниковые 
данные ясно показывают, что 
Северо-атлантического течения 
в настоящее время нет, и Голь-
фстрим начинает разбиваться 
на части в 250 км от берега 
Северной Каролины. Ситуация, 
когда теплые воды текут через 
более прохладные, оказывает 
большой эффект не только на 
океан, но и на верхние слои 
атмосферы высотой до семи 
миль. Отсутствие этого обыч-
ного явления в восточной части 
Северной атлантики нарушило 
нормальный ход атмосферных 
потоков летом этого года. В 
результате образовались не-
слыханно высокие температу-
ры в Москве (до 40оС), засухи 
и наводнения в центральной 
европе и массовые наводнения 
в Китае, Пакистане и других 
странах азии».

Средняя температура воды 
на севере Гольфстрима упала 
на 10 градусов. Ленточный кон-
вейер разбился на отдельные 
участки и перестал переносить 
к европе теплую воду. доктор 
Зангари утверждает: «Они убили 
кардиостимулятор мирового 
климата на планете».

В Мексиканском заливе 
образовалась закупорка вну-
тренних течений, и насос теплых 
вод Гольфстрима остановился. 
Ученый утверждает, что пробле-
ма усугубится осенью и зимой, 
когда Гольфстрим полностью 
исчезнет и начнет падать тем-
пература в европе и Северной 
америке.

Первые симптомы уже про-
явились.

В Германии два месяца под-
ряд (в течение ноября и декабря 
2010 г.) сохранялся стабильный 
снежный покров толщиной око-
ло 10 см, чего не было уже много 
десятилетий. Стояли необычные 
для этих мест морозы, доходя-
щие по ночам до минус 20оС.

Сильнейшие за последние 
100 лет холода накрыли англию. 
из-за невиданных морозов на 
время были закрыты оба лон-
донских аэропорта.

Ледяные зимние дожди Мо-
сквы и области – тоже «привет от 
Гольфстрима».

В этой связи любопытны вы-
сказывания председателя прав-
ления ОаО «Газпром» алексея 
Миллера, появившиеся в интер-
нете 11 мая 2011 г.: «Сейчас май, 
а объемы экспорта «Газпрома» 
соответствуют зимним уровням. 

Заявка на сегодня – почти 500 
миллионов кубических метров». 
Миллер спрогнозировал, что к 
декабрю 2011 г. цена на газ до-
стигнет 500 долларов за 1000 
куб. м. 

В результате похолодания и 
неминуемого дефицита продо-
вольствия каждому человеку из 
«золотого миллиарда» придется 
тратить на 3–4 тысячи долларов 
в год больше. Это 3–4 трлн  
долларов. Чтобы приспособить 
инфраструктуру, понадобится 
15–20 трлн, поддерживать ее 
в рабочем состоянии зимой – 
еще пара-тройка триллионов 
«зеленых».

Но это не самое страшное. 
Придется где-то брать недо-
стающее тепло на зимний обо-
грев миллиарда человек и про-

кормить этих «золотых». Сейчас 
Сша и европа экспортируют 150 
млн т зерновых в год, придется 
где-то закупать примерно такое 
же количество зерна. Вот и на-
чалась лихорадочная секретная 
подготовка к климатическому 
коллапсу.

Правда, которой 
лучше бы оказаться 
ложью

Понятно, что американским 
долларом, который ФРС Сша 
печатает для всего мира 24 часа 
в сутки уже много лет подряд, 
не пообедаешь и не отопишь 
дом, даже если его сжигать в 
печах. Поэтому замаскирован-
ная подготовка «печатников» к 
беде идет полным ходом на на-
ших глазах. Не обходится и без 
«пыли в глаза».

К примеру, все междуна-
родные скандалы с поставками 
российского газа маскируются 
под энергетические разборки 
между Россией, Украиной и ев-
росоюзом. исключительно из-за 
этих разборок якобы и началось 
строительство нескольких «аль-
тернативных» газопроводов.

К непосвященным в суть 
происходящего относятся не 
только простые люди, но и пода-
вляющее большинство глав ев-
ропейских государств. именно 
поэтому они так самозабвенно 
пытаются бороться с «энерге-
тической экспансией» России 
и занимаются «благородными» 
делами по обу зданию «агрес-
сивной» России.

Люди «в теме» говорят со-
всем по-другому. Экс-канцлер 
Германии Герхард шредер 
объявил, что к 2015 г. европа 
будет потреблять на 200 млрд. 
куб. м природного газа в год 
больше. Сейчас потребляет 500 
млрд. куб. м в год. 

С чего бы это? Объяснение 
одно: уж больно замерзнуть не 

хочется. Поэтому, как по ко-
манде, согласуются все плани-
руемые газопроводы, включая 
пресловутый «Набукко».

Кроме того, после рекон-
струкции на 40–60 млрд куб. 
м в год увеличится газопро-
водная система Белоруссии и 
Украины.

Политика 
замалчивания

Гольфстрима в прежнем 
виде нет. Официальные лица 
и СМи пытаются замолчать 
эту по-настоящему страшную 
новость, но кое-что просачива-
ется. Около 1600 американских 
ученых признались, что им либо 
запретили использовать терми-
ны «изменение климата» и «гло-
бальное потепление» в своих 

трудах, либо материалы перед 
публикацией редактировали в 
нужном ключе. 

В результате о реальном 
положении вещей знают очень 
мало людей, включая и лидеров 
большинства стран.

а теперь знают и читатели 
«аргументов неделi».

интересно, что для «Набук-
ко» газ может быть поставлен 
только из ирана, который кате-
горически не хочет этого делать. 
В этой связи по ирану прогноз 
неутешительный. Либо иранцы 
согласятся продавать свой газ, 
и тогда страну вычеркнут из спи-
ска «стран-изгоев» и признают 

демократией, как послушную 
Саудовскую аравию. Либо оста-
нется ждать очередную цветную 
революцию с ростом террориз-
ма, убийством лидеров ирана и 
т.д. церемониться не будут. атаки 
на иран идут постоянно. иран это 
понимает и пытается выстоять. 
Он резко усиливает связи с Ки-
таем, который сейчас де-факто 
«исполняет обязанности СССР». 
Правители ирана пытаются орга-
низовать единый блок с Турцией, 
Сирией и азербайджаном и са-
мое главное – резко усиливают 
боеспособность армии.

Битва за урожай
Как уже говорилось, из-за 

климатических изменений в 
сельском хозяйстве Сша и ев-
ропы скоро начнутся проблемы. 
Страны – экспортеры зерна 
вынуждены будут закупать его. 
Вопрос – где? Очевидно там, 
где сегодня засуха и пустыня, а 
завтра будут цветущие земли, 
обильно поливаемые дождями.

Это где? долгие годы пы-
лала война в Судане. Западные 
средства массовой информации 
выдавали ее за борьбу христиан-
ского севера с мусульманским 
югом. Причем совсем недавно  
сотни лет христиане с мусульма-
нами жили мирно, а потом «ре-
шили», что дорожки расходятся. 
даешь самостийность!

Что на самом деле? активно 
наступающий на всех фронтах 
Китай взял у Судана в долго-
срочную аренду несколько мил-
лионов гектаров сельхозземель. 
и когда господа из ФРС Сша 
кинулись покупать землю в Су-
дане, осознав, что в Сша скоро 
нечего будет есть, оказалось, 
что Китай их опередил. Но эти 
парни отступать не привыкли. 
если очень нужно, то можно и то, 
что нельзя. Почему бы не орга-
низовать религиозную граждан-
скую войну? В Судане был про-
веден референдум, на котором 
принято решение о создании 
двух Суданов: христианского и 
мусульманского. Все прежние 
китайские договоры с прежним 
суданским правительством 
разом потеряли юридическую 
законную силу. Сегодня уже 
правительство Сша угрожает 
войной суданским властям за то, 
что не хотят признавать «незави-

симость» их Южного Судана.
Вскоре ни с того ни с сего 

заполыхали вся Северная аф-
рика и Ближний Восток: Тунис, 
Ливия, египет, Сирия, йемен, 
Бахрейн, Марокко…  Все вдруг 
в одночасье решили жить по-
новому, по-демократичному.

а чтобы прозревший на-
род не вздумал возвращаться 
по домам, практически вез-
де появились «неизвестные» 
снайперы. Они расстреливают 
демонстрантов, обеспечивая 
«телевизионную картинку» о 
зверствах режимов и подпиты-
вая ненависть масс.

Кто взорвал Ближний Вос-
ток, понятно. а вот зачем?

Прагматики из Федераль-
ной резервной системы просто 
так ничего не делают. именно 
эти регионы в ближайшее время 
станут районами благодатного 
климата, именно здесь к обилию 
солнца добавится обилие воды 
от неминуемого после «пере-
форматирования» Гольфстрима 
увлажнения климата. Земля в 
Сахаре станет на вес золота. Но 
засидевшиеся местные вожди 
не хотят продавать землю за 
гнилые американские бумажки. 
Поэтому вождей надо менять на 
новых, послушных, своих. Пока 
эта стратегия пробуксовывает: 
не сдается Каддафи, держатся 
йемен и Сирия, даже в египте к 
власти пришли не американские 
марионетки, а армия, у которой 
свои интересы, не совпадающие 
со штатовскими.

Кроме этой главной тща-
тельно скрываемой цели – за-
хватить землю, есть и другие. 
Полезно для Сша ослабить и 
расшатать укрепляющуюся ев-
ропу, особенно все более бры-
кающуюся Германию. для этого 
туда направляются толпы ими 
же организованных беженцев. 
Полезно ослабить евро, прод-
лив агонию частного фантика 
под названием «доллар». По-
лезно испытать новые системы 
вооружения, убивая женщин и 
детей в Ливии. Куда ни  кинь – 
везде хорошо!

В.П. ПОЛЕВАНОВ, 
доктор геолого-

минералогических наук, 
академик РАЕН.

«Аргументы недели»

ВАШинГТон и БРюССЕлЬ ищУТ ЗАмЕнУ ГолЬФСТРимУ

Справка «АН»
дополнительные газопроводы 

для замерзающей европы

Название
Мощность,

 в млрд куб. м
Ввод

Северный поток 55 2014

Южный поток 63 (было 30) 2013

Голубой поток II 16 2014

Набукко 30 2015

Теплый и комфортный кли-
мат Сша и Западной европы 
на 90% обусловлен действи-
ем океанического течения 
Гольфстрим, несущего 50 млн  
куб. м теплой воды в секунду. 
его мощность эквивалентна 
одному миллиону атомных 
электростанций. Эта «тепло-
вая добавка» на 8–10оС повы-
шает температуру в европе и 
Сша. действие Гольфстрима 
создает исключительные усло-
вия для сельского хозяйства 
этих территорий. Урожайность 
зерновых в нечерноземных 
Германии, Франции, Велико-
британии, швеции колеблется 
от 60 до 85 центнеров с гекта-

ра. а в черноземной Украине 
убирают лишь 24 центнера, в 
нечерноземной России –  12–15 
ц/га. В европе и Сша не бывает 
весенних морозов, уничтожаю-
щих посевы. Сегодня Сша с 
Канадой экспортируют 100 млн  
т зерновых, а Западная европа 
– 50 млн т в год. Урожайность 
сельхозкультур там лишь на 5% 
зависит от климата, тогда как у 
нас – на 50%.

Благодатный теплый кли-
мат, отсутствие мерзлоты и 
промерзания почвы позво-
ляют экономить триллионы 
долларов на инфраструктуре 
и ее эксплуатации. Эконо-
мится гигантское количество 
топлива и электроэнергии, 
стройматериалов, утеплите-
лей. Не нужно строить мощные 
теплоцентрали и теплотрассы. 
Население экономит на те-
плой одежде, отсутствии не-
обходимости питаться более 
калорийной пищей. из-за от-
сутствия убийственных процес-
сов промерзания-оттаивания в 
десятки раз дольше сохраня-
ются дороги. Строятся легкие 
дома из дешевых материалов. 
Вспомните стандартную сцену 
из голливудских боевиков, как 
какой-нибудь Рембо ударом 
кулака пробивает стену дома. 
и это не фантастика. Не нужны 
там мощные стены. Тепло. 
Попробовал бы этот товарищ 
пробить стену нашего дома в 
четыре кирпича.

В целом Гольфстрим для 
европы и Сша – это царский 
подарок их экономикам и на-
селению. Живи себе и наслаж-
дайся. Но тут случилась круп-
номасштабная неприятность. 
«дармовой» Гольфстрим начал 
барахлить. 

никто не хотел 
замерзать

Кухня погоды расположена 
в Северной атлантике и Север-
ном Ледовитом океане. Роль 
системы отопления играет 
теплое океаническое течение 
Гольфстрим, которое часто на-
зывают «печкой европы».

Сейчас картина океани-
ческих течений выглядит так: 
холодное и более плотное Ла-
брадорское течение «подныри-
вает» под теплое и более легкое 
течение Гольфстрим, не мешая 
ему обогревать европу. Затем 
Лабрадорское течение «вы-
ныривает» у берегов испании 

под названием холодного Ка-
нарского течения, пересекает 
атлантику, достигает Кариб-
ского моря, нагревается и уже 
под названием Гольфстрим 
беспрепятственно устремля-
ется обратно к Северу. Не «пар-
никовый эффект», не «озоновые 
дыры», не техногенная деятель-
ность человечества, а именно 
плотность вод Лабрадорского 
течения – ключевой фактор 
благополучия мира. В настоя-
щее время плотность вод Ла-
брадорского течения лишь на 
одну десятую процента выше 
плотности вод Гольфстрима.

Всего 0,1%, а в результа-
те – пальмы в Лондоне, пляжи 
Лазурного берега, незамер-
зающие фьорды Норвегии и 
круглогодичная навигация в 
Баренцевом море.

Как только Лабрадорское 
течение сравняется по плот-
ности с Гольфстримом, оно 
поднимется на поверхность 
океана и перекроет движение 
Гольфстрима на север. Великая 
взаимосвязанная «восьмерка» 
океанических течений превра-
тится в два круговых течения, 
характерных для ледникового 
периода. Гольфстрим напра-
вится к испании и начнет цир-
кулировать по малому кругу, хо-
лодное Лабрадорское течение 
прорвется в европу, которая тут 
же начнет замерзать.

данные о прежних похоло-
даниях, полученные при бурении 
льда в Гренландии, показывают 
– это произойдет практически 
мгновенно даже по меркам че-
ловеческой жизни. От трех до 
десяти лет на весь процесс – и 
Гольфстрим будет «отключен». 
Температура воздуха в европе 
через несколько коротких лет 

Для понимания последних событий в мире надо четко 
представлять себе две вещи. Доллар США – вовсе не госу-
дарственная валюта, а деньги частной фирмы под назва-
нием «Федеральная резервная система» (ФРС). И второе 
– в ближайшие годы грядет катастрофическое ухудшение 
климата по обе стороны Северной Атлантики.
И эти вещи жестко взаимосвязаны. Никакого политиче-
ского хаоса нет. Есть четкие действия ФРС по будущему 
устройству на планете Земля после резкого похолодания 
в США и Западной Европе. Аккурат там, где живет сейчас 
припеваючи так называемый золотой миллиард.

помощь с востоКа
Кремль тоже готовится спасать будущих «замерзальцев».
Уже проектируются заводы по производству сжиженного природ-

ного газа (СПГ) на ямале мощностью 5 млн тонн (эквивалент 7,3 млрд 
куб. метров природного газа). Часть этого газа будет поставляться в 
Сша, а часть – в европу.

Строится завод СПГ в Мурманской области (пос. Териберка) 
мощностью 15 млн тонн. Поставки пойдут в европу.

Разморожено решение о строительстве Балтийского завода по 
производству СПГ в Ленинградской области, мощность – 3,5 млн  тонн 
СПГ. Поставки – в европу.

Все эти газопроводы и заводы должны вступить в строй в полном 
объеме не позднее 2015 года.

Кроме того, на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге начали 
строить первую в мире Плавучую атомную электростанцию (ПаТЭС) 
мощностью 70 МВт. Планируется срочное строительство еще семи 
таких станций. хотелось бы верить, что они будут обогревать Мурманск 
или Певек, а не поплывут выполнять «интернациональный долг» куда-
нибудь в Манчестер или Марсель.

ЭнеРгия евРопы
европа лихорадочно энерговооружается. Плюнув на причитания 

«зеленых», начали строить атомные электростанции в Финляндии (новый 
блок на аЭС «Ловииза» мощностью от 1 до 1,8 гВт). Планируется разви-
вать атомную энергетику в швеции, Болгарии, Германии…

Подналегли на альтернативную возобновляемую энергетику. Лиди-
рует Германия. Уже сейчас доля возобновляемых источников энергии в 
Германии 10%, к 2020 г. будет 20%. В Германии действует более 17 тыс. 
ветрогенераторов. 27 апреля 2010 г. вступил в строй первый офшорный 
энергетический ветряной парк «альфа вентус». Планируется соорудить 
еще 25 таких ветропарков: 22 – в Северном море, 3 – в Балтийском.

Великобритания срочно планирует построить несколько офшорных 
ветропарков суммарной мощностью 32 гВт (эквивалентно мощности 
30–40 аЭС).

Франция вообще пытается получить электроэнергию, используя ве-
тровые потоки вдоль автострад. Уже начался эксперимент с опытной «ав-
тоэлектростанцией» на автостраде а6, соединяющей Париж и Лион.

евросоюз планирует построить в Сахаре крупнейшую в мире систему 
солнечных электростанций стоимостью 400 млрд евро, так называемый 
Солнечный город.

сдача мосКвы
Россия климатически выигрывает от изменения течения и остановки Гольфстрима.
давайте проанализируем. В 1995 г. на 63 млн га земли Россия получила 63,4 млн тонн зерна, то есть 

урожайность составила 10,1 ц/га. Это при том, что власти России загубили химизацию, орошение – прак-
тически все достигнутое в СССР. Посевные площади под зерновые уменьшились до 47 млн гектаров. Но 
Россия получила тем не менее в 2008 г. – 108,2 млн  т зерна, а в 2009-м – 97,1. Урожайность соответственно 
составила 23,0 и 20,6 ц/га.

естественно, оставить без внимания Россию американцы не могли. Уж не для них ли наше руководство 
издает «Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25 октября 2010 г. №1874-р г»? Ради «свя-
тых» целей «создания условий для привлечения инвестиций, стимулирования развития фондового рынка, а 
также модернизации и технологического развития экономики» в нем утверждается «перечень» юридических 
лиц для организации от имени Российской Федерации продажи приватизируемого федерального имущества 
и(или) осуществления функций продавца». Список компаний впечатляет.

1. Закрытое акционерное общество «Банк Кредит Свисс (Москва)».
2. Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал».
3. Общество с ограниченной ответственностью «дойче Банк».
4. Общество с ограниченной ответственностью «инвестиционная компания Внешэкономбанка (ВЭБ 

Капитал)».
5. Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «дж. П. Морган Банк интернэшнл». 
6. Общество с ограниченной ответственностью «Меррилл Линч Секьюритиз». 
7. Общество с ограниченной ответственностью «Морган Стэнли Банк». 
8. Общество с ограниченной ответственностью «Ренессанс Брокер».
9. Открытое акционерное общество «Российский аукционный дом».
10. Филиал частной компании с неограниченной ответственностью «ГОЛд МаН СаКС (Россия)». 
Этот список был опубликован лишь 5 месяцев спустя – 18 марта 2011 г. в «Российской газете». Про-

давцами имущества России по поручению и «слезной просьбе» России назначены шесть западных банков и 
компаний, включая организатора и постоянного члена ФРС Сша «ГОЛдМаН СаКС». даже в Сша этот банк 
считают виновником всех последних шести кризисов и часто применяют к нему эпитет «бандитский». 

Круг замкнулся. Наш кабинет министров без лишней огласки, втихую, предлагает господам из ФРС со 
товарищи прикупить остатки российского имущества.

20 декабря 2010 г. правительство РФ, которое так нравится д. Медведеву, добавило еще 13 продавцов 
федерального имущества от имени РФ. алгоритм тот же. из 13 продавцов – 8 иностранные банки, включая 
ООО «Барклай Капитал», ООО «Ю Би Эс Банк» и т.д.

Список продаваемого легко найти в правительственном плане приватизации 10 крупных компаний на 2011–
2013 годы. Здесь и «Совкомфлот», и ОаО «РЖд», и часть Сбербанка, и многое другое. из 10 компаний только 
одна продается полностью, все 100% акций. Легко догадаться какая: «Объединенная зерновая компания».

Так что уже с 1 января 2012 г. нашим зерном, вероятнее всего, будет распоряжаться «Голдман Сакс».

КРемлю  отведена  Роль  чеРноРабочего

Внимание: наследники Гитлера – 
новые "сверхчеловеки" против лохов
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«лишь тольКо тот достоин жиЗни и свободы, Кто КаждыЙ день идет За ниХ на боЙ!»      и. гете

ЗвеЗда

КультуРа

споРт

нтв

РоссияпеРвыЙ

Понедельник, 
20 июня

7.00 «еВРОНьЮС»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 НОВО-

СТи КУЛьТУРы
10.15 «КТО ТаМ...»
10.50 «дОМОй С хОЛМа». х/Ф
13.15 «ЛиНия ЖиЗНи». ЮРий 

РяшеНцеВ. 
14.10 иЗ ЗОЛОТОй КОЛЛеКции 

ТеЛеТеаТРа. а. П. ЧехОВ. 
«В НОМеРах»

15.40 «ПРиКЛЮЧеНия НеЗНайКи 
и еГО дРУЗей». М/С

15.55 «СКаЗКа СКаЗыВаеТСя». 
«дВа БОГаТыРя». «ОБе-
ЗьяНа С ОСТРОВа СаРУ-
ГаСиМа». М/Ф

16.35 «деВОЧКа иЗ ОКеаНа». 
Т/С. 

17.00 «диКая ПЛаНеТа». «ПРы-
Г У Н Ч и К :  Ж и В О Т Н О е -
ЗаГадКа». д/С

17.25 «КаМиЛь КОРО». д/Ф
17.35 «МУЗыКа МиРа и ВОйНы». 

д/Ф
18.15 «хIV МеЖдУНаРОдНый 

КОНКУРС иМ. П.и. ЧайКОВ-
СКОГО». СПецВыПУСК

18.35 «еГиПеТСКая «КНиГа МеРТ-
Вых». д/Ф

19.45 ГЛаВНая РОЛь
20.05 «СаТи. НеСКУЧНая КЛаС-

СиКа...»
20.45 «ОСТРОВа»
21.25 AСAdEmIA
22.15 «ТеМ ВРеМеНеМ»
23.00 «и дРУГие... иГОРь ТеРеН-

ТьеВ». аВТОРСКий ПРОеКТ 
МихаиЛа ЛеВиТиНа. 

23.55 «КиНеСКОП»
00.35 а. хаЧаТУРяН. СЮиТа иЗ 

БаЛеТа «СПаРТаК»
01.00 ПРОГРаММа ПеРедаЧ
01.05 «МОй дОРОГОй СеКРе-

ТаРь». х/Ф
02.40 «МиРОВые СОКРОВища 

КУЛьТУРы». д/Ф

Вторник, 21 июня
6.30 «еВРОНьЮС»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 НОВО-

СТи КУЛьТУРы
10.15, 19.45 ГЛаВНая РОЛь
10.40 «МаРиОНеТКи». х/Ф
12.25 «и дРУГие... иГОРь ТеРеН-

ТьеВ». аВТОРСКий ПРОеКТ 
МихаиЛа ЛеВиТиНа. 

12.55, 18.35 «еГиПеТСКая «КНиГа 
МеРТВых». д/Ф

13.40 «ПяТОе иЗМеРеНие»
14.10 «КаФедРа». х/Ф
15.15 «ГОНЧаРНый КРУГ». д/Ф
15.40 «ПРиКЛЮЧеНия НеЗНайКи 

и еГО дРУЗей». М/С
16.00 «КОТ В СаПОГах». «ЛеСНая 

хРОНиКа». «ПиРОЖОК». 
М/Ф

16.35 «деВОЧКа иЗ ОКеаНа». 
17.00 «диКая ПЛаНеТа». д/С
17.25 «ФРЭНСиС БЭКОН «. д/Ф
17.35 «МУЗыКа МиРа и ВОйНы». 

д/Ф
18.15 «хIV МеЖдУНаРОдНый 

КОНКУРС иМ. П.и. ЧайКОВ-
СКОГО». СПецВыПУСК

20.05 ВЛаСТь ФаКТа. «ЭПОха 
ВСадНиКОВ»

20.45 «ОСТРОВа». 
21.25, 01.55 AСAdEmIA
22.15 «аПОКРиФ»
23.00 «и дРУГие... ЛеОНид ВаР-

ПахОВСКий». аВТОРСКий 
ПРОеКТ МихаиЛа ЛеВи-
ТиНа. 

23.50 «дО СВидаНия, МаЛьЧи-
Ки!». х/Ф

01.10 «ПОд ГиТаРУ». ВаЛеРий 
ЗОЛОТУхиН

01.50 ПРОГРаММа ПеРедаЧ
02.40 «МиРОВые СОКРОВища 

КУЛьТУРы». д/Ф

Среда, 22 июня
6.30 «еВРОНьЮС»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 НОВО-

СТи КУЛьТУРы
10.15, 19.45 ГЛаВНая РОЛь
10.40 «дО СВидаНия, МаЛьЧи-

Ки!». х/Ф
12.05, 02.40 «МиРОВые СОКРО-

Вища КУЛьТУРы». д/Ф
12.25 «и дРУГие... ЛеОНид ВаР-

ПахОВСКий». аВТОРСКий 
ПРОеКТ МихаиЛа ЛеВи-
ТиНа. 

12.55 «еГиПеТСКая «КНиГа МеРТ-
Вых». д/Ф

13.45 ЛеГеНды цаРСКОГО СеЛа
14.10 «КаФедРа». х/Ф
15.20 «дЖаКОМО ПУЧЧиНи». 

д/Ф
15.40 «ПРиКЛЮЧеНия НеЗНайКи 

и еГО дРУЗей». М/С
16.00 «ВаСиЛиСа ПРеКРаСНая». 

«КОРОЛеВа ЗУБНая щеТ-
Ка». М/Ф

16.35 «деВОЧКа иЗ ОКеаНа». 
Т/С. 

17.00 «диКая ПЛаНеТа». д/С

17.25 «ГиППОКРаТ». д/Ф
17.35 «МУЗыКа МиРа и ВОйНы». 

д/Ф
18.15 «хIV МеЖдУНаРОдНый 

КОНКУРС иМ. П.и. Чай-
КОВСКОГО»

18.35 «ПОКЛОНиМСя ВеЛиКиМ 
ТеМ ГОдаМ»

20.05 «ЛЮди 1941 ГОда». д/Ф
21.00 ГеНеРаЛы В шТаТСКОМ. 

ЮЛий хаРиТОН. 
21.25, 01.55 AСAdEmIA
22.15 МаГия КиНО
23.00 «и дРУГие... даВид ГУТ-

МаН». аВТОРСКий ПРОеКТ 
МихаиЛа ЛеВиТиНа. (*)

23.50 «иВаНОВО деТСТВО». х/Ф
01.25 иГРаеТ БаРРи дУГЛаС
01.50 ПРОГРаММа ПеРедаЧ

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

СТи КУЛьТУРы
10.15, 19.45 ГЛаВНая РОЛь
10.40 «иВаНОВО деТСТВО». х/Ф
12.15 «ТихО БРаГе». д/Ф
12.25 «и дРУГие... даВид ГУТ-

МаН». аВТОРСКий ПРОеКТ 
МихаиЛа ЛеВиТиНа.

12.55 «СОЛНеЧНый КаМеНь - 
КОМПаС ВиКиНГОВ». д/Ф

13.45 «ВеК РУССКОГО МУЗея»
14.10 «КЛУБ ЖеНщиН». х/Ф
15.20 «ГиЛБеРТ КиТ ЧеСТеР-

ТОН». д/Ф
15.40 «ПРиКЛЮЧеНия НеЗНайКи 

и еГО дРУЗей». М/С
15.55 «СКОРО БУдеТ дОЖдь». 

«МиКОЛиНО БОГаТСТВО». 
«СКаЗКа О цаРеВиЧе и 
ТРех ЛеКаРях». М/Ф

16.35 «деВОЧКа иЗ ОКеаНа». 
Т/С. 

17.00 «диКая ПЛаНеТа». д/С
17.25 «КаРМеН СВеТЛаНы За-

хаРОВОй»
18.15 «хIV МеЖдУНаРОдНый 

КОНКУРС иМ. П.и. ЧайКОВ-
СКОГО». СПецВыПУСК

18.35 «ЗОЛОТая СПиРаЛь». д/Ф
20.05 ЧеРНые дыРы. БеЛые 

ПяТНа.
20.45 «ГидОН КРеМеР. СВОБОда 

БыТь». д/Ф
21.25, 01.55 AСAdEmIA
22.15 «КУЛьТУРНая РеВОЛЮ-

ция»
23.00 «и дРУГие... аЛеКСаНдР 

КОЗаЧиНСКий». аВТОР-

СКий ПРОеКТ МихаиЛа 
ЛеВиТиНа.

23.50 «ЛеТяТ ЖУРаВЛи». х/Ф
01.25 Г. СВиРидОВ. КаНТаТа 

«НОЧНые ОБЛаКа»
01.45 «ТаЛейРаН». д/Ф
01.50 ПРОГРаММа ПеРедаЧ
02.40 «МиРОВые СОКРОВища 

КУЛьТУРы». д/Ф

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

СТи КУЛьТУРы
10.15 ГЛаВНая РОЛь
10.40 «ЛеТяТ ЖУРаВЛи». х/Ф
12.15 «ЭдГаР ПО». д/Ф
12.25 «и дРУГие... аЛеКСаНдР 

КОЗаЧиНСКий». аВТОР-
СКий ПРОеКТ МихаиЛа 
ЛеВиТиНа.

12.50 «ЗОЛОТая СПиРаЛь». д/Ф
13.40 «ПиСьМа иЗ ПРОВиН-

ции»
14.10 «КЛУБ ЖеНщиН». х/Ф
15.40 «В МУЗей - БеЗ ПОВОдКа»
15.50 «ВаГОНЧиК». «ОдНа ЛО-

шадКа БеЛая». М/Ф
16.05 «деВОЧКа иЗ ОКеаНа». 

Т/С. 
16.30 «диКая ПЛаНеТа». д/С
17.25 «цаРСКая ЛОЖа»
18.15 «хIV МеЖдУНаРОдНый 

КОНКУРС иМ. П.и. ЧайКОВ-
СКОГО». СПецВыПУСК

18.45 «ОГОНь В ОЧаГе». д/Ф
19.45 СМехОНОСТаЛьГия
20.20 «ВеК МОПаССаНа. ПО-

ВеСТи и РаССКаЗы XIX 
СТОЛеТия» 

22.20 «ЛиНия ЖиЗНи». ВяЧеС-
ЛаВ ПОЛУНиН.

23.10, 01.40 «МиРОВые СОКРО-
Вища КУЛьТУРы». д/Ф

23.50 «ПРишеЛ СОЛдаТ С ФРОН-
Та». х/Ф

01.15 «ЗаМеТКи НаТУРаЛиСТа»
01.55 «ВаВиЛОНСКая БашНя. 

ПУТешеСТВие ПО ЗеМЛе 
ПаПУа». д/Ф

Суббота, 25 июня
6.30 «еВРОНьЮС»
10.10 БиБЛейСКий СЮЖеТ
10.40 «ПРишеЛ СОЛдаТ С ФРОН-

Та». х/Ф
12.05 «ЛиЧНОе ВРеМя»
12.30 «МаУГЛи». «МешОК яБЛОК». 

«шеЛ ТРаМВай деСяТый 
НОМеР...». М/Ф

14.15 «ЗаМеТКи НаТУРаЛиСТа»
14.40 «К ЧеРНОМУ МОРЮ». х/Ф
15.50 «ПУТь К СОВеРшеНСТВУ»
16.30 СПеКТаКЛи-ЛеГеНды. 

«идиОТ»
19.30 «иСКаТеЛи»
20.15 «РОМаНТиКа РОМаНСа»
21.00 «ПОРТРеТ дОРиаНа ГРея». 

х/Ф
22.45 МаРЛеН диТРих. КОНцеРТ 

В ЛОНдОНе
23.40 «деНь ПОЛНОЛУНия». х/Ф
01.10 «иСТОРия ОдНОГО ПРе-

СТУПЛеНия». «ТУННеЛи-
РОВаНие». М/Ф

01.35 «МиРОВые СОКРОВища 
КУЛьТУРы». д/Ф

01.50 ПРОГРаММа ПеРедаЧ
01.55 «ЛиЧНОе ВРеМя»
02.25 «ОБыКНОВеННый КОН-

цеРТ С ЭдУаРдОМ ЭФи-
РОВыМ»

ВоСкреСенье, 26 июня
6.30 «еВРОНьЮС»
10.10 «ОБыКНОВеННый КОН-

цеРТ С ЭдУаРдОМ ЭФи-
РОВыМ»

10.40 «БеЛый СНеГ РОССии». 
х/Ф

12.05 «В яРОСТНОМ МиРе Ли-
цедейСТВа». ВЛадиМиР 
СаМОйЛОВ. (*)

12.45 «ПОхищеННый диРи-
ЖаБЛь». х/Ф

14.10 «ВиННи-ПУх». «ВиННи-ПУх 
идеТ В ГОСТи». «ВиННи-
ПУх и деНь ЗаБОТ». М/Ф

14.50, 01.55 «КРаСКи ВОды». 
д/С

15.40 ПРОРОК В СВОеМ ОТеЧе-
СТВе. «еВГРаФ ФедОРОВ. 
В ГЛУБиНы МаТеРии»

16.10 «МиРОВые СОКРОВища 
КУЛьТУРы». д/Ф

16.25 дЖУЗеППе ВеРди. «РеК-
ВиеМ»

17.50 «СТО дНей ПОСЛе деТ-
СТВа». х/Ф

19.20 «Те, С КОТОРыМи я...» 
аВТОРСКая ПРОГРаММа 
СеРГея СОЛОВьеВа. «Та-
ТьяНа дРУБиЧ». (*)

20.25 «ТаТьяНа и СеРГей НиКи-
ТиНы В КРУГУ дРУЗей»

22.00 «КОНТеКСТ»
22.40 «СВадьБа МЮРиЭЛ». х/Ф
00.35 «дЖеМ-5» 
01.45 «КОММУНаЛьНая иСТО-

Рия». М/Ф

Понедельник, 
20 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 КОЛьцО». 

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

Ная». Т/С
22.30 «КРеПОСТь». Т/С
23.30 «ГОРОдСКие ПиЖОНы»
23.50 «БОРдЖиа». Т/С
00.50 «ВеРТиКаЛьНый ПРедеЛ». 

х/Ф
03.05 «ПаПРиКа». х/Ф

Вторник, 21 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 КОЛьцО». 

Т/С

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

Ная». Т/С
22.30 «КРеПОСТь». Т/С
23.30 «ГОРОдСКие ПиЖОНы
23.50 ПРеМьеРа. «БеЗУМцы». 

Т/С
01.40, 03.05 «КОНец СВеТа». х/Ф
04.00 «СПаСиТе ГРейС». Т/С

Среда, 22 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, 04.30 «хОЧУ ЗНаТь»
15.50 «ОБРУЧаЛьНОе КОЛьцО». 

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

Ная». Т/С
22.30 «КРеПОСТь». Т/С
23.30 «ГОРОдСКие ПиЖОНы»
23.50 «БеЛый ВОРОТНиЧОК». 

Т/С
00.40 «КаЛиФРеНия». Т/С
01.15,03.05 «СОЧУВСТВие ГО-

СПОЖе МеСТь». Т/С
03.40 «СПаСиТе ГРейС». Т/С

ЧетВерг, 23 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 КОЛьцО». 

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

Ная». Т/С
22.30 «КРеПОСТь». Т/С
23.50 ОТКРыТие 33-ГО МОСКОВ-

СКОГО МеЖдУНаРОдНОГО 
КиНОФеСТиВаЛя

00.40 «МОЛОдОСТь БеЗ МОЛО-
дОСТи». х/Ф

03.05 «деНь СМеха». Т/С

Пятница, 24 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 «хОЧУ ЗНаТь»
15.50 «ОБРУЧаЛьНОе КОЛьцО». 

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: иГОРь НиКОЛаеВ»
23.45 дНеВНиК 33-ГО МОСКОВ-

СКОГО МеЖдУНаРОдНОГО 
КиНОФеСТиВаЛя

23.55 ПРеМьеРа. «ПеРеМиРие». 
х/Ф

03.00 «4 МеСяца, 3 НедеЛи и 2 
дНя». х/Ф

Суббота, 25 июня
5.20, 06.10 «МОй дОМашНий 

диНОЗаВР». х/Ф
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 НОВО-

СТи
7.20 «иГРай, ГаРМОНь ЛЮБи-

Мая!»
8.10 диСНей-КЛУБ: «НОВая 

шКОЛа иМПеРаТОРа», 
«УТиНые иСТОРии»

9.00 «УМНицы и УМНиКи»
9.40 «СЛОВО ПаСТыРя»
10.15 «СМаК»
10.55 «ВКУС ЖиЗНи»
12.15 70 ЛеТ НаЗад НаЧаЛаСь 

ВеЛиКая ОТеЧеСТВеН-
Ная ВОйНа. КиНОЭПОПея 
ЮРия ОЗеРОВа «ОСВО-
БОЖдеНие»

18.10 «КТО хОЧеТ СТаТь МиЛ-
ЛиОНеРОМ?»

19.15, 21.15 «МиНУТа СЛаВы»
21.00 «ВРеМя»
22.20 ЧТО? Где? КОГда?
23.30 «22 ПУЛи. БеССМеРТНый». 

х/Ф
01.40 дНеВНиК 33-ГО МОСКОВ-

СКОГО МеЖдУНаРОдНОГО 
КиНОФеСТиВаЛя

01.50 «ГЛаЗа ЗМеи». х/Ф
03.40 «СПаСая СаРУ КейН». х/Ф
05.30 «хОЧУ ЗНаТь»

ВоСкреСенье, 26 июня
6.00, 10.00, 12.00 НОВОСТи
6.10 «ЖеНя, ЖеНеЧКа и «КаТЮ-

ша». х/Ф
7.50 «СЛУЖУ ОТЧиЗНе!»
8.20 диСНей-КЛУБ: «МиККи 

МаУС и еГО дРУЗья», «ЧУ-
деСа На ВиРаЖах»

9.10 «ЗдОРОВье»
10.15 «НеПУТеВые ЗаМеТКи»
10.30 «ПОКа ВСе дОМа»
11.25 «ФаЗеНда»
12.20 70 ЛеТ НаЗад НаЧаЛаСь 

ВеЛиКая ОТеЧеСТВеН-
Ная ВОйНа. КиНОЭПОПея 
ЮРия ОЗеРОВа «ОСВО-
БОЖдеНие»

15.20 иОСиФ КОБЗОН, Эди-
Та Пьеха, ГРУППа «Фа-
БРиКа», МаРК ТишМаН и 
дРУГие В ТВОРЧеСКОМ 
ВеЧеРе аЛеКСаНдРы Пах-
МУТОВОй

18.00 ПРеМьеРа. «ВаЛеРий ЗО-
ЛОТУхиН. «я УСТаЛ БыТь 
БУМБаРашеМ»

19.00 «ПРи ЗаГадОЧНых ОБ-
СТОяТеЛьСТВах». Т/С

21.00 ВОСКРеСНОе «ВРеМя»
22.00 «КаКие Наши ГОды!»
23.10 «ПОЗНеР»
00.15 дНеВНиК 33-ГО МОСКОВ-

СКОГО МеЖдУНаРОдНОГО 
КиНОФеСТиВаЛя

00.25 «СУРРОГаТы». х/Ф
02.10 «ЛиГа дЖеНТЛьМеНОВ 

аПОКаЛиПСиСа». х/Ф
03.40 «СПаСиТе ГРейС». Т/С
04.30 «хОЧУ ЗНаТь»

Понедельник, 
20 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, 04.00 «дОГадайСя. СПа-
Си. ЮРий ВиЗБОР»

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. «БеЖаТь». Т/С
22.50 «ТайНы СЛедСТВия». Т/С
23.45 «ГОРОдОК»
00.45 ВЕСтИ +
01.05 «ПРОФиЛаКТиКа»
02.15 «НаБЛЮдаЮщий НеЗНа-

КОМец». х/Ф

Вторник, 21 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 «ОНи ПОГиБЛи За ФРаН-

циЮ»
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»
20.50 СПОКОйНОй НОЧи, Ма-

Лыши!
21.00 ПРеМьеРа. «БеЖаТь». Т/С
22.50 «ТайНы СЛедСТВия». Т/С
23.50 ВЕСтИ +
00.10 ПРеМьеРа. «диРеКТиВа 

№1. ВОйНа»
01.00 «ПРОФиЛаКТиКа»
02.10 ГОРяЧая деСяТКа
03.20 «ЧеСТНый деТеКТиВ»
03.50 «ЗаКОН и ПОРядОК». Т/С

Среда, 22 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 ПРеМьеРа. «ПеРВые ЧеТы-
Ре ЧаСа»

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 «БеЖаТь». Т/С
22.50 «ТайНы СЛедСТВия». Т/С
23.50 ВЕСтИ +
00.10 ПРеМьеРа. «ОГОНь, БаТа-

Рея! НеиЗВеСТНая дРа-
Ма СеВаСТОПОЛя»

01.00 «ПРОФиЛаКТиКа»
02.15 «ВО БОРУ БРУСНиКа». х/Ф 

(1989)
03.50 «dEAdLINE». х/Ф (2004)

ЧетВерг, 23 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 «ПОСЛедНий ЗВО-
НОК НеСТОРа ПеТРОВиЧа. 
МихаиЛ КОНОНОВ»

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»
20.50 СПОКОйНОй НОЧи, Ма-

Лыши!
21.00 ПРеМьеРа. «БеЖаТь». Т/С
22.50 «ПОедиНОК»
23.50 ВЕСтИ +
00.10 ПРеМьеРа. «деЛО СУдей. 

КаПКаН дЛя хРУщеВа»
01.00 «ПРОФиЛаКТиКа»
02.15 «ВО БОРУ БРУСНиКа-2». 

х/Ф (1989)

Пятница, 24 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, 20.30 МЕСтНОЕ 

ВРЕМя. ВЕСтИ ДОН
11.50 «МОй СеРеБРяНый шаР. 

СаВеЛий КРаМаРОВ»
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
18.55 «ПРяМОй ЭФиР»
20.50 СПОКОйНОй НОЧи, Ма-

Лыши!
21.00 ПРеМьеРа. «КРиВОе ЗеР-

КаЛО. ТеаТР»
23.05 «ТОЛьКО ВеРНиСь». х/Ф 

(2008)
00.55 «хОЛОдНая дОБыЧа». 

х/Ф
02.55 «СеМейНая ЖиЗНь». х/Ф

Суббота, 25 июня
5.05 «ОдиНОКий иГРОК». х/Ф 

(1995)
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 «ЛиНия ГУБеРНаТОРа»
10.40 «БаТайСК и БаТайЧаНе»
10.50 я еСТь

11.10 МеСТНОе ВРеМя. ВеСТи. 
дОН

11.20 ВеСТи. деЖУРНая ЧаСТь
11.50 «ЧеСТНый деТеКТиВ»
12.20, 14.30 «и ПадаеТ СНеГ...». 

Т/С
14.20 МЕСтНОЕ ВРЕМя. ВЕ-

СтИ. ДОН
16.05 СУББОТНий ВеЧеР
18.05 шОУ «деСяТь МиЛЛиО-

НОВ» С МаКСиМОМ ГаЛ-
КиНыМ

19.10, 20.40 ПРеМьеРа. «ОдиН 
едиНСТВеННый и На-
ВСеГда». х/Ф (2011)

20.00 ВеСТи В СУББОТУ
23.40 «деВЧаТа»
00.20 «ЧУЖОй ПРОТиВ ЧУЖО-

ГО». х/Ф
02.15 «СеМейНая ТайНа». х/Ф

ВоСкреСенье, 26 июня
5.40 «Мы С ВаМи Где-ТО ВСТРе-

ЧаЛиСь». х/Ф (1954)
7.30 СаМ СеБе РеЖиССеР
8.20 «СМехОПаНОРаМа»
8.50 УТРеННяя ПОЧТа
9.30 «СТО К ОдНОМУ»
10.20 МЕСтНОЕ ВРЕМя. ВЕ-

СтИ. ДОН. СОБытИя НЕ-
ДЕЛИ

11.00, 14.00 ВеСТи
11.10 «С НОВыМ дОМОМ!» идеи 

дЛя ВаС
11.25, 14.30 «и ПадаеТ СНеГ...».
14.20 МЕСтНОЕ ВРЕМя. ВЕ-

СтИ. ДОН
15.55 «СМеяТьСя РаЗРеша-

еТСя»
17.55 «ВРеМя СЧаСТья». х/Ф 

(2008)
20.00 ВеСТи НедеЛи
2 1 . 0 5  П Р е М ь е Р а .  « В Р е М я 

СЧаСТья-2». х/Ф (2011)
23.00 СПециаЛьНый КОРРе-

СПОНдеНТ
00.00 «ТиСКи». х/Ф (2007)
02.40 «СКРОй У ВСех На ВидУ». 

х/Ф

Понедельник, 
20 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 МУхТаРа»
19.30 «ЛиТейНый». Т/С
21.30 «яРОСТь». Т/С
23.35 ЧеСТНый ПОНедеЛьНиК
00.25 «шКОЛа ЗЛОСЛОВия»
01.10 ГЛаВНая дОРОГа

Вторник, 21 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 ЧиСТОСеРдеЧНОе ПРи-
ЗНаНие

10.55, 03.30 «дО СУда»
12.00, 02.30 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 «яРОСТь». Т/С
23.35 «НТВшНиКи». ТеНь ПО-

Беды»
00.35 КУЛиНаРНый ПОедиНОК С 

деНиСОМ РОЖКОВыМ
01.35 «БеЗ СЛеда». Т/С

Среда, 22 июня
4.55 «НТВ УТРОМ»
8.30 «КТО «ПРОшЛяПиЛ» НаЧа-

ЛО ВОйНы». д/Ф
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, 03.55 «дО СУда»
12.00, 02.55 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 «яРОСТь». Т/С
23.35 «БРеСТ. КРеПОСТНые 

ГеРОи». д/Ф
01.00 КВаРТиРНый ВОПРОС
02.00 «БеЗ СЛеда». Т/С

ЧетВерг, 23 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, 03.25 «дО СУда»
12.00, 02.25 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 «яРОСТь». Т/С
23.35 ПРеМьеРа. «СТаЛиН ПРО-

ТиВ КРаСНОй аРМии»
00.30 даЧНый ОТВеТ
01.30 «БеЗ СЛеда». Т/С
04.25 ОСОБО ОПаСеН!

Пятница, 24 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 «дО СУда»
12.00, 02.40 СУд ПРиСяЖНых
13.30 «СУд ПРиСяЖНых: ГЛаВ-

НОе деЛО»

16.30 «ВОЗВРащеНие МУхТа-
Ра». Т/С

19.30 «ЛиТейНый». Т/С
21.30 «ЖКх- ПОТРОшиТеЛь. 

иСТОРия ВСеРОССий-
СКОГО ОБМаНа»

23.15 «ПеСНя дЛя ВашеГО СТО-
ЛиКа»

00.30 «ЧУдОВище ВО МРаКе». 
х/Ф

03.40 «ПРОКУРОРСКая ПРО-
ВеРКа»

Суббота, 25 июня
4.55 «СПецГРУППа». Т/С
6.55 «КаНиКУЛы БОНиФация». 

М/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!» С 

иРиНОй ВОЛК
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»
22.00 Ты Не ПОВеРишь!

22.55 «ПОСЛедНее СЛОВО»
00.05 «РаЗРУшиТеЛь». х/Ф
02.20 «СеРдце - ОдиНОКий 

ОхОТНиК». х/Ф

ВоСкреСенье, 26 июня
4.55 «СПецГРУППа». Т/С
6.55 «ПРиКЛЮЧеНия БУРаТи-

НО». М/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»

21.55 «ВРаЧа ВыЗыВаЛи?». х/Ф
23.50 «иГРа»
00.50 аВиаТОРы
01.20 ФУТБОЛьНая НОЧь
01.55 «РОй». х/Ф

Понедельник, 
20 июня

6.00 «МОя ПРеЧиСТеНКа». Т/С. 
7.00 «ЗаСеКРеЧеННая ЛЮБОВь». 

«БУМеРаНГ». д/С. 
7.55, 9.15 «БРеЖНеВ». Т/С. 
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

НОВОСТи. 
10.20 «КРУГОСВеТКа С ТаТьяНОй 

ЗаВьяЛОВОй». 
10.55, 19.55 «КаМеНСКая». Т/С. 
13.15 «ЗаСеКРеЧеННая ЛЮ-

БОВь». «ЛЮБОВь ПОд 
КОНТРОЛеМ». д/С. 

14.15 «ЗаКОННый БРаК». х/Ф. 
16.25 «ЗдеСь ТВОй ФРОНТ». 

х/Ф. 
18.30 «ГаЛиНа». Т/С. 
22.30 «СЛедСТВие ВедУТ ЗНаТО-

Ки». Т/С. . 
01.10 «БОЛьшая СеМья». х/Ф. 
03.10 «ТаНя». х/Ф

Вторник, 21 июня
6.00 «МОя ПРеЧиСТеНКа». Т/С. 
7.00 МУЛьТФиЛьМы. 
7.20 «ВСе На ЮГ! КаК ОТдыхаЛ 

СОВеТСКий СОЮЗ». д/Ф. 

7.55, 9.15 «БРеЖНеВ». Т/С. 
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

НОВОСТи. 
10.50 19.55 «КаМеНСКая». Т/С. 
13.15 «РОССийСКий аВТОПРО-

МыСеЛ». д/Ф. 
14.15 «иВаНОВО деТСТВО». 

х/Ф. 
16.20 «НеЖНый ВОЗРаСТ». х/Ф. 
18.30 «ГаЛиНа». Т/С.
22.30 «СЛедСТВие ВедУТ ЗНа-

ТОКи». Т/С. 
02.00 «22 иЮНя, РОВНО В 4 

ЧаСа...». х/Ф. 
03.55 «ЗаСеКРеЧеННая ЛЮ-

БОВь». д/С

Среда, 22 июня
6.00, 18.30 «КаРТа ПОБеды. ПРи-

ГОВОР ОБРеЧеННых». 
д/Ф. 

6.30, 9.15 «Где-ТО ГРеМиТ ВОй-
На». Т/С. 

9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
НОВОСТи.

10.45 «ОБыКНОВеННый Фа-
шиЗМ». д/Ф. 

13.35 «иди и СМОТРи». х/Ф. 
16.25 «ПРаЗдНиК». х/Ф.

18.55 «а ЗОРи ЗдеСь Тихие...». 
х/Ф. 

22.30, 23.20 «ОНи ЗНаЛи, ЧТО 
БУдеТ ВОйНа». д/Ф. 

00.15 «ВОСхОЖдеНие». х/Ф. 
02.00 «СКВОЗь ОГОНь». х/Ф. 
03.10 «НеЖНый ВОЗРаСТ». х/Ф

ЧетВерг, 23 июня
6.00 «МОя ПРеЧиСТеНКа». Т/С. 
7.00 «а ЗОРи ЗдеСь Тихие...». 

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

НОВОСТи. 
9.15 «СКВОЗь ОГОНь». х/Ф. 
10.55, 19.55 «КаМеНСКая». Т/С. 
13.15 «ЗаСеКРеЧеННая ЛЮ-

БОВь». «ЖаЖда ЖиЗНи». 
д/С. 

14.20 «я ВаС дОЖдУСь...». х/Ф. 
15.40 «еВдОКия». х/Ф. 
18.30 «ГаЛиНа». Т/С. 
22.30 «СЛедСТВие ВедУТ ЗНа-

ТОКи». Т/С. 
02.15 «СаМые ПеРВые». х/Ф. 
04.10 «ЖеРеБеНОК». х/Ф

Пятница, 24 июня
6.00 «МОя ПРеЧиСТеНКа». Т/С. 

7.00 «а ЗОРи ЗдеСь Тихие...». 
х/Ф. 

9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
НОВОСТи. 

9.15 «СОшедшие С НеБеС». 
х/Ф. 

11.00, 19.55 «КаМеНСКая». Т/С. 
13.15 «ЗаСеКРеЧеННая ЛЮ-

БОВь». «РУССКая КРаСа-
Вица». д/С. 

14.15 «СЛУЧай На шахТе ВО-
СеМь». х/Ф. 

16.15 «ВСе дЛя ВаС». х/Ф. 
18.30 «ГаЛиНа». Т/С. 
22.30 «СЛедСТВие ВедУТ ЗНа-

ТОКи». Т/С. 
02.10 «аТаКа». х/Ф. 
04.00 «я ВаС дОЖдУСь...». х/Ф

Суббота, 25 июня
6.00 «ЛеГКая ЖиЗНь». х/Ф. 
7.45 «РУКи ВВеРх!». х/Ф. 
9.00 «ГиГаНТСКая ЧеРНая дыРа». 

д/Ф. 
10.00 МУЛьТФиЛьМы. 
10.30 «М-ФаКТОР». 
10.55 «еВдОКия». х/Ф. 
13.00, 18.00 НОВОСТи. 
13.15 «ВиЖУ цеЛь». х/Ф. 

15.55 «ЖеРеБеНОК». х/Ф. 
17.00 «УГРОЗа иЗ КОСМОСа». 

д/Ф. 
18.15, 20.20, 22.25, 00.20 «КаМеН-

СКая». Т/С. 
02.25 «НаГРадиТь (ПОСМеР-

ТНО)». х/Ф. 
04.10 «МаКСиМКа». х/Ф

ВоСкреСенье, 26 июня
6.00 «аТаКа». х/Ф. 
7.45 «ПОТРяСаЮщий БеРеНде-

еВ». х/Ф. 
9.00 «УГРОЗа иЗ КОСМОСа». 

д/Ф. 
10.00 «СЛУЖУ РОССии». 
11.15 «НаГРадиТь (ПОСМеР-

ТНО)». х/Ф. 
13.00, 18.00 НОВОСТи. 
13.20 «МаКСиМКа». х/Ф. 
14.55 «ЛеГКая ЖиЗНь». х/Ф. 
17.00 «ГиГаНТСКая ЧеРНая 

дыРа». д/Ф. 
18.15 «ЮНОСТь ПеТРа». х/Ф. 
21.00 «В НаЧаЛе СЛаВНых деЛ». 

х/Ф. 
23.45 «ПОд ПРиКРыТиеМ». Т/С. 
02.20 «ВиЖУ цеЛь». х/Ф

Понедельник, 
20 июня

5.00, 8.40, 14.10 «ВСе ВКЛЮ-
ЧеНО»

5.55 «ТехНОЛОГии СПОРТа»
6.25 «иНдУСТРия КиНО»
7.00, 8.20, 12.00, 16.50, 00.15 

ВеСТи-СПОРТ
7.15, 11.40, 22.00, 01.55 ВеСТи.

ru
7.30 «МОя ПЛаНеТа»
7.45 «В МиРе ЖиВОТНых»
8.35 ВеСТи-СПОРТ. МеСТНОе 

ВРеМя
9.40 «хОРОший ВОР». х/Ф
12.15, 17.05 «ФУТБОЛ.ru»
13.00 аКадеМиЧеСКая ГРеБЛя. 

КМ. ТРаНСЛяция иЗ ГеР-
МаНии

15.00 «БиТВа дРаКОНОВ». х/Ф
17.50 ПРОФеССиОНаЛьНый 

БОКС. ЛУЧшие БОи ВЛа-
диМиРа КЛиЧКО

20.10 «ЗаГНаННый». х/Ф
22.15, 04.10 «НедеЛя СПОРТа»
23.10 Top GEAr. ЛУЧшее
00.25 «МОя ПЛаНеТа»
02.10 ФУТБОЛ. ПРеМьеР-ЛиГа. 

«ЛОКОМОТиВ» (МОСКВа) - 
«СПаРТаК» (МОСКВа)

Вторник, 21 июня
5.00, 8.50, 14.40 «ВСе ВКЛЮ-

ЧеНО»
6.00 «НаУКа 2.0»
7.00, 8.35, 12.00, 17.40, 22.15, 

00.40 ВеСТи-СПОРТ
7.15, 11.40, 22.00, 02.00 ВеСТи.

ru
7.30, 00.50, 02.15 «МОя ПЛа-

НеТа»

9.50 «ЗаГНаННый». х/Ф
12.15 «НедеЛя СПОРТа»
13.05 «МеРТВая ЗОНа»
15.30 «хОРОший ВОР». х/Ф
17.55 ПРОФеССиОНаЛьНый 

БОКС. ЛУЧшие БОи ВЛа-
диМиРа КЛиЧКО

20.15 «СКРыТая УГРОЗа». х/Ф
22.35, 03.55 «ФУТБОЛ РОССии»
23.35, 02.55 Top GEAr. ЛУЧшее

Среда, 22 июня
5.00, 9.05, 13.45 «ВСе ВКЛЮ-

ЧеНО»
5.55 Top GEAr. ЛУЧшее
7.00, 8.35, 12.00, 16.25, 23.10, 

01.25 ВеСТи-СПОРТ
7.15, 11.40, 22.55, 02.45 ВеСТи.

ru
7.30, 01.35 «МОя ПЛаНеТа»
8.45 «РыБаЛКа С РадЗишеВ-

СКиМ»
10.00 «СКРыТая УГРОЗа». х/Ф
12.15, 16.40 «ФУТБОЛ РОССии»
13.15 «ТехНОЛОГии СПОРТа»
14.35 «ЗаГНаННый». х/Ф
17.45 «СПОРТbACk»
18.10 ФУТБОЛ. ПРеМьеР-ЛиГа. 

«СПаРТаК» (МОСКВа) - 
«диНаМО» (МОСКВа). ПТ

2 0 . 4 0  Ф У Т Б О Л .  П Р е М ь е Р -
ЛиГа. «ЗеНиТ» (СаНКТ-
ПеТеРБУРГ) - «КУБаНь» 

23.30 ФиЛьМ ЭМиРа КУСТУРи-
цы «МаРадОНа»

03.00 ФУТБОЛ. ПРеМьеР-ЛиГа. 
«СПаРТаК» (МОСКВа) - 
«диНаМО» (МОСКВа)

ЧетВерг, 23 июня
5.00, 8.50, 14.00 «ВСе ВКЛЮ-

ЧеНО»
5.55, 03.55 Top GEAr. ЛУЧшее
7.00, 8.35, 12.00, 21.15, 01.20 

ВеСТи-СПОРТ
7.15, 11.40, 21.00, 01.30 ВеСТи.

ru
7.30, 02.55 «МОя ПЛаНеТа»
9.50 «МаРадОНа». х/Ф
12.15 «СКРыТая УГРОЗа». х/Ф
15.00, 18.30 БОКС. ЧеМПиОНаТ 

еВРОПы. ПТ иЗ ТУРции
17.25, 23.20 «УдаР ГОЛОВОй». 

ФУТБОЛьНОе шОУ
21.30 ВОЛейБОЛ. МиРОВая 

ЛиГа. МУЖЧиНы. ГеРМа-
Ния - РОССия. ПТ

00.25 Top GёrL
01.50 «НаУКа 2.0»

Пятница, 24 июня
5.00, 8.05, 14.20 «ВСе ВКЛЮ-

ЧеНО»
6.00 Top GёrL
7.00, 9.05, 11.35, 19.00, 23.50, 

02.05 ВеСТи-СПОРТ
7.15, 11.20 ВеСТи.ru
7.30 «НаУКа 2.0»
9.20 «СОЛдаТы БУФФаЛО». х/Ф
11.55 ФОРМУЛа-1. ГРаН-ПРи еВ-

РОПы. СВОБОдНая ПРаК-
ТиКа. ПТ иЗ иСПаНии

13.50, 23.20, 03.25 ВеСТи.ru. 
ПяТНица

14.55 БОКС. ЧеМПиОНаТ еВРО-
Пы. ПТ иЗ ТУРции

19.15 ВеСТи-СПОРТ. МеСТНОе 
ВРеМя

19.25 ФУТБОЛ. ПеРВеНСТВО 
РОССии. ФУТБОЛьНая 
НациОНаЛьНая ЛиГа. 
«ТОРПедО» (МОСКВа) - 

«НиЖНий НОВГОРОд». 
ПТ

21.30 ВОЛейБОЛ. МиРОВая 
ЛиГа. МУЖЧиНы. ГеРМа-
Ния - РОССия. ПТ

00.05 ФиЛьМ ЭМиРа КУСТУРи-
цы «МаРадОНа»

02.15, 03.55 «МОя ПЛаНеТа»

Суббота, 25 июня
5.00, 7.45, 03.55 «МОя ПЛаНеТа»
7.00, 9.10, 11.55, 17.05, 22.00, 

01.10 ВеСТи-СПОРТ
7.10 ВеСТи.ru. ПяТНица
8.40 «В МиРе ЖиВОТНых»
9.25, 22.15 ВеСТи-СПОРТ. МеСТ-

НОе ВРеМя
9.30 «УдаР ГОЛОВОй». ФУТБОЛь-

НОе шОУ
10.35 КОННый СПОРТ. СКаЧКи 

На ПРиЗ ПРеЗидеНТа 
РОССийСКОй ФедеРа-
ции. ТРаНСЛяция иЗ 
КаЗаНи

12.10 «Задай ВОПРОС МиНи-
СТРУ»

12.55 ФОРМУЛа-1. ГРаН-ПРи еВ-
РОПы. СВОБОдНая ПРаК-
ТиКа. ПТ иЗ иСПаНии

14.15 Top GёrL
15.15, 00.30 «ФУТБОЛ РОССии. 

ПеРед ТУРОМ»
15.55 ФОРМУЛа-1. ГРаН-ПРи еВ-

РОПы. КВаЛиФиКация. 
ПТ иЗ иСПаНии

17.20 БОКС. ЧеМПиОНаТ еВ-
РОПы. ТРаНСЛяция иЗ 
ТУРции

20.00 «В ПОГОНе За ТеНьЮ». 
х/Ф

22.25 ПРОФеССиОНаЛьНый 

БОКС. ЛУЧшие БОи ВЛа-
диМиРа КЛиЧКО

01.20 «иНдУСТРия КиНО»
01.55 «СОЛдаТы БУФФаЛО». 

х/Ф

ВоСкреСенье, 26 июня
5.00, 7.30, 02.20 «МОя ПЛаНеТа»
7.00, 9.00, 11.55, 18.20, 22.55, 

02.10 ВеСТи-СПОРТ
7.10 «РыБаЛКа С РадЗишеВ-

СКиМ»
8.00 «РейТиНГ ТиМОФея Ба-

ЖеНОВа»
8.35 «СТРаНа СПОРТиВНая»
9.15, 23.10 ВеСТи-СПОРТ. МеСТ-

НОе ВРеМя
9.20 «иНдУСТРия КиНО»
9.55 «В ПОГОНе За ТеНьЮ». х/Ф
12.10 «МаГия ПРиКЛЮЧеНий»
13.05 «ФУТБОЛ РОССии. ПеРед 

ТУРОМ»
13.45 «СОЛдаТы БУФФаЛО». 

х/Ф
15.45 ФОРМУЛа-1. ГРаН-ПРи еВ-

РОПы. ПТ иЗ иСПаНии
18.40 ФУТБОЛ. ПРеМьеР-ЛиГа. 

«РУБиН» (КаЗаНь) - «КУ-
БаНь» (КРаСНОдаР). ПТ

20.40 ФУТБОЛ. ПРеМьеР-ЛиГа. 
«диНаМО» (МОСКВа) - 
«ЛОКОМОТиВ» (МОСКВа). 
ПТ

23.20 «ФУТБОЛ.ru»
0 0 . 0 5  ФУ Т Б О Л .  М е Ж д У Н а -

РОдНый ТУРНиР. «аУ-
С Т Р и я »  ( а В С Т Р и я )  - 
«шахТеР»(УКРаиНа)

03.45 ФОРМУЛа-1. ГРаН-ПРи 
еВРОПы. ТРаНСЛяция иЗ 
иСПаНии

Н Е Д Е л я

По сообщениям корр. «Донской искры»,  
печатных и электронных СМИ, Интернет-сайтов

Футбол

чЕМПИОНАт РОССИИ

и В Н П М О

1 цСКа 11 6 4 1 21-9 22 

2 "аНЖи" 12 6 4 2 12-8 22 

3 "КУБаНь" 12 6 3 3 15-11 21 

4 "ЗеНиТ" 12 5 5 2 19-12 20 

5 "диНаМО" 12 5 5 2 16-14 20 

6 
" Л О К О М О -
ТиВ" 

12 5 4 3 19-12 19 

7 "СПаРТаК" 13 5 3 5 12-15 18 

8 "РУБиН" 12 4 6 2 15-10 18 

9 "аМКаР" 13 4 3 6 11-17 15 

10 "ТОМь" 13 3 6 4 14-19 15 

11 
" К Р а С Н О -
даР" 

12 3 5 4 11-15 14 

12 "ВОЛГа" НН 11 4 1 6 12-9 13 

13 "ТеРеК" 13 3 3 7 9-17 12 

14 "РОСТОВ" 12 3 3 6 15-17 12 

15 
" С П а Р Т а К -
НаЛьЧиК" 

12 1 6 5 10-16 9 

16 
"КРыЛья СО-
ВеТОВ" 

12 1 5  6 7-17 8 

бомбаРдиРы
ЛаЗОВиЧ д.  8 (2)  
ГОЛышеВ П.  6 (1)  
КеРЖаКОВ а. 5 (0)  
ТРаОРе Л.  5 (1)  
адаМОВ Р.  4 (0)  
КаРадеНиЗ Г.  4 (0)  
дУМБия С.  4 (0)  
дЗЮБа а.  4 (0)  
даВыдОВ С. 4 (0)  
ГОЛеНда я.  4 (0)   

гол+пас
ЛаЗОВиЧ д.  8 (8+0) 
ТРаОРе Л.  7 (5+2) 
адаМОВ Р.  7 (4+3) 
дУМБия С.  7 (4+3) 
БЛаТНяК д.  7 (3+4) 
ГОЛышеВ П.  6 (6+0) 
КеРЖаКОВ а.  6 (5+1) 
ВОРОНиН а.  6 (3+3) 
иГНаТьеВ В.  6 (3+3) 
даННи М.  6 (2+4) 

Премьер-лига
13-й тур

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

Полузащитник «Ростова» выиграл 
со сборной Белоруссии отборочный матч 
Евро-2012 против люксембурга
7 июня состоялся отборочный матч цикла Евро-
2012 между сборными Белоруссии и люксембур-
га. Все 90 минут полузащитник «Ростова» тимо-
фей Калачев отыграл в составе своей сборной. 
Стадион «Динамо» собрал 8000 зрителей.  также 
на поле вышел Александр Кульчий, игравший в 
«Ростове» с 2008 по 2010 годы.

Счет был открыт на 48-й минуте с пенальти, а на 
73-й белорусы укрепили свое преимущество. В итоге 
– 2:0, сборная Белоруссии занимает второе место в 
группе d, отставая от французов на очко. еще один 
хавбек нашего клуба Эдгарас Чеснаускис отыграл 
58 минут в товарищеском матче против норвежцев. 
Литовцы уступили 0:1, а единственный гол был забит 
на 84-й минуте.

В Таганроге пройдет чемпионат России 
по шахматам
В таганроге пройдет грандиозное спортивно-
интеллектуальное событие – чемпионат России 
по шахматам.

Стартует высшая лига 14 июня и закончится 27 
июня. В это время в Таганроге соберется около сотни 
сильнейших шахматистов России. Как сообщает «Ро-
стовское агентство новостей», соревнования будут 
проходить как среди мужчин, так и среди женщин. 

Лучшие шахматисты турнира получат путевки 
в суперфинал чемпионата России: трое призеров 
мужских соревнований и пятеро сильнейших жен-
щин. а уже в суперфинале определятся сильнейшие 
шахматисты России.

10 кудоистов из Ростовской области 
будут представлять Донской регион 
на первенстве России по кудо
В Ростове прошло открытое первенство ЮФО по 
кудо (вид боевых искусств), в котором приняли 
участие 158 спортсменов в возрасте от 6 до 18 
лет из 11 регионов Южного и Северо-Кавказского 
федеральных округов.

По итогам соревнований 1-е место в неофици-
альном командном зачете заняла команда Ставро-
польского края, 2-е место поделили спортсмены 
Ростовской области и сборной республики дагестан, 
а 3-е место досталось команде Волгоградской обла-
сти. По информации пресс-службы администрации 
г. Ростова-на-дону, в активе команды Ростовской 
области, которую представляли 26 человек, оказа-
лось 18 медалей, в том числе две медали за первое 
место (Владимир Мирошников, г. Ростов-на-дону и 
Надежда шпак, г. Таганрог). 

донсКие вести

на ростовской набережной закроют 
две трети питейных заведений
В мэрии Ростова подписано постановление о 
придании значительной части ростовской набе-
режной статуса парковой зоны. В частности, этой 
зоной теперь является территория набережной 
от переулка Халтуринского до Богатяновского 
спуска. 

Соответственно, вступают в силу и ограничения, 
действующие в парковых зонах. а именно, распивать 
любые спиртные напитки вне заведений общепита 
на этой части набережной запрещено. Однако из-
менения коснутся и числа заведений общепита 
– кафе, пивных шатров и пр., расположившихся на 
набережной. Как подсчитали в мэрии, на участке от 
проспекта Буденновского до Богатяновского спуска 
их сейчас более 50. В подавляющем большинстве 
заведений продают алкоголь. Городские власти на-
мерены сократить число питейных заведений так, 
чтобы на набережной их осталось не более полутора 
десятков. Однако о том, когда это произойдёт и какие 
именно заведения общепита будут закрыты, пока не 
сообщается. 

В центре Ростова Porsche Cayene 
протаранил «шестерку»
За рулем Porsche Cayenne находился депутат 
городской Думы Островенко Дмитрий Григо-
рьевич.

10 июня, около 02.40, в центре Ростова произо-
шло жуткое дТП. На ул. Б.Садовая, 132, автомобиль 
«Порш-Кайен» с гос. номером О 530 ОО на большой 
скорости врезался в припаркованный автомобиль 
ВаЗ-2106, затем в два автомобиля «шкода» (такси). 
По словам очевидцев, иномарка протаранила более 6 
машин на участке от Ворошиловского до Кировского 
проспектов. После того как «Порше» врезался в ВаЗ-
2106, машину протащило ещё около 50 метров, пока 
на пути не встретились припаркованные автомобили. 
В результате ВаЗ оказался смятым в лепёшку, во-
дитель его скончался практически мгновенно. Тело 
погибшего извлекали более 1 часа.

Ростовчане написали обращение к президенту 
с просьбой наказать депутата, виновного в смерти 
студента.

На сайте http://www.sborgolosov.ru/ ростовча-
не и люди из других городов, не равнодушные к 
произошедшему в Ростове смертельному дТП, на-
чали собирать подписи под открытым обращением 
к президенту РФ дмитрию Медведеву.

«Мы, ниже проголосовавшие, обращаемся к 
Вам, дмитрий анатольевич, с требованием дать 
указание Генеральной Прокуратуре РФ взять под 
контроль расследование страшной, преступной и 
циничной автокатастрофы (дТП), произошедшей 
10.06.2011 г. в г. Ростове-на-дону, в районе ул. 
Б. Садовой и пер. Кировского, с участием авто-
мобиля «Порш Кайен» (гос. номер О 530 ОО 61). 
Мы глубоко убеждены, что водитель данного транс-
портного средства будет всяческими способами 
уклоняться от ответственности, незаконно используя 
свои полномочия, связи и взятки. Т.к. в г. Ростове-на-
дону сложилась достаточно сложная коррупционная 
обстановка во всех гос. службах, руководители  ко-
торых и их протеже ведут себя, как представители 
высшей касты и некие “патриции”, данное дТП без 
контроля свыше будет скрыто от общественности и 
виновный не будет наказан. Терпение народа  прак-
тически закончилось"...

В настоящий момент свои электронные подписи 
под обращением в президенту оставили более двух 
с половиной тысяч человек. 

В Ростове чиновник подозревается 
в обналичивании 100 миллионов рублей
Более ста миллионов рублей – именно такой 
нелегальный доход «отмыла» организованная 
преступная группа под руководством государ-
ственного чиновника.

В Ростове задержаны члены ОПГ, которые с 2008 
года на территории города занимались незаконным 
обналичиванием денег через подставные компании. 
Руководителем группы был 39-летний государствен-
ный чиновник, курирующий экономико-финансовую 
сферу. Вместе с сотоварищами, распределив роли 
в созданной организации, они занимались изготов-
лением и сбытом поддельных платежных поручений 
фиктивных организаций, в целях перечисления и 
обналичивания денег без уплаты налогов. цена за 
такие услуги составляла порядка 5% от суммы пере-
вода, что почти на треть меньше государственных 
платежей.Таким образом, на данный момент ущерб 
экономике государства составил более ста мил-
лионов рублей, однако сотрудники БЭП уверены, что 
сумма в десятки, а то и в сотни раз больше.

Новости обозревал корр. «Донской искры» 
Александр шЕСтОПАЛОВ.
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Евгений Григорьевич

РЕДАКцИОННАя КОЛЛЕГИя:
БУЛГАКОВ В.Г. (Таганрог),
ГЛыЗИН В.Д. (Кагальницкий р-н),
ЖУРАВЛЕВ В.А. (Новочеркасск),
НОВИКОВ Б.В. (Ростов н/д).

РЕДАКцИОННый СОВЕт
БАРтОшИК Петр Александрович, 
секретарь-координатор Ростовско-
го ОК КПРФ, 1-й секретарь Веселов-
ского РК КПРФ, депутат Собрания 
депутатов Веселовского района.
БЕЛОУСОВ Георгий Григорьевич, 
ветеран донской журналистики, член 
Ленинского РК КПРФ г. Ростова-на-
дону, обозреватель газеты «Кре-
стьянин».
ГУБАНОВ Георгий Васильевич, 
ветеран донской журналистики, 
писатель и публицист.
ДЕДОВИЧ Александр Дмитрие-
вич, секретарь-координатор Ро-
стовского ОК КПРФ, 1-й секретарь 
Зимовниковского РК КПРФ, депутат 
ЗС РО.
ДРОБОт Мария Владимиров-
на, 1-й секретарь Ростовского ОК 
ЛКСМ РФ.
КАРПЕНКО Владимир Михайло-
вич, секретарь-координатор Ро-
стовского ОК КПРФ, 1-й секретарь 
Сальского РК КПРФ, депутат Собра-
ния депутатов Сальского района.
КИСЛИцыНА Ирина Игоревна, 
редактор сайта Ростовского ОК 
КПРФ, 1-й секретарь Советского (г. 
Ростова-на-дону) РК КПРФ.
МАЛЕйКО Леонид Александро-
вич, доктор исторических наук, 
профессор, член Консультативного 
совета при Ростовском ГК КПРФ.
НЕСтЕРЕНКО Игорь Николаевич, 
секретарь по идеологии Ростов-
ского ОК КПРФ, член иКРО Ростов-
ской области с правом решающего 
голоса.
НОВИКОВ Борис Васильевич, 
ветеран телевидения Ростовской 
области (дон-ТР), поэт, композитор, 
писатель.
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В фонд помощи 

благодаРим 
За поддеРжКу,  

товаРищи!

КПРФ

✭ СВыше 6400 ЛиКВидаТОРОВ аВаРии На ЧеРНОБыЛьСКОй аЭС  БыЛи НаГРаЖдеНы СОВеТСКиМи ОРде-
НаМи и МедаЛяМи  ✭ ПО ПРиЗНаНиЮ СПециаЛиСТОВ, ВСе, ЧТО СдеЛаНО дЛя ВОССТаНОВЛеНия ядеРНОй 

БеЗОПаСНОСТи СТРаНы, БыЛО ВОЗМОЖНО Лишь В УСЛОВиях ОБщеСТВеННОГО СТРОя С ПЛаНОВОй ЭКО-
НОМиКОй,  ОБщеСТВеННОй СОБСТВеННОСТьЮ, СПОСОБНОГО БыСТРО МОБиЛиЗОВаТь МОГУЧие РеСУРСы

Почта "искры"

лишь сссР было под силу лиКвидиРовать РадиаЦионную угРоЗу

девяносто четвеРтыЙ
год велиКоЙ 
оКтябРьсКоЙ 

соЦиалистичесКоЙ 
РеволюЦии 

(1917-2011)

Советский календарь

июнь

из миллерово и 
миллеровского р-на:
Волкова е.Г. – 100 руб., Волоки-
тина З.С. – 600 руб., Задорожный 
В.Ф. – 300 руб., Казачек В.П. – 
100 руб., Колесников П.е. – 100 
руб., Косяков д.К. – 100 руб., Ли-
хачев В.П. – 100 руб., Пачко Т.В. 
– 200 руб., Панфилов П.а. – 200 
руб., Потакова а.М. – 100 руб., 
шейко а.П. – 200 руб., шкондин 
и.П. – 100 руб.

Что же произошло в Рос-
сии сейчас, в постсо-
ветский период, когда 

на смену "совдепам" приш-
ли прозападные демократы? 
Какую форму эксплуатации 
выдумали они? а идея этих 
«господ из Парижа» весьма 
проста, хоть и оригинальна: 
зная о природной, патологиче-
ской привязанности русского 
мужика к своей избе, к дому, 
они и выстроили всю систему 
демократического грабежа на 
этой основе. Они постоянно 
повышают квартирную плату и 
запугивают людей выселением 
из квартир через суд за неупла-
ту. Придумали массу глупых 
и непонятных коммунальных 
платежей, типа технического 
обслуживания, оплаты за отвод 
горячей и холодной воды, пога-
шения услуг банка и какого-то 
почтового сбора. За отопле-
ние дерут деньги почему-то 
не только зимой, но и летом, 
когда отопление не работает! 
Объясняют, что так якобы де-
шевле. если платить только в 
отопительный сезон – будет 
слишком дорого? 

Но откуда берутся эти тари-
фы? и обоснованны ли они, или 
– от потолка? Почему человек 
не может, например, отказаться 
от лифта, если он не хочет им 
пользоваться? В некоторых 
ЖЭКах за лифт платят даже 
живущие на первом этаже! 

Мало того, к грабежу под-
ключилась и налоговая ин-
спекция: вначале придумали 
какой-то непонятный налог 
на имущество. Слава Богу, 
платится раз в год. Потом, по 
принципу «аппетит приходит 
во время еды»,  добавили на-
лог на землю. я уж грешным 
делом подумал: «да зачем мне 
нужна ваша земля? Заберите 
её себе, а меня оставьте в по-
кое! Вернее - мой карман... да, 
если на то пошло, моя квартира 
находится на третьем этаже и 
стоит не на земле, а на потолке 
квартиры этажом ниже!»

интересные парадоксы 
происходят с холодной во-
дой: цены на неё растут как на 
дрожжах, повышаются чуть ли 
не каждые полгода, а качество? 
Слаще она становится, что ли? 
Так нет же! Мой друг как-то за-

Уважаемые друзья!
Региональный общественно-благотво-
рительный фонд сирот “Наше будущее”, 
одной из основных целей которого является 
защита прав и законных интересов вос-
питанников и выпускников детских домов 
и школ-интернатов, проводит благотвори-
тельную акцию “Доступный спорт – детям-
сиротам”.

целью акции является установка детской 
спортивной площадки в детском доме № 7 г. 
Ростова-на-дону общей стоимостью сто пятьде-
сят тысяч рублей. для воплощения идеи в жизнь 
фонд организует сбор денежных средств.

В связи с этим фонд обращается к нерав-
нодушным  высокоинтеллектуальным людям 
с активной жизненной позицией, способным 
внести вклад в благотворительную акцию и 

тем самым создать лучшую реальность для 
прекрасных, но обездоленных детей.

Уверен, вместе мы добьемся благород-
ной цели и примем участие в торжественной 
церемонии открытия детской спортивной 
площадки.

С уважением,                          Г.С. ЗОРьКО, 
директор РОБФС "Наше будущее", 

бывший воспитанник детского дома.

тел.: 8 950 865 53 17.
Наши реквизиты: Банк получатель: 

ООО КБ “донинвест” г. Ростов-на-дону, БиК 
046015872, к/с 30101810100000000872.

П о л у ч а т е л ь :  и Н Н  6 1 6 8 0 6 5 7 9 2 , 
Р О Б Ф  “ Н а ш е  б у д у щ е е ” ,  р / с 
40703810507350000086.

Назначение платежа: Благотворитель-
ная помощь.

РАБЫ 
КВАРТиР

Рабство, как известно, бывает разное. В одном случае чело-
века лишают всего: имущества, семьи, свободы, и закрепляют 
за хозяином, как вещь или домашнее животное. Это было при 
рабовладельческом строе. При феодализме рабу делают неко-
торые поблажки: разрешают иметь дом, семью, берут в армию 
по рекрутскому набору, чтобы использовать как пушечное 
мясо, и называют это защитой отечества. В эпоху капитализма 
бывший раб наконец-то получает видимость свободы и самое 
ценное – демократию. Его уже не могут убить, продать, наказать 
кнутом. Зато наказывают рублём, а то и вовсе лишают работы, 
то есть обрекают на верную голодную смерть.
При социализме человек получает уверенность в завтрашнем 
дне и гарантированный минимум социальных благ: постоянная 
работа, жильё, обязательное среднее образование и бесплат-
ная медицина.

– не прогадаешь, надёжнее лю-
бого банка. Никогда не обесце-
нится. а если сделать евроре-
монт, то, наоборот,  подскочит в 
цене до самого потолка.

Насчёт современной ре-
монтомании... Тут шустрые 
ребята от посреднического 
бизнеса (а в России другого 
бизнеса нет!) тоже быстро 
подсуетились, потому как при-
выкли всегда держать нос по 
ветру. а ветер у нас вот уж 
двадцать лет дует только с 
Запада! и разрослась у нас 
нынче целая индустрия по-
среднических услуг в области 
ремонта любимых квартир. Во-
первых, не плохо наживаются 
на этом рекламные фирмы и 
телевидение, пропагандируя 
всевозможные строительные 
и отделочные материалы, ин-
струменты, металлопластико-
вые окна (из которых якобы не 
дует), современную стильную 
мебель типа шкафов-купе, 
сплит-системы и прочее. Во-
вторых, подобно грибам после 
дождя выросла целая сеть со-
ответствующих хозяйственных 
магазинов и строительных 
рынков. Граждане зациклились 
на обоях и кафельной плитке. 
Ремонты устраивают чуть ли 
не каждый месяц, с четырёх 
сторон с утра до ночи сверлят, 
стучат, гремят, пилят и ещё 
черт знает чем занимаются. Не 
дают нормальному человеку ни 
читать, ни писать, ни смотреть 
телевизор, ни слушать музыку. 
Создаётся такое впечатление, 
что граждане помешались на 
этих ремонтах! На улице возле 
каждого мусорника валяются 
горы деревянных рам со стё-
клами и двери – «продвинутые» 
современные люди меняют это 
всё на металлопластиковое. Так 
им внушили по телевизору!

и ведь не понятно глупым 
товарищам, что ими манипу-
лируют бессовестные демо-
кратические кукловоды, вы-
полняющие социальный заказ 
своих заокеанских хозяев! У 
них главная цель – сбывать в 
России свои залежавшиеся 
некачественные товары, пре-
вратить нас в безмозглое, ни 
о чём не думающее перво-
бытное стадо потребителей, 
этаких биологических робо-
тов, ходячих желудков! а из 
России только выкачивать 
сырьё и полезные ископаемые. 
Неужели цель нашей некогда 
великой и могучей страны,                                                                     
- быть холуйским сырьевым 
придатком америки, англии и 
израиля!

и здесь без вариантов. 
шаг вправо, шаг влево – по-
пытка к бегству... Стреляют без 
предупреждения! Крылатыми 
ракетами – как по ираку, Югос-
лавии, афганистану...

Павел БОйЧЕВСКИй.

лил в аквариум не отстоянную, 
прямо из-под крана, воду – так 
у него все рыбки передохли! а 
каковы же тарифы на холодную 
воду? На первое июля 2010 
года - 208 рублей 59 копеек с 
человека. По счётчику – 32 ру-
бля 09 копеек за 1 кубический 
метр. Семья из 5 человек, без 
счётчика, должна платить 1042 
рубля 95 копеек. Это получа-
ется 32,5 куба. По счётчику же 
выходит не больше 10 кубов! 
Спрашивается, почему мы 
должны платить за лишние 22,5 
куба? Ведь счётчики на холод-
ную и горячую воду не каждому 
по карману. Мало того, что 
сами они стоят недёшево, так 
ещё за установку нужно отдать 
больше тысячи рублей (цены, 
примерно, 2005 года).

а каковы техническое об-
служивание и ремонт, спро-
сите вы? а никакие! Ремонт 
не проводится годами, и не-
которые жильцы за свой счёт 
ремонтируют лестничные пло-
щадки у себя на этаже, чинят 
электрику. В кооперативных 
домах сами жильцы убира-
ют в подъездах. Мало того, 
появились навязчивые фир-
мы, специализирующиеся на 
кодовых замках в подъездах 
и домофонах. Запугивают и 
без того всего боящихся со-
временных обывателей ворами 
и грабителями (хотя самые 
страшные грабители – это 
само государство и налоговая 
инспекция!) и в качестве па-
нацеи предлагают домофоны. 
а это ещё одна ежемесячная 
кабала, за которую нужно будет 
платить – плюс к остальным 
обязательным платежам. В 
общем, набегает уже немалая 
сумма в 2500 - 3000 рублей. а 
стационарные телефоны, где 
по безлимитному тарифу пла-
тится уже 366 рублей!

Причём, ОаО «ЮТК» счёт 

присылает за два месяца до 
оплаты, а когда остаётся ме-
сяц, присылает другой счёт, 
где сумма удваивается! Все эти 
хитрости, ясно, придуманы для 
того, чтобы прокрутить наши 
денежки в банке и не хило на-
варить!

Самое удивительное - это 
уравниловка в оплате! Какой 
тут капитализм и демокра-
тия, если миллионеры за свои 
дворцы платят столько же, 
сколько нищие за свои жалкие 
халупы в общагах и коммунал-

ках! Как и подоходный налог, 
кстати! Все платят по тринад-
цать процентов.

Субсидии добиться невоз-
можно. Бюрократы понаприду-
мали столько справок и всяких 
бумажек, типа: «принесите 
справку о том, что у вас нет 
этой справки», – что для сбора 
всей этой макулатуры нужно 
не работать, а целыми днями 
только ходить по инстанциям 
и выстаивать в многокиломе-
тровых очередях. и у кого-то 
из высших государственных 
чиновников ещё открывается 
рот утверждать, что благосо-
стояние россиян повышается 
из года в год и скоро непремен-
но догонит и даже перегонит 
уровень жизни американцев!

Так вот, о рабах квартир... 
Мой знакомый детский пи-
сатель как-то подслушал во 
дворе болтовню малышей по 
этому поводу. Все дети гуляют 
с бабушками и дедушками, а 
один мальчик – сам по себе. 
«а ты что, один гуляешь?» 
–спрашивают у него малыши. 
«Нет, с дедушкой». – «а где твой 
дедушка?» – «Пошёл зарплату 
платить – квартире!»

Вы чувствуете, какая хох-
ма?! Мы уже платим квартире 
зарплату! и ничего тут удиви-
тельного нет, известно ведь: 
устами младенца глаголет 
истина. Мы просто сами не за-
мечаем, как постепенно стано-
вимся рабами своих квартир, а 
дети всё подмечают.

Лишняя квартира превра-
тилась в своеобразное орудие 
производства. её можно сда-
вать в аренду и преспокойно 
жить на эти денежки, нигде 
не работая. За вас работает 
квартира. цены за наем жилья, 
как вы сами знаете, бешеные! 
Квартира стала твёрдой ва-
лютой, вроде золота и баксов. 
Вложишь в её покупку деньги 

объявление

✭ 17 июня.Родился Т.В. Пе-
тросян (1929-1984), совет-
ский шахматист, девятый в 
истории шахмат чемпион 
мира (1963-1968), шахмат-
ный теоретик и журналист.

• 1934 г. – состоялся первый 
полет опытного пассажир-
ского самолета-гиганта 
аНТ-20 «Максим Горький».

 На нем были установлены 
два мировых рекорда гру-
зоподъемности (10 и 15 т) 
на высоту 5000 метров. 
Размах его крыла – 63 м, 
ширина в месте стыковки 
с фюзеляжем – 11 м при  
толщине 2,15 м, площадь 
крыла – 486 кв.м. 

✭ 18 июня. 199 лет со дня 
рождения и.а. Гончарова 
(1812-1891), русского пи-
сателя 

• 37 лет со дня смерти Г.К. 
Жукова (1896-1974), со-
ветского полководца, го-
сударственного деятеля, 
Маршала Советского Со-
юза, четырежды Героя Со-
ветского Союза.

• 129 лет со дня рождения 
(1882) Георгия димитро-
ва, выдающегося деятеля 
болгарского и междуна-
родного рабочего и ком-
мунистического движения. 
Умер в 1949 г.

• 74 года назад, 18-20 июня 
1937 г., советские летчики 
В.П. Чкалов, Г.Ф. Байду-
ков и а.В. Беляков впер-
вые в истории совершили 
беспосадочный перелет 
по маршруту Москва–
Северный полюс–Северная 
америка.

 Самолет АНТ-25 вел Ге-
рой Советского Союза 
Валерий Чкалов. Полет 
продолжался 63 часа 16 
минут.

✭ 19 июня. 19-23 июня 1990 
г. состоялся Учредитель-
ный съезд КП РСФСР. На 
съезде были приняты де-
кларация об образовании 
новой партии и другие до-
кументы.

 В его Постановлении го-
ворилось, что КП РСФСР 
«объединяет партийные 
организации, расположен-
ные на территории ре-
спублики, является со-
ставной частью КПСС, 
руководствуется ее про-
граммными документами 
и Уставом, имеет единый 
с ней партийный билет».

✭ 20 июня. 1918 г. – в Пе-
трограде убит В. Володар-
ский (1891-1918), боль-
шевик, активный участник 
Октябрьского вооруженно-
го восстания 1917 г.


