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ВЕЛИКИЙ ПОДВИГ РАТНЫЙ ...
O Гитлеровцы покорили почти всю Европу 

за 141 день боевых действий. Франция 
капитулировала через 44 дня, Бельгия – 
через 19 дней. Польская армия была раз-
громлена за 16 суток. Дания захвачена за 
1 день, Голландия – за 5 дней, Норвегия 
– за 2 месяца.

O Соотношение потерь немецких и противо-
стоявших им союзнических войск составило 
1:17 (немцы потеряли 157 тыс. чел., а союз-
ники - 2661 тыс. чел.).

O Число суток активных боевых действий: СССР 
- 1320, союзников - 600. 

O Максимальная протяженность линии фронта: 
СССР - 6200 км, союзников - 1150 км.

O Количество действующих дивизий одновре-
менно: СССР - 190-270, союзников - 56-75.

O Советский народ во главе с И.В. Сталиным 
за 167 дней после фашистского нашествия 
на СССР организовал мощное контрнасту-
пление, разгромил немцев под Москвой и 
развеял миф о непобедимости их войск.

O Красная Армия в ходе Великой Отечествен-
ной войны разгромила и пленила 607 диви-

зий противника, а США и Англия – только 
176 на всех фронтах.

O Потери фашистской Германии от боевых 
действий армии СССР - 10 млн чел., от армий 
союзников - 3,7 млн чел.

O СССР уничтожил 70 тыс. фашистских само-
летов, 56 тыс. танков и штурмовых орудий, 
180 тыс. орудий и минометов, освободил 
от гитлеровской оккупации 113 млн чел и 
1577 тыс. кв. км территорий, а союзники, 
соответственно, 23 тыс. самолетов, 19 тыс. 
танков и штурмовых орудий, 63 тыс. орудий  
и минометов, 65 млн чел. и 786 тыс. кв. км 
территорий.

O Боевые потери СССР за годы Великой Отече-
ственной войны лишь в 1,3 раза больше, чем 
потери фашистской Германии.

O Демографические потери наших Вооружен-
ных Сил за время войны – 8 млн 668 тыс. 
человек.

 У противника на советско-германском фрон-
те они составили 8 млн 649 тыс. человек.

O Наши боевые потери численно выше в 
основном за счет гораздо более высокой 
гибели красноармейцев в немецком плену – 
свыше 50%. Между тем, немецкие пленные 

в подавляющем большинстве возвратились 
из СССР в Германию, а число пленных за 
время войны у обеих сторон было примерно 
одинаковым.

... И ПОДВИГ ТРуДОВОЙ!
O С 1 июля 1941 года по 1 сентября 1945 года 

в СССР выпущено:
  - 112,1 тыс. боевых самолетов,
  - около 102,8 тыс. танков и САУ,
  - 834 тыс. орудий и минометов.
O В 1941-44 гг. произведено 4,3 млрд пудов 

зерна.
O В Фонд обороны и Фонд Красной Армии 

советские граждане направили свыше 100 
млрд рублей.

O 5,5 млн доноров дали фронту около 1,7 млн 
литров крови.

O США получили за годы войны от СССР в виде 
обратного лендлиза 300 тыс. тонн хромовой 
руды, 32 тыс. тонн марганцевой руды, много 
другой продукции.

O Поставки США по лендлизу в СССР состави-
ли около 4% производства промышленной 
продукции в СССР.

Решающая Роль сссР в  РазгРоме фашизма и его 
Решающий вклад в  победу над фашистской геРманией

СВящЕННАя ВОйНА!"
"идет война наРодная,

70 лет с начала Великой Отечественной войны 
против немецко-фашистских захватчиков (1941–1945)

Палачи

О зверствах фашистов на Дону
кРовь Ростовчан осталась не только на Руках фашистов  — 

казнями занимались изменники и дезеРтиРы
в свою очередь, предложил руководству зондеркоманды 
не расстреливать арестованных, а сбрасывать их живыми 
в шахтный шурф. За короткое время таким образом было 
казнено около трёх с половиной тысяч человек. Но страсть 
поиздеваться над жертвами дорого обошлась и самим 
палачам. Один из пленников, стоя на краю шурфа, неожи-
данно схватил ухмылявшегося предателя и вместе с ним 
прыгнул вниз. Позже этот подвиг повторила ещё одна при-
говорённая к смерти подпольщица — Ольга Мешкова. 

   В Ростове же полицаи не вылезали из Богатяновской 
тюрьмы, в камерах которой фашисты держали схвачен-
ных советских граждан. Здесь же, в стенах нынешнего 
следственного изолятора, за несколько дней до освобож-
дения города разыгралась трагедия столь же кровавая, 
как и героическая. Понимая, что Красная армия вот-вот 
возьмёт Ростов, шеф зондеркоманды Бибирштейн принял 
решение казнить всех арестованных. целый день каратели 
расстреливали узников — к вечеру было убито около по-
лутора тысяч человек. Однако когда изуверы поднялись 

на второй этаж, в них неожиданно полетели камни. Неве-
роятным образом арестанты смогли открыть дверь камеры 
и соорудить в коридоре баррикаду. С железными прутьями 
против автоматов восставшие поначалу даже сумели от-
теснить своих мучителей. Но продолжался бой недолго: 
прибежавшие на подмогу эсэсовцы забросали баррикаду 
гранатами, непокорившихся пленников по одному доби-
вали штыками… 

После войны розыском палачей из зондеркоманды 
Сд-ц-6 занимались сотрудники КГБ. В 60-е и 70-е годы 
все остававшиеся в живых каратели были найдены и осуж-
дены. 

Из докладной записки УНКВД по Ростовской области №7/17 
в Четвертое управление НКВД СССР об обстановке в городах 
Ростове-на-Дону и Новочеркасске в период фашистской 
оккупации 16 марта 1943 г.

/Окончание на стр. 2/

С середины 1942 года в Ростове располагалась 
зондеркоманда Сд-ц-6, в которой служили пере-
бежавшие к немцам советские граждане. Каратели 

регулярно выезжали в соседние города, где требовалось 
привести в исполнение приговор заложникам и пленным. 
При этом, как позже вспоминали пережившие оккупацию, 
прислужники фашистов лютовали даже больше, чем 
их хозяева, — предавшие Родину негодяи старались при-
думать казнь мучительнее и страшнее. Так, будучи в Шах-
тах, каратель Зыков лично выдавливал своими пальцами 
глаза подпольщикам. Начальник караула Сд Пискунов, 
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зюганов  Разоблачает
✭ Не МОжеТ БыТь СильНОй ВлаСТь В СлаБОй, РаЗГРаБлеННОй и КОРРуМПиРОВаННОй СТРаНе, 

уТРаТиВШая ПОддеРжКу НаРОда ✭ ТеПеРь даже далеКие ОТ ПОлиТиКи люди СТали ПОНиМаТь, 

чТО НыНеШНее ТяжелОе ПОлОжеНие РОССии – РеЗульТаТ БеЗдаРНОГО и РаЗРуШиТельНОГО КуРСа...

Поклонимся великим тем годам!

✭ Фоторепортаж об автопробеге дорогами освобождения Ростовской области, Миус-фронта и героического штурма высот Западного Донбасса 
на территории Украины (в р-не г. Снежное, Саур-Могила) читайте в следующих номерах "Донской искры".

Палачи

девяносто четвеРтый
год великой 
октябРьской 

соЦиалистической 
РеволюЦии 

(1917-2011)

Советский календарь

июнь
✭ 20 июня. 67 лет назад 

(1944) состоялось вручение 
и.В. Сталину медали "За 
оборону Москвы".

✭ 21 июня.  67 лет Постанов-
лению СНК о создании на-
химовских военно-морских 
училищ.

• 1883 г. – родился Ф.В. Глад-
ков, советский писатель. 
умер в 1958 г.

• 1910 г. – родился а.Т. Твар-
довский, советский писа-
тель. умер в 1971 г.

✭ 22 июня. день памяти и 
скорби.

• 70 лет с начала Великой 
Отечественной войны про-
тив немецко-фашистских 
захватчиков (1941–1945).

• 1941 г. – вероломное напа-
дение фашистской Герма-
нии на Советский Союз.

ХРОНИКА
 Уже в 4 часа 30 минут 22 

июня 1941 г. И.В. Сталин 
провел экстренное за-
седание Политбюро ЦК 
ВКП(б).

 В 6 часов 30 минут он 
санкционировал подписание 
Директивы Вооруженным 
Силам СССР об отраже-
нии германской агрессии.

 В тот же день И.В. Ста-
лин обсудил ситуацию 
в стране с членами По-
литбюро ЦК, высшими 
партийными и государ-
ственными деятелями, 
известными военачальни-
ками и представителями 
международного коммуни-
стического движения.

 Уже на второй день вой-
ны, 23 июня 1941 г., И.В. 
Сталин практически воз-
главил Ставку Главного 
Командования.

К. Симонов
 Тот самый длинный день 

в году
 С его безоблачной 

погодой
 Нам выдал общую беду -
 На всех. 

На все четыре года.
 Она такой вдавила след,
 И стольких наземь 

положила,
 Что двадцать лет, 

и тридцать лет
 Живым не верится, 

что живы.
 А к мертвым, 

выправив билет,
 Все едет кто-нибудь 

из близких.
 И время добавляет 

в списки
 Еще кого-то, 

кого-то нет.
/Окончание на стр.8/

аресту подвергались все без исключения 
коммунисты, ранее бывшие в рядах ВКП(б), 
лица, проявлявшие патриотические чувства к 
Советскому Союзу, заподозренные в связи с пар-
тизанами  и т.д. Общее количество арестованных 
и осужденных немцами за период оккупации 
города пока не установлено. Однако известно, 
что только за сентябрь 1942 г. германскими ка-
рательными органами было арестовано свыше 
2000 человек.

число арестованных в последние недели 
хозяйничанья оккупантов в Ростове было еще 
больше. Поспешно убегая из города, немецко-
фашист ские убийцы расстреляли, замучили 
и повесили до 2000 человек. В одной только 
городской тюрьме 14 февраля 1943 года — в 
день освобождения Ростова — частями Красной 
армии было обнаружено 1154 трупа граждан 
города, расстрелянных и замученных гитлеров-
цами. из общего количе ства трупов 370 были 
обнаружены в яме, 303 — в разных местах двора 
и 346 — среди развалин взорванного здания. 
Среди жертв — 55 несовер шеннолетних, 122 
женщины.

еще более чудовищные преступления тво-
рили гитлеровские захватчики по отношению 
к плененным бойцам и командирам Красной 
армии. На тер ритории бывшего Ростовского 
артучилища в августе 1942 г. был организован 
так называемый лазарет для больных и раненых 
советских военнопленных. Больные бойцы и ко-
мандиры, находившиеся в этом лазарете до при-

хода час тей Красной армии, врачи Соломко а.Ф. 
и Самошня д.д., фельдшер лысен ко М.и. и лей-
тенант Грустнев П.и. рассказали о чинимых ок-
купантами звер ствах по утонченно-продуманной 
системе физического и морального уничтожения 
советских военнопленных.

Питание раненых, как правило, состояло из 
жидкого несоленого супа из ячменных отрубей, 
иногда перловой крупы или прелой вермишели. 
Раз в 10 дней в суп бросались кусочки мяса 
павших лошадей. В то же время на кухне лаза-
рета военнопленных готовилась более вкусная 
и пи тательная пища для караульных собак. 
Хлеба почти не выдавалось. Воды не давалось 
совсем. для утоления жажды больные и раненые 
военноп ленные собирали на дворе лазарета 
грязный снег.

Все лечение больных и раненых заключа-
лось в перевязке ран один раз в две недели. 
из медикаментов для «лечения» всех болезней 
исполь зовался только марганцово-кислый 
калий. Никакого хирургического ин струмента 
не было и хирургической помощи больным не 
оказывалось. Заразно больные находились 
вместе со всеми. В результате всего указан-
ного смертность в «лазарете» превышала 100 
чел. ежедневно. Причем трупы не выносились 
из палат в течение 7—8 дней.

 Общение больных военнопленных с граж-
данским населением зап рещалось под угрозой 
расстрела на месте. Заподозренных в попытке 
к побегу из лазарета ночью выводили в отго-
роженную часть двора и рас стреливали. Трупы 

умерших и расстрелянных бросали в ров. Как 
ус тановлено, за время существования лазарета 
было расстреляно и умер ло от истощения свыше 
3000 человек. При бегстве оккупантов из Ростова 
на территории лазарета было обнаружено непо-
гребенными свы ше 200 трупов.

Наряду с физическим уничтожением со-
ветских патриотов и воен нопленных немецко-
фашистские захватчики везде и во всем прояви-
ли свое презрение ко всему русскому, всячески 
унижая человеческое досто инство советских 
граждан, оставшихся на оккупированной тер-
ритории, систематически грабили и совершали 
акты насилия над всем мирным населением. В 
отношении рабочих и служащих всех учреждений 
и предприятий была введена система телесного 
наказания.

Период оккупации г. Ростова-на-дону 
немецко-фашистскими вой сками будет отмечен 
в истории города не только как период насилия, 
разбоя, грабежа и других преступлений, но и как 
период разрушения и уничтожения гитлеровцами 
промышленности, транспорта, историчес ких и 
художественных ценностей, культурных и обще-
ственных учреж дений, лишения крова десятков 
тысяч мирных граждан. За время пре бывания 
гитлеровцев в г. Ростове-на-дону, и главным 
образом при бегстве их из него, было взорвано 
и сожжено 85 жилых капиталь ных зданий.

Страницы истории листал 
Александр  ШЕСТОПАЛОВ, 

корр. «Донской искры».

О зверствах фашистов на Дону
кРовь Ростовчан осталась не только на Руках фашистов  — 

казнями занимались изменники и дезеРтиРы
/Начало на стр.1/
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Инструмент для раскола общества
Почему так встревожены белорусские законодатели? Ка-

залось бы, какую угрозу может таить в себе «карта поляка»? 
Ведь сейм ввёл её для поддержки польской диаспоры. цель 
сама по себе благая, никто с этим не спорит. дело — в формах 
поддержки.

По закону «О карте поляка» гражданам Белоруссии, 
ставшим её обладателями, обеспечиваются солидные 
преимущества, льготы и привилегии. Тут и первоочередное 
получение финансовых средств из государственного или 
местного (польского) бюджета, и право заниматься предпри-
нимательской деятельностью наравне с гражданами Польши, 
бесплатно обучаться в её школах и вузах, включая аспирантуру 
и докторантуру, получать бесплатную медицинскую помощь, 
пользоваться 37-процентной скидкой для проезда по желез-
ной дороге.

Но получить «карту» могут не все граждане Белоруссии 
польской национальности. В выдаче её отказывают, «если 
заявитель действует или действовал в ущерб основным ин-
тересам Польши», а «в случае поведения обладателя «карты 
поляка», порочащего Польшу», консул аннулирует «карту».

Но что означают действия в ущерб основным интересам 
Польши? Основные интересы её сегодня — в проведении еди-
ной политики с НаТО и евросоюзом, членом которых она явля-
ется. и если поляк, гражданин Белоруссии, как и абсолютное 
большинство её граждан, осуждает эту агрессивную, экспан-
сионистскую политику, значит, давать ему «карту» запрещено. 
а если поддерживает лукашенко и возмущается действиями 
польских властей, финансирующих здешнюю оппозицию для 
его свержения и смены конституционного строя республики, 
значит, порочит своим поведением Польшу, и уже полученная 
им «карта» должна быть аннулирована.

— Получается, что гражданин Республики Беларусь в своих 
действиях должен руководствоваться интересами другого 
государства, а не своей страны, — резонно заметил, выступая 
на заседании палаты представителей, председатель комиссии 
по международным делам игорь Карпенко.

В том, что это — главная цель закона «О карте поляка», 
убеждает жизнь. Вот лишь одно из многочисленных писем, 
поступивших в белорусский парламент от представителей 
польской диаспоры:

«я, Мороз Тареса Матвеевна, возмущена тем, что пра-
вительство Республики Польша вмешивается в жизнь наших 
граждан, вносит неурядицу, навязывая «карту поляка». По-
моему, введение самой процедуры её выдачи изначально 
было нацелено на раскол польской диаспоры в Белоруссии. 
Это фактическое разделение нас на «лучших» и «худших». Как 
иначе расценить тот факт, что мне, польке по рождению и со-
стоянию души, без всяких объяснений польское консульство 
отказывает в выдаче не только «карты поляка», но и обык-
новенной визы. из-за этого я не могу побывать на могилах 
своих бабушки и дедушки, которые похоронены на территории 
Польши, проведать многочисленных родственников, которые 
там проживают. я не нарушала законы Республики Беларусь, 
законы Республики Польша».

чем же провинилась перед своей исторической роди-
ной Тареса Матвеевна, возглавляющая, кстати, в Островце 
Гродненской области районное отделение общественной 
организации «Союз поляков Беларуси»? Только тем, что под-
держивает, как и все члены союза, конституционный строй 
республики и политику лукашенко, не совпадающую с поли-
тикой официальной Варшавы.

доходит до абсурда. Права на «карту» и визу лишили 
жительницу Слонима той же Гродненской области леонарду 
Ревковскую — заслуженного деятеля современной Республи-
ки Польша. Высокого звания, как и шести польских медалей, 
она удостоена за большую работу по сохранению традиций и 
исторической памяти в диаспоре.

Почему же Ревковскую, польку по всем родовым корням, 
имеющую такие заслуги перед Варшавой, лишили и «карты», 
и визы? лишь потому, что она осудила политику бывшего 
руководителя республиканского «Союза поляков» анжелики 
Борис. Перед прошлыми, 2006 года, выборами президента 
Белоруссии Борис пыталась превратить союз из обществен-
ной организации, обязанной по уставу работать на благо 
диаспоры, заниматься культурно-просветительскими делами, 
в политическую партию для борьбы против лукашенко и бело-
русских властей. К воинственной пани и её немногочисленным 
сторонникам примкнули сотрудники польского посольства, 
почти ежедневно выезжавшие в их офисы для инструктиро-
вания и передачи указаний из Варшавы. а в приграничные 
области, прежде всего в Гродненскую, где находился штаб Бо-
рис, потянулись депутаты сейма, крупные польские политики 
и чиновники. За участие в нелегальных сборищах и призывы 
«сменить режим» многие из них, в том числе и дональд Туск, 
занимающий ныне пост премьер-министра Польши, были 
выдворены из республики.

Большинство тех, кто входил в «Союз поляков», возмущён-
ные политическим шабашем Борис и её команды, избрали 
новое руководство.

По закону «О карте поляка», принятому год спустя, пред-

ставители диаспоры, поддержавшие политику Белоруссии, 
гражданами которой являются, попали в число порочащих 
Польшу и действующих в ущерб её основным интересам.

«Этот закон делит людей по национальному признаку на 
своих и чужих, причём даёт превосходство не только полякам 
над белорусами, но и одним этническим полякам над други-
ми», — так охарактеризовали основной смысл и суть непри-
глядного сеймовского плода в белорусском парламенте.

юридическая оценка, проведенная в Национальном со-
брании и министерствах республики, показала, что закон не 
соответствует основным нормам и принципам международно-
го права. Он нарушает не только Всеобщую декларацию ООН 
по правам человека, но и Венскую конвенцию о консульских 
сношениях, Парижскую хартию для новой европы, документы 
Копенгагенского совещания, Конференции по человеческо-
му измерению и двусторонние договоры между Польшей и 
Белоруссией.

Обращения, в которых показывался противоправный 
характер закона, Мид республики направил в ОБСе, пре-
зиденту, премьер-министру, министру иностранных дел, 
председателям сейма и сената Польши. Но там их просто 
проигнорировали.

Характерно, что не в столь уж далёком прошлом, когда 
Будапешт попытался ввести такую же «карту венгра» для Ру-
мынии, евросоюз пригрозил так, что венгерское руковод-ство 
вмиг протрезвело. Выходит, на своей евросоюзовской террито-
рии нельзя, потому что это правовой произвол, направленный 
на разжигание межнациональной розни и раскол общества, 
а для Белоруссии — можно. а ведь в Белоруссии живут люди 
140 национальностей, и нет ничего опаснее, чем нарушить 
заложенные в её государственной политике и конституции 
принципы равенства, взаимопонимания и доверия.

Особую тревогу вызывает то, что реализация закона «О 
карте поляка» проходит, как заметил председатель палаты 
национальностей Владимир андрейченко, на фоне антибело-
русской кампании, захлестнувшей Польшу.

По новому кругу
антибелорусскую кампанию польские власти развернули 

с размахом и цинизмом, поистине поразительным. Сначала 
— втихую, разрабатывая и подкрепляя ресурсами проект 
«смены режима» в Белоруссии. Когда польский министр ино-
странных дел Радослав Сикорский, приехав в Минск вместе 
со своим германским коллегой, заверял александра лука-
шенко в желании «поддержать демократические выборы», 
из Польши и через Польшу уже перекачивались последние 
миллионы долларов для белорусской оппозиции, которая 
должна была совершить государственный переворот. и уже 
начал осуществляться план его, составленный в основном 
Варшавой. что представлял собой этот план и как выполняв-
шие его оппозиционные кандидаты на президентский пост, не 
дожидаясь результатов голосования, объявили себя новым 
правительством и повели своих сторонников на штурм Со-
вета министров, парламента и центризбиркома республики, 
«Правда» писала.

Переворот провалился, и польское руководство ринулось 
в атаку на Белоруссию. Переплюнув всех западных политиков, 
обвинивших лукашенко в «расправе над мирной демонстраци-
ей» и потребовавших освободить организаторов переворота, 
пан Сикорский заявил, что нынешняя белорусская власть не 
только расправляется с «невинными борцами за свободу», но 
и беспощадно угнетает национальные меньшинства. Под его 
эгидой в Варшаве срочно собрали «конференцию доноров», 
участники которой, вопреки нормам международного права, 
выделили деньги на финансирование белорусской оппо-
зиции. Причём немалые — около 120 миллионов долларов. 
а вслед за этим грозную резолюцию с резким осуждением 
«режима александра лукашенко» за «политические насилия и 
репрессии против белорусского народа и фальсификацию ре-
зультатов выборов» принял сейм. ультимативное требование 
освободить всех задержанных было дополнено обещанием 
значительно увеличить бюджет «на проекты по демократиза-
ции Республики Беларусь».

Зловещий смысл резолюции ясен всем, кто знаком с поли-
тикой современной Польши. Почти пять лет назад её тогдашний 
премьер-министр Марцинкевич объявил о начале выполнения 
программы строительства очередной Речи Посполитой. Со-
гласно этой доктрине, Польша должна стать очередной сверх-
державой, в зону прямого влияния которой войдут украина, 
Белоруссия, Молдавия и прибалтийские страны. Ведущие 
польские политики не раз заявляли, что для строительства 
такой сверхдержавы не исключены территориальные приоб-
ретения на Востоке. а немногим более полутора лет назад 
сейм принял резолюцию, осудившую освободительный поход 
Красной армии в сентябре 1939 года, в результате которого 
Белоруссии и украине были возвращены земли, занятые Поль-
шей с помощью Запада по Рижскому договору 1921 года. и тем 
самым фактически заявил о польских претензиях на эти земли, 
которые, судя по всему, её политическая элита намерена вер-
нуть с помощью своих хозяев — СШа и евросоюза.

история повторяется. Когда-то во имя сохранения окку-

пированных и захвата новых земель буржуазные правители 
Польши верой и правдой служили Гитлеру, поддерживали 
все акты агрессии фашистского рейха. а когда фюрер за-
хватил чехословакию, ввели свою армию в её Тешинскую и 
Фриштадскую области. Характеризуя польское руководство, 
черчилль, съевший собаку в политике, заметил, что оно всег-
да пресмыкалось в подлости. Нынешние правители Польши 
объявили себя наследниками и преемниками того, буржуаз-
ного руководства. и хотя хозяева уже другие, намерения, а 
главное — аморальность сегодняшней их политики всё те же, 
прежние. если не хуже. Ведь не случайно даже папа римский 
иоанн Павел II, к слову, поляк по национальности, признал, что 
после 80-х годов прошлого века, то есть в «демократической» 
Польше, нравственность общества упала: «К глубокой скорби, 
раньше (при социалистическом строе. — О.С.) польский на-
род был гораздо духовнее, а теперь это нация проституток и 
спекулянтов».

Рыба, как известно, гниёт с головы. и варшавская «голова», 
прислуживая Западу и получая его поддержку, работает в пер-
вую очередь на свои корыстные интересы. Потому и развязана 
из-за Буга невиданная по масштабам и цинизму кампания 
против Белоруссии. Потому и продолжаются спекулятивные 
игры в «карту поляка».

Направленность этой «карты» ни у кого не вызывает со-
мнений. Ведь сведения, указанные в реестре заявлений на 
её выдачу, по закону, что принят сеймом, используются мини-
стерством внутренних дел, агентством внутренней безопас-
ности и главой разведуправления. За пределами Польши 
свыше 15 миллионов поляков. Больше всего — в западных 
странах. Но «карта» введена только для бывших советских 
республик, в основном для украины, России и Белоруссии. 
Как раз на Белоруссию, которой Запад пытается замкнуть 
антироссийскую «дугу», Варшава направила основной удар 
«карточной игры».

— если всё называть своими именами, то это чистейшей 
воды завуалированная интервенция иностранного государ-
ства против нашей страны с далеко идущими последствиями, 
— оценил введение «карты поляка» депутат палаты предста-
вителей Михаил Орда.

Как говорится, не убавить и не прибавить. Ведь в междуна-
родном праве любое насильственное вмешательство одного 
или нескольких государств в дела другого государства ква-
лифицируется как интервенция. Все виды интервенции — не 
только военная, но и экономическая, дипломатическая, идео-
логическая — несовместимы с уставом ООН и международным 
правом запрещены.

Синдром геополитического беспамятства
Самое, пожалуй, прискорбное, что польской интервенции 

против Белоруссии помогают не только СШа с евросоюзом, 
но и руководство России. В последние годы, по выражению 
одного из аналитиков, оно травою стелется перед Варшавой. 
достаточно вспомнить, как, будучи президентом, Владимир 
Путин возложил венки у памятника армии Крайовой, которая 
залила кровью советских солдат, офицеров, партизан и мир-
ных жителей — детей, стариков, женщин, западные районы 
Белоруссии и украины.

а чего стоят его выступление в Гданьске и статья в «Газете 
выборчей», посвящённые 70-летию Второй мировой войны? 
да, западные страны, признаёт он, потворствовали Гитлеру, 
создавали условия для агрессии, старались направить её на 
восток, они отказались от системы безопасности, которую 
предложил Сталин, и оставили Советский Союз один на один 
с Германией, и другого выхода, чем заключать с ней пакт о 
ненападении, у СССР не было. и после этих признаний Путин 
делает вывод: пакт аморален, бессмыслен, вреден и опасен. 
для польских политиков, ссылающихся на то, что пакт породил 
«агрессию» и захват Советским Союзом польских земель, луч-
шей поддержки не придумаешь. а Владимир Владимирович 
вдобавок с удовлетворением напоминает, что Госдума России 
его осудила. За что? За то, что благодаря этому пакту, по при-
знанию историков, даже западных, СССР спас себя, европу с 
той же Польшей и весь мир от фашизма?

Вслед за Путиным ублажает варшавских политиков и дми-
трий Медведев, передавший им сомнительные материалы по 
«Катынскому делу».

В общем, осудили всё, в чем ни Советский Союз, ни 
Россия не виноваты. Зато ни словом не осудили Запад и ту 
же Варшаву за организацию государственного переворота в 
ближайшей республике-союзнице. Наоборот, обвинили бело-
русские власти — за неприемлемые, как выразился министр 
иностранных дел России Сергей лавров, массовые аресты 
тех, кто участвовал в провокационном митинге на площади и 
в штурме дома правительства.

Не выступило кремлёвско-белодомовское руководство 
и против «карты поляка». Может быть, для России она и не 
имеет особого значения — процент граждан польской на-
циональности в ней невелик. Но ведь ясно, что интервенция 
Запада и евросоюза, на остриё которой выдвинулась Польша 
с её «карточной игрой», в конечном итоге направлена против 
России. и белорусские депутаты заботятся о безопасности 
не только своей страны. К сожалению, нынешняя российская 
власть этого не видит. чем грозит её геополитическое бес-
памятство, догадаться нетрудно.

 Олег СТЕПАНЕНКО, соб. корр. «Правды». 
Минск. 

"Правда"

ИНТЕРВЕНцИя
ваРшава фоРмиРует  в  белоРуссии «пятую колонну»
Палата представителей Национального собрания Белоруссии рассмотрела вопрос о «карте поляка» — так назы-
вается документ, который Варшава выдаёт гражданам Республики Беларусь польской национальности. Странная 
«карточная игра», убеждены депутаты, далеко не безобидна, она омрачает добрососедские отношения и создаёт 
опасность не только для Белоруссии. В призыве, прозвучавшем с трибуны парламента, — озабоченность и тревога: 
«Нам надо принять все возможные меры, чтобы в центре Европы не разгорелся пожар».

✭  На МаРТОВСКиХ РеГиОНальНыХ ВыБОРаХ В 12 РеГиОНаХ "едиНОРОССы" ПОТеРяли 
2,5 МлН ГОлОСОВ иЗБиРаТелей ✭ "ГеНеРальНая РеПеТиция" еР В ПРеддВеРии 

ПРедСТОящиХ В деКаБРе ВыБОРОВ В ГОСдуМу РФ ПРОВалилаСь

зюганов  Разоблачает
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Поэтическим пером

даешь ополчение!
Кто идёт в «Народный фронт»? –
Трусы, прихлебалы.
Кто идёт в «Народный фронт»? —
Кто нагрёб немало.
Кто идёт в «Народный фронт»?—
лузер и предатель.
Кто идёт в «Народный фронт»? —
Кляузник-старатель.
и певцы, и смехачи
иль образованцы,
лихачи и стукачи -
Всякие засланцы.
Собирает «едРо-мать»,
чтобы в выборы сыграть.
Шепчет по углам народ:
«Кошка скребёт на свой хребет».
если дело так пойдёт,
То и Бог не подведёт... 
а между нами говоря –
БыТь СедьМОМу НОяБРя !
«Никто не даст нам избавленья –
Ни Бог, ни царь и ни герой!» .
Вступайте, люди, в ополченье
За рядом ряд, за строем строй!
Рабочий, пахарь и учитель,
Торговец, врач и хлебопёк,
Геолог, плотник и строитель,
Газетчик, закрывай ларёк!
Пожарский, Минин, 
Как бывало,
Восстаньте из глубин веков
Спасать Россию от вандала, 
От доморощенных врагов!

САВЧЕНКО Г.П.
аксай. 
июнь 2011 г.

✭
священная война

Пусть ярость благородная 
Вскипает, как волна, 
идет война народная, 
Священная война!

✭
муЖество

Мы знаем, что ныне лежит на весах
и что совершается ныне.
час мужества пробил на наших часах,
и мужество нас не покинет.

Не страшно под пулями мертвыми лечь,
Не горько остаться без крова,
и мы сохраним тебя, русская речь,
Великое русское слово.

Свободным и чистым тебя пронесем,
и внукам дадим, и от плена спасем
Навеки!

А. АхмАТОВА.✭
Поклонимся подвигу наших героических предков. 

Не посрамим своего рода и Родины трусостью!

с победой!!!
С Победой в этой адской и святой войне!
В душе кипят и радость, и страданья,
Ведь ради нас те 20 миллионов полегли в войне,
чтоб жизнь на нашей маленькой планете продолжалась.
и как напоминанье о войне,
из мрамора, гранита иль металла,
Со связками гранат,
Сжимая  автомат в руке,
Стоят они на пьедесталах.
Сменяются эпохи. К сожаленью, 
Вновь, как испокон веков,
Россию грабят аферисты и вандалы.
Кому-то надо лишь набить мешки добром,
Но мы должны сберечь Россию как державу.
Сегодня нужно тоже встать на пьедесталы.
Победы нам с трудом даются, –
Но без побед никак нельзя,
Будь то в войне
или в труде на мирном фронте,
иль в спорте, иль в любви –
Везде победа нам нужна.
друг другу в жизни пожелаем
удачи, крепкого здоровья,
и чтоб друзей и близких не терять, 
и чтоб над нами было небо голубое.
и побеждать на всех фронтах!!!

ЗАйЧЕНКО Г.И.,
слесарь-ремонтник.

аксай.

я стою над колыбелью своего внука, и тихая радость обнима-
ет меня и проникает во все клеточки моего существа.

Постепенно радость уступает место неясной тревоге. увижу 
ли я его взрослым? что ожидает его в будущем?

Начало его жизни совпало со временем прихода в страну 
русского народа всеобщего хаоса, так называемого "смутного 
времени", когда человеческая жизнь, особенно жизнь ребенка, 
стала ничего не стоить. 

От великого до подлого всего один шаг. С детством в России 
происходит настоящая катастрофа.

В 1991 году в России было 40 млн детей. Сейчас 27 млн. 
утрачено 13 млн детских душ, не рожденных людьми, которые 
утратили интерес к жизни и сами едва выживают. Размеры 
катастрофы еще больше ужасают, когда узнаешь, что за это 
время из бывших республик, входивших в состав СССР, вы-
теснено, с целью завладения имуществом, землей, рабочими 
местами и т.д., свыше 10 млн русских граждан. С ними прибыли 
и их дети. Так что в число 27 млн родившихся детей входят 
и дети, прибывшие с родителями, изгнанными со своих на-
сиженных мест.

Те, кто имеет сейчас нескольких детей, рожденных до соот-
ветствующего указа о выплатах за рождение второго ребенка, а 
сами зарабатывают до 10 тыс. рублей, при прожиточном мини-
муме 4800 рублей на одного человека, при получении "детских" 
в сумме 200 (!) рублей в месяц на ребенка вынуждены прилагать 

невероятные усилия для содержания себя и воспитания двоих 
детей.

Потому перед молодой семьей остро стоит вопрос о рож-
дении первого ребенка. Пособие на первого, как было сказано 
выше, копеечное...

детские сады в большинстве населенных пунктов отсутству-
ют, особенно в шаговой доступности. Так, в п. интернациональ-
ном и х. Марьевка до 1991 года, при Советской власти, в детских 
садах было до 220 детей дошкольного возраста. Сегодня, при 
Путине–Медведеве и человеке с говорящей фамилией Грызлов, 
они отсутствуют.

Так что решать вопрос о втором ребенке молодой семье, 
когда безо всякой поддержки со стороны антинародного госу-
дарства остается первый ребенок, дело неразрешимое.

Надо "демократическому" государству в первую очередь 
обеспечить материально и морально всем необходимым для 
роста первого ребенка. Но в условиях капитализма и буржуйской 
власти это неосуществимо.

а пока:
"Здравствуй, мама. я плачу. Это твой неродившийся ребенок. 

Мама, ты в этом не виновата. Прощай..."
КАщЕНКО Н.А.,

секретарь по идеологии 
Октябрьской (с) местной п/о КПРФ.

п. интернациональный Октябрьского (с) р-на.

зДРАВСТВуЙ, мАмА!

"НАС ИСКуСНО РАзДЕЛяюТ..."
Здравствуйте, дорогая ре-

дакция "донской искры"!
я, лопатина Валентина 

андреевна, 1934 года рож-
дения, член КПСС–КПРФ с 
1963 года, проживаю в по-
селке Горном города Красный 
Сулин Ростовской области. 
Получаю газету "Красносу-
линский вестник". Была очень 
удивлена, что у нас в Красном 
Сулине появилась новая ка-
зачья этническая общность. 
Хотелось бы узнать, где их вы-
ращивают (газета №27 (2615) 
от 12 апреля)? Не отправив 

еще это письмо, получаю сле-
дующую газету (№32 (2620) 
от 28 апреля) и читаю ответ 
на мой вопрос об "этносе 
казачьем".

"Этнос – значит народ, – от-
вечает мне сотник, начальник 
штаба казачьего этнического 
общества "Сулинский юрт" 
Сергей чернухин. – если мы 
обратимся к толковому сло-
варю, то узнаем, что слово это 
греческое, в переводе озна-
чает народ, т.е. группа людей, 
объединенных признаками, 
такими как: происхождение, 

язык,  культура, территория 
проживания, самосознание 
и др. Поскольку казачье со-
словие не признано как на-
ция, мы являемся этнической 
группой".

я имею среднее медицин-
ское образование, окончи-
ла университет марксизма-
ленинизма в г. Элисте. даже 
мне было смешно читать ответ 
этого сотника. Разве они за-
были, что они переселенцы из 
Орловской, Тамбовской, Кур-
ской губерний, из украины? 
Национальность – русские, 

украинцы. язык – русский, 
украинский. Территория про-
живания – Российская Феде-
рация. и так далее...

Сейчас с детства проис-
ходит искусственное (или ис-
кусное?) разделение детей в 
школах, образуются казачьи 
школы, классы, кадетские 
корпуса, училища.

Самосознание казачье – 
большой вопрос...

ЛОПАТИНА В.А.

п. Горный, Красный Сулин.

уважаемая редакция!
Высылаю вам ряд документов. Во-

первых, это страница из районной газеты 
"Родник". Обратите внимание на публи-
кацию "Вы – наша гордость". Это отчет о 
поздравлении ветеранов в связи с днем 
Победы. Конечно, в нем о ветеранах войны 
сказано вскользь, на первом же плане – глава 
района Рудковский на фоне ветеранов. "Вы 
наша гордость, наша слава!" – сказал Рудков-
ский. Но это слова.

а вот его дела. Прошу опубликовать поста-
новление, подписанное Рудковским, за № 245. 
Оно называется "Об отказе в постановке на учет 
граждан в качестве нуждающихся в жилых по-
мещениях". Такие постановления, увы, в местных 
СМи не публикуют.

В нем речь идет об инвалиде войны из с. 
Григорьевка Матвеево-
Курганского района Василии 
Прокофьевиче деревянко. 
ему скоро исполнится 88 
лет. Он давно не выходит из 
дома, боевых друзей почти 
не осталось, а на праздники 
его не приглашают – "не хо-
дячий". С годами ему и его 
83-летней супруге все труд-
нее стало ремонтировать 
свой домик, в котором нет 
никаких удобств (туалет во 
дворе). Семья фронтовика 
очень надеялась на то, что во 
исполнение указа президента Медведева, им улучшат районные 
власти условия проживания. Но после года проволочек (то доку-
менты затерялись в администрации, то ждали комиссию, которая 
так и не доехала до Григорьевки) получили отписку, которую я бы 
назвал выстрелом в спину, учитывая возраст и здоровье фронто-
вика. Отписку формальную, а по существу издевательскую.

В ней отказ обосновывается статьей 54 жилищного кодекса 
(п.2 ч.1). читаем: "Представлены документы, которые не под-
тверждают право соответствующих граждан состоять на учете 
в качестве нуждающихся в жилых помещениях".

что-нибудь понятно? Мне, например, нет. Не говоря уже о 
88-летнем ветеране, которому никто из администрации толком 
не объяснил, какие же еще нужны документы, чтобы получить 
жилье (домик, в котором проживает ветеран, еще задолго до 
Медведева он переписал на свою дочь, и, по существу, про-
живает у нее).

Сам Василий Прокофьевич отказ Рудковского 
прокомментировал так: "Сделали намек, дескать, 
помирай, дед, поскорей, нечего людям хлопотами 
головы забивать".

Кто-то из классиков сказал: нет ничего проще 
любить все человечество сразу и нет ничего труд-
нее уважать конкретного человека. Это сказано 
о местных "единороссовских" начальниках, вы-
давших ветеранам, которых в районе осталось 
90 человек (35 инвалидов) в день Победы по 600 
рублей. К примеру, Путин, говорят, за обедом 
съедает на 2600 рублей (без спиртного).

что нужно было, чтобы помочь В.П. де-
ревянко? а всего-то пол-усилия, полшага, 
просто движение одно. Мелочь помешала 
Рудковскому и его аппарату, уютно рас-
положившемуся в трехэтажном здании. Но 
это движение производится не физической 
силой, а душевной. Требует человеческого 
сердца, которого у наших "единороссов", 
ломающих через колено всю страну, как 

раз и нет.
а вообще с указом д.а. Медведева о предоставлении жилья 

ветеранам получился провал. В соседнем Куйбышевском районе 
сразу три семьи, получившие такого рода отказы из администра-
ции, правду искали в судах. Кое-кто добился своего, но сколько 
нервов стоило это почти 90-летним фронтовикам?

Этот указ, как и многие другие, подписанные Путиным-
Медведевым, просто ссорят между собой фронтовиков, натрав-
ливают их друг на друга. Взять хотя бы пресловутую норму жилья. 
Она не то что в каждой области, уже и в каждом районе разная. 
Фронтовик, имеющий, допустим, комнату в 11 кв. м в Ростовской 
области, на новое жилье прав не имеет, а в ленинградской или 
какой-либо другой уже бы получил квартиру. а ведь в 1941-1945 
годах и ростовчане, и ленинградцы сидели в одних окопах, за-
щищали одну Родину.

что касается инвалида войны В.П. деревянко, то в настоящее 
время за ним ухаживает дочь, живущая вместе с ним. его супруга 
Тамара Степановна живет по очереди у двух других дочерей в 
Куйбышевском районе: так легче дочерям, тоже уже пенсионного 
возраста, ухаживать за больными родителями. На Пасху супруги 
виделись, а так общаются по телефону. Одна из дочерей, Вера 
Васильевна, сказала: "я считаю, что нищий не тот, у кого мало, 
а кому мало. жаль, что поколение отстоявших Отчизну уходит 
с глубокой обидой в сердце. Но ничего не поделаешь: время 
изменилось, люди изменились". и власти, добавлю, которые в 
погоне за баблом не видят страданий окружающих.

Е. ПУЖАЕВ.
Матвеев Курган. 

"ПОмИРАЙ, ДЕД, СКОРЕЕ..."
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Скорбные письма соотечественников в "Донскую искру" из оккупированной, 
ограбленной и обманываемой "эффективными собственниками" и чиновниками страны

мы помним и чтим героев великой 
отечественной войны! и понимаем, 
что новая великая отечественная 
у каждого дома, у каждой судьбы...

ЭТО – жЕРТВЫ
предвыборных пиаровских прожектов Путина, 
медведева, всего чиновничье-олигархического 

антинародного фронта "единороссов"-банкротов
Обратите внимание, уважаемые читатели, что вся 
деятельность буржуйской власти России за по-
следние 20 с лишним лет, все их законы и указы 
– это настоящая ПИРАМИДА, один к одному от 
г-на Мавроди. На первый взгляд, привлекательно. 
А по сути обман: и фронтовиков, и молодого по-
коления, и детей, и женщин, и добросовестных 
предпринимателей, и простых, честных тружени-
ков, особенно на селе. 

Все свои законы они обставляют такими иезуитско-
бюрократическими условиями (наподобие огра-
ничения нуждающихся в жилье фронтовиков сро-
ком  постановки на учет или "осчастливливания" 
автомобилями), что и затрат никаких бандитскому 

государству не надо делать. Осчастливят едини-
цы, остальных инфарктами ускоренно отправят 
в дальнюю дорогу... Зато сколько шума о "забо-
те", сколько вранья на телеэкране! А в реальной 
жизни? Читайте сами эти горькие письма россиян, 
наших земляков...

Апофеозом их далекости от народа, всего их 
цинизма были телекадры: вальяжно развалив-
шимся в креслах на приеме Парада Победы 
Путину, Медведеву и г-ну Табуреткину, видно, 
не хватало для полного счастья лишь пива и 
шашлыков... И это их настоящее лицо – мел-
ких временщиков, промелькнувших в великой 
истории России.

"На смену лозунгу "На-
род и партия едины!" пришел 
лозунг "Власть и олигархи  
– едины!", – сообщает в №7 
газеты "аргументы и факты" 
Вячеслав Костиков, в недав-
нем прошлом верный холуй 
ельцина по разрушению СССР. 
Он с удивлением и, кажется, 
даже с возмущением пора-
жается размаху разбогатев-
шего российского правящего 
класса. Он пишет: "удивляет 
даже не сам факт избыточной 
расточительности, удивляет 
демонстративное презрение 
к народу, значительная часть 
которого едва сводит концы с 
концами. По сути дела, горстка 
обогатившихся на приватиза-
ции людей перекраивает под 
своё жизненное кредо ("Обо-
гащайся и развлекайся!") все 
основы народной жизни: быт, 
образование, культуру, поли-
тику, мораль".

Костиков предлагает прой-
тись по центру Москвы, за-
глянуть в бутики и рестораны, 
почитать рекламные растяжки, 
чтобы понять, для кого вы-
страивается столичная жизнь. 
Всё ориентировано на толстый 
кошелёк, на элитарное потре-
бление. для народа – дешёвый 
рынок на окраине с дрянными 
китайскими товарами, про-
сроченные продукты. Редко 
встретится столовка, где за не-
большие деньги можно съесть 
тарелку супа. чашка чая в 
кофейнях стоит 100-150 руб. 
а на какой кошелёк рассчитаны 
билеты в кино (300-500 руб.) 
или театр (2-3 тыс. руб. - не 

предел)? Может ли обычный 
гражданин, а тем более сту-
дент получить эти услуги? 
чтобы накопить на скромную 
квартирку, трудяге не хватит 
и жизни.  а каталоги элитной 
недвижимости рекламируют 
дворцы стоимостью в десятки 
миллионов долларов. 

Поражает слияние околоо-
лигархической элиты и высше-
го чиновничества. На любой 
сколько-нибудь значитель-
ной московской вечеринке вы 
встретите властителей наших 
политических дум, министров, 
депутатов. После третьей-
четвёртой рюмки французско-
го коньяка вам доверительно 
расскажут не только о том, кто 
с кем спит и кто купил новую 
квартиру в лондоне, но и какой 
процент возьмёт за лоббист-
ские услуги присутствующий 
замминистра, подскажут, ка-
ким банком воспользоваться 
для вывода денег за границу. 
Всё открыто, на всё есть свои 
тарифы. и главное, в воздухе 
просто висит: "да вы, ребята, 
не стесняйтесь. Так поступают 
все".

Нужно ли удивляться, что 
Россия, настойчиво заявляю-
щая о своём желании стать 
частью цивилизованной евро-
пы, так упорно отказывается 
принять к исполнению одно 
из главнейших положений 
Конвенции ООН по борьбе с 
коррупцией - ввести санкции 
за не подтверждённое офи-
циальными доходами обога-
щение чиновников. В отличие 
от большинства европейских 

стран у нас не применяет-
ся конфискация имущества. 
Фракция КПРФ в Госдуме 
неоднократно вносила проект 
закона по этому вопросу, но 
не нашла поддержки, так как 
большинство в думе и являют-
ся теми "единороссовскими" 
лицами, которых конфискация 
коснется в первую очередь.  

а пока наказывают только 
тех, кто осмелился показать 
власти язык или числится в 
оппозиционерах. лужкова при-
гвоздили к позорной доске не 
потому, что подвластная ему 
московская казна растратила 
сотни миллиардов рублей, а 
за то, что он стал "вякать" на 
Кремль. Вот и "утратил дове-
рие". а подпольный миллионер 
Гаев (много лет руливший 
московским метро) скромно 
помалкивает, не лезет в оппо-
зиционеры, так его и отпустили 
с миром, "по собственному 
желанию".

Костиков делает вывод, что 
наша буржуазия и её чиновни-
чья обслуга – нелепая пародия 
на европейский правящий 
класс. За 20 лет школы капи-
тализма она так и не вышла 
из подготовительного класса. 
Настоящая европейская и 
американская буржуазия – это 
прежде всего созидательный 
класс. Современная западная 
цивилизация – результат её 
активной работы. Она якобы 
не паразитирует на халявной 
приватизации. Она строит 
заводы, поддерживает науку, 
создаёт новые технологии. и 
ради стабильности делится 

с обществом, платит налоги, 
создавая базу социальной ста-
бильности. Правда, регулярно 
бомбит и грабит то югосла-
вию, то ирак, то ливию...

Никто не скажет, что за-
падные капиталисты ангелы. 
По-прежнему актуальны слова 
К. Маркса о том, что нет такого 
преступления, на которое не 
пошёл бы капитал ради сверх-
прибыли. Но европейская бур-
жуазия, по крайней мере, ду-
мает и о самосохранении, и о 
социальном равновесии. Наши 
же буржуи живут, не думая ни 
о народе, ни о своем завтраш-
нем дне. На днях немецкий 
журнал "Шпигель" сообщил о 
новом достижении российской 
цивилизации: на яхте одного 
из наших миллиардеров соо-
ружают душ, в котором вместо 
воды будет искриться шампан-
ское. Радиостанцию, которая 
передала новость, оглушили 
возмущенные звонки. На фоне 
подорожания картошки, гречки 
и квашеной капусты брызги 
олигархического шампан-
ского выглядят как плевок в 
душу. аудитория требует имя 
яхтсмена-новатора. и с каким-
то особым  интересом вгля-
дывается в сцены египетского 
бунта, одной из причин кото-
рого стал вопиющий разрыв 
между бедностью большин-
ства и роскошью узкого круга 
властителей. В заключение хо-
чется сказать: "Обогащайтесь 
и развлекайтесь, господа, пока 
"египет" не грянул!".  

А. ПЫхТЯР.
Ростов-на-дону.

ВЛАСТь И ОЛИГАРхИ 
ЕДИНЫ!

ДЕНЬ ПОБЕДЫ 
Музыка д. Тухманова                             Слова В. Харитонова

День Победы, как он был от нас далек,
Как в костре потухшем таял уголек…
Были версты, обожженные в пыли, -
Этот день мы приближали, как могли.

Припев:

Этот День Победы –
Порохом пропах.
Это праздник – 
С сединою на висках.
Это радость – 
Со слезами на глазах, -
День Победы! День Победы!

Дни и ночи у мартеновских печей
Не смыкала наша родина очей…
Дни и ночи битву трудную вели, -
Этот день мы приближали, как могли.

Здравствуй, мама, возвратились мы не все…
Босиком бы пробежаться по росе…
Пол-Европы прошагали, полземли, -
Этот день мы приближали, как могли.

1975

Москва. Красная площадь. 
Военный парад открывает Знамя Победы.✭
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Т Е л Е
«лишь только тот достоин Жизни и свободы, 

звезда

культуРа

пеРвый

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

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

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

Футбол

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ

и В Н П М О

1 цСКа 13 8 4 1 26-9 28 

2 "ЗеНиТ" 14 7 5 2 25-12 26 

3 "РуБиН" 14 6 6 2 21-11 24 

4 "аНжи" 14 6 5 3 12-11 23 

5 "диНаМО" 14 6 5 3 19-17 23 

6 
" л О К О М О -
ТиВ" 

14 6 4 4 22-15 22 

7 "КуБаНь" 14 6 3 5 15-13 21 

8 "СПаРТаК" 14 6 3 5 14-15 21 

9 
" К Р а С Н О -
даР" 

14 5 5 4 16-17 20 

10 "аМКаР" 14 4 4 6 11-17 16 

11 "ТеРеК" 14 4 3  7 11-17 15 

12 "ТОМь" 14 3 6 5 14-22 15 

13 "ВОлГа" НН 13 4 1 8 14-15 13 

14 "РОСТОВ" 14 3 3 8 16-24 12 

15 
"КРылья СО-
ВеТОВ" 

14 2 5 7 8-19 11 

16 
" С П а Р Т а К -
НальчиК" 

14 1 6 7 11-21 9

бомбаРдиРы
лаЗОВич д.  9 (2)  
КеРжаКОВ а.  7 (0)  
ГОлыШеВ П.  6 (1)  
дуМБия С.  5 (0)  
ТРаОРе л.  5 (1)  
СаМедОВ а.  4 (0)  
КаРадеНиЗ Г.  4 (0)  
даВыдОВ С.  4 (0)  
адаМОВ Р.  4 (0)  
ХОНда К.  4 (0)    

гол+пас
лаЗОВич д.  10 (9+1) 
дуМБия С.  10 (5+5) 
КеРжаКОВ а.     9 (7+2) 
ВОРОНиН а.     8 (3+5) 
ТРаОРе л.     7 (5+2) 
адаМОВ Р.     7 (4+3) 
БлаТНяК д.        7 (3+4) 
КуРаНьи К.     7 (2+5) 
ГОлыШеВ П.     6 (6+0) 
иГНаТьеВ В.     6 (3+3)

Премьер-лига
14-й тур

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

Любители футбола написали губернатору 
Голубеву письмо
На одном из донских форумов начался сбор 
электронных подписей под письмом, адресован-
ным губернатору Ростовской области, в котором 
авторы послания просят Василия Голубева при-
слушаться к мнению жителей региона при вы-
боре проекта нового стадиона на левбердоне.

«Мы отличаемся возрастом, профессиями и 
взглядами, но объединяет нас любовь к Ростову-на-
дону, его истории, архитектуре и позитивный взгляд 
на его будущее. Нам выпал уникальный шанс — при-
нять часть матчей в рамках чМ-2018 по футболу. 
Скоро начнется строительство стадиона, и нужно 
помнить, что роль этой арены не ограничивается 
несколькими неделями Мундиаля, он станет ядром 
спортивной жизни всего региона не на 5-10 лет, а 
на полвека, а то и на век. Это огромная честь, но и 
ответственность. Поэтому мы просим при выборе 
проекта стадиона отказаться от идеи разборных 
трибун и уклона в пользу внешнего вида в ущерб 
функциональности. арена в Ростове должна дарить 
праздник болельщикам, а не проезжающим мимо. 
Мы хотим, чтобы иностранные болельщики, воз-
вращаясь домой, вспоминали атмосферу и удобство 
нашего стадиона, а не архитектурные «фишки»», — 
говорится в послании губернатору. любопытно, что 
на последнем заседании организационного комитета 
по подготовке и проведению игр чМ-2018 в Ростове, 
состоявшемся пару недель назад, губернатор тоже 
вспоминал об имидже города и чести, которая ока-
зана донскому краю.

Буссаиди успешно прооперирован
Тунисский защитник желто-синих Анис Буссаи-
ди, поломавший руку на тренировке накануне 
матча с «Зенитом», был успешно прооперирован 
в Санкт-Петербурге. Теперь ему придется про-
пустить несколько ближайших матчей.

Врач ростовчан андрей лебедев прокомментиро-
вал официальному сайту команды итоги операции: 
«Операция прошла нормально, анис скоро вернется 
в Ростов, а спустя 8-9 дней сможет начать пробежки 
и принимать участие в бесконтактных занятиях; к 
сожалению, принять участие в ближайших матчах 
он не сможет».

В Таганрог съехались штангисты со всей 
страны
В таганрогском Дворце спорта «Красный ко-
тельщик» стартовали соревнования по тяжелой 
атлетике четвертого этапа V летней Спартакиады 
учащихся России.

/Окончание на стр.7/



22 – 28.06.2011г.
E-mail: dobro1917@mail.ru www.kprf-don.ru

7
№24 (625)

кто каЖдый день идет за них на бой!»      и. гете

споРт

нтв

Россия
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

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

Эта спартакиада — самое масштабное спор-
тивное соревнование, которое проводится в Рос-
сии. Первые победители спартакиады уже стали 
победителями и призерами чемпионатов европы, 
мира, Олимпийских игр. Структура проведения со-
ревнований подразумевает 4 этапа: муниципальный, 
областной, федеральный и всероссийский. Всего в 
спартакиаде принимают участие более 4000 юных 
спортсменов со всей страны.В финальную часть 
соревнований по тяжелой атлетике пробились 39 
команд.

Болельщики предложили «Ростову» купить 
матч
Болельщики ФК «Ростов» устроили акцию про-
теста на тренировке команды.

Фанаты желто-синих требовали, чтобы им дали 
возможность пообщаться с футболистами, но ко-
манда не стала прерывать тренировочное занятие. 
Тогда болельщики растянули два баннера — «Купить 
вам матч?» и «Хватит нас позорить!», и стали скан-
дировать непечатные речевки в адрес команды. 
Как сообщает официальный сайт клуба, к вечерней 
тренировке команды были привлечены четверо 
футболистов молодежного состава: Хорен Байра-
мян, Сергей Харламов, Никита Васильев и Магомед 
Курбанов. Также на официальном сайте желто-синих 
сообщается, что после тренировки главный тренер 
команды Владимир лютый и футболисты команды 
пообщались с многочисленными болельщиками, 
пришедшими на тренировку.

Байрамян переведен в основу ФК «Ростов»
Как сообщил «Ростовскому агентству новостей» 
старший тренер молодежной команды ФК «Ро-
стов» Андрей Талалаев, 19-летний полузащитник 
команды Хорен Байрамян переведен в основной 
состав.

«Мне сегодня звонил Владимир лютый и сказал, 
что шесть человек молодежной команды будут при-
влечены к тренировкам основного состава, а Хорен 
Байрамян  вообще переходит к работе с основным 
составом на постоянной основе. Это и есть самый 
главный наш результат, главная оценка работы тре-
нера молодежного состава». В нынешнем сезоне 
Байрамян провел 13 матчей за «Ростов-мол.» и от-
метился тремя забитыми мячами.

Сильнов вновь стал вторым
Донской атлет завоевал очередное «серебро».

В норвежской столице Осло состоялся очеред-
ной, уже пятый, этап «Бриллиантовой лиги» по легкой 
атлетике. Шахтинский прыгун в высоту андрей Силь-
нов завоевал серебряную медаль, покорив высоту в 
2,28 метра. Примечательно, что все поднявшиеся 
на пьедестал атлеты показали одинаковый резуль-
тат, и вновь, как и на этапе лиги в юджине, донской 
спортсмен уступил победителю лишь по количеству 
попыток. Но если в америке первым стал немец Рауль 
Шпанк, то в этот раз Сильнова перепрыгнул киприот 
Кириакос иоанну. Немец же стал третьим.

Две именитые гандболистки пополнили 
«Ростов-Дон»
ГК «Ростов-Дон» на своем официальном сайте 
объявил о подписании контрактов с двумя име-
нитыми гандболистками — с будущего сезона 
цвета ростовского клуба будут защищать На-
талья Курбанова и Эмилия Турей. 

Обе спортсменки в прошлом сезоне выступали 
за одного из лидеров европейского гандбола, фина-
листа лиги чемпионов-2011 испанский клуб «Itхako». 
Новички команды — воспитанницы астраханского 
гандбола. Наталья Курбанова является линейной, 
выступала за «астраханочку» и тольяттинскую «ладу», 
в составе которой стала чемпионкой России, уча-
ствовала в полуфинале и финале лиги чемпионов. 
Эмилия Турей — заслуженный мастер спорта, на-
граждена орденом «За заслуги перед Отечеством» 
II степени. Она — одна из самых титулованных 
российских гандболисток: игрок сборной России, 
вице-чемпионка Олимпийских игр в Пекине, трех-
кратная чемпионка мира, серебряный и бронзовый 
призер чемпионата европы, победитель и финалист 
лиги чемпионов, победитель Кубка Кубков европы. 
В России выступала за «астраханочку», а в 2005 году 
Турей уехала в данию, затем в 2010 году перебралась 
в испанию.

Новости обозревал корр. «Донской искры» 
Александр ШЕСТОПАЛОВ.

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

/Начало на стр.6/
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девяносто четвеРтый
год великой 
октябРьской 

соЦиалистической 
РеволюЦии 

(1917-2011)

Советский календарь

июнь
 И ставит, 

ставит обелиски.
 (1971)
✭  23 июня. 67 лет назад 

(1944) началась Белорус-
ская стратегическая насту-
пательная операция совет-
ских войск («Багратион»). 
Завершилась 29 августа.

• 122 года со дня рожде-
ния а.а. ахматовой (1889-
1966), русской советской 
поэтессы.

• 1848 г. – начало восстания 
рабочих в Париже.

• 1891 г. – родился Владислав 
Ванчур, чешский писатель. 
Казнен гитлеровцами в 
1942 г.

✭ 24 июня. день Парада По-
беды (1945).

 Как дивная картина не-
сокрушимой силы и мощи 
развертывался на площа-
ди Парад Победы. Шерен-
га за шеренгой, резко рубя 
шаг, проходили тысячи его 
участников. У каждого на 
груди несколько орденов и 
медалей. Танкисты, лет-
чики, артиллеристы, са-
перы, инженеры, связисты, 
моряки – все рода войск 
сочетались в колоннах 
парада в том же гармони-
ческом взаимодействии, в 
каком громили они врага в 
обороне и в наступлении.

 Музыка на площади стих-
ла, и под дробные звуки 
барабана подошла к три-
бунам колонна бойцов, 
несших знамена немецко-
фашистской армии, за-
хваченные в боях нашими 
частями. Бойцы делали 
крутой поворот и бросали 
эти знамена к подножию 
Мавзолея.

 Десятками, сотнями пада-
ли на мокрую землю зна-
мена разбитых вражеских 
корпусов, дивизий, полков, 
знамена, еще недавно кич-
ливо развевавшиеся над 
покоренными странами 
Европы. Смотрят на них 
советские люди, и зрелище 
это невольно наполняет 
сердце чувством гордости 
за то, что все мы – совет-
ские люди – победители в 
самой тяжелой войне из 
всех войн в истории чело-
вечества!

Борис ПОЛЕВОЙ.

✭ 25 июня.  82 года со дня 
основания (1929) Всесо-
юзной академии сельско-
хозяйственных наук. 

✭ "едиНая РОССия" Не МОжеТ ПРедлОжиТь СеГОдНя для ОБъедиНеНия ШиРОКиХ КРуГОВ 
ОБщеСТВеННОСТи и НаСелеНия КаКую-лиБО ЗНачиМую цель. 

ее ВОлНуеТ лиШь ОдНО: КаК Бы ВыГОдНей РаСПРОдаТь ТО, чТО еще ОСТалОСь В РОССии, 
ПРи ЭТОМ уСидеТь В СВОиХ КРеСлаХ

Размышления фронтовика

зюганов  Разоблачает

В 2009 году день 30 октября был объявлен Днем памяти 
жертв политических репрессии. В этот день на главном ка-
нале российского телевидения творилось что-то невообра-
зимое. Мелькали лица людей, слышалось: сто миллионов... 
девяносто миллионов... шестьдесят миллионов... Раньше 
назывались цифры масштабов жертв репрессий от ста до 
сорока миллионов. Последнее время миллионы называются 
реже, потому что никаких миллионов и не было.

КАК СТАТь 
ГРАжДАНИНОм?
пРавда о болезненных фактах

я сегодня хочу напомнить документально подтвержденные 
цифры репрессий за три с лишним десятка лет, в течение 
которых у руководства страной стоял и.В Сталин. Эти цифры 
дважды печатались в газете "Советская Россия" в 90-х годах, 
а в ноябре 2008 года были опубликованы в газете "Правда". 
Вот эти цифры.

Репрессиям были подвергнуты 3 млн 800 тыс. из них по 
решению судов расстреляны 800 тыс. Многие из 3-х млн были 
освобождены от преследования, среди них будущие маршалы 
страны Рокоссовский, Мерецков и др., титан науки С.П. Коро-
лев, благодаря которому юрий Гагарин вышел в космос, об-
летел вокруг Земли и приземлился в заданном районе. Были 
также освобождены киноартисты жженов, Вельяминов...

В конце 50-х – начале 60-х годов были пересмотрены лич-
ные дела осужденных с целью их реабилитации. Показательно, 
что даже в нынешние либерально-демократические дни после 
рассмотрения дел приговоры признали обоснованными, не 
подлежащими отмене...

а вот какую оценку дал Гитлер на одном из последних со-
вещаний со своим генералитетом, где рассматривались при-
чины поражения Германии. Гитлер как-то заявил, что одной из 
главных причин поражения Германии является уничтожение 
перед войной и.В Сталиным "пятой колонны" гитлеровцев в 
России (газета "Советская Россия" от 13.08.1998 г.).

что такое "пятая колонна", знают, наверное, все.
а теперь давайте рассмотрим вопрос о численности на-

рода в Советском Союзе и в настоящей России.
В 1918 году население России составляло 163 млн чело-

век.
Прошла гражданская война, в которой погибло около 5 

млн человек и 5 млн человек мигрировали за границу. В 1940 
году, перед началом Великой Отечественной войны, население 
составляло уже 194 млн человек. Это значит, что за 20 лет Со-
ветской власти население страны выросло на 40 млн человек (в 
1941–1959 годах, когда проходила новая перепись населения). 
Эта прибавка погасила потери населения во время войны и 
дала прирост ещё на 15 млн человек. Общие количество на-
селения составило 209 млн человек. Не так давно президент 
д.а. Медведев об этом сказал: "Это был бум рождаемости". 
и это правда.

Встает вопрос: откуда появились десятки миллионов "уби-
енных", утверждаемые "либерал-демократами"?

а теперь поговорим о власти демократов.
За 20 лет нахождения у власти демократов население 

страны сократилось на 15 млн человек.
Эти данные о вымирании народа я получил благодаря ин-

формационному каналу российского телевидения, на котором 
были обнародованы данные федерального Госстата РФ.

Народ стал вымирать с 1992 года, в среднем по 774 тыс. 
человек в год. если эти цифры умножить на 19 лет, получим 
14 млн 706 тыс. человек. Но это ещё не все.

В день годовщины смерти Б.Н ельцина "демократы" 
хвалили, защищали его "демократические свободы". В это 
время на канале ТВц ведущий программы "Постскриптум" 
горячо высказал: эта ельцинская демократия привела нас к 
тому, что у нас в стране рождается всего 7% здоровых детей. 
В 2008 году генерал Российской армии, являющийся пред-
седателем призывной комиссии, по телевидению заявил: 
мы не могли призвать в этом году 30% 18-летних ребят по 
состоянию здоровья.

Это говорит о том, что у нас в стране  разрушается гено-
фонд русской нации, в основе которого лежит физическое 
здоровье людей.

13 мая 2011 года на питерском 5-м телеканале в "Открытой 
студии" шел разговор на тему: "если завтра война?". Было за-
явлено ведущим, что у нас в стране 200 тыс. молодых ребят 
находятся в бегах от военкомата, не желая служить в армии. 
а это уже не физическая немощь, а духовное, моральное раз-
ложение весомой части российской молодежи, из которой 
вытряхнуты нравственность, чувство долга перед Родиной, 
своим народом...

для наглядности предлагаю читателям представить весь 
ужас факта вымирания 15 миллионов  населения России: 
с карты европы вдруг исчезли такие государства, как 10-
миллионная Беларусь и 5-миллионная Норвегия. и странно, 

что об этой катастрофе никто ничего не говорит и не объяс-
няет... единственный ведущий 5-го канала Бодров занимался 
изучением этого вопроса. Он пришел к выводу, что "во всём 
виновата психика".  Но психологическое  состояние человека 
формируется образом жизни, а образ жизни складывается из 
состояния условий жизни.

Это вызывает в памяти сравнение с фашистским планом 
"Ост", который в случае победы Германии предполагал по-
низить население России до 50-ти миллионов человек. Об 

этом знает весь мир. английский премьер-министр Мар-
гарет Тэтчер одобрительно отозвалась о тех намерениях 
Гитлера. Вторят ей и другие лидеры "цивилизованного" 
Запада: чтобы обслуживать газовую трубу Россия-Запад, 
России хватит не более 15 млн населения... достичь такого 
вымирания людей гитлеровцы намеревались путем создания 
таких жизненных условий, при которых народ обязательно 
будет вымирать.

В Советском Союзе жизнь единого народа была совсем 
другой, чем в нынешней буржуазной России. Народ был спло-
ченный, сильный, сумевший построить сильное государство, 
победить и уничтожить фашизм, восстановить страну и выве-
сти первыми в космос советского человека-коммуниста.

Сейчас состояние русского народа совсем другое: пода-
вленное, с угасшей верой в будущее...

а вот высказывания Гитлера о русском народе: "Сила рус-
ского народа не в его численности или организованности, а в 
том, что он может рождать личности масштаба и.В Сталина, 
который по своим деловым, политическим и военным каче-
ствам стоит выше Рузвельта и черчилля. Поэтому нам нужно 
раздробить русский народ так, чтобы он больше никогда не 
рождал людей, подобных Сталину".

а что мы видим сейчас? Народ раздроблен на части:  
миллиардеры, миллионеры, жирные коты банкиры, кор-
румпированные государственные чиновники, бизнесмены-
предприниматели купаются в роскоши; наемные работники, 
крестьяне, иТР, рабочие, бюджетники, пенсионеры, малоиму-
щие, нищие, не говоря уже о созданной капитализмом армии 
алкоголиков, наркоманов и бомжей, которые исчисляются 
тоже миллионами, – прозябают в нищете и вымирают темпом 
500-700 тысяч в год, т.е. с лица России ежегодно исчезает 
бесследно такой город, как Краснодар...

Разве это все можно назвать единым народом? Кроме 
этого, у нас в стране все тюрьмы забиты заключенными. По 
этому "достижению" мы идем следом за СШа и Китаем...

есть ли путь к спасению?
ярким доказательством антинародного характера пра-

вящего сегодня в России политического и экономического 
режима служит то, что 50 –70% избирателей нашей страны 
не принимают участия в выборах власти, потому что не верят 
ей: все равно обманет... а ведь по Конституции субъектом 
власти является не Путин с Медведевым, а народ. Сейчас, 
наверное, молодежи трудно поверить, что в советское время 
день выборов являлся праздником, когда в выборах участво-
вало до 95% населения страны, имеющего право голоса. Но 
это так было. Потому что народовластие царило в стране, как 
бы "еврочеловеки" не изголялись над участием "кухарки" в 
управлении страной...

Мне несколько раз приходилось спрашивать у людей, 
почему они не принимают участия в выборах. Ответ был 
однозначным: "а что толку? Все равно результаты будут 
сфальсифицированы в пользу сегодняшней власти". Конечно, 
понять их можно, но оправдать этих людей нельзя. жизнь – 
это борьба, и каждый гражданин должен думать не только о 
себе, но и о Родине. а гражданин, по утверждению великого 
русского поэта Н. Некрасова, это Отечества достойный сын, 
он, как свои, на теле носит все язвы Родины своей.

Все зависит от того, имеем ли мы в себе чувство Гражда-
нина. и когда видим, что половина избирателей не участвует в 
выборах, хочется крикнуть во всю силу своих легких: "Очнись, 
святая Русь, проснись, илья Муромец! На нашу русскую землю 
пришла беда!". Очнемся – войдем в историю благородными 
витязями, нет – превратимся в презренных трусливых кар-
ликов.

Страстный призыв лидера КПРФ Геннадия Зюганова к 
поддержке предложенного коммунистами Большого Проекта 
для Прорыва России в Будущее уже нашел столь же страстный 
отзыв в душах всех честных, неравнодушных людей нашей 
многонациональной Родины, готовых создавать всенародное 
Ополчение в ее защиту. и это вдохновляет, укрепляет веру в 
Россию.

В.Д. ГЛЫЗИН,
коммунист, 

участник Великой Отечественной войны.
ст. Кагальницкая.
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