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Акция памяти советского братства

Поддерживаешь? Включайся 
в борьбу, а не в разговоры о ней!

дорогие соотечественники!
Семьдесят лет назад мировой капитализм веро-

ломно направил свои агрессивные силы во главе с 
фашистской Германией на уничтожение первой в мире 
страны социализма – Союза Советских Социалистиче-
ских республик.

Казалось, что нет силы, которая способна остановить 
агрессоров. Но такая сила нашлась! Многонациональ-
ный советский народ во главе с Коммунистической 
партией остановил и разгромил фашистские полчища.

Капитализму не удалось сломить СССР военным 
путем, но они и после нашей победы не оставили своих 
коварных планов по разрушению Страны Советов. На 
смену военной агрессии пришли обман, подкуп, пре-
дательство. декабрь 1991 года черной страницей вошел 
в судьбы народов СССР, потерявших свою страну.

Экономические и людские потери нашей Родины за 
прошедшие два десятилетия сопоставимы с потерями 
в Великой Отечественной войне. единство братских 
народов оказалось разрушено.

Сегодня только  Союз Коммунистических партий 
бывших союзных республик объединяет наши братские 
народы. Как и 70 лет, назад на переднем крае борьбы за 

восстановление Советской Родины, за права человека 
труда, за право на жизнь  встали коммунисты.

Мы, участники митинга, на священной для каждого 
патриота, обильно политой кровью советских воинов 
земле Миус-фронта, обращаемся к народам России, 
Украины, Белоруссии, к народам братских советских 
республик в эти печальные дни не только вспомнить 
поименно героев той войны, но и сделать выводы о на-
шем лицемерном времени.

В мире растет волна антикоммунистической ис-
терии. Фашистские последыши, пытаясь обелить пре-
ступников –  своих кровавых предшественников, ставят 
на  одну доску агрессора и жертву, восхваляют нацистов 
и их пособников.

Нам, коммунистам, всем патриотам, понятно, с чем 
связана новая волна антикоммунистической истерии. 
Чем хуже экономическая ситуация в мире, чем се-
рьезней и глубже экономический кризис, тем активнее 
правящие круги стараются отвлечь внимание народа от 
насущных жизненных трудностей. Пытаются перевести 
стрелки на тех, кто предлагает иные, альтернативные 
пути решения глобальных мировых проблем.

Нас не сломить и не запугать!

Так было в годы великой депрессии конца 20-х - на-
чала 30-х годов XX столетия, так было и в первые после-
военные годы, так, к сожалению, обстоит дело и в наши 
дни, когда в условиях глобализации происходит мед-
ленное «переваривание» исторической родины славян 
через разрушение экономики, вымывание исторической 
памяти, усиленную алкоголизацию и наркоманизацию 
опущенного в безработицу и нищету народа.

Вслед за нашими великими предшественниками на 
этом священном месте мы, участники митинга, клянемся 
памятью павших воинов, наших дедов и прадедов –

ФашизМ Не ПРОйдеТ!
Нет искажению правды и фальсификации истории 

Второй мировой войны!
70 лет назад, обращаясь к советскому народу, и.В. 

Сталин сказал: «Прежде всего, необходимо, чтобы наши 
люди поняли всю глубину опасности, которая угрожает 
нашей стране, и отрешились от благодушия, от беспеч-
ности, от настроений  пагубных в настоящее время. Враг 
жесток и неумолим». Слова эти актуальны и сегодня.

Нас, коммунистов, тревожат тенденции активизации 
националистических партий, пересмотра истории наших 

фашизм не пройдет! даешь социализм!
обращение

участников  митинга в  день 70-летия начала великой отечественной войны

1.  Чтим историю! Помним героев!
2.  Победили фашизм, одолеем «горе-

реформаторов».
3.  Защитим правду о войне.
4.  Слава Советской Армии, спасшей мир!
5.  Не дадим переписать историю!
6.  Вечная память героическим защитникам 

Отечества!
7.  Сталину слава! Да здравствует советский 

народ-победитель! 
8.  Нет десталинизации. Да – Победе в 45-ом, 

полёту Гагарина в 61-ом, нашей великой 
истории.

9.  Разрушителей Армии и Флота – к ответу!
10. Нет разрушению военно-промышленного 

комплекса России!
11. Долой антинародный фронт олигархов и 

бюрократов!

12. Накажем "ворократов"! Заставим вернуть 
украденную Родину и государство!

13. Армия – не базар! Флот – не мебельная 
лавка!

14. Да здравствует сталинская политика пла-
номерного снижения цен!

15. Ветеранам – почёт и заботу!

лоЗунги к всероссийской акЦии, 
приуроченной к 70-летию начала великой отечественной войны

/Окончание на стр. 4-5/
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блиЗится новый 17-й
✭ зюГаНОВ: "ПРаВящая ГРУППиРОВКа ПУще ОГНя БОиТСя ее СРаВНеНия С СОВеТСКОй 

ВлаСТью, СОПОСТаВлеНия УБОГих РезУльТаТОВ ее ПРаВлеНия С ВыдающиМиСя 
дОСТижеНияМи СТРаНы СОВеТОВ"

✭ зюГаНОВ: "В ОБщеСТВе шиРиТСя ПРизНаНие ОГРОМНых заСлУГ леНиНа и СТалиНа – 
ОСНОВаТелей и СОзидаТелей ПеРВОГО В МиРе СОциалиСТиЧеСКОГО ГОСУдаРСТВа" 

✭ БОлее 90% ГРаждаН РОССии РешиТельНО ОТВеРГаюТ "деСТалиНизацию"

блиЗится новый 17-й

девяносто четвертый
год великой 
октябрьской 

соЦиалистической 
революЦии 

(1917-2011)

Советский календарь

июль
✭ 2 июля. Родился С.а. Бор-

зенко (1909-1972), писа-
тель, Герой Советского 
Союза, спец. корр. "Прав-
ды".

• 62 года со дня смерти Ге-
оргия димитрова (1882-
1949), деятеля болгарского 
и международного комму-
нистического движения. 

 По ложному обвинению в 
поджоге рейхстага был 
арестован  и на Лейпциг-
ском процессе мужествен-
но вступил в неравный 
поединок с фашистскими 
судьями и одержал над 
ними блестящую победу.

 Со скамьи подсудимых Ди-
митров разоблачил перед 
всем миром звериный об-
лик фашизма, вскрыл его 
империалистическую, ан-
тинародную, реакционную 
суть, показал убожество 
и ничтожность главарей 
фашизма. Димитров пре-
вратил процесс в Лейпциге 
в суд над гитлеризмом.

★  3 июля. Государственный 
праздник Республики Бе-
ларусь – день независи-
мости. Отмечается в день 
освобождения Минска от 
гитлеровских захватчиков 
(1944).

• 2004 г. – состоялся X съезд 
КПРФ.

 Мы обязаны использовать 
весь свой опыт, силы, изо-
бретательность и органи-
зационный потенциал для 
завоевания власти. Только 
решительный переход в 
контрнаступление позво-
лит сплотить партию, 
вселить уверенность в сво-
их силах, повести за собой 
широкие народные массы в 
борьбе за народовластие и 
социализм.

 (Из постановления по По-
литическому отчету ЦК 
X съезду КПРФ).

• 1951 г. – родился Б.С. Ка-
шин, член Президиума цК 
КПРФ, член-корреспондент 
РаН, депутат Госдумы РФ.

• 104 года со дня выхода 
(1907) первого номера не-
легальной большевистской 
газеты "Бакинский про-
летарий".

★  4 июля. Международный 
день кооперации.

• 197 лет назад (1814) было 
напечатано первое сти-
хотворение а.С. Пушкина 
«К другу стихотворцу» в 
июльском номере журнала 
«Вестник европы».

/Окончание на стр.8/

Из дальних странствий возвратясь

Размышляйте!

известный ростовский путешественник андрей Терещенко недавно вер-
нулся из поездки в сербское Косово и в албанию. цель – увидеть все своими 
глазами и правдиво описать свои впечатления о жизни людей, сербов и ал-
банцев, о политической ситуации в этих странах.

На снимке: одна из встреч андрея Терещенко с сербами в монастыре Ру-
кумий в 70 км от Белграда; молодые сербы с интересом рассматривают очерк 

андрея о предыдущей его поездке в Сербию, опубликованный в «донской ис-
кре». Состоялась договоренность о гостевой поездке группы наших сербских 
друзей на дон в июле текущего года.

историю о русско-украинском герое сербии, привезенную андреем 
терещенко с Балкан, читайте на стр. 8.

«ДонСкую ИСкРу» чИтАют нА БАлкАнАх

Поэтическим пером

Не рубите деревья, не губите природу,
В это трудное время власть заходит в тупик.
Вы подумайте только, что останется роду?
лес вывозят  на фурах за бугор напрямик.
Где же вы, патриоты? 

Что же власть вас не слышит?
Почему замолчали в беспредельной стране?
а быть может, привыкли, как неровно черт дышит,
Как копытами бьет по зеркальной стене.
а быть может, у вас это просто затменье?
доллар нежно закрыл на природу глаза?
Отмывают барыги свои грязные деньги –
В огород на капусту запустили козла.
Все, что строил народ, наши славные предки,
заграбастали вы в перестроечный миг –
Михаил Горбачев, президент наш «советский»
и отныне покойный президент-«фронтовик».
Перестройку свою они дружно сдержали:
«Мы борцы за народ, воровать не дадим!
Будет лучше в стране, мы вас всех заверяем,
Экономить начнем, вот тогда поглядим!»
Все пошло под откос... Виноградники смело
Уничтожил в борьбе наш «герой» Горбачев,
Про сухой свой закон говорил так умело:
«Ничего, дорогие, без вина не помрем!
Будем мы экономить на воде и на водке,
Мы на верном пути и с него не свернем.
Так нельзя больше жить, нам нужна перестройка.

Перестроим страну, вот тогда заживем!
если что-то не так, нам же запад поможет, –
Вон они как живут, нам еще далеко!
Остальное, товарищи, пусть вас всех не тревожит,
Будем брать с них пример, и всем будет легко».
Вот прошел референдум, и уже нет Союза, 
и выводят войска из соседних границ.
«Они там не нужны, это наша обуза» –
Горбачев так решил с группой преданных лиц.
дальше ельцин помог, он сплотил «воедино»,
К баррикадам повел оголтелый народ.
На броне выступал: «я теперь ваш «единый»,
я теперь президент, поведу вас вперед!»
Беловежская пуща, Беловежская пуща
При Советском Союзе так прекрасна была,
и решили судьбу в твоей красочной гуще,
Разделили Союз три «великих» вождя.
 Независимы стали наши братские страны,
есть у них президенты, 

только наш «всех главней».
и советские деньги поменяли на фантики,
Только доллар да евро стали ближе, родней.
Вот уже столько лет мы живем без Союза,
На границах республик таможни стоят,
Контролирирует нас пограничная служба,
если вдруг не пропустят – пусть родные простят.
Вместо алой звезды есть орел двухголовый,
Куда только ни глянь, смотрит по сторонам.

Нам еще нужен царь – иван Грозный толковый,
Чтобы западный мир позавидовал нам.
дерева, дерева, вас так мало осталось,
Продолжают рубить для наживы своей
и с ухмылкой глядят, на лице у них радость,
Олигархи думские из ТВ-новостей.
Президенты у нас хороши, многословны,
Принимают решенья в «неравной борьбе».
Мы за них голосуем, они нами довольны,
хоть порой забываем в суете о еде.
Что нас ждет впереди? Снова новые цены?
Перестройка страны продолжается вновь.
демонстрируют нам криминальные сцены,
В сериалах – жестокость, насилье и кровь.
Кто нас будет спасать на отколотой льдине –
анатолий Чубайс? Может, сам президент? 
и «почти в десять раз» нам зарплату поднимут,
Это в моду вошло, каждый раз нам презент!
Несмотря ни на что ведь гуляет Россия,
из запоя давно не выходит она.
а артисты эстрады «голосисты», игривы,
Отпевают с шарманкой юбилеи сполна.
Пусть меня Бог простит, не сужу я их строго:
У них все есть с лихвой, а в душе – нагота.
Выпускают у нас на эстраду любого,
хоть и голоса нет, лишь одна хрипота.
Что же делать теперь, ко всему мы привыкли.
Станет лучше? Увы, надоело всем ждать.
Почему патриоты головою поникли?
Превратят нас в рабов, если будем молчать.

КицеНКО А.и.

МолчАнИе ягнят

новые обстоятельства появились в деле лей-
тенантов дивизии имени ф.Э.дзержинского 
сергея аракчеева и евгения Худякова. об 
этих обстоятельствах рассказал адвокат сергея 
аракчеева дмитрий аграновский на пресс-
конференции, прошедшей в пресс-центре 
газеты «московский комсомолец». о деле 
аракчеева и Худякова «советская россия» уже 
писала ранее («15 лет с третьей попытки», 12 
января 2008 года). 

Напомним, что 27 декабря 2007 года судья 
Северо-Кавказского окружного военного суда цы-
бульник В.е. приговорил лейтенанта Сергея аракче-
ева, командира саперной роты, к 15 годам лишения 
свободы, а лейтенанта евгения худякова, коман-
дира саперной роты, к 17 годам лишения свободы 
в исправительной колонии строгого режима. Суд 
также лишил их званий и государственных наград. 
28 августа 2008 года Военная коллегия Верховного 
суда РФ оставила приговор без изменения. 

На счету аракчеева и худякова это был уже 
третий процесс. их обвиняли в том, что 15 января 
2003-го они, находясь на БТР а-226 под командова-
нием худякова, остановили автомобиль «Камаз» с 
целью завладения этим автомобилем. В процессе 
завладения «Камазом» они, по мотиву межнацио-
нальной розни (так в обвинении), убили трех чечен-
цев – водителя и двух пассажиров. а сам «Камаз», 
которым вроде бы собирались завладеть, взорвали 
и сожгли. Однако даже из обвинительного приго-
вора были исключены как корыстный мотив, так и 
мотив межнациональной розни. Преступление, по 
мнению суда, вообще оказалось без мотива. 

Через месяц после происшествия по делу был 
арестован евгений худяков. еще через три месяца 
лейтенант Сергей аракчеев был вызван из г.Реутов 
Московской области (где базируется его часть) в 
Чечню, поехал туда сам, и по приезде тоже был 
арестован.

Однако приговором Северо-Кавказского окруж-
ного военного суда от 29 июня 2004 года аракчеев 
и худяков были оправданы в связи с их непричаст-
ностью к совершению данных преступлений.

11 ноября 2004 года оправдательный приговор 
был отменен Военной коллегией Верховного суда 
РФ в связи с тем, что в состав присяжных по делу 
были включены граждане из списков присяжных не 
только на 2004 год, но и на 2003 год. Была набрана 
новая коллегия присяжных, в которой, между про-
чим, были собраны присяжные со всего Северного 
Кавказа и большинство из них не были славянами, а 
представляли именно местное население. и пона-
чалу, после прочтения обвинительного заключения, 
присяжные совсем не были доброжелательно на-
строены к аракчееву и худякову.

Но приговором Северо-Кавказского окружного 
военного суда от 12 октября 2005 года аракчеев 

С.В. и худяков е.С. были снова оправданы в связи с 
непричастностью к совершению преступлений. Од-
нако и этот оправдательный приговор был отменен 
на основании Постановления Конституционного 
суда №3-П, вышедшего почти через полгода по-
сле приговора. дело было возвращено на третье 
рассмотрение, причем Верховный суд РФ так ис-
толковал Постановление Конституционного суда 
РФ, что вовсе лишил аракчеева и худякова права 
на суд присяжных, и направил дело на единоличное 
рассмотрение судье Северо-Кавказского окружно-
го военного суда.

Безусловно, такое решение можно было на-
звать беспрецедентным, не имеющим аналогов ни 
в России, ни за рубежом – до этого, если оправда-
тельные приговоры присяжных и отменялись, то 
отправлялись на новое рассмотрение снова в суд 
присяжных.

Был ли объективным третий процесс – без при-
сяжных? Судите сами. На первом же судебном за-
седании аракчеев и худяков, находившиеся после 
первого оправдательного приговора под подпис кой 
о невыезде, были арестованы и взяты под стражу. 
именно после этого ареста дело, шедшее в целом 
довольно тихо, «прогремело» на всю страну. Стало 
ясно, какой «объективности» можно ждать от третьего 
процесса без присяжных. Поскольку причин для из-
менения меры пресечения не было, через полтора 
месяца Военная коллегия Верховного суда отменила 
решение судьи, и аракчеева и худякова выпустили. 

В судебном заседании защита обращала вни-
мание на устойчивое алиби худякова и, особенно, 
аракчеева. Например, согласно протоколу осмотра 
журнала выхода машин от 18.01.2003: «15.01.2003 
года БТР а-208 и а-211 выезжали три раза в пе-
риоды с 7:20 до 9:30, с 10:20 до 12:20 и с 14:20 до 
15:25. Старшими являлись аракчеев и Берелидзе». 
То есть, как видно из журнала, аракчеев в момент 
описанных в обвинительном заключении событий 
был не с худяковым на БТР а-226, а совсем в дру-
гом месте в качестве командира своего БТР а-208. 
здесь особо следует обратить внимание на дату 
осмотра журнала – 18 января 2003 года, то есть 
задолго до появления в деле не только аракчеева, 
но и даже худякова. даже если бы кто-то и хотел 
«увести» аракчеева и худякова от ответственности, 
на момент изъятия журнала он не смог бы это сде-
лать, так как ни тот ни другой еще не появились в 
деле. Поэтому в журнале выхода машин, очевидно, 
зафиксирована правда. 

В суде были допрошены члены экипажа арак-
чеева, члены экипажа худякова и другие свидетели. 
Всего алиби аракчеева и худякова подтверждают 
25 допрошенных в судебном заседании свиде-
телей. При этом свидетели Нуждин М.В., задёра 
а.В., Марчев а.а., Бражников С.а., подполковник 
Тигишвили Н.Т., подполковник Перпелюк С.М., 
подполковник Пруссаков М.Н., Степанов В.С., 
Никифоров С.М., юдин В.а., Свиридов Э.и., айкин 
Н.С., Милов д.а., Головин а.а., Чурин а.а., иска-
лиев е.а., Макарченков С.М. были допрошены как 
в настоящем судебном заседании, так и ранее. а 
свидетели зайцев Р.а., Стрелец д.В., Матвеев а.В., 
Тимофеев а.е.,   Першин О.Н., майор Скачков а.М., 
подполковник Новик ю.е., подполковник Сизов а.В. 
ранее на следствии и в судебных заседаниях не 
допрашивались, то есть доказательственная база 
защиты расширилась по сравнению с последним 
оправдательным приговором на 8 свидетелей. 
Показания еще пятерых свидетелей, допрошенных 
ранее, но не явившихся в судебное заседание (что 
неудивительно, так как свидетелей приходилось 

собирать со всей страны), суд огласить не раз-
решил.

В судебном заседании были оглашены имею-
щиеся в деле пять заключений баллистических 
экспертиз. из этих заключений однозначно видно, 
что все гильзы и пули, найденные на месте про-
исшествия, не имеют никакого отношения ни к 
автомату худякова е.С. ни к автомату аракчеева 
С.В., ни вообще к какому-либо оружию воинской 
части 3186, представленному на экспертизу. Так, 
в выводах заключения баллистической экспертизы 
№143/03 указано: «Представленные стрелянные 
гильзы от 7,62-мм патронов, 9-мм патронов, 
5,45-мм патронов, обнаруженных на месте про-
исшествия и при дополнительном осмотре места 
происшествия, стреляны не из «ПК» №ТГ-158-1995 
(пулемет экипажа худякова), «аС «Вал» LE 0259 
(автомат худякова), «аКС-74М» №7882965 (автомат 
аракчеева)».

Не было по делу и обязательного в таких случаях 
вскрытия и исследования трупов. якобы в связи 
с тем, что «по мусульманским обычаям вскрытие 
тел умерших не предусмотрено» (так указано в об-
винительном заключении), тела были захоронены 
в тот же день, а одежда оперативно уничтожена. 
допросить в суде специалистов-медиков, пригла-
шенных защитой, суд не разрешил, исследовать 
их заключения, камня на камне не оставлявшие 
от версии следствия, отказался. Вот так прошел 
третий суд над дважды оправданными офицерами 
Сергеем аракчеевым и евгением худяковым. На 
приговор пришел только Сергей аракчеев и был 
взят под стражу в зале суда. хотя, как говорит ад-
вокат аграновский, некоторые «доброжелатели» 
намекали ему, что хорошо бы и аракчееву не при-
ходить – мол, нет человека, нет и проблемы. Уже 
около 5 лет Сергей находится в заключении, однако 
продолжает борьбу.

Какие же новые обстоятельства появились в 
деле?

«10 июня 2011 года, – говорит адвокат дми-
трий аграновский, – мы побывали в колонии иК-3     
УФСиН России по Рязанской области в городе 
Скопин, где содержится Сергей. С его согласия 
и, разумеется, с разрешения соответствующих 
органов, он прошел комплексное психофизиоло-
гическое исследование с применением устройства 
«полиграф» (так называемый «детектор лжи»). По 
результатам исследования, продолжавшегося 
почти 5 часов, был сделан вывод о непричастности 
Сергея аракчеева к убийству трех жителей Чечни 
15 января 2003 года. В исследовании указано, 
что аракчеев не скрывает какую-либо известную 
ему существенную информацию об этом проис-
шествии, не располагает такой информацией, у 
него не выявлены психофизиологические реакции, 
свидетельствующие о производстве выстрелов из 
огнестрельного оружия в людей 15 января 2003 
года, и его непосредственное участие в этом про-
исшествии не подтверждается.

заключение, полученное по результатам иссле-
дования на полиграфе, будет нами использовано 
при подаче надзорной жалобы в Верховный суд РФ, 
будет приобщено к нашей жалобе в европейском 
суде по правам человека, которая находится там с 
2006 года, а также может быть использована нами 
при подаче ходатайства в прокуратуру о пересмо-
тре дела по новым обстоятельствам. Мы уверены, 
что справедливость должна восторжествовать».

Александр КНЯЗеВ.
Москва.

"Советская Россия"

у ПолИгРАфА нет ПРетензИй

Этого парня высмотрел в свои наследники и выпестовал российский пиночет 
ельцин, расстрелявший парламент из танков, заваливший трупами патриотов 
«Белый дом» – здание правительства рсфср. Этот питерский парень – выученик 
скандально известного питерского мэра анатолия собчака. Этот парень высмотрел 
в их совместной «собчачьей» внешнеэкономической деятельности другого без-
вестного мальчика – медведева и позже выпестовал своего наследника. Вместе 
они продолжили титанический труд ельцина и Ко по сокращению населения 
россии сверх достигнутых 15 млн человек. Это в их бытность начальниками рос-
сии зарубежный долг страны превысил полтриллиона долларов, а количество 
загубленных предприятий перевалило за 75 000 штук... Это в их эпоху россия 
подозрительно легко потеряла таких настоящих, выдающихся патриотов, как 
генералы рохлин, ачалов, юрист илюхин... Это ельцинские выученики иниции-
ровали и руководили пересмотрами сомнительных приговоров военным, которых 
они бросили в бой, не удосужившись объявить чрезвычайное положение и оставив 

их без правовой защиты. Это они превратили русский город пятигорск в центр 
северо-Кавказского федерального округа, вызвав там беспредел кавказской 
мафии и бегство населения... Это они, тщеславные бездельники, подвели под 
россию мину замедленного действия в виде сочинской олимпиады, повод для 
зарубежного шантажа... 

теперь эти пареньки, почуяв, что котурны, на которые их вознесли олигархиче-
ские кланы и «вашингтонский обком», опасно закачались и они спотыкаются на 
каждом шагу и вот-вот рухнут, разбив носик себе и размозжив голову россии, 
они решили подстелить себе мягкий ковер из народа, который, как они наде-
ются, еще не раскусил их никчемность и потому чрезвычайную опасность для 
отечества. так появилась идея антинародного «народного фронта», в котором 
продолжат заправлять всем  и вся воры и жулики из чиновничье-олигархических 
центральных и местных кланов. и зачем это нужно народу?!

кто тВоРИт «фРонтАльный ПоДкоП» 
ПоД РоССИю?

новые обстоятельства в  деле военных

Москва, Кремль.

…и пишу вам письмо, дорогие Владимир 
Владимирович и дмитрий анатольевич. живу-то 
я в провинциальном поселке, типа городского, и 
поэтому не знаю, кто из вас главнее, и обращаюсь 
сразу к обоим.

В нашей деревне была школа на 11 классов, а 
теперь, говорят, кто-то из вас двоих решил, что 11 
классов  - это до фига и надо сократить и учителей 
(слишком умные), и учеников (слишком много раз-
велось). Врут, конечно, злые языки, так как вы за бу-
дущее Рассеи и не можете такого предложить, тем 
более национальный проект «Образование» вы же 
сами и придумали. Но чтобы вы оба знали: так оно и 
есть, школу сокращают проклятые коррупционеры, 
против которых вы денно и нощно боретесь, не жа-
лея сил своих. Вот была наша деревня Новоселовка, 
и было в ней 11 классов, а с нового учебного года 
остается пять. а куды ж теперь остальным ходить 
учиться? а как же теперь тем, кто по глупости же-
нился или, не дай Бог, замуж подался? Рожать ли им 
детишек и для кого ради? Токма ради того, чтобы в 
Чечню проклятую пацанов растить заместо убиен-
ных там ранее? школы-то все равно нету, учиться 
им не придется, а зарплаты в нашем колхозе такие, 
что от армии не откупиться. Токма в Чечню ехать, да 
головушки складывать, как в шахматах.

а еще вот чего сказать хочу. Слышал я, что 
какого-то прокурора разоблачили, будто он кази-
но прикрывал. хочу вам обоим доложить о своих 
мыслях. Раз он прокурор, то, сто пудов, из «единой 
Рассеи», хоть об этом и не говорят по телевизору. 
Потому как быть прокурором, да не быть в «единой 
Рассее» невозможно в наше время. Тока он не один 
казино прикрывает и всякие другие заведения, где 
даже наркотики продают. а в день таковых разобла-
чают штуки по три-четыре. и все ж они, понятное 
дело, партейные, и в какой партии состоят, тоже 
понятно. Так кто ж нами управляет-то? Обратите 
внимание, дедушки Владимир дмитриевич и ана-
толий Владимирович, или как вас там.

Так это школы, ладно, хрен с ними. а вот боль-
ницы, я вам скажу, так вообще беда. У нас в деревне 
был медпункт, ну типа там грипп или еще чего. 
заболел – пошел таблетку купил и лечись себе на 
здоровье. Так запретили коррупционеры проклятые 
продавать в медпунктах лекарства, вопреки вашему 
же национальному проекту «здоровье». а грипп 
когда начался, так 3 штуки бабульки и померли 
сразу, потому что лекарства купить запрещено, а 
в город ехать не могут: «Гриппом, - говорили еще 
при жизни, - болеем». Отболелись…

а еще у нас есть училище. Топить в нем особо 
не топят, так как уголь кочегары с преподавателями 
по домам растянули – зарплаты у них маленькие, на 

уголь не хватит вовсе, потому и холодно в училище. 
а детки несмышленые родителям пожаловались, те 
какую-то комиссию вызвали. Комиссия приехала и 
давай  выяснять у директора, который уголь стащил, 
не холодно ли у него в училище. а директор знал, что 
комиссия приедет, поэтому всех деток предупре-
дил, чтобы шубы сняли и делали вид, что в училище 
жара невыносимая и чтобы в один голос говорили: 
«Тепло у нас, как на пожарах в 2010 году». детки, 
ясное дело, так и говорили, только без шуб многие 
простудились, и теперь вместо тридцати человек из 
группы на занятия ходят штук по десять-пятнадцать, 
а остальные горла лечат да ангины всякие. Только 
не скоро они вылечатся, потому что в аптеках им 
продают всякие пшикалки по триста рублей, кото-
рые в других цивилизованных странах запрещены, 
а у нас продаются, будто лекарства.

Ну, дедушка Вова и дедушка дима, на сегодня 
хватит. а то аж голова болит от всей этой информу-
хи. допишу завтра и по тому же адресочку вышлю. 
Только вы ж читайте, да смотрите, чтоб коррупцио-
неров меньше становилось. а то ловите в день по 
три штуки. их за час по тридцать надо ловить, и то на 
десять лет растянется. В общем, кланяюсь в ножки, 
здоровья вам и благополучия, а мы тут как-нибудь 
авось доживем до 2012 года.

Ванька Жуков.

отКрытое письмо ВаньКи ЖуКоВа
(на деревню дедушкам)

Информационное 
сообщение о работе 

IX (июльского)  
совместного Пленума 

Цк и ЦкРк кПРф

2 июля в подмосковье состо-
ялся IX (июльский) совмест-
ный пленум центрального 
комитета и центральной 
контрольно-ревизионной 
комиссии Кпрф.

По установившейся тра-
диции начало работы Пле-
нума сопровождалось вру-
чением партийных билетов. 
Председатель центрального 
Комитета Г.а. зюганов по-
здравил большую группу по-
полнивших ряды партии и 
напутствовал их на активную 
борьбу за установление наро-
довластия и социализма.

В работе Пленума при-
няли участие свыше пятисот 
человек. В их числе члены цК 
и цКРК партии, секретари 
региональных комитетов и 
руководители предвыборных 
штабов КПРФ, работники 
юридических и финансовых 
служб, общероссийский ак-
тив ленинского комсомола и 
представители средств мас-
совой информации. Накануне 
Пленума они приняли участие 
в двухдневном семинаре-
совещании по различным во-
просам деятельности партии 
и в работе Кадровой комис-
сии при Президиуме цен-
трального Комитета.

Участники заседания по-
чтили память трагически по-
гибшего накануне Пленума 
заместителя Управляющего 
делами цК КПРФ С.М. Сви-
риденко.

С развернутым докладом 
«Реализация Программы 
КПРФ – гарантия безопас-
ности страны и социально-
го прогресса общества» вы-
ступил Геннадий Андреевич 
Зюганов.

В прениях по докладу при-
няли участие: В.С.Романов 
(Самарская обл.), С.Н. Ре-
шульский (Республика даге-
стан), М.В. антропов (Мур-
манская обл.), л.Г. Баранова 
(г.Москва), В.и. Бессонов 
(Ростовская обл.) и др. итоги 
обсуждения подвел в за-
ключительном слове Г.а. зю-
ганов.

Пленум своим Постанов-
лением утвердил Резолюцию 
«О повышении роли комму-
нистов в объединении всех 
патриотических сил для вы-
вода страны из социально-
экономического кризиса и 
установления подлинного 
народовластия». Одновре-
менно принята Резолюция 
в защиту братской респу-
блики: «Дестабилизация 
Белоруссии противоречит 
интересам России».

Вниманию членов цен-
тральных органов партии и 
приглашенных был представ-
лен новый документальный 
фильм «Укрощение Блиц-
крига» о героической борьбе 
советского народа против 
фашистских захватчиков на 
первых этапах Великой Оте-
чественной войны. Состоялся 
просмотр видеофильма о 
прошедшем в Пятигорске 
форуме коммунистов юга 
России.

Материалы состоявше-
гося Пленума цК КПРФ будут 
опубликованы в партийной 
печати.

Пресс-служба 
цК КПРФ.

ростов-белград-приштина (косово)-тирана (албания)-скопье (македония)-ростов
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фашизм не пройдет! даешь социализм!

обращение
участников  митинга в  день 

70-летия начала великой 
отечественной войны

/Начало на стр. 1/

народов, возведение в ранг победителей прислужников 
фашистов. Нет реакции власти на бесчинства во львове 
и других западных областях Украины.

Мы считаем недопустимыми подобные действия.
Мы обращаемся ко всем людям, способным думать, 

сохранившим человеческое достоинство и способность 
к самостоятельному выбору, смелее и организованнее 
вступать в ряды коммунистов-патриотов и всегда пом-
нить, что смотреть уверенно в будущее можно только 
под Красным знаменем Победы, под флагом созида-
ния и прогресса, блестящего образования и великой 
науки, с воплощенными в жизнь идеями коллективизма, 
справедливости и правды. а это и есть возрожденный 
социализм.

Как и в те тяжелые годы войны, мы уверены:
Наше делО ПРаВОе. ВРаГ БУдеТ РазБиТ. ПОБеда 

БУдеТ за НаМи!

От Украины: 
делегация донецкого областного комитета КПУ.
делегация луганского областного комитета КПУ.
делегация донецкого областного комитета лКСМУ.
делегация донецкой областной общественной орга-

низации «Союз Советских офицеров».
От России:
делегация Ростовского областного комитета КПРФ.
делегация Ростовского областного комитета лКСМ 

РФ.
делегация «Союза Советских офицеров».
делегация Ростовского регионального Совета 

общественных организаций ветеранов войны и военной 
службы.

22 июня 2011 г.                            
Мемориал Саур-Могила, 
донецкая область, Украина.
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т е л е
«лишь только тот достоин ЖиЗни и свободы, кто каЖдый день идет За них на бой!»      и. гете

ЗвеЗда

культура

спорт

нтв

россияпервый

Понедельник, 
11 июля

7.00 “еВРОНьюС”
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 НОВО-

СТи КУльТУРы
10.25 “ПОКа ПлыВУТ ОБлаКа”. 

х/Ф
12.45, 22.30 “Не БУдеМ ПРОКли-

НаТь изГНаНие...”. д/С
13.40 ВелиКие ТеаТРы МиРа
14.10 “лиНия жизНи”. люБОВь 

ПОлищУК. 
15.00 “СТРаНицы ТеаТРальНОй 

ПаРОдии”. Т/С 
16.00 “НезНайКа В СОлНеЧНОМ 

ГОРОде”. М/С
16.15 “ВеСелОе СНОВидеНие, 

или СМех и Слезы”. х/Ф 
17.20, 01.55 “ОСТРОВ ОРаНГУТа-

НОВ”. д/С
17.40 юБиляРы 2010 - 2011 ГО-

СУдаРСТВеННый КВаРТеТ 
иМеНи а.П. БОРОдиНа

18.40 “МиРОВые СОКРОВища 
КУльТУРы”. д/Ф

19.00 “ТайНы РУССКОГО ОРУ-
жия”. “ ОБРаТНый ОТ-
СЧеТ “. 

19.45 95 леТ СО дНя РОждеНия 
алеКСаНдРа ПРОхОРОВа. 
“ТРиНадцаТь ПлюС...”

20.25 ПО СледаМ ТайНы. “Не-
изВеСТНая ПРациВили-
зация”. 

21.10 “Те, С КОТОРыМи я... алеК-
СаНдР аБдУлОВ”. аВТОР-
СКая ПРОГРаММа СеРГея 
СОлОВьёВа. 

21.40 “яРМаРКа ТщеСлаВия”. 
Т/С

23.50 “БУНюЭль”. д/Ф
00.50 а. БОРОдиН. “ПОлОВец-

Кие ПляСКи” из ОПеРы 
“КНязь иГОРь”

01.00 ПРОГРаММа ПеРедаЧ
01.05 “иСКаТели”
02.25 ВелиКие РОМаНы хх 

ВеКа

Вторник, 12 июля
6.30 “еВРОНьюС”
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 НОВО-

СТи КУльТУРы
10.25 “ПРиВалОВСКие МиллиО-

Ны”. х/Ф
11.50, 02.25 ВелиКие РОМаНы 

хх ВеКа
12.20, 22.30 “Не БУдеМ ПРОКли-

НаТь изГНаНие...”. д/С

13.15 ПО СледаМ ТайНы
14.00 “СТРаНицы ТеаТРальНОй 

ПаРОдии”. Т/С 
14.35 “НезаБыВаеМые ГОлОСа”. 

еВГеНий НеСТеРеНКО
15.05 “МиРОВые СОКРОВища 

КУльТУРы”. д/Ф
15.20 “делО РОССии”. д/С
16.00 “НезНайКа В СОлНеЧНОМ 

ГОРОде”. М/С
16.15 “ВеСелОе СНОВидеНие, 

или СМех и Слезы”. х/Ф 
17.15, 01.55 “ОСТРОВ ОРаНГУТа-

НОВ”. д/С
17.40 юБиляРы 2010 - 2011 

ГОСУдаРСТВеННый СиМ-
ФОНиЧеСКий ОРКеСТР 
“НОВая РОССия”

18.20 80 леТ БОРиСУ ТеВлиНУ “В 
ВашеМ дОМе”

19.00 “ТайНы РУССКОГО ОРУ-
жия”. “заБыТый ГиГаНТ“

19.45 “БОльше, ЧеМ люБОВь”
20.25 ПО СледаМ ТайНы. “за-

ГадОЧНые ПРедКи ЧелО-
ВеЧеСТВа” 

21.10 “Те, С КОТОРыМи я... алеК-
СаНдР аБдУлОВ”. аВТОР-
СКая ПРОГРаММа СеРГея 
СОлОВьёВа. 

21.40 “яРМаРКа ТщеСлаВия”. 
Т/С

23.50 “КУТила”. х/Ф
01.30 “ЭПОха КаБаРе”. “леТУЧая 

Мышь”. д/С

Среда, 13 июля
6.30 “еВРОНьюС”
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 НОВО-

СТи КУльТУРы
10.25 “ПРиВалОВСКие МиллиО-

Ны”. х/Ф
11.50, 02.25 ВелиКие РОМаНы 

хх ВеКа
12.20, 22.30 “Не БУдеМ ПРОКли-

НаТь изГНаНие...”. д/С
13.15 ПО СледаМ ТайНы
14.00 “СТРаНицы ТеаТРальНОй 

ПаРОдии”. Т/С 
14.50 “я хОЧУ дОБРа”. МиКаЭл 

ТаРиВеРдиеВ
15.20 “делО РОССии”. д/С 
16.00 “НезНайКа В СОлНеЧНОМ 

ГОРОде”. М/С
16.15 “НеОБыКНОВеННые ПРи-

К л ю Ч е Н и я  К а Р и К а  и 
Вали”. х/Ф 

17.20, 01.55 “ОСТРОВ ОРаНГУТа-
НОВ”. д/С

17.40 юБиляРы 2010 - 2011 
БОльшОй СиМФОНиЧе-
СКий ОРКеСТР иМ. П. и. 
ЧайКОВСКОГО

18.45 “МиРОВые СОКРОВища 
КУльТУРы”. д/Ф

19.00 “ТайНы РУССКОГО ОРУ-
жия”. “лУЧи СМеРТи “ (

19.45 “РеМ хОхлОВ. ПОСледНяя 
ВыСОТа”. д/Ф

20.25 ПО СледаМ ТайНы. “НлО. 
ПРишельцы или СОСе-
ди?”

21.10 “Те, С КОТОРыМи я... алеК-
СаНдР аБдУлОВ”. аВТОР-
СКая ПРОГРаММа СеРГея 
СОлОВьёВа

21.40 “яРМаРКа ТщеСлаВия”. 
Т/С

23.50 “заБыТые”. х/Ф
01.20 “КРиВОе зеРКалО”
01.50 ПРОГРаММа ПеРедаЧ

ЧетВерг, 14 июля
6.30 “еВРОНьюС”
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 НОВО-

СТи КУльТУРы
10.25 “БиРюК”. х/Ф
11.40 “МСТёРСКие ГОллаНд-

цы”. д/Ф
11.50 ВелиКие РОМаНы хх 

ВеКа
12.20, 22.30 “Не БУдеМ ПРОКли-

НаТь изГНаНие...”. д/С
13.15 ПО СледаМ ТайНы
14.00 “адаМ жеНиТСя На еВе”. 

х/Ф
15.05 “МиРОВые СОКРОВища 

КУльТУРы”. д/Ф
15.20 “делО РОССии”. д/С 
16.00 “НеОБыКНОВеННые ПРи-

К л ю Ч е Н и я  К а Р и К а  и 
Вали”. х/Ф 

17.05, 01.55 “ОСТРОВ ОРаНГУТа-
НОВ”. д/С

17.50 “юБиляРы 2010-2011 ГГ. 
аОРНи ВГТРК

18.50 “Фидий”. д/Ф
19.00 “ТайНы РУССКОГО ОРУ-

жия”. “ВОСПОМиНаНия 
ОБ ОРУжии БУдУщеГО”.

19.45 “МаРиНа ГОлдОВСКая”. 
д/Ф

20.25 ПО СледаМ ТайНы. “Была 
ли ядеРНая ВОйНа дО 
Нашей ЭРы? иНдийСКий 
След”.

21.10 “Те, С КОТОРыМи я... алеК-
СаНдР аБдУлОВ”. аВТОР-

СКая ПРОГРаММа СеРГея 
СОлОВьёВа. 

21.40 “яРМаРКа ТщеСлаВия”. 
Т/С

23.50 “НазаРиН”. х/Ф
01.30 “ЭПОха КаБаРе”. “БРОдя-

Чая СОБаКа”. д/С
02.45 “ЭдГаР деГа”. д/Ф

Пятница, 15 июля
6.30 “еВРОНьюС”
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 НОВО-

СТи КУльТУРы
10.25 “МальВа”. х/Ф
11.50, 02.25 ВелиКие РОМаНы 

хх ВеКа
12.20, 22.30 “Не БУдеМ ПРОКли-

НаТь изГНаНие...”. д/С
13.15 ПО СледаМ ТайНы
14.00 “адаМ жеНиТСя На еВе”. 

х/Ф
15.05, 17.25, 22.15 “МиРОВые 

СОКРОВища КУльТУРы”. 
д/Ф

15.20 “делО РОССии”. д/С 
16.00 “диВНый Сад”. х/Ф
17.00, 01.55 “ОСТРОВ ОРаНГУТа-

НОВ”. д/С
17.40 юБиляРы 2010 - 2011 РОС-

СийСКий НациОНаль-
Ный ОРКеСТР

18.35 “Белла ахМадУлиНа. я 
зНаю иСТиНУ ПРОСТУю...” 
ВеЧеР-ПОСВящеНие В 
ГМии иМ. а. С. ПУшКиНа

19.45 “иСКаТели”. “СОВеТСКий 
ГОллиВУд”

20.30 “яРМаРКа ТщеСлаВия”. 
Т/С

23.50 “аНГел-иСТРеБиТель”. 
х/Ф

01.25 “ЭПОха КаБаРе”. “ПРиВал 
КОМедиаНТОВ”. д/С

01.50 ПРОГРаММа ПеРедаЧ

Суббота, 16 июля
6.30 “еВРОНьюС”
10.10 “лиЧНОе ВРеМя”
10.40 “иСПОлНеНие желаНий”. 

х/Ф
12.15 “хРОНиКи изУМРУдНОГО 

ГОРОда. из дНеВНиКОВ 
а.М. ВОлКОВа “. д/Ф

12.55 “ВОлшеБНиК изУМРУдНО-
ГО ГОРОда”. М/Ф

14.15 “ОТЧаяННые деГУСТаТО-
Ры ОТПРаВляюТСя...В 
ВиКТОРиаНСКие ВРеМе-
На”. д/Ф

15.15 “иГРы КлаССиКОВ” С РО-
МаНОМ ВиКТюКОМ. На-
ТаН МильшТейН и жОРж 
ПлУдеРМахеР

16.00 90 леТ РОССийСКОМУ 
аКадеМиЧеСКОМУ МОлО-
дежНОМУ ТеаТРУ. “ТаМ, 
Где деТСТВО Не КОНЧа-
еТСя...”

16.40 Т. УайлдеР. “Наш ГОРО-
дОК” (*)

19.00 “ОГНеННая деВУшКа С 
ОзеРа лУГУ”. д/Ф

19.50 “РОМаНТиКа РОМаНСа”. 
юлия РУТБеРГ

20.30 иВаН БОРТНиК. “зеРКалО 
для аКТеРа”

21.10 “зеРКалО для ГеРОя”. 
х/Ф

23.25 “МиРОВые СОКРОВища 
КУльТУРы”. д/Ф

23.40 “КОРОли ПеСНи”. СТиВи 
УаНдеР

00.45 “зУлУССКие СТиляГи”. 
д/Ф

01.55 “РОждеСТВО В СТРаНе 
ПалОМНиКОВ”. д/Ф

ВоСкреСенье, 17 июля
6.30 “еВРОНьюС”
10.10 “ОБыКНОВеННый КОН-

цеРТ С ЭдУаРдОМ ЭФи-
РОВыМ”

10.40 “МаТРОС С “КОМеТы”. х/Ф
12.10 “НиКОлай КРюЧКОВ”. д/Ф 
12.50 “ВОлшеБНиК изУМРУдНО-

ГО ГОРОда”. М/Ф
14.45 “леМУРы и хаМелеОНы 

МадаГаСКаРа”. д/Ф
15.30 СФеРы
16.10 “еГО ВелиЧеСТВО КОНФе-

РаНСье. БОРиС БРУНОВ”
16.50 К 70-леТию СО дНя РОж-

деНия НаТальи БеС-
СМеРТНОВОй. ФильМ-
БалеТ “жизель”

18.20 “БеССМеРТНОВа”. д/Ф
19.15 “деВУшКа С ГиТаРОй”. 

х/Ф
20.40 “Михаил жаРОВ”. д/Ф 
21.25 хРУСТальНый Бал “хРУ-

СТальНОй ТУРаНдОТ”. 
БеНеФиС алеКСаНдРа 
шиРВиНдТа

22.50 “ОН”. х/Ф
00.35 “НОМеРа МеЧТы”. д/Ф

Понедельник, 
11 июля

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!”
10.55 “ФедеРальНый СУдья”
12.20 “МОдНый ПРиГОВОР”
13.20 “деТеКТиВы”
14.00 дРУГие НОВОСТи
14.20 “ПОНяТь. ПРОСТиТь”
15.25 “хОЧУ зНаТь”
16.00 “ОБРУЧальНОе КОльцО”. 

Т/С
17.00 “жКх”
18.15 “След”. Т/Ф
18.55 “даВай ПОжеНиМСя!”
19.55 “ПУСТь ГОВОРяТ”
21.00 “ВРеМя”
21.30 “хиРОМаНТ. лиНии СУ-

деБ”. Т/С
22.30 “ПОСледНий ЧелНОК аМе-

РиКи”
23.35 “БОРджиа”. Т/С
00.35 “ПеРеВОдЧица”. х/Ф
03.05 “СПаСиТе ГРейС”. Т/С

Вторник, 12 июля
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!”
10.55 “ФедеРальНый СУдья”
12.20 “МОдНый ПРиГОВОР”
13.20 “деТеКТиВы”
14.00 дРУГие НОВОСТи
14.20 “ПОНяТь. ПРОСТиТь”
15.25 “хОЧУ зНаТь”

16.00 “ОБРУЧальНОе КОльцО”. 
Т/С

17.00 “жКх”
18.15 “След”. Т/С
18.55 “даВай ПОжеНиМСя!”
19.55 “ПУСТь ГОВОРяТ”
21.00 “ВРеМя”
21.30 “хиРОМаНТ. лиНии СУ-

деБ”. Т/С
22.30 “ВалеНТиНа ТОлКУНО-

Ва. “БУдУ люБиТь я ВаС 
ВСеГда...”

23.35 “БезУМцы”. Т/С
01.25, 03.05 “МОРПехи”. х/Ф
03.45 “СПаСиТе ГРейС”. Т/С

Среда, 13 июля
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!”
10.55 “ФедеРальНый СУдья”
12.20 “МОдНый ПРиГОВОР”
13.20 “деТеКТиВы”
14.00 дРУГие НОВОСТи
14.20 “ПОНяТь. ПРОСТиТь”
15.25 “хОЧУ зНаТь”
16.00 “ОБРУЧальНОе КОльцО”. 

Т/С
17.00 “жКх”
18.15 “След”. Т/С
18.55 “даВай ПОжеНиМСя!”
19.55 “ПУСТь ГОВОРяТ”
21.00 “ВРеМя”
21.30 “хиРОМаНТ. лиНии СУ-

деБ”. Т/С
22.30 “СВидеТели”
23.35 “Белый ВОРОТНиЧОК”. 

Т/С
00.25 “КалиФРеНия”. Т/С

00.55 “СУПеРПеРцы”. х/Ф
03.05 “СПаСиТе ГРейС”. Т/С

ЧетВерг, 14 июля
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!”
10.55 “ФедеРальНый СУдья”
12.20 “МОдНый ПРиГОВОР”
13.20 “деТеКТиВы”
14.00 дРУГие НОВОСТи
14.20 “ПОНяТь. ПРОСТиТь”
15.25 “хОЧУ зНаТь”
16.00 “ОБРУЧальНОе КОльцО”. 

Т/С
17.00 “жКх”
18.15 “След”. Т/С
18.55 “даВай ПОжеНиМСя!”
19.55 “ПУСТь ГОВОРяТ”
21.00 “ВРеМя”
21.30 “хиРОМаНТ. лиНии СУ-

деБ”. Т/С
22.30 “ЧелОВеК и заКОН”
23.35 “ПРиГОТОВьТеСь, БУдеТ 

ГРОМКО”. х/Ф
01.25, 03.05 “ПеРеСТУПиТь ЧеР-

ТУ”. х/Ф
04.00 “СПаСиТе ГРейС”. Т/С

Пятница, 15 июля
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 

НОВОСТи
5.05 “дОБРОе УТРО”
9.20 “КОНТРОльНая заКУПКа”
9.50 “жиТь здОРОВО!”
10.55 “ФедеРальНый СУдья”
12.20 “МОдНый ПРиГОВОР”
13.20 “деТеКТиВы”
14.00 дРУГие НОВОСТи

14.20 “ПОНяТь. ПРОСТиТь”
15.25, 05.35 “хОЧУ зНаТь”
15.55 “ОБРУЧальНОе КОльцО”. 

Т/С
16.55 “жди МеНя”
18.20 “ПОле ЧУдеС”
19.10 “даВай ПОжеНиМСя!”
20.00, 21.30 10 леТ В ЭФиРе! шОУ 

аНдРея МалахОВа
21.00 “ВРеМя”
22.30 ПРеМьеРа. КОНцеРТ ГРи-

ГОРия леПСа
00.05 “Белые цыПОЧКи”. х/Ф
02.10 “ПРОГУлКа В ОБлаКах”. 

х/Ф
04.00 “ОзеРО СТРаха 2”. х/Ф

Суббота, 16 июля
6.00, 10.00, 12.00 НОВОСТи
6.10 “иСПОВедь СОдеРжаН-

Ки”. х/Ф
8.10 диСНей-КлУБ: “ЧиП и дейл 

СПешаТ На ПОМОщь”, 
“ГУФи и еГО КОМаНда”

9.00 “иГРай, ГаРМОНь люБи-
Мая!”

9.40 “СлОВО ПаСТыРя”
10.15 “СМаК”
11.00 ПРеМьеРа. “РОМаНОВы. 

ПОСледНяя ГлаВа”
12.15 “НаСледСТВО”. Т/С
16.10 ПРеМьеРа. “ПО СледаМ Ве-

лиКих РУССКих ПУТеше-
СТВеННиКОВ. МиКлУхО-
МаКлай”

17.15 “цаРь СКОРПиОНОВ”. х/Ф
18.50 “КТО хОЧеТ СТаТь Мил-

лиОНеРОМ?”
19.55 ПРеМьеРа. “БиТВы На-

СледНиКОВ”
21.00 “ВРеМя”

21.15 “МиНУТа СлаВы”. ФиНал. 
НаГРаждеНие ПОБеди-
Телей

23.30 “КВН”. ПРеМьеР-лиГа
01.10 “ОхОТНиКи за ПРиВиде-

НияМи 2”. х/Ф
03.10 “Сады ОСеНью”. х/Ф
05.30 “хОЧУ зНаТь”

ВоСкреСенье, 17 июля
6.00, 10.00, 12.00 НОВОСТи
6.10 “люБиМая”. х/Ф
7.55 “аРМейСКий МаГазиН”
8.25 диСНей-КлУБ: “ЧеРНый 

Плащ”, “ГУФи и еГО КО-
МаНда”

9.10 “здОРОВье”
10.15 “НеПУТеВые заМеТКи”
10.30 “ПОКа ВСе дОМа”
11.25 “ФазеНда”
12.15 ПРеМьеРа. “Би МУВи: Ме-

дОВый заГОВОР”. М/Ф
13.50 “СОКРОВища Нации”. 

х/Ф
16.15 “ВалеНТиНа ТОлКУНО-

Ва. “БУдУ люБиТь я ВаС 
ВСеГда...”

17.20 “СПешиТе делаТь дО-
БРые дела”. ВалеНТиНа 
ТОлКУНОВа

18.55 “СУдеБНая КОлОНКа”. Т/С
21.00 “ВРеМя”
21.20 “БОльшая РазНица”
22.25 “YEstErdaY LivE”
23.20 “дОРиаН ГРей”. х/Ф
01.25 “В ПОГОНе за СЧаСТьеМ”. 

х/Ф
03.35 “СПаСиТе ГРейС”. Т/С

Понедельник, 
11 июля

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 «ВОльФ МеССиНГ. 
ПеРВый СОВеТСКий ЭКС-
ТРаСеНС»

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. «ПРаВила Ма-

СКаРада». Т/С
22.50 «ТайНы СледСТВия». Т/С
23.50 ФеСТиВаль «СлаВяНСКий 

БазаР - 2011»
00.55 ВеСти +
01.15 «ПРОФилаКТиКа»
02.25 «дОРОГа». х/Ф (2002)

Вторник, 12 июля
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 «СКазОЧНые КРа-
СаВицы. жизНь ПОСле 
СлаВы»

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. «ПРаВила Ма-

СКаРада». Т/С
22.50 «ТайНы СледСТВия». Т/С
23.50 ФеСТиВаль «СлаВяНСКий 

БазаР - 2011»
00.55 ВеСти +
01.15 «ПРОФилаКТиКа»
02.25 «ЧеСТНый деТеКТиВ»
02.55 ГОРяЧая деСяТКа

Среда, 13 июля
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 «НежНый ПОТРОшиТель. 
УРМаС ОТТ»

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. «ПРаВила Ма-

СКаРада». Т/С
22.50 «ТайНы СледСТВия». Т/С
23.50 ФеСТиВаль «СлаВяНСКий 

БазаР - 2011»
01.40 «ПРОФилаКТиКа»
02.50 «я ВаМ БОльше Не ВеРю». 

х/Ф (2000)

ЧетВерг, 14 июля
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 «УРОКи ФРаНцУзСКОГО. 
джО даССеН, КаТРиН де-
НеВ и дРУГие»

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. «ПРаВила Ма-

СКаРада». Т/С
22.50 ПРеМьеРа. «ЧелОВеК Без 

лица. ПеНьКОВСКий»
00.20 ФеСТиВаль «СлаВяНСКий 

БазаР - 2011»

01.25 «ПРОФилаКТиКа»
02.35 «ВРеМя ПРОщаНия». х/Ф
04.10 «ГОРОдОК». дайджеСТ

Пятница, 15 июля
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. 

алеКСей аРБУзОВ»
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 «юРМала»
22.55 ТОРжеСТВеННая цеРеМО-

Ния заКРыТия МеждУ-
НаРОдНОГО ФеСТиВаля 
«СлаВяНСКий БазаР В 
ВиТеБСКе»

00.30 «ВРаГ ГОСУдаРСТВа №1: 
леГеНда». х/Ф

03.15 «шТаНы». х/Ф (1988)
05.05 «ГОРОдОК». дайджеСТ

Суббота, 16 июля
5.50 «Не СОшлиСь хаРаКТеРа-

Ми». х/Ф (1989)
7.30 «СельСКОе УТРО»
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 ВеСТи
8.10 МеСтНОе ВРеМЯ. ВеСти. 

ДОН
8.20 «люБОВНиКи». х/Ф (2006)
10.05 ГУБеРНия
10.30 «ПРОВиНциальНый Са-

лОН»
10.50 я еСТь
11.10 МеСТНОе ВРеМя. ВеСТи. 

дОН
11.20 ВеСТи. дежУРНая ЧаСТь
11.50 «ЧеСТНый деТеКТиВ»
12.20, 14.30 «ВОзьМи МеНя С 

СОБОй-2». Т/С
14.20 МеСтНОе ВРеМЯ. ВеСти. 

ДОН
16.30 СУББОТНий ВеЧеР
18.25,  20.35 «МеТель».  х/Ф 

(2010)
22.40 «дОРОГа, ВедУщая К СЧа-

СТью». х/Ф (2009)
00.35 «НаСТОящая люБОВь». 

х/Ф (2009)
02.25 «ПОЧТальОН». х/Ф
06.00 «ГОРОдОК». дайджеСТ

ВоСкреСенье, 17 июля
6.40 «КУРьеР». х/Ф (1986)
8.25 «СМехОПаНОРаМа»
8.55 СаМ СеБе РежиССеР
9.40 УТРеННяя ПОЧТа
10.20 МеСтНОе ВРеМЯ. ВеСти. 

ДОН. СОБытиЯ НеДели
11.00, 14.00, 20.00 ВеСТи
11.10 «С НОВыМ дОМОМ!» идеи 

для ВаС
11.25, 14.30 «дыши СО МНОй». 

Т/С
14.20 МеСтНОе ВРеМЯ. ВеСти. 

ДОН
15.55 «СМеяТьСя РазРеша-

еТСя»
17.55 «ОБРаТНый ПУТь». х/Ф 
20.35 «я СЧаСТлиВая!». х/Ф 

(2010)
22.25 «леТОМ я ПРедПОЧиТаю 

СВадьБУ». х/Ф (2009)
00.15 «НУлеВОй КилОМеТР». 

х/Ф (2007)
02.00 «ПОМУТНеНие». х/Ф

Понедельник, 
11 июля

6.00 “НТВ УТРОМ”
8.30 “КРеМлеВСКие деТи”. “Вла-

диМиР МиКОяН. ПОГиБ 
СМеРТью хРаБРых”

9.30, 15.30, 18.30 ОБзОР. ЧРезВы-
ЧайНОе ПРОиСшеСТВие

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
СеГОдНя

10.20 “лихие 90-е”
10.55, 01.05 “дО СУда”
12.00 СУд ПРиСяжНых
13.30 “СУПРУГи”. Т/С
16.30 “ВОзВРащеНие МУхТа-

Ра”. Т/С
19.30 “МОСКВа. ТРи ВОКзала”. 

Т/С
21.30 “ЧаС ВОлКОВа”. Т/С
23.35 “делО ТеМНОе”. “УБийСТВО 

ГРУППы дяТлОВа”
00.30 “В зОНе ОСОБОГО РиСКа”
02.05 “ОдиН деНь. НОВая ВеР-

Сия”
02.40 “ПРОКляТый Рай”. Т/С
05.20 ОСОБО ОПаСеН!

Вторник, 12 июля
6.00 “НТВ УТРОМ”
8.30 “КРеМлеВСКие деТи”. 

“иГОРь СМиРНОВ. еГО 
ОТец СОздал СМеРш”

9.30, 15.30, 18.30 ОБзОР. ЧРезВы-
ЧайНОе ПРОиСшеСТВие

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
СеГОдНя

10.20 “лихие 90-е”
10.55 “дО СУда”

12.00 СУд ПРиСяжНых
13.30 “СУПРУГи”. Т/С
16.30 “ВОзВРащеНие МУхТа-

Ра”. Т/С
19.30 “МОСКВа. ТРи ВОКзала”. 

Т/С
21.30 “ЧаС ВОлКОВа”. Т/С
23.35 “делО ТеМНОе”. “ТайНа Ги-

Бели ВалеРия ЧКалОВа”
00.25 “ТОЧКа НеВОзВРаТа. РУ-

дОльФ НУРееВ. Михаил 
БаРышНиКОВ. алеКСаНдР 
ГОдУНОВ”. д/Ф

01.30 КУлиНаРНый ПОедиНОК С 
деНиСОМ РОжКОВыМ

02.30 “ОдиН деНь. НОВая ВеР-
Сия”

03.05 “ПРОКляТый Рай”. Т/С

Среда, 13 июля
6.00 “НТВ УТРОМ”
8.30 “КРеМлеВСКие деТи”. “деТи 

ТРОцКОГО. СМеРТельНый 
иСхОд”

9.30, 15.30, 18.30 ОБзОР. ЧРезВы-
ЧайНОе ПРОиСшеСТВие

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
СеГОдНя

10.20 “лихие 90-е”
10.55 “дО СУда”
12.00 СУд ПРиСяжНых
13.30 “СУПРУГи”. Т/С
16.30 “ВОзВРащеНие МУхТа-

Ра”. Т/С
19.30 “МОСКВа. ТРи ВОКзала”. 

Т/С
21.30 “ЧаС ВОлКОВа”. Т/С
23.35 “делО ТеМНОе”. “ГиБель 

ПеТРа МашеРОВа. аВ-

ТОКаТаСТРОФа ПО Сце-
НаРию”

00.25 “ТОЧКа НеВОзВРаТа. ВиК-
ТОР КОРЧНОй”. д/Ф

01.25 КВаРТиРНый ВОПРОС
02.35 “ОдиН деНь. НОВая ВеР-

Сия”
03.10 “ПРОКляТый Рай”. Т/С

ЧетВерг, 14 июля
6.00 “НТВ УТРОМ”
8.30 “КРеМлеВСКие деТи”. “деТи 

БеРии. СеРГО и МаРТа”
9.30, 15.30, 18.30 ОБзОР. ЧРезВы-

ЧайНОе ПРОиСшеСТВие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

СеГОдНя
10.20 “В зОНе ОСОБОГО РиСКа”
10.55 “дО СУда”
12.00 СУд ПРиСяжНых
13.30 “СУПРУГи”. Т/С
16.30 “ВОзВРащеНие МУхТа-

Ра”. Т/С
19.30 “МОСКВа. ТРи ВОКзала”. 

Т/С
21.30 “ЧаС ВОлКОВа”. Т/С
23.35 “делО ТеМНОе”. “ВыСТРел 

В КиНОзВездУ”
00.25 “ТОЧКа НеВОзВРаТа. алеК-

СаНдР ГалиЧ”. д/Ф
01.25 даЧНый ОТВеТ
02.30 “ОдиН деНь. НОВая ВеР-

Сия”
03.05 “ПРОКляТый Рай”. Т/С

Пятница, 15 июля
6.00 “НТВ УТРОМ”
8.30 “КРеМлеВСКие деТи”. “деТи 

БУдеННОГО. ПОздНие, НО 
люБиМые”

9.30, 15.30, 18.30 ОБзОР. ЧРезВы-
ЧайНОе ПРОиСшеСТВие

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
ГОдНя

10.20 “В зОНе ОСОБОГО РиСКа”
10.55 “дО СУда”
12.00, 05.05 СУд ПРиСяжНых
13.30 “СУПРУГи”. Т/С
16.30 “ВОзВРащеНие МУхТа-

Ра”. Т/С
19.30 “МОСКВа. ТРи ВОКзала”. 

Т/С
21.30 “ЧаС ВОлКОВа”. Т/С
23.20 “ПеСНя для ВашеГО СТО-

лиКа”
00.35 “диКая РеКа”. х/Ф
02.50 “СеКС и НезаМУжНяя де-

ВУшКа”. х/Ф

Суббота, 16 июля
6.05 “СПецГРУППа”. Т/С
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 СеГОдНя
8.20 лОТеРея “зОлОТОй КлюЧ”
8.45 “МедициНСКие ТайНы”
9.20 “ВНиМаНие: РОзыСК!” С 

иРиНОй ВОлК
10.20 “жиВУТ же люди!”
10.55 КУлиНаРНый ПОедиНОК С 

деНиСОМ РОжКОВыМ
12.00 КВаРТиРНый ВОПРОС
13.20 “зНаКи СУдьБы”. Т/С
15.05 “РазВОд ПО-РУССКи”
16.05 СледСТВие Вели...
17.05 ОЧНая СТаВКа
18.00, 19.20 “УГРО”. Т/С
20.20 “СаМые ГРОМКие РУССКие 

СеНСации: КВадРаТНые 

МеТРы ВлаСТи. МЭРия 
БеССМеРТНа. КВадРаТ-
Ные МЭТРы”

23.00 Ты Не ПОВеРишь!
23.40 “ЧеТа ПиНОЧеТОВ”
00.20 “леГиОНеР”. х/Ф
02.15 “ЧеРНый СВеТ”. х/Ф
04.05 “ОдиН деНь. НОВая ВеР-

Сия”
05.00 “алТаРь ПОБеды. НОРМаН-

дия НеМаН”

ВоСкреСенье, 17 июля
6.00 “СПецГРУППа”. Т/С
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 СеГОдНя
8.15 лОТеРея “РУССКОе лОТО”
8.45 их НРаВы
9.25 едиМ дОМа
10.20 “жиВУТ же люди!”
10.55 ПРеМьеРа. “ПлаМеННый 

МОТОР СТРаНы” из дО-
КУМеНТальНОГО циК-
ла “СОБСТВеННая ГОР-
дОСТь”

12.00 даЧНый ОТВеТ
13.20 “зНаКи СУдьБы”. Т/С
15.05 “РазВОд ПО-РУССКи”
16.05 СледСТВие Вели...
17.05 и СНОВа здРаВСТВУйТе!
18.00, 19.20 “УГРО”. Т/С
20.20 ЧиСТОСеРдеЧНОе ПРи-

зНаНие
22.00 “МОя ПОСледНяя ПеРВая 

люБОВь”. х/Ф
23.45 “иГРа”
00.45 “СПящие”. х/Ф
03.40 СУд ПРиСяжНых
05.05 “алТаРь ПОБеды. ОБОРОНа 

ОдеССы”

Понедельник, 
11 июля

6.00 "МОя ПРеЧиСТеНКа". Т/С. 
7.10, 9.15 "НеОТлОжКа". Т/С 
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

НОВОСТи.
13.15 "СеВаСТОПОльСКие РаС-

СКазы". "РУССКая РиВье-
Ра". д/С.

14.25 "34-й СКОРый". х/Ф. 
16.15 "жеНщиН ОБижаТь Не Ре-

КОМеНдУеТСя". х/Ф. 
18.30 "БОРОдиН. ВОзВРащеНие 

ГеНеРала". Т/С. 
19.30 "ПОБедОНОСцы". "РОКОС-

СОВСКий К.К.". д/С. 
19.55 "жУРОВ". Т/С. 
22.30 "ТеНи иСЧезаюТ В ПОл-

деНь". Т/С. 
23.50 "БезБилеТНая ПаССажиР-

Ка". х/Ф. 
01.10 "за ОБлаКаМи - НеБО". 

х/Ф. 
03.05 "ЧУжая". х/Ф. 
04.40 "леСНая СиМФОНия". 

д/Ф

Вторник, 12 июля
6.00 "МОя ПРеЧиСТеНКа". Т/С. 
7.05 МУльТФильМы. 
7.25, 03.10 "ВОлНы ЧеРНОГО 

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

НОВОСТи. 
9.15, 22.30 "ТеНи иСЧезаюТ В 

ПОлдеНь". Т/С. 
10.55, 19.55 "жУРОВ". Т/С. 1
3.15 "СеВаСТОПОльСКие РаС-

СКазы". "за ВеРУ, цаРь-
ГРад и ОТеЧеСТВО". д/С. 

14.15 "ЧеТыРе СМеРТи ВалеРия 
ЧКалОВа". д/Ф. 

15.00, 16.15 "деСяТь НеГРиТяТ". 
х/Ф. 

18.30 "БОРОдиН. ВОзВРащеНие 
ГеНеРала". Т/С. 

19.30 "ПОБедОНОСцы". "ВаТУ-
ТиН Н.Ф.". д/С. 

23.55 "шТОРМОВОе ПРедУПРе-
ждеНие". х/Ф. 

01.30 "ПОВеСТь О МОлОдОже-
Нах". х/Ф. 

04.40 "БезБилеТНая ПаССажиР-
Ка". х/Ф

Среда, 13 июля
6.00 "МОя ПРеЧиСТеНКа". Т/С. 
7.05 МУльТФильМы. 
7.25, 02.45 "ВОлНы ЧеРНОГО 

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

НОВОСТи. 
9.15, 22.30 "ТеНи иСЧезаюТ В 

ПОлдеНь". Т/С. 
10.55, 19.55 "жУРОВ". Т/С. 
13.15, 01.50 "СеВаСТОПОльСКие 

РаССКазы". "КРаСНые На 
ЧеРНОМ". д/С. 

14.15 "КеНТеРВильСКОе ПРи-
ВидеНие". М/Ф. 

14.35 "ОЧеНь ВажНая ПеРСО-

На". х/Ф. 
16.15 "ПОВеСТь О МОлОдОже-

Нах". х/Ф. 
18.30 "БОРОдиН. ВОзВРащеНие 

ГеНеРала". Т/С. 
19.30 "ПОБедОНОСцы". "БаГРа-

МяН и.х.". д/С. 
23.50 "иМ ПОКОРяеТСя НеБО". 

х/Ф. 
04.15 "Где Ваш СыН?..". х/Ф

ЧетВерг, 14 июля
6.00 "МОя ПРеЧиСТеНКа". Т/С. 
7.05 МУльТФильМы. 
7.40, 03.10 "ВОлНы ЧеРНОГО 

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

НОВОСТи. 
9.15 "ТеНи иСЧезаюТ В ПОл-

деНь". Т/С. 
10.55, 19.55 "жУРОВ". Т/С. 
13.15 "СеВаСТОПОльСКие РаС-

СКазы". "УхОдили Мы из 
КРыМа". д/С. 

14.25 "шТОРМОВОе ПРедУПРе-
ждеНие". х/Ф. 

16.15 "еГОРКа". х/Ф. 
17.35 "ПОБедОНОСцы". "ВаСи-

леВСКий а.М.". д/С. 
18.30 "БОРОдиН. ВОзВРащеНие 

ГеНеРала". Т/С. 
19.35 "ОРУжие ПОБеды". д/С. 
22.30 "зеМля МОеГО деТСТВа". 

х/Ф. 
01.25 "заКРыТие СезОНа". х/Ф. 
04.30 "дай лаПУ, дРУГ!". х/Ф

Пятница, 15 июля
6.00 "МОя ПРеЧиСТеНКа". Т/С. 
7.05 МУльТФильМы. 
7.25, 03.00 "ВОлНы ЧеРНОГО 

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

НОВОСТи. 
9.15 "ОЧеНь ВажНая ПеРСОНа". 

х/Ф. 
10.50 "жУРОВ". Т/С. 
13.15 "СеВаСТОПОльСКие РаС-

СКазы". "РазРыВ". д/С. 
14.25 "Без ОСОБОГО РиСКа". 

х/Ф. 
16.20 "Где Ваш СыН?..". х/Ф. 
18.30 "ВыСТОяли и ПОБедили". 

д/Ф. 
19.35 "делО ОСОБОй ВажНОСТи. 

шиПы и зВезды ГеНеРа-
ла щелОКОВа". д/Ф. 

20.20 "ВНиМаНие! ВСеМ ПО-
СТаМ...". х/Ф. 

22.30 "ПаТРУль". х/Ф. 
00.10 "шла СОБаКа ПО РОялю". 

х/Ф. 
01.35 "На КОГО БОГ ПОшлеТ". 

х/Ф. 
04.35 "ВСе НаОБОРОТ". х/Ф

Суббота, 16 июля
6.00 "деРСУ Узала". х/Ф. 
7.45 "дай лаПУ, дРУГ!". х/Ф. 
9.00, 17.05 "ВелиКие СРажеНия 

дРеВНОСТи". д/С. 
10.00 "НУ, ПОГОди!". М/Ф. 

10.15 "еГОРКа". х/Ф. 
11.35 "шла СОБаКа ПО РОялю". 

х/Ф. 
13.00, 18.00 НОВОСТи. 
13.15 "зеМля МОеГО деТСТВа". 

х/Ф. 
16.10 "леГеНда ТРех КОНТиНеН-

ТОВ". д/Ф. 
18.15 "НеОТлОжКа". Т/С. 
21.50 "НеОТлОжКа-2". Т/С. 
23.40 "Без ОСОБОГО РиСКа". 

х/Ф. 
01.10 "ПРиКОВаННый". х/Ф. 
03.20 "МеСяц аВГУСТ". х/Ф. 
04.45 "СеВаСТОПОльСКие РаС-

СКазы". "МаРш ЭНТУзиа-
СТОВ". д/С

ВоСкреСенье, 17 июля
6.00 "ВСе НаОБОРОТ". х/Ф. 
7.20 "СеРая шейКа". М/Ф. 
7.45 "На злаТОМ КРыльце Сиде-

ли...". х/Ф. 
9.00, 17.00 "ВелиКие СРажеНия 

дРеВНОСТи". д/С. 
10.00 "ВОеННый СОВеТ". 
10.15, 13.15 "БОРОдиН. ВОзВРа-

щеНие ГеНеРала". Т/С. 
13.00, 18.00 НОВОСТи. 
14.10 "ВыСТОяли и ПОБедили". 

д/Ф. 
15.00 "ПаТРУль". х/Ф. 
18.15 "РУССКий ПеРеВОд". Т/С. 
22.25 "аГеНТУРа". Т/С. 
02.25 "жРеБий". х/Ф. 
04.05 "ГаРМОНия". х/Ф

Понедельник, 
11 июля

5.00, 8.45, 14.30 “ВСе ВКлю-
ЧеНО”

5.55 top GEar. “ТыСяЧа Миль ПО 
аФРиКе”

7.00, 8.25, 12.00, 17.55, 00.30 
ВеСТи-СПОРТ

7.15, 11.40, 22.00, 01.40 ВеСТи.
ru

7.30, 01.55 “МОя ПлаНеТа”
7.55 “В МиРе жиВОТНых”
8.40 ВеСТи-CПОРТ. МеСТНОе 

ВРеМя
9.45 “дОСТаТь КОРОТышКУ”. 

х/Ф
12.15 ФУТБОл. ЧМ СРеди юНО-

шей дО 17 леТ. ФиНал. 
ТРаНСляция из МеКСи-
Ки

15.20 “НаЧаТь СНаЧала”
15.55 ФУТБОл. ПеРВеНСТВО РОС-

Сии. ФУТБОльНая НациО-
НальНая лиГа. “СиБиРь” 
(НОВОСиБиРСК) - “еНи-
Сей” (КРаСНОяРСК). ПТ

18.10 ПРОФеССиОНальНый 
БОКС. деНиС леБедеВ 
(РОССия) ПРОТиВ РОя 
джОНСа ВладиМиР КлиЧ-
КО (УКРаиНа) ПРОТиВ дЭ-
Вида хЭя

20.20 “РЭМБО 4”. х/Ф
22.15, 04.10 “Неделя СПОРТа”
23.10 аВТОСПОРТ. Ралли-Рейд 

“шелКОВый ПУТь”. МО-
СКВа - СОЧи

23.25, 03.05 top GEar. лУЧшее
00.40 “НаУКа 2.0. БОльшОй СКа-

ЧОК”
01.10 “РейТиНГ ТиМОФея Ба-

жеНОВа”

Вторник, 12 июля
5.00, 8.55, 14.10 “ВСе ВКлю-

ЧеНО”
6.00, 23.50, 03.55 top GEar. лУЧ-

шее
7.00, 8.40, 12.00, 17.05, 22.15, 00.55 

ВеСТи-СПОРТ
7.15, 11.40, 22.00, 02.35 ВеСТи.

ru
7.30 “РейТиНГ ТиМОФея Баже-

НОВа”
8.00, 01.05 “МОя ПлаНеТа”
9.50 “иСПОлНеНие ПРиКаза”. 

х/Ф
12.15 “Неделя СПОРТа”
13.05 СОВРеМеННОе ПяТиБОРье. 

КМ. ФиНал. 
15.05 “дОСТаТь КОРОТышКУ”. 

х/Ф
17.25 “ТехНОлОГии СПОРТа”
17.55 ФУТБОл. ПеРВеНСТВО 

РОССии. ФУТБОльНая 
НациОНальНая лиГа. 
“КаМаз” (НаБеРежНые 
ЧелНы) - “МОРдОВия” (Са-
РаНСК). ПТ

19.55 “ПРОКляТый СезОН”. х/Ф
22.35, 02.55 “ФУТБОл РОССии”
23.35 аВТОСПОРТ. Ралли-Рейд 

“шелКОВый ПУТь”. МО-
СКВа – СОЧи

Среда, 13 июля
5.00, 8.50, 14.20 “ВСе ВКлю-

ЧеНО”
5.55, 23.20, 03.55 top GEar. лУЧ-

шее
7.00, 8.35, 12.00, 17.25, 22.15, 00.20 

ВеСТи-СПОРТ
7.15, 11.40, 22.00, 01.40 ВеСТи.

ru
7.30, 00.35, 01.55 “МОя ПлаНеТа”
9.50 “КРах”. х/Ф
12.15, 17.40 “ФУТБОл РОССии”
13.20 аКадеМиЧеСКая ГРеБля. 

К М .  Т Р а Н С л я ц и я  и з 
шВейцаРии

15.15 “ПРОКляТый СезОН”. х/Ф
18.45 “МеРТВая зОНа”. ФильМы 

аРКадия МаМОНТОВа
20.15 “ПРОВал ВО ВРеМеНи”. 

х/Ф
22.35 “РейТиНГ ТиМОФея Баже-

НОВа. заКОНы ПРиРОды”
23.05 аВТОСПОРТ. Ралли-Рейд 

“шелКОВый ПУТь”. МО-
СКВа – СОЧи

ЧетВерг, 14 июля
5.00, 8.55, 15.00 “ВСе ВКлю-

ЧеНО”
5.55, 23.50, 04.00 top GEar. лУЧ-

шее
7.00, 8.40, 12.00, 17.30, 22.15, 00.55 

ВеСТи-СПОРТ
7.15, 11.40, 22.00, 02.10 ВеСТи.

ru
7.30, 01.35, 02.25 “МОя ПлаНеТа”
9.55 “жиВОй щиТ”. х/Ф
12.15 “ПРОВал ВО ВРеМеНи”. 

х/Ф
14.00 “дМиТРий БУлыКиН. ВНе 

иГРы”
15.45 “ГОРец 2”. х/Ф
17.40 “ТехНОлОГии СПОРТа”
18.10 леГКая аТлеТиКа. ЧеМПиО-

НаТ еВРОПы СРеди МОлО-
дежи. ПТ из Чехии

22.35 ФехТОВаНие. ЧеМПиОНаТ 
еВРОПы.

23.35 аВТОСПОРТ. Ралли-Рейд 
“шелКОВый ПУТь”. МО-
СКВа - СОЧи

01.05 “НаУКа 2.0. ПРОГРаММа 
На БУдУщее”. МиР Без 
ГОРОдОВ

Пятница, 15 июля
5.00, 8.35, 14.00 “ВСе ВКлю-

ЧеНО”
5.55 top GEar. лУЧшее
7.00, 08.20, 12.00, 17.00, 22.15, 

01.30 ВеСТи-СПОРТ
7.15, 11.40 ВеСТи.ru
7.30 “НаУКа 2.0. ПРОГРаММа 

На БУдУщее”. МиР Без 
ГОРОдОВ

8.00 “РыБалКа С РадзишеВ-
СКиМ”

9.35 “ПРОКляТый СезОН”. х/Ф
12.15 “ГОРец 2”. х/Ф
14.50 “РейТиНГ ТиМОФея Баже-

НОВа. заКОНы ПРиРОды”
16.30, 23.55, 02.45 ВеСТи.ru. 

ПяТНица
17.20 леГКая аТлеТиКа. ЧеМПиО-

НаТ еВРОПы СРеди МОлО-
дежи. ПТ из Чехии

22.30 ВеСТи-CПОРТ. МеСТНОе 
ВРеМя

22.40 ФехТОВаНие. ЧеМПиОНаТ 
еВРОПы. ТРаНСляция из 
ВелиКОБРиТаНии

23.40 аВТОСПОРТ. Ралли-Рейд 
“шелКОВый ПУТь”. МО-
СКВа - СОЧи

00.30 ПРОФеССиОНальНый 
БОКС

01.40 “ТаМ, Где НаС НеТ”
02.15, 03.15 “МОя ПлаНеТа”

Суббота, 16 июля
5.00, 7.45, 02.00 “МОя ПлаНеТа”
7.00, 9.15, 11.50, 17.05, 22.15, 01.50 

ВеСТи-СПОРТ
7.15 ВеСТи.ru. ПяТНица
8.45 “В МиРе жиВОТНых”
9.30 ВеСТи-CПОРТ. МеСТНОе 

ВРеМя
9.35 “НаУКа 2.0. ехПеРиМеНТы”. 

ВзРыВы
10.05 “ГОРец 2”. х/Ф
12.05 “ФУТБОл РОССии”
13.10 ЧМ ПО ВОдНыМ ВидаМ 

СПОРТа. СиНхРОННые 
ПРыжКи В ВОдУ. жеН-
щиНы. ТРаМПлиН 3М. 
ФиНал

14.20 top GEar. “ПУТешеСТВие 
На СеВеРНый ПОлюС”

15.25 “ПРОВал ВО ВРеМеНи”. 
х/Ф

17.20 леГКая аТлеТиКа. ЧеМПиО-
НаТ еВРОПы СРеди МОлО-
дежи. ПТ из Чехии

22.30 ВеСТи-СПОРТ. МеСТНОе 
ВРеМя

22.40 ФехТОВаНие. ЧеМПиОНаТ 
еВРОПы. ТРаНСляция из 
ВелиКОБРиТаНии

23.45 аВТОСПОРТ. Ралли-Рейд 
“шелКОВый ПУТь”. МО-
СКВа - СОЧи

00.00 ПляжНый ВОлейБОл. 
МиРОВОй ТУР. “БОльшОй 
шлеМ”. 

ВоСкреСенье, 17 июля
5.00, 7.35, 02.40 “МОя ПлаНеТа”
7.00, 9.00, 12.10, 16.15, 22.20, 02.30 

ВеСТи-СПОРТ
7.15 “РыБалКа С РадзишеВ-

СКиМ”
8.30 “РейТиНГ ТиМОФея Баже-

НОВа. заКОНы ПРиРОды”
9.15 ВеСТи-CПОРТ. МеСТНОе 

ВРеМя
9.20 “СТРаНа СПОРТиВНая”
9.45 аВТОСПОРТ. Ралли-Рейд 

“шелКОВый ПУТь”. МО-
СКВа - СОЧи

10.55 ЧМ ПО ВОдНыМ ВидаМ 
СПОРТа. ВОдНОе ПОлО. 
жеНщиНы. РОССия - БРа-
зилия. ПТ из КиТая

12.25 “УНиКУМы. еВГеНий КУз-
НецОВ”

13.00 ЧМ ПО ВОдНыМ ВидаМ 
СПОРТа. СиНхРОННые 
ПРыжКи В ВОдУ. МУжЧи-
Ны. ВышКа. ФиНал. ПТ 
из КиТая

14.20 “НаЧаТь СНаЧала”
14.55 ЧМ ПО ВОдНыМ ВидаМ 

СПОРТа. СиНхРОННОе 
ПлаВаНие. СОлО. Тех-
НиЧеСКая ПРОГРаММа. 
ФиНал. ПТ из КиТая

16.30 “СПОРТbaCk”
16.55 леГКая аТлеТиКа. ЧеМПиО-

НаТ еВРОПы СРеди МОлО-
дежи. ПТ из Чехии

21.15 ФехТОВаНие. ЧеМПиОНаТ 
еВРОПы.

22.35 ВеСТи-СПОРТ. МеСТНОе 
ВРеМя

22.40 ФУТБОл. ЧМ СРеди жеН-
щиН. ФиНал. ПТ из ГеР-
МаНии

00.40 ПляжНый ВОлейБОл. 
МиРОВОй ТУР. “БОльшОй 
шлеМ”. 

н е д е л я

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

кочиш стал футболистом «Ростова»
В субботу в офисе клуба состоялось подписание 
контракта с румынским полузащитником раз-
ваном Кочишем. 

Соглашение с хавбеком рассчитано на трехлетний 
срок. Уже на следующий день Кочиш присоединился 
к остальным игрокам «Ростова» и отправился вместе 
с ними в австрию, где пройдет летний тренировочный 
сбор желто-синих.

на Дону пройдет финал международного 
турнира по смешанным единоборствам
на дону стартует финал международного тур-
нира по смешанным единоборствам «Кубок 
содружества наций». состязания пройдут в 
культурно-этническом комплексе рядом с селом 
самарским. 

В битве за кубок в пяти весовых категориях 
встретятся два бойцовских клуба - команда из 
Ростова «peresvet Ft» против украинской команды 
«Combat-dobro». Кстати, в прошлом году бойцы 
команды «peresvet Ft» уже становились победите-
лями Кубка Наций. Главным событием бойцовского 
вечера станет бой за звание чемпиона в легком весе 
между семикратным чемпионом Франции по вольной 
борьбе Гором арутюняном и бойцом из швейцарии, 
чемпионом европы по боям без правил Филиппе 
Эномото.

на Дону пройдут областные соревнования 
по запуску радиоуправляемых моделей 
самолетов
В городе семикаракорске ростовской области 
пройдут областные соревнования по запуску 
радиоуправляемых моделей самолетов. 

Участники продемонстрируют жюри уменьшен-
ные копии российских и зарубежных воздушных 
моделей, а также предоставят все чертежи и рисунки, 
подтверждающие схожесть модели самолета с его 
оригиналом. Судьи также будут оценивать продол-
жительность полета.Ожидается, что в состязаниях 
примут участие несколько десятков человек из раз-
ных районов области.

гандбольный клуб «Ростов-Дон» продлил 
контракт с натальей Винюковой
игрок гандбольного клуба «ростов-дон» наталья 
Винюкова подписала новый контракт с коман-
дой. спортсменка продлила договор с клубом 
еще на один год.

В прошлом сезоне гандболистка из-за травм 
пропустила концовку чемпионата, но зато теперь 
получит шанс выступить за «Ростов-дон» уже в лиге 
Чемпионов.В сезоне 2010/2011 Винюкова сыграла 
за ростовский клуб 20 игр, в которых забросила 43 
мяча.

Сильнов выиграл «Мемориал братьев 
знаменских»
В подмосковном Жуковском состоялись фи-
нальные старты 10-го этапа мирового вызова 
по легкой атлетике — «мемориал братьев зна-
менских».

Уроженец шахт, олимпийский чемпион по прыж-
кам в высоту андрей Сильнов выиграл в соревнова-
нии прыгунов, преодолев планку в 2,32 м. еще один 
россиянин, александр шустов, стал вторым, взяв 
высоту в 2,29 м. другие участники соревнований 
реальной конкуренции триумфаторам составить не 
смогли. итоговые результаты: 1. андрей Сильнов 
(Россия) — 2,32. 2. александр шустов (Россия) — 
2,29. 3. юрий Крымаренко (Украина) — 2,20.

лысенко завоевала только «бронзу»
завершились соревнования среди метательниц 
молота 10-го этапа мирового вызова по легкой 
атлетике – «мемориал братьев знаменских». Ба-
тайская спортсменка татьяна лысенко завоевала 
бронзовую медаль, отправив молот на отметку 
в 71 метр 75 саниметров.

Опередили же российскую атлетку представи-
тельницы зарубежья: первой стала немка Бетти хайд-
лер с результатом 75,54 м, а второе место заняла 
кубинская метательница ипси Морено, бросившая 
снаряд на 73,26 м. Примечательно, что на квали-
фикационных соревнованиях, лысенко с первой 
попытки показала лучший результат, чем в финале 
соревнований - 73,51 м. итоговые результаты. жен-
щины. Молот:1. Бетти хайдлер (Германия) – 75,54. 
2. ипси Морено (Куба) – 73,26. 3. Татьяна лысенко 
(Россия) – 71,75.

Д о н с к и е 

в е с т и
Донские полицейские изъяли у 
автовладельцев 13 липовых удостоверений, 
в том числе и администрации Президента
по распоряжению начальника Гу мВд россии 
по ростовской области, генерал-майора поли-
ции алексея лапина сотрудники оперативно-
разыскной части собственной безопасности и 
ГиБдд провели на улице Большая садовая ак-
цию под названием «на дорогах все равны». 

Большая Садовая — единственная улица города, 
где проезд запрещен для всех, кроме инвалидов 
первой и второй группы и граждан, работающих и 
проживающих в данном районе. Однако нарушения 
здесь – норма для водителей. Схема работы по-
лицейских в рамках проводимого спецрейда была 
проста: инспектор ГиБдд останавливал машину 
для проверки документов, и если водитель доставал 
заветную «корочку» или тыкал пальцем в лобовое 
стекло, где заранее был заботливо прилеплен про-
пуск, то разбираться в подлинности документов под-
ходили уже люди в штатском. Выписывали штрафы 
и любителям чрезмерной тонировки автомобиля, 
а также за незаконное применение спецсигналов. 
Причем наказанные оказались отнюдь не рядовыми 
гражданами. за время мероприятия в отношении 
участников дорожного движения было составлено 
67 административных протоколов. 

Мэр города гуково ответит за конопляное 
поле
огромное поле «травки» находилось в лесопо-
садке в районе городского пруда ивановский.

 В городе Гуково правоохранители обнаружили 
целое поле, засаженное коноплей. Общая террито-
рия насаждений составила более 15 тысяч гектар. 
«Травка» росла в лесопосадке в районе городского 
пруда ивановский. земельный участок, на котором 
произрастает конопля, находится в государственной 
собственности. а это значит, что уничтожение поля 
конопли является прямой обязанностью мэрии горо-
да. «Прокуратура направила в суд иск с требованием 
обязать администрацию города Гуково уничтожить 
выявленное поле конопли», – рассказала официаль-
ный представитель прокуратуры Ростовской области 
Наталья ахреева.

В Ростовской области 355 выпускников 
не получили аттестаты
такое количество учеников не смогли получить 
достаточное количество баллов по еГЭ. Боль-
шинство обделенных аттестатами учеников — 
выпускники вечерних школ. 

Примечательно, что в прошлом году аттестаты 
не получили 296 человек, то есть «двоечников» было 
меньше, чем в этом году. Такую цифру озвучил мино-
бразования РО игорь Гуськов, добавив при этом, что 
количество вечерних школ в 2011 году сократилось 
в области на 15 единиц. Как сообщает сайт «живой 
Ростов», средний балл по общеобразовательным 
предметам в области сравним со средним баллом 
по России. Огорчили только физика (РО — 48,24, 
РФ — 51,32), биология (РО — 51,07, РФ — 55,56), ин-
форматика (РО — 54,73, РФ -62,74). 117 выпускников 
донских школ продемонстрировали отличные знания, 
получив на еГЭ по 100 баллов. Количество учеников, 
показавших наилучший результат по химии, в сравне-
нии с 2010 годом увеличилось почти вдвое. 

Педагогам, по вине которых в лагере 
«Азов» погибли дети, вынесли приговор
оглашен приговор в отношении сотрудников 
московской школы ирины рябовой и алексея 
Багрянцева. они обвиняются в гибели шести 
школьников из лагеря «азов» во время купания 
на ейской косе прошлым летом. 

Как сообщает Риа Новости, замдиректора мо-
сковской средней школы номер 1065 ирина Рябова 
обвиняется по части 3 статьи 293 УК РФ (халатность, 
повлекшая по неосторожности смерть двух или бо-
лее лиц; санкция - до семи лет лишения свободы), а 
учитель алексей Багрянцев - по части 2 статьи 293 УК 
РФ (халатность, повлекшая по неосторожности при-
чинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека; 
санкция - до пяти лет лишения свободы). Напомним, в 
июле 2010 года две группы из 63 учащихся московской 
школы №1065 под руководством Рябовой и Багрянце-
ва прибыли в детский оздоровительный лагерь “азов". 
По данным следствия, 7 июля во время экскурсии 
на ейской косе один из педагогов разрешила детям 
купание в море, не удостоверившись в безопасности 
места. из-за резкого ухудшения погоды детей отнес-
ло на глубокие участки. шестеро школьников и один 
педагог, пытавшийся их спасти, утонули. 
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девяносто четвертый
год великой 
октябрьской 

соЦиалистической 
революЦии 

(1917-2011)

Советский календарь

июль
★  5 июля. день работников 

речного и морского флота.
• 67 лет назад (1944) были 

образованы Брянская, Ка-
лужская и Новгородская 
области.

• Начало Курской битвы 
(1943).

• 154 года со дня рожде-
ния (1857) Клары цеткин, 
выдающегося деятеля 
международного рабочего 
движения, одного из осно-
вателей Коммунистической 
партии Германии. Умерла 
в 1933 г.

★ 6 июля. 1917 г. – при раз-
даче "листка "Правды" был 
зверски убит юнкерами 
рабочий корреспондент 
иван Воинов.

★ 7 июля. 1916 г. – В.и. ленин 
закончил работу над книгой 
"империализм, как высшая 
стадия капитализма".

• 1924 г. – образованы Респу-
блика ингушетия и Респу-
блика Северная Осетия.

• 127 лет со дня рождения 
лиона Фейхтвангера (1884-
1958), немецкого писателя-
антифашиста, автора исто-
рических романов, пьес.

• 157 лет назад родился 
Н.а. Морозов (1854-1946), 
русский революционер-
народник, почетный член 
аН СССР.

• 97 лет со дня рождения С.С. 
Туликова (1914-2004), со-
ветского композитора.

Песни советской эпохи
 Слова Я. Белинского.
 Музыка С. Туликова.

Не СТаРеюТ Душой 
веТеРаНы

Помним грохот огня,
помним дальние страны,
Каждый день, каждый год,
опаленный войной, –
Не стареют душой,
не стареют душой 

ветераны,
ветераны второй мировой!
Пусть заноют порой 
наши старые раны,
Мы к победе, друзья, 
шли дорогой крутой, –
Не стареют душой,
не стареют душой 

ветераны,
ветераны второй мировой!
Нам в отставку пока
уходить еще рано,
Не сдаются сердца,
им не нужен покой, –
Не стареют душой,
не стареют душой 

ветераны,
ветераны второй мировой!

/Начало на стр. 3/

✭ зюГаНОВ: "КОММУНиСТы ГОТОВы К НеизБежНыМ ПОлиТиЧеСКиМ БиТВаМ. иБО РОС-
Сия ВНОВь, КаК и В НаЧале XX ВеКа, ОКазалаСь СаМыМ СлаБыМ зВеНОМ В цеПи ВедУ-
щих КаПиТалиСТиЧеСКих ГОСУдаРСТВ. БлизиТСя НОВый СеМНадцаТый – 2017 ГОд"

блиЗится новый 17-й

По зову братства

Перед тем как посвя-
тить читателя в саму 
историю, связанную с 

доктором Олегом, давайте 
сделаем небольшой экскурс 
в историю.

Когда в 1980 году скон-
чался многолетний руково-
дитель Социалистической 
Федеративной Республики 
югославии маршал Тито, 
выяснилось, что единство 
страны держалось на силь-
ной личности этого человека. 
до поры скрытые противо-
речия между православ-
ной Сербией, католической 
хорватией и мусульманской 
Боснией на самом деле были 
очень глубоки. Свою роль 
во вражде между народами 
сыграла и Вторая мировая 
война — на расстоянии все-
го лишь одного поколения. 
Тогда хорватские усташи 
(«повстанцы»), выступавшие 
на стороне гитлеровской 
Германии, убили почти 700 
тысяч сербов (а также 30 ты-
сяч евреев и 25 тысяч цыган). 
Выяснилось, что в начале 
90-х годов раздел СФРю на 
основе границ между её ре-
спубликами не может пройти 
безболезненно. В частности, 
сербы считали своим закон-
ным историческим правом 
единым народом жить в 
одном государстве. Они ком-
пактным этносом проживали 
на большей части террито-
рии Боснии и Герцеговины, 
также их родиной являлась 
без малого треть хорватии. 
В начале 90-х годов были 
провозглашены независи-
мые Республика Сербская  
(больше половины БиГ) и 
Республика Сербская Краи-
на (восток и северо-восток 
хорватии). Борьба сербов 
за свои национальные пра-
ва обернулась войной на 
разных фронтах. добиться 
победы сербы не могли, так 
как против этого были их 
могущественные противники 
в лице европейских стран 
НаТО и Сша.

Республика Сербская 
Краина (РСК) была образо-
вана в 1991 году и продер-

жалась 4 года, 8 месяцев 
и 15 дней. В неё входили 6 
областей общей площадью 
16,5 тыс. кв км — почти 
треть территории Хорва-
тии. Для сравнения, это 
больше, чем площадь ныне 
независимой Черногории. 
В РСК насчитывалось око-
ло 450 тысяч жителей, чис-
ленность сербов, напри-
мер, в областях Кордун и 
лика доходила до 97 — 98% 
от всего населения.

С течением времени в со-
знании многих сербов время 
существования РСК всё боль-
ше обрастает героическими 
легендами, и среди этого 
народа бытует мнение, что 
гордая маленькая республика 
пала из-за предательства. 

летом 1995 года хорваты 
подготовили решающую на-
ступательную операцию с 
целью ликвидировать РСК. 
их профессиональная армия 
насчитывала 130 тысяч чело-
век. её готовили натовские 
инструкторы, вооружали ев-
ропейские и заокеанские 
члены НаТО, мусульманские 
государства и другие «пар-
тнёры». Сербы для защиты 
своей земли имели несрав-
нимо меньшие возможности, 
испытывая нехватку букваль-
но во всём. 

4 августа началась хор-
ватская военная операция 
«oluia» — в переводе с серб-
скохорватского это слово 
значит «буря», «гроза». С вос-
тока нападение поддержа-
ли боснийские мусульмане. 
Президент Сербии Слободан 
Милошевич после уже состо-
явшегося вторжения обещал 
помощь для РСК только через 
7 дней, хотя было ясно, что 
столько времени Краина не 
продержится. Столь нереши-
тельная в принципиальном 
вопросе позиция сербского 
президента привела к тому, 
что сам он в конце концов 
оказался под судом так на-
зываемого «международ-
ного трибунала по бывшей 
югославии» (МТБю) в Гааге 
и умер в заключении при до 
конца не выясненных обстоя-

тельствах.
Через 4 дня после на-

чала хорватского вторжения 
РСК пала. 250 тысяч серб-
ских беженцев вынуждены 
были покинуть свою землю, 
на которую не ступал са-
пог оккупантов даже в годы 
Второй мировой войны. 400 
лет до того эта земля была 
сербской... Сербы понес-
ли  невосполнимые потери: 
6800 человек погибших, 87 
уничтоженных православных 
храмов, десятки тысяч со-
жжённых домов.

В августе прошлого года 
я с журналистскими це-
лями побывал на месте 

событий 15-летней давности, 
а также в Белграде. В городе 
Книн, бывшей столице РСК, 
хорваты шумно праздновали 
свой день победы в войне «за 
независимость хорватии». а 
в Белграде, столице Сербии, 
я познакомился с председа-
телем общественной орга-
низации (информационного 
центра) «veritas», которого 
зовут Саво штрбац. центр 
«veritas» занимается иден-
тификацией неопознанных 
останков погибших в РСК 
сербов. даже спустя 15 лет 
после гибели РСК таковых 
насчитывалось порядка 700. 
другое направление работы 
— добиться признания от 
мирового сообщества факта 
геноцида хорватской армии 
против сербского народа в 
августе 1995 года и осужде-
ния виновных.

Не верилось, что такое 
вообще возможно, так как 
МТБю в Гааге печально про-
славился именно демониза-
цией сербов, и в пропорцио-
нальном отношении  9 из 10 
осуждённых им были сербы. 
хотя никогда не бывает так, 
что в каком-либо конфликте 
виновата была только одна 
сторона. 

Саво штрбац, человек 
очень настойчивый и силь-
ной воли, добился, однако, 
результата. В Гааге были 
отданы под суд 3 хорватских 
генерала, обвинённых в воен-
ных преступлениях в августе 

1995 года. В апреле нынеш-
него года двое из них — а. 
Готовина и М. Маркач — были 
приговорены соответственно 
к 24 и 18 годам заключения.

Ни  одно государство 
не рискнуло тогда бросить 
натовцам вызов и открыто 
помогать РСК. Но в рядах 
борцов за независимость 
этой республики было не-
мало славян-добровольцев. 
Собственно, здесь мы и под-
ходим к главной теме на-
стоящей статьи. Саво штрбац 
поведал мне историю врача-
интернационалиста, которого 
в РСК называли просто «док-
тор Олег». Сербы считают 
его героем. имя, фамилия 
его — Олег Клёнов, 1952 года 
рождения. По профессии он 
врач. Уроженец города до-
нецка, откуда и отправился 
по зову сердца на помощь 
православным сербским бра-
тьям. 

Олег Клёнов являлся 
начальником медицинской 
службы шестой бригады ре-
гулярной армии РСК, в гар-
низоне города лика. даже в 
самых критических ситуациях 
на войне доктор Олег всегда 
оставался хладнокровен и 
невозмутим. Следуя своему 
профессиональному долгу, 
он спас немало жизней. 

Олег Клёнов погиб 5 ав-
густа 1995 года. В случае 
такого исхода он завещал 
похоронить себя на родине, в 
донецке. Однако его останки 
до сей поры находятся в за-
гребе, столице хорватии, 
невостребованными. В ка-
талоге центра «veritas» они 
значатся под номером 410.  
Сам Саво штрбац в один из 
журналов, которые изда-
ёт центр «veritas», написал 
прекрасный очерк «доктор 
Олег». В нём он указывает 
адрес, вероятно, сына Олега 
Клёнова — Павла  в донецке: 
ленинский проспект, дом 18, 
кв. 20. С. штрбац надеется, 
что, согласно своему во-
леизъявлению, Олег Клёнов 
всё-таки будет похоронен на 
своей родине. «Вместе с кре-
стом православным, который 
гордо носил, под которым 
храбро боролся и за который 
честно жизнь отдал».

Андрей теРещеНКО,
журналист.          

Ростов-на-дону.

E-mail для контакта: 
bukulist@mail.ru
В сербии: e-mail центра 
Veritas: veritas@yubc.net

p.s. Саво штрбац про-
сил меня, чтобы 

помог в передаче останков О. 
Клёнова на родину, в донецк. 
я ездил туда 29 апреля с.г., 
встречался с замредактора 
газеты "донбасс" Черных 
С.Ф. по этому делу, передал 
ему материалы. Позже раз-
говаривал с ним по телефону 
из Ростова.  из уклончивых 
ответов этого человека стало 
ясно, что газета не будет за-
ниматься этим делом и что-
либо публиковать по данной 
теме.

геРой СеРБИИ Из ДонБАССА
доктор олег после смерти хотел вернуться в  родной донеЦк. 

кто помоЖет ему?

■ андрей Терещенко не из тех людей, которые пасуют перед трудностями. Было бы 
иначе, не смог бы он преодолеть более 55 тыс. км на велосипеде от тихоокеанского побе-
режья юго-восточной азии до западноафриканского побережья атлантики. вот и теперь, 
столкнувшись с глухим равнодушием  к судьбе соотечественника со стороны официальных 
буржуазных властей украины, андрей обратился к коммунистам,  депутатам верховной 
Рады украины – первому секретарю Донецкого обкома КПу Н.в.Кравченко и е.в.волынцу 
– с просьбой обратить внимание общественност украины на морально-нравственный 
аспект проблемы по возвращению Героя Сербии и украины на Родину. Будем надеяться, 
общественность откликнется так, как надо...


