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ВМЕСТЕ – ПОБЕДИМ!

Митинг протеста

ОТМЕнИТь ПрЕСТуПныЕ 
ПрИказы ИзМЕннИкОВ рОДИны!

пользовалась всеобщим почетом и уважением. Я не собирался 
быть военным, но по поручению партии и комсомола я пошел 
защищать Родину. И сегодня я горжусь своей профессией и 
своим прошлым. 

Свое возмущение высказал и выпускник Новочеркасского 
военного училища связи,  коммунист Александр Иванович 
Андреянченко: 

– Стать военным было моей мечтой. В первый раз при 
поступлении мне не хватило одного балла, но я не отчаял-
ся, и на следующий год поступил в Новочеркасское военное 
училище связи, которое я закончил с красным дипломом. Я 
с гордостью ношу звание выпускника этого училища. Теперь 
наш министр Табуреткин хочет его закрыть и продать 
все, что от него останется. Это позор для нашей продаж-
ной власти. Путин может сколько угодно говорить про 
патриотизм, но мы-то все хорошо знаем, что его лучший 
друг – Обама.

Лидер фракции КПРФ в Законодательном собрании 
Ростовской области, выпускник Новочеркасского военного 
института связи, второй секретарь Ростовского обкома КПРФ 
Владимир Иванович Бессонов рассказал о борьбе депута-
тов против разрушительных инициатив министра обороны: 

– Долгое время депутат Государственной думы от 
КПРФ Николай Васильевич Коломейцев борется за то, 
чтобы предотвратить закрытие военных училищ на Дону. 
Фракция КПРФ в Законодательном собрании Ростовской 
области неоднократно пыталась поставить этот вопрос 
на повестку дня, однако «единороссы» всегда выступали 
против. Сегодня стало известно, что председатель Зако-

нодательного собрания Ростовской области Дерябкин с за-
позданием направил президенту письмо, в котором призвал 
не допустить закрытия РВИРВ им. Неделина. Это стало 
результатом сегодняшнего митинга. Только отстаивая 
свои права вместе, участвуя в акциях протеста, мы можем 
заставить эту власть шевелиться. 

Лидер областного отделения Всероссийского женского 
движения «Надежда России» Инна Михайловна Куцаева 
обратилась к офицерам с призывом: 

– Где вы, увольняемые этой властью десятки тысяч 
офицеров? Почему вас нет на этом митинге ? Неужели этой 
власти удалось всех воинов купить и запугать? Неужели 
российские женщины теперь должны покупать абонементы 
в тир, дабы научиться вместо вас защищать себя и  наших 
детей. Нельзя продолжать безропотно смотреть на про-
исходящее вокруг. Пока вы не научитесь защищать самих 
себя, вы не сможете защитить самое дорогое, что у вас 
есть –  детей и Родину.

Также на митинге выступили: руководитель организации 
ветеранов РВи Горбач В.В., член Союза журналистов, летчик 
Подройкин И.И., выпускник РаУ Олейник А.П., руководитель 
движения обманутых дольщиков Мисюк Н.А.

По окончании митинга его участники приняли обращение 
на имя президента России д.а.Медведева с требованием 
отмены преступного приказа, которое зачитала первый се-
кретарь Ростовского обкома комсомола (ЛКСМ РФ) Мария 
Дробот.

Александр ШЕСТОПАЛОВ,
корр. «Донской искры».

10 августа на площади советов коммунисты росто-
ва провели митинг против разрушения российской 
армии и Флота. главным требованием собравшихся 
была отмена приказа министра обороны г-на сер-
дюкова о расформировании ростовского военного 
института ракетных войск имени неделина и ново-
черкасского военного училища связи.

С самого начала организаторам митинга пришлось стол-
кнуться с противодействием властей и органов внутрен-
них дел. Чиновники городской администрации попыта-

лись не согласовать митинг, используя свою уже традиционную 
отписку о том, что якобы в том же месте и в то же время было 
заявлено мероприятие другой организацией. а сотрудники 
полиции за день до мероприятия заявились к организатору 
мероприятия по адресу прописки в городе Шахты и стали 
необоснованно требовать объяснения,  задавать вопрос, будут 
ли шахтинцы принимать участие в ростовском митинге. 

В день проведения мероприятия участковый инспектор 
Кировского района г. Ростова-на-дону пожаловал в обком 
КПРФ с аналогичными требованиями, нарушив устав, отка-
завшись представиться и сообщить нашему корреспонденту 
о цели своего визита.  

Помимо прямого давления некими силами была запущена 
телефонная "деза" об отмене митинга. Все это свидетельству-
ет о проведении централизованной превентивной операции 
против парламентской партии.

Перед началом мероприятия площадь Советов была 
полностью оцеплена полицией: по всему периметру стояли 
полицейские уазики, пригнали даже поливальную машину. 
Никаких представителей мифической «другой организации» 
на площади не оказалось. 

Открыл митинг выпускник РаУ, депутат областного Зако-
нодательного собрания, секретарь Ростовского обкома КПРФ 
Евгений Иванович Бессонов:

– Россия обладает третью всех разведанных запасов 
полезных ископаемых в мире. Это лакомый кусок для запад-
ных хищников. Единственная защита страны от прямого 
вторжения – ее ядерный щит. И сегодня на наших глазах 
происходит уничтожение лучших военных вузов России 
– Института ракетных войск имени Неделина и Ново-
черкасского военного училища связи, которые воспитывали  
элитные военные кадры.

Буржуазная власть продолжает сдавать позиции России 
в мире: закрыта наша РЛС на Кубе, Китаю отдана часть 
нашей территории, Норвегии -  часть шельфа с нефтяными 
месторождениями. Закрытие военных вузов - это следую-
щее звено в логической цепи  предательства национальных 
интересов России.

Владимир Леонидович Ионин, ветеран ракетных войск 
стратегического назначения в своем выступлении сказал:

– Мне больно видеть, как происходит разрушение Армии 
и Флота. Во времена моей молодости профессия военного 
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КПРФ об обоРоносПособности России
✭  СейЧаС У СТРаНы еСТь 5-7 ЛеТ дЛя КаРдиНаЛьНОгО ПОВыШеНия СВОей 

ОбОРОНОСПОСОбНОСТи. НО ШаНС Не бУдеТ РеаЛиЗОВаН СаМ ПО Себе  ✭   ОН ТРебУеТ ОТ 
гОСУдаРСТВа аКТиВНых дейСТВий. ОдНаКО ПРаВящие КРУги РОССии На Них Не идУТ

✭  ЧеРеЗ СыРьеВУю ОЛигаРхию НыНеШНие ВЛаСТи СЛиШКОМ СВяЗаНы С иНТеРеСаМи Тех, 
КТО иМПОРТиРУеТ РОССийСКие эНеРгОРеСУРСы. ВОЗМОжНОСТи и ПОТеНциаЛ СТРаНы эТи СиЛы 

иСПОЛьЗУюТ дЛя ПОВыШеНия СОбСТВеННых СТаВОК В КОРыСТНОй игРе
 ✭  иНТеРеСы МиРОВОй ОЛигаРхии иМ гОРаЗдО бЛиже, ЧеМ НУжды НаШегО НаРОда

КПРФ об обоРоносПособности России

геннадиЙ ЗЮганов не скрывает, что 
на ближайших выборах будет активно 
бороться за протестный электорат. для 
этого кпрФ омолодит списки кандида-
тов в депутаты, запустит новые ролики 
в интернете и постарается избавиться 
от имиджа партии, которая предлагает 
«отнять и поделить». в интервью корре-
спонденту рБк daily олЬге жермеле-
воЙ председатель Цк кпрФ рассказал, 
что рассчитывает на поддержку боль-
шого бизнеса и потерю конституцион-
ного большинства «единой россией».

— Совсем недавно КПРФ дала ответ На-
родному фронту «Единой России», создав 
Народное ополчение. Чем ваше «ополче-
ние» отличается от «фронта»?

— Мы никому не «отвечали». Политика — 
не угадайка и не КВН. В партии и обществе 
возникла потребность в таком движении. По-
шла народная инициатива. Вот и появилось 
«ополчение». хотя откровенно вам скажу, я был 
поражен: из правительства решили сделать 
«фронтовиков». Оно же исполнительный орган, 
обязанный исполнять принятые законы, бюджет 
и прочее. «Фронт» из правительства не соз-
дается. эта идея, видимо, возникла в головах 
Путина и Володина (вице-премьер, руководитель 
штаба ОНФ Вячеслав Володин. — РБК daily) для 
того, чтобы прикрыть все безобразия «единой 
России». было время, мне даже показалось, 
что «единая Россия» — это всерьез и надолго. 
Но я ошибся: партия власти меняет уже шестой 
пиджак своего обличья.

я слышал сам, как геннадию бурбулису в 
свое время ельцин поручал создать партию. 
Потом был «Выбор России» егора гайдара 
— несчастье России. Потом «домик» черно-
мырдинский, но без фундамента, и крыша вбок 
уехала. Сливались, разливались, ссорились, 
потом наконец-то поднатужились и создали вот 
эту партию-монстра «единую Россию». Мне ду-
малось, что они из этого образования создадут 
все-таки хоть какую-то буржуазную, современ-
ную партию, подготовят устав, программу. Но 
когда заговорили про «план Путина» и не пока-
зали ни одной страницы этого плана, я удивился 
и окончательно понял — тянем пустышку. и вот 
теперь, после того как они протащили целый 
ряд вещей, от которых олигархия стала гораздо 
богаче, а простые граждане — беднее, вдруг 
возник «фронт». Во-первых, это нечестно — во-
ровать у левых сил их символику; во-вторых, с 
политической точки зрения неэффективно.

я посмотрел, кто «фронт» создавал. делали 
это не «фронтовики», а «тыловики». екатерина 
Лахова возглавляла «женский батальон» ельци-
на, это все видели и знают. Франц Клинцевич 
(председатель центрального совета сторон-
ников «ЕдРа». — РБК daily) был доверенным 
лицом ельцина. Шохин возглавляет проф союз 
олигархии. и это все «фронтовики». а нам при-
шла инициатива снизу, от простых граждан, 
заявивших: «Нам надо против этого ополчить-
ся». Мы будем делать так, чтобы в декабре были 
действительно выборы, а не еще один муляж. 
В прошлый раз ссыпали все бюллетени, что 
смогли, в ведро по имени «единая Россия». На-
пример, в Мордовии 98% было. Теперь давай 
все во «фронт» ссыпать, под видом которого они 
пойдут на выборы, — так, что ли?!

— К вашему «ополчению» кто больше 
присоединяется — частные лица или орга-
низации?

— У нас сейчас работают три крупные, 
серьезные структуры. В партии создан «Со-
вет мудрецов», его представляют люди очень 
разных социальных слоев, профессий, которые 
имеют уникальный профессиональный опыт. За-

вершаем подготовку 11 отраслевых программ: 
развитие машиностроения, авиации, обороны 
и прочее. Подготовили свои предложения — в 
противовес Фурсенко — по образованию; раз-
работали программу здравоохранения вместе 
с Пироговским съездом врачей. В эту структуру 
может вливаться любой талантливый чело-
век. Второе движение — штаб по выборным 
кампаниям. Мы на прошедших региональных 
выборах, в октябре и марте, удвоили свои ре-
зультаты, где-то вообще опередили «единую 
Россию» — в Тверской, Нижегородской об-
ластях, в арзамасе. и есть мощная структура 
— штаб протестных действий. Там 32 органи-
зации, десяток профсоюзов, Союз писателей. 
если посмотреть нашу фракцию по составу 
— это широкий патриотический союз. и люди у 
нас собрались самые разные. жорес алферов, 
один из мудрейших ученых на планете, он не 
член КПРФ, но активно работает с нами, зани-
мается наукой, образованием. Сергей Собко, 
руководитель комитета по промышленности 
в госдуме, не член КПРФ; летчик-космонавт 
Светлана Савицкая и многие другие. двери от-
крыты для всех.

— А крупные бизнесмены, олигархи к 
вам стучатся?

— если осознали, что происходит и готовы 
нас поддержать, пожалуйста. Мы на пленуме 
сформулировали десять конкретных позиций, 
во имя которых мы готовы объединяться. 
Поэтому сейчас ведем переговоры со всеми 
структурами и организациями. я уверен, что 
на этих выборах контроль будет жестче и ор-
ганизованнее.

— С кем хотите объединиться?
— Со всеми, кто готов максимально честно 

контролировать и организовывать выборы. 
Здесь никаких препон нет.

— На ваш взгляд, какие результаты по-
кажет «Единая Россия» на выборах?

— Она не будет доминировать в этот раз. 
Вот, например, мы сейчас внесли закон «Об 
обязательных дебатах», они его боятся. За 
них, если взять местные выборы, шесть-семь 
человек из десяти голосовать не пойдут. На этот 
раз есть огромная вероятность, что «единая 
Россия» потеряет статус партии большинства.

— Новые партии в следующем созыве 
Госдумы появятся?

— Нет. Понимаете, в России создать партию 
— большую, серьезную — целая миссия. Не 
зря Черномырдин сказал: «Что ни создадим, 
все КПСС получается». Только если взять ны-
нешнюю партию власти — это самый худший 
образчик, который можно было придумать. В 
КПСС много было талантливых, гениальных и 
совестливых людей, а здесь в основном соби-
раются под знамена с двумя целями — усидеть 
в руководящем кресле и присосаться к бюджету 
для личного обогащения. Такого рода объеди-
нение бесперспективно.

— Помимо созданного «ополчения» в 
предвыборной тактике КПРФ появятся еще 
новшества?

— У нас много новшеств. Во-первых, мы 
уже подготовили реальную антикризисную 
программу, размножили, раздали ее тиражом 
150 млн экземпляров. На местных выборах 
донесли ее до каждой квартиры, дома. и там, 
где ее прочитали, у нас голосов было больше, 
чем за партию власти. Второе: мы проводим 41 
семинар с молодыми активистами, ставим им 
задачу по жесткому контролю за проведением 
выборов. Профессионально готовим целую ар-
мию наблюдателей. Наши молодежные лидеры 
отвечают за это. Широко развернут народный 
референдум, собрали уже 5 млн подписей. Со-
бираем всю страну на крупные наши мероприя-
тия, недавно побывали в Северо-Кавказском и 
южном округах. Там развернули пропаганду 
наших идей, приехали 2 тыс. человек — от 
Волгограда, Махачкалы до Новороссийска и 

Ростова. Приняли обращения, палатки развер-
нули, детский ансамбль с концертом привезли. 
Недавно в Нижнем Новгороде «народное вече» 
провели, организовали шествие через весь 
город. Они такое зрелище — многолюдное, 
молодое — впервые видели. еще, например, в 
день пионерии в этом году на Красной площади 
повязали 4 тыс. галстуков, у нас автобусов не 
хватило привезти всех желающих.

— Неужели кто-то еще пионерские гал-
стуки носит?

— Очень многие, поверьте. Родители про-
сят, приходят даже очень состоятельные люди. 
дети ведь могут формироваться только в труде 
и преодолениях.

— «Дебилизация» — одна из трех про-
блем для страны, которые вы недавно обо-
значили. Это к молодежи относится или это 
общий тренд?

— Система образования, воспитания, 
обучения — самая сложная система жизнедея-
тельности человечества, которая вырабаты-
валась в муках, трудах и борениях. Советская 
и русская школы оказались самыми эффек-
тивными в XX веке. я много стран объехал, 
выступал во всех ведущих университетах: 
гарварде, Оксфорде, Королевском Ричмонде 
и других. Везде спрашивал, как наши там. В 
одном Оксфорде в аспирантуре 200 человек 
русских было. Местная профессура сказала 
мне: «Ваши детки прекрасно подготовлены, 
творческие, хорошие, школа великолепная». 
Но все, что делается сегодня, я имею в виду по 
линии партии власти, ведет к дебилизации. до-
школьное воспитание, например, порушено. В 
Москве было 1200 детсадов, сегодня только 
половина осталась. я вносил одну поправку в 
закон — запретить перепрофилировать дет-
ские учреждения. Так и не приняли. Вы видели, 
что Фурсенко по обязательным предметам в 
школу притащил? было 19 предметов, они ото-
брали 12 базовых. Первый — физкультура — я 
не против, но это не базовый предмет; второй 
— Обж — ты должен сам от бандитов отбивать-
ся; третий — «Россия в современном мире» — 
там тебе напишут, что ты должен любить мадам 
Олбрайт, Кондолизу Райс и кому-то там еще 
должен лизать зад; четвертый — ты должен 
говорить на каком-то иностранном языке. Что 
такое гражданин и человек? это прежде всего 
родной язык. это основа единства. Убрали 
историю, литературу. если так дальше пойдет, 
наш орел на гербе будет общипанной птицей 
с пустыми, глупыми глазами, а «Сколково» 
Медведева будет дискотекой на кладбище. 
Нам все же удалось заставить власть перене-
сти эти два закона на осень, они бы их сейчас 
уже протащили.

— По прогнозам экспертов, на думских 
выборах значительный процент людей из 
протестных побуждений будет голосовать 
именно за КПРФ как за реальную оппози-
цию, которая может противостоять «ЕдРу». 
Что ваша партия может предложить этому, 
скорее либеральному, электорату?

— я недавно встречался с состоятельными, 
деловыми людьми по их просьбе. довольно 
любопытный для меня был их ответ. еще год 
назад некоторые из них пытались влезть под 
крылышко «единой России». а на встрече я 
услышал от них такую фразу: «У нас два выбора 
— или не идти на выборы, или идти и голосовать 
только за вас». Что касается нас, то мы пред-
лагаем многоукладную экономику, но считаем, 
что государство должно контролировать те 
секторы экономики, где затрагивается нацбе-
зопасность. Полагаться в большой, холодной 
стране, что все отрегулирует рынок, — полная 
чушь. Мы поддерживаем все формы собствен-
ности, хозяйствования и заинтересованы в 
этом. Второе — мы гарантируем устойчивую 
безопасность и активную поддержку всем, кто 
бы хотел трудиться, думать, изобретать. У нас 

опытная, авторитетная команда, которая этим 
занималась и продолжает заниматься.

— Распространено мнение, что главные 
сторонники КПРФ — пенсионеры. Сегодня 
это так?

— это и раньше было не совсем так, а теперь 
это совсем не так. За нас сейчас голосуют те, 

кто варится в этой жизни — работает, думает, 
читает. Те, кто понимает, что происходит. Люди, 
которые не поддаются «желтому», злому ящику, 
внушающему каждый день ложь и чушь.

— В нашей стране оппозиция может 
прийти к власти легитимным путем — на-
пример, через выборы?

— Признаюсь вам, я реалист в политике. я 
считаю, что может. Сейчас очень важно донести 
реальное положение того, что происходит. Мы 
сейчас выпускаем пятимиллионным тиражом 
газеты, наши предложения. Тут все есть, даже 
мои анекдоты, которые я на досуге пишу. У меня 
анекдоты культурные. Очень важно с Народным 
референдумом дойти до каждого, сформиро-
вать объединение патриотических сил. Важно 
наращивать и на улицах протестную массовку, 
но организованную, без драк и погромов, от-
стаивая проведение такого вида выборов. 
Уверяю вас, вполне можно.

— Ну а если Путин возглавит единороссов 
на выборах и поделится с партией своим 
рейтингом?

— Не прибавится рейтинга. У Путина он уже 
не 60—70, а только 43%. Рейтинг еР поэтому 
провисает, они это чувствуют. Разговоров мно-
го, а дел никаких. дела никудышные. Вот они и 
прикрываются этим «фронтом».

— Министры им помогут...
— Какие там министры! я как-то прямо 

спросил: зачем вы Кудрина держите? десять 
лет сидит. Оставил без денег всех, кто работает, 
малый бизнес просто задушил. Фурсенко ни 
разу со школьным мелом у доски не стоял, не 
понимает, что это такое. Ну какой нанотехнолог 
из Чубайса? Угробил лучшую энергосистему 
в мире, разрезал на 266 кусков. Кого не ткни, 
команда одна и та же.

— Сейчас существование левоцентрист-
ского правительства целесообразно?

— я считаю, это выход для страны. В любом 
случае левоцентристское правительство сейчас 
было бы очень эффективно. Мне казалось, что 
Путин сделает выводы из кризиса. Нет. Страной 
правят два подъезда питерского дома и один 
кооператив. Все они оттуда. Ну какой Сердюков 
министр обороны? это же уродство. Просто 
посадили на финансовый поток. По офици-
альной оценке прокуратуры, 400 млрд украли. 
или какой из Фурсенко министр образования? 
или Мутко — продуть зимнюю Олимпиаду и 

не попасть в десятку стране, где больше всего 
снега и льда.

— В настоящее время активно про-
пагандируется кадровое обновление во 
власти, чтобы, как говорил премьер, «не 
бронзоветь». В КПРФ такие обновления 
происходят?

— Ну давайте посмотрим, центральный 
комитет у нас — высший орган — там люди 
до 40 лет, с опытом, школой и знанием. После 
идет президиум. Секретарь по пропаганде, 
ведущее звено — дмитрий Новиков — 40 лет. 
Секретарь по делам молодежи — юрий афонин, 
опытный, сам пробивался в Туле. Секретарь по 
национальным отношениям — Казбек исаев, 
ему 44 года.

— На кого-то конкретного делаете сейчас 
ставку?

— У нас коллективная работа, но молодежь 
я очень активно поддерживаю. У нас по ходу 
выборов дано твердое поручение кадровой 
комиссии: в пятерке обязательно должны быть 
молодые люди и женщины. и во всех регио-
нальных списках должны быть молодые люди. 
У каждого депутата, их у нас 10 тыс., должны 
быть в помощниках молодые люди.

— То есть оттуда кадры черпаете?
— это нормально. Сейчас молодые во 

фракцию толпою ходят, из колледжа, академии, 
техникума. интересуются, литературу читают. 
еще и друзей своих приводят. Только за по-
следнее время приняли 30 тыс. молодых людей. 
У нас в этом отношении ситуация кардинально 
изменилась.

— На пороге выборов наблюдается пере-
ход депутатов из партии в партию. Кто-то 
из «Единой России» в «Правое дело» пере-
ходит, кто-то из «Справедливой России» 
в «Единую» и т.д. В КПРФ есть похожие 
случаи?

— У нас нет и быть не может. Вы знаете, я 
уже власти говорил — это полное безобразие! 
В мире известно три идеологии: левая — труд, 
народовластие, справедливость; центристская, 
где в основе опыт, практика, прецедент. я думал, 
они на основе «единой России» сформируют 
такую. есть «правые». их логика — отдать все 
сильным, хищникам. больше никаких других 
в мире нет. а когда вам нарезают 30—40 пар-
тий — от «Любителей пива» до не поймешь 
кого — это рассыпается, разваливается. Каким 
образом дурачили граждан? Зарегистрируют 
восемь—десять партий, от каждой пригласят на 
эфир: «Вам 30 секунд, расскажите, какие меры 
вы примете по безопасности». более дурацкого 
подхода трудно представить. Минимум надо 
давать 10—15 минут, чтобы хотя бы подходы 
охарактеризовать. это способ дурачить людей. 
Распылить политическое пространство.

— А то, что сейчас говорят: коммунист 
такой-то перешел в Народный фронт. Слу-
хи?

— Так будут говорить, чтобы набить искус-
ственный авторитет «единой России». Ну а что 
касается ЛдПР и «Справедливой России», то 
скорее это были подпорки «единой России» в 
проведении нынешней политики.

— В своем недавнем интервью вы заме-
тили, что наш властный тандем теряет до-
верие. В чем, по-вашему, здесь причина?

— Во-первых, много говорят и мало что де-
лают. Обещали, что у нас правильная модель, 
оказалось, зашли в тупик. это и Медведев 
признал. я думал: Путин из Кгб, из подвала 
этого дома весь свет виден. думал, он хоть с 
терроризмом и коррупцией сумеет побороть-
ся — ничего похожего. Все только разраста-
ется. Обещали быть за все в ответе. Ни за что 
они не отвечают. Обещали гарантию личной и 
общественной безопасности, сами раздают 
территории. Одна авария страшнее другой, 19 
складов взорвалось. Обещали, что будут зани-
маться серьезным машиностроением — ничего 

не делают. За прошлый год для себя поставили 
семь гражданских самолетов и на своих заво-
дах изготовили 1600 тракторов. Раньше в день 
1000 штук готовили. Обещали, что пожары не 
повторятся — уже в этом году в три раза боль-
ше лесов выгорело, чем за прошлый. Куда ни 
ткнешь, слово с делом расходится. Устраивают 
спектакли на своих больших и длинных пресс-
конференциях, где все подобрано и срежис-
сировано.

— Поэтому вы решили предложить свою 
кандидатуру на предстоящих президент-
ских выборах 2012 года?

— Все будет решать партия. Мы имеем хо-
рошую команду. В ближайшие дни обнародуем 
и окончательную программу, что мы готовы 
предложить нации и государству.

— Как свои шансы оцениваете?
— Выборы — не мое личное дело. За моими 

плечами партия со столетним опытом, которая 
трижды спасала страну. За мной двадцатилет-
ний опыт, который при всех условиях эффек-
тивно позволяет решать сложнейшие вопросы. 
У меня есть и личный авторитет. я никого не 
обманывал. есть огромный опыт работы и в ны-
нешних условиях, и в думе, и на местах. С нами 
много руководителей первого уровня. я могу 
вас завтра отвезти в одно из лучших хозяйств 
страны — колхоз имени Ленина, объединение 
«Терновское» на Ставрополье, где руководит 
член нашей партии андрей богачев, — это луч-
шие хозяйства. я могу вам показать наш опыт 
по сохранению атомных городов, созданию 
«Тополя-М». Короче говоря, у нас есть основа, 
команда и опыт. Мы представим свою команду 
в самое ближайшее время. С ней и пойдем на 
президентские выборы.

— Не так давно коммунисты запустили 
ролик в Интернете «Путин vs Медведев»...

— да. хороший ролик получился, интерес-
ный. Можем сейчас еще показать. Вы видели?

— Конечно. Насколько я знаю, готовите 
еще целый блок подобных роликов...

— да, у нас еще блок будет.
— Кто главные герои на этот раз?
— это секрет пока. К выборам готовим. У 

нас уже 82 своих сайта. аналитику готовим, 
знаем до секунды, как выступали в прошедшем 
месяце Путин, Медведев, что делала «единая 
Россия». В этом отношении мы оснащены очень 
современно.

— Насколько сейчас такие методы до-
несения информации эффективны?

— я считаю, очень эффективны. Мы за-
ставили и обучили свои кадры эффективно 
пользоваться интернетом. Конечно, иногда 
интернет представляет мусорную свалку, но там 
есть и очень много полезной информации. Мы 
создали свою студию, изготавливаем фильмы, 
материалы, ролики.

— Кто автор креатива?
— это секрет. Креативная группа. боль-

шая.
— Я думала, вы инициатор идеи...
— я много придумываю сам. Ну а в целом 

хороший ролик, да?
— Хороший... Оригинальный.
— На прошлых выборах у нас был уникаль-

ный ролик, назывался «Коридор». Первое место 
занял. Мы его очень тщательно готовили. Сей-
час отрабатываем новую версию. Каждый месяц 
обобщаем наиболее вызывающих интерес, ча-
сто задаваемых десять вопросов. я делаю пря-
мую запись ответа на каждый вопрос. Высылаю 
по всем без исключения организациям. Можно 
собрать у телевизора семью, группу, партячейку 
и получить ответ из первоисточника.

— Плакаты КПРФ по Москве недавно 
сняли. Новые вешать будете?

— будем. У нас большой плакат с Кутузовым 
теперь будет.

"РБК-daily"

геннадий Зюганов: 

«Если так дальше пойдет, наш орел на гербе будет 
общипанной птицей с пустыми, глупыми глазами»
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✭ 7  августа. день первой 

в российской истории 
морской победы русского 
флота под командованием 
Петра I над шведами у мыса 
гангут (1714) – день воин-
ской славы России.

• 1950г. – родился и.и. Мель-
ников, первый заместитель 
Председателя цК КПРФ, 
заместитель председателя 
госдумы РФ.

✭  8 августа. 1917г. – от-
крылся VI съезд РСдРП(б), 
нацеливший партию на 
вооруженное восстание, 
на социалистическую ре-
волюцию.

• 1948 г. – родилась С.е. Са-
вицкая, летчик-космонавт 
СССР, дважды герой Со-
ветского Союза, депутат 
госдумы РФ.

✭ 9 августа.  день Нагасаки. 
В 1945 г. американская 
авиация подвергла атом-
ной бомбардировке этот 
японский город.

•  1944 г. –  было принято 
постановление о строи-
тельстве в Минске автос-
борочного завода. Теперь 
– Минский автомобильный 
завод.

✭ 10 августа. Родился М.М. 
Зощенко (1894 - 1958),  со-
ветский писатель-сатирик.

• 1948г. – родился В.и. Кашин, 
заместитель председателя 
цК КПРФ, академик РаСхН, 
депутат госдумы РФ.

• Родился  а.г. Столетов (1839 
- 1896), выдающийся рус-
ский физик.

✭ 11 и 12 августа 1962 г. 
вышли на орбиты вокруг 
Земли корабли-спутники 
"Восток-3" и "Восток-4", 
пилотируемые летчиками-
космонавтами а.г. Нико-
лаевым и П.П. Поповичем. 
этот первый в истории 
групповой многодневный 
полет был успешно завер-
шен 15 августа.

✭ 12 августа. Международ-
ный день молодежи.

• Родился Томо (Олеко) дун-
дич (1897-1920), герой 
гражданской войны.

✭ 13 августа. Родился и.М. 
Сеченов (1829–1905), ве-
ликий русский ученый-
физиолог.

• 67 лет со дня образования 
Томской и Костромской 
областей.

• 1917 г. – начало всеобщей 
политической забастовки 
в испании.

•  Родился В.О. Ковалев-

ский (1842-1883), русский 
ученый, основоположник 
эволюционной палеонто-
логии.

✭ 14 августа. 67 лет со дня 
образования Владимир-
ской и Тюменской обла-
стей.

• 1921г. – образование Респу-
блики Тува. Теперь Респу-
блика Тыва.

• 1950г. – родился В.П. Комое-
дов, депутат госдумы РФ.

• 80 лет назад (1931) совер-
шил первый полет пяти-
моторный самолет аНТ-14 
"Правда". был флагманом 
агитэскадрильи им. М. 
горького.

✭ 15 августа. 1947 г. – про-
возглашение  независимо-
сти индии. день независи-
мости индии.

•  Родился я.э. Рудзутак 
(1887-1938), деятель Ком-
мунистсической партии и 
Советского государства.

• 1945 г. – завершено осво-
бождение Кореи от япон-
ских захватчиков.

✭ 16 августа 1919 г. в саду 
«эрмитаж» прошел пер-
вый концерт Московского 
великорусского оркестра 
(теперь – Национальный 
академический оркестр 
народных инструментов 
России им. Н.П. Осипова).

✭ 17 августа. 1945 г. – про-
возглашение индонезий-
ской Республики.

• 1941 г. – родился Н.Н. гу-
бенко, народный артист 
России, художественный 
руководитель театра «Со-
дружество актеров Таган-
ки», депутат Мосгордумы.

• 1977 г. – советский атомоход 
"арктика" впервые в исто-
рии арктического море-
плавания достиг Северного 
полюса.

• Родился д.и.  Ульянов (1874-
1943), советский государ-
ственный партийный дея-
тель, врач. Младший брат 
В.и. Ленина.

✭ 18 августа 1934 г.  со-
стоялся I съезд писателей 
СССР.

• 67 лет назад в концлагере 
бухенвальд гитлеровцами 
был убит эрнст Тельман 
(1886-1944), деятель гер-
манского и международно-
го коммунистического и ра-
бочего движения, предсе-
датель Коммунистической 
партии германии (КПг)  с 
1925 г.

/Начало на стр.2/

/Продолжение на стр. 4//Продолжение на стр. 3/
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Сила завораживающего таланта писателя и поэта анатолия Калинина, на 
мой взгляд, не только и 
не столько в мастерстве 

владения «великим и могучим» 
русским языком, но и, прежде 
всего, – в содержательной 
глубине пронзительной мысли 
мастера слова, живой мысли, 
облеченной каждый раз в уди-
вительно точную форму: будь то 
поэма, реквием или эпиграмма 
всего в две строки.

Вдохновенные строки твор-
ца теребят душу, согревают 
сердце: так и кажется, что 
они только что родились из-
под пера поэта, гражданина, 
фронтовика, коммуниста, па-
триота дона - частицы Великой 
России.

Вдохновение! это такое 
состояние души, которое пре-
красно знают многие писатели, 
поэты, художники, компози-
торы и вообще - творческие 
натуры. Знать-то знают, а вот 
объяснить не могут. Как при-
ходит этот сладостный порыв, 
одному твоpцy ведомо. Рус-
ский классик алексей Толстой 
назвал этот миг накатом: вот 
накатит - и все тут! Все - это 
значит, что ты уже не можешь 
не творить: накат овладевает 
всем твоим существом - и рука 
тянется к пepy.

именно такими счастливы-
ми «накатами» можно объяс-
нить всполохи на литературной 
ниве русского писателя и поэта 
анатолия Калинина. Многие чи-
татели знают его по талантли-
вым прозаическим сочинениям. 
Проза и - вдруг поэзия? а вот 
и «невдруг». Такое случается у 
многих великих мастеров слова 
всех времен и эпох. Вспомните 
хотя бы творения только таких 
гениев, как а.С. Пушкин и М.ю. 
Лермонтов! их проза и их стихи 
- великолепны на все времена 
для многих и многих народов 
мира.

Чехов, по утверждению Пау-
стовского, вообще считал, что 
«лермонтовская «Тамань» и 
пушкинская «Капитанская доч-
ка» доказывают родство прозы 
с сочным русским стихом». а 
Михаил Пришвин - чародей 
русского языка - в порыве от-
кровенности, в частном пись-
ме, признался, что «он - поэт, 
распятый на кресте прозы». 
Великий Лев Толстой с порази-

тельной простотой признался: «где граница между прозой и поэзией, я никогда 
не пойму... Зачем так тесно 
связана поэзия с прозой, сча-
стье с несчастьем? Стараться 
соединить вдруг поэзию с 
прозой и насладится одной, 
а потом пуститься на произ-
вол другой? ...Полное счастье 
было бы соединением того и 
другого».

Скорее всего, по-моему 
разумению, поэзия и про-
за - это великое волшеб-
ство сообщающихся сосудов 
творческой тайны сотворе-
ния мира прекрасного, над 
которым не властны время 
и силы земные. да что там 
русских гениев высоты! Вот 
рядом с нами жил и творил 
вечный страдалец за чистоту 
русского языка, искатель и 
создатель «поэзии жизни», 
скромныи в быту и напо-
ристый в творчестве чудный 
прозаик и поэт анатолий 
Калинин. а какие он оставил 
потомкам стихи и поэмы! 
Прекрасные и неповторимые. 
Вот перед вами их маленькая 
толика, как россыпи жемчу-
жин на ладонях поэта.

Проза и поэзия а. Кали-
нина - это две стороны твор-
чества русского писателя и 
поэта.

Такoe случается: писа-
телю бывает слишком воль-
готно на просторах прозы, 
и он хочет спрессовать свои 
мысли до одной поэтической 
строфы, а поэту становится 
тесно в рамках стиха, и он 
изливает свою душу в прозе. 
бывает: накатит - и все тут!

Остается только искренне 
порадоваться, что и сегодня 
а. В. Калинин как добрый друг 
приходит к соотечественни-
кам, землякам, близким и да-
леким друзьям и товарищам, 
и совсем еще не известным 
читателям с мудрым словом 
мастера и мыслителя - со 
своей новой прекрасной фи-
лософской книгой стихов «На 
гребне прожитого века».

 Георгий ГуБАНОВ,
 главный редактор 

сборника, 
академик Петровской 

академии наук и искусств 
(Санкт-Петербург).

Старочеркасская, 
aвгуст 2011 г.

в эти августовские дни 
замечательному русско-
му советскому писателю-
коммунисту анатолию 
вениаминовичу кали-
нину, книги и герои ко-
торого уже много лет 
широко известны далеко 
за пределами дона и 
россии, исполнилось бы 
95 лет. умер он в июне 
2008 года. 

а родился будущий 
писатель 9 (22) ав-
густа 1916 г. в ста-

нице Каменской на дон-
це (ныне город Каменск-
Шахтинский), жил и учился 
в городе Миллерове, где 
его родители работали 
учителями в школе. В Ново-
черкасске юношей начал 
свой журналистский путь 
в городской газете "Знамя 
коммуны", потом были по-
ездки по станицам дона 
и Кубани. Перед войной и 
всю Отечественную вой-
ну был корреспондентом 
"Комсомольской правды". 
Помимо боевых орденов 
награжден в мирные годы 
тремя высшими орденами 
СССР, удостоен звания 
лауреата государствен-
ной  премии РСФСР им. М. 
горького за повести "эхо 
войны" и "Возврата нет", 
четверть века избирался 

депутатом Верховного Со-
вета СССР.

   его книги по языку, 
внутреннему строю и па-
фосу отличаются идейной 
ясностью, психологиче-
ской глубиной и лириче-
ской взволнованностью. 
Откройте на любой стра-
нице его романы и повести 
«Суровое поле», «цыган», 
«Возврата нет», «гремите, 
колокола!», «эхо войны», 
другие произведения, в 
том числе очерки о селе 
«Неумирающие корни», «На 
среднем уровне», «Лунные 
ночи», «гранатовый сок», 
«Земля и гроздья» и, ко-
нечно, книгу о Шолохове 
«Время «Тихого дона».

Читатели старших по-
колений знают, а молодые 
должны знать, что а. Кали-
нин – один из самых ярких 
представителей, а значит, 
последователей шолохов-
ских традиций в нашей 
отечественной литературе. 
и это – от первого его ро-
мана «Курганы» (1940) и до 
последнего – «Запретная 
зона» (1988).

а . К а л и н и н ,  к а к  и 
М.Шолохов, был летопис-
цем и художником своей 
эпохи, начиная с 30-х го-
дов, т. е. эпохи коллек-
тивизации села. хорошо 
сказал  об этом на всю 

страну а.Твардовский: 
«Шолохов не только дал 
нам свой «Тихий дон» и 
другие произведения. Он, 
между прочим, не гадая о 
том специально, создал 
целую плеяду видных со-
ветских прозаиков». это и 
о Калинине. даже в первую 
очередь. Он был верен, как 
и Шолохов, пушкинской 
эстетике: «Над вымыслом 
слезами обольюсь». Здесь, 
наверное, к месту будут 
строки из письма Калинина 
на Кубу читательнице его 
самой лучшей повести о 
Великой Отечественной 
войне «эхо войны»:

«Вы угадали, в основу 
повести положен действи-
тельный факт... Но дело 
не в том, что всё это осно-
вано на действительном 
событии... Самое главное 
для писателя заключает-
ся в том, чтобы читатель 
поверил в правдивость 
характеров и событий, во-
влёченных автором в ор-
биту его художественного 
замысла, в жизненность 
их. Чтобы читатель, закрыв 
книгу, уже не выпустил 
литературных героев из 
своего сердца, продолжал 
с ними жить, любя одних и 
ненавидя других. если пи-
сатель не добьётся этого, 
ему не спрятаться ни за 

действительное событие, 
ни за спины своих прото-
типов».

из всех донских писа-
телей, которых я хорошо 
знал на своём веку, пожа-
луй, только а. Калинин всю 
жизнь так самозабвенно 
учился у Шолохова требо-
вательности к себе, к каж-
дому написанному слову. и 
великий художник заметил 
это, наградил его друже-
ской любовью, выделил 
среди других писателей-
земляков.

При встречах с Калини-
ным в хуторе Пухляковском 
мы всегда говорили о «жи-
вой воде» шолоховского 
«Тихого дона» и «шафра-
новом розливе песков» на 
вёшенской земле. иногда 
он читал наизусть отрывки 
из любимых романов, чаще 
из «Поднятой целины», 
«евгения Онегина», «Та-
раса бульбы», «Мартина 
идена»... Когда Шолохо-
ва не стало, Калинин ча-
сто с грустью повторял и 
даже написал в стихах: «а 
Шолохова нет...». дочкам, 
внучке и всем школьникам 
и студентам советовал: 
«Читайте больше классику. 
гениальную литературу ни-
когда не рано читать».

Произведения анато-
лия Калинина, едва поя-

вившись в печати, всегда 
быстро находили дорогу 
к сердцам читателей. В 
чём секрет этого успеха? 
Мне кажется, успех рома-
нов, повестей и очерков 
Калинина в том, что этот 
талантливый человек всю 
жизнь находился рядом 
со своими будущими ге-
роями – будь то 30-е годы 
коллективизации на дону и 
Кубани, потом годы Вели-
кой Отечественной войны, 
сначала под Сталинградом, 
а затем в строю с казаками 
5-го донского кавалерий-
ского корпуса, идущими 
на Запад от моздокской 
степи, или в нелёгкие по-
слевоенные годы на селе, 
когда писатель, по примеру 
Шолохова, поселился в 
донском хуторе Пухляков-
ском, ставшем недавно 
станицей, прожил там бо-
лее 60 лет и похоронен на 
своей усадьбе...

Какое счастье для нас, 
жителей дона, что  рядом 
с нами жил и творил этот 
знаменитый писатель-
земляк, кристально чистый 
человек, который в своих 
талантливых книгах звал 
нас, читателей: «живи по 
совести и чести!".

Владлен 
КОТОВСКОВ,

литературовед.

Вьются музы, как стрекозы, 
Над стогом, вокруг чела,
говорят, на розы прозу 
Променять тебе пора. 
дар, быть может, 

не случайный, 
Полный смеха и огня,
Ты напрасно сделал тайной 

и стреножил, как коня.
Все равно не скрыть 

от взоров, 
Как из тонкой пряжи слов
Вяжет рифмы и узоры 
Своевольное стило.
из таланта сделал драму, 
бьется в неводе строка,

и недаром эпиграммы
Мечет нервная рука.
бритвой щиплет ствол 

могучий, 
Обрывает нежный цвет,
Ты б поэмой грянул лучше, 
хоть тебе и сорок лет.
есть, конечно, изреченье: 

дескать, к прозе гнут года, 
Но зато, без исключенья
Нет и правых никогда.

Сорок лет... . Увы, не шутка, 
Сорок взнузданных, лихих. 
Начинать сначала? жутко... 
и прокормят ли стихи?

«...Думаю, ты тоже, как и я, живешь только 
нашей встречей. Ничего другого для меня не 
существует. Зеленоглазая моя, как давно уже 
я тебя не видел. Кажется, что так много минуло 
времени. Вот опять написал, хорошая моя, 
стихи, посвященные тебе, тебе и для тебя. По-
нравятся ли тебе они?»

Это строки из письма отца, написанные в 
aвгycтe 1944 года в освобожденном от фаши-
стов Бухаресте. Сколько их, этих писем, летало 
туда и обратно с фронтовой почтой. Десятки, 

если не сотни. Но это было потом, когда наши 
войска погнали вpaгa уже по чужой земле. До 
лета 1944 отец и мама были неразлучны, деля 
все тяготы фронтовой жизни. Она, eгo зелено-
глазая, работала машинисткой в армейской 
газете «За нашу Родину», где они и познакоми-
лись в ноябре 1941 гoда, чтобы больше никогдa 
не разлучаться.

Я начинаю книгу стихов отца с главы, по-
священной ей, Саше, ибо знаю точно: без нее 
не было бы ни этих стихов, ни романа «Цыган», 

ни всех остальных 
повестей, рома-
нов, очерков, ста-
тей, поэм и так 
далее. Это она, Саша, умела вceгдa забывать о 
себе, жертвовать собой, любить так, как толь-
ко в романах пишут. Одногo -единственногo 
человека в своей жизни - своего ненаглядногo 
Толю.

Н.А. КАЛИНИНА, дочь.

"Живи По совести и чести"

в издательстве  
"альтаир" вышла в свет 

книга стихов известного 
русского советского писа-
теля анатолия вениами-
новича калинина, послед-
него бойца шолоховской 
"писательской роты".
руководитель творческого 
коллектива, организатор 
издания книги "на гребне 
прожитого века" – 1-й 
секретарь ростовского 
обкома кпрФ, депутат 
государственной думы Фс 
рФ н.в. коломейцев. 
поэтический том хорошо 
иллюстрирован. стихи, 
ранее не публиковавшие-
ся и собранные дочерью 
донского классика н.а. 
калининой, приоткры-
вают мир личных чувств 
большого писателя и че-

ловека.

неЗаКатное  счастье  Мое

ПРонЗительная  Мысль  ПоэЗии 
анатолия  Калинина

автоПоРтРет

Суть событий

девяносто четвеРтый
год велиКой 
оКтябРьсКой 

соЦиалистичесКой 
РеволюЦии 

(1917-2011)

Советский календарь

август

девяносто четвеРтый
год велиКой 
оКтябРьсКой 

соЦиалистичесКой 
РеволюЦии 

(1917-2011)

Советский календарь

август

• 1907 г. – открытие VII кон-
гресса II интернационала 
в Штутгарте.

✭ 19 августа. 20 лет созда-
нию гКЧП СССР.

 В августовские дни 1991 
года после разгрома ГКЧП 
ельцинисты приступили 
к ускоренной ликвидации 
структур КПСС, изъя-
тию из собственности 
партии издательств, 
типографий, журналов, 
переименованию газет. 
Издание "Правды" было 
приостановлено. Семь 
дней - с 24 по 31 августа 
- газета не выходила. В 
номере от 31 августа 
появилось первое сообще-
ние о создании Фонда под-
держки "Правды".

• 1942 г. – начало героической 
обороны Новороссийска.

•  Родился э. дега (1834-
1917), французский жи-
вописец, график и скуль-
птор.

• 1991 г. – попытка государ-
ственного переворота. 
Создание государственно-
го комитета по чрезвычай-
ному положению (гКЧП).

• Родился александр Вам-
пилов (1937-1973), вы-
дающийся советский дра-
матург.

✭ 20 августа. Родился ака-
демик а.д. Надирадзе 
(1914-1987), советский 
конструктор ракетной тех-
ники, дважды герой Со-
циалистического Труда.

• 1939 г. –  начало наступле-
ния советско-монгольских 
войск под командованием 
г.К. жукова на халхин-
голе,  завершившееся 
разгромом 6-й японской 
армии, вторгшейся на тер-
риторию МНР.

• 1944 г. – началась ясско-
Кишиневская стратегиче-
ская наступательная опе-
рация советских войск.

✭ 21 августа. 1872 г. – нача-
лась мощная забастовка на 
Кренгольмской мануфак-
туре (эстония).

• 1941 г. – начало героической 
обороны Ленинграда, про-
должавшейся 900 дней.

•  Родился академик Н.Н. 
боголюбов (1909-1992), 
советский математик и 
физик-теоретик, дважды 
герой Социалистического 
Труда.

•  Родилась Вия артмане 
(1929), советская актриса, 

народная артистка СССР.
✭ 22 августа 1921 г. – обра-

зована автономная область 
Коми. Ныне – Республика 
Коми.

• 1917 г. – началась всеобщая 
антивоенная забастовка 
в Турине (италия), пере-
росшая в вооруженное вос-
стание.

✭ 23 августа 1944 г.  образова-
на Псковская область.

• 1944 г. –  освобождения Румы-
нии от военно-фашистской 
диктатуры.

• 1927 г. – казнь в СШа рабочих-
революционеров Николо 
Сакко и бартоломео Ван-
цетти.

• Родился Ф.а. цандер (1887-
1933), советский ученый 
и изобретатель в области 
ракетной техники.

✭ 24 августа 1944 г. – осво-
бождение города Кишинева 
от фашистских захватчиков.

• 92 года назад (1919) В.и. Ле-
нин написал «Письмо к рабо-
чим и крестьянам по поводу 
победы над Колчаком».

✭ 25 августа. 1917 г. – нача-
лась всеобщая забастовка 
московских рабочих.

• Родился Луи Сен-жюст (1767-
1794), выдающийся деятель 
французской буржуазной 
революции конца XVIII в.

• Родился эрик хонеккер (1912-
1994), деятель германского 
и международного коммуни-
стического движения.

• Фашистами был казнен М.М. 
джалиль (1906-1944), та-
тарский советский поэт, 
герой Советского Союза 
(посмертно).

• 1944 г. – освобожение Парижа 
от фашистских оккупантов.

• 1949 г. – в Москве открылась 
I Всесоюзная конференция 
сторонников мира.

✭ 26 августа. 147 лет со дня 
рождения а.и. Ульяновой-
елизаровой (1864-1935), со-
ветского государственного и 
партийного деятеля, сестры 
В.и. Ленина.

• 1920 г. – образование Казах-
ской аССР, с 1936 г. – Казах-
ская ССР.

• 92 года со дня организации 
советского цирка.

✭ 27 августа.  92 года ленин-
скому декрету о национа-
лизации кинодела в стране 
(1919).

• 99 лет со дня начала (1912) 
экспедиции известного рус-
ского полярного исследова-
теля г.я. Седова к Северно-
му полюсу.

/Начало на стр.2-4/
/Начало на стр.2-3/

/Продолжение на стр. 5/
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недовольства американской элиты развитием поли-
тических процессов в РФ, которые "могут вернуть в 
Кремль Путина"… 

Очередное обострение ситуации в в Синьцзян-
Уйгурском автономном районе, где произошли 

теракты с участием уйгурских сепаратистов, "не 
останется без внимания со стороны руководства 
КНР", утверждают наши информаторы в Шанхае, а в 
случае выявления иностранного "следа" в этих про-
вокациях будут предприняты "жёсткие и адекватные 
ответные меры"... 

банкротство авиакомпании "Континент", наглядно 
показавшее практически полную незащищен-

ность имущественных прав граждан со стороны 

российского государства, может иметь серьёзное 
внутриполитическое значение, поскольку протест-
ные настроения российского "электората" на фоне 
непрерывного повышения цен, тарифов и налогов 
подходят к критическому порогу, а пожелание ми-
нистра внутренних дел РФ Рашида Нургалиева о 
желательности полного контроля за настроениями 
населения вряд ли может быть осуществлено в ны-
нешней ситуации, отмечают эксперты Сбд... 

Расформирование прежнего состава Националь-
ного переходного совета Ливии вследствие 

убийства генерала абделя юниса представителя-
ми одной из повстанческих группировок демон-
стрирует обострение глубокого политического 
кризиса в бенгази и создаёт условия для раскола 

"оппозиции", в том числе при объявлении амнистии 
правительством Муаммара Каддафи, передают из 
бейрута… 

Как сообщают наши инсайдерские источники, 
открытое письмо ряда ведущих отечественных 

ученых-экономистов, содержащее развернутую 
программу российско-украинского сотрудничества в 
сфере высоких технологий и оборонной промышлен-
ности, создает реальную базу для полноценной "не-
сырьевой" интеграции двух крупнейших постсовет-
ских республик и может сыграть значительную роль 
в деле предотвращения очередного "нефтегазового" 
конфликта между Киевом и Москвой. 

Агентурные донесения службы безопасности 
«День»

Как сообщают наши инсайдерские источники, 
Путин принял окончательное решение выдвинуть 

свою кандидатуру на президентских выборах 2012 
года, о чём было заявлено на его встрече с ближай-
шим окружением действующего премьер-министра 
РФ. При этом "кремлёвские бояре" оказались "между 
двух огней", не смея возражать "национальному 
лидеру" и одновременно опасаясь жёсткой реакции 
со стороны Вашингтона, которая в одночасье может 
лишить их зарубежных авуаров и сделать "невыезд-
ными" в страны Запада. Однако Путин, прибыв на 
Селигер, попытался "пройти между струй", сделав 
одновременно ряд антиамериканских и "антитота-
литарных" заявлений, что можно расценивать как 
почти незавуалированное предложение германии и 
евросоюзу укреплять "стратегическое партнерство" 

с "новопутинской Россией" на период 2012-2024(?) 
годов. именно этими конъюнктурными политически-
ми соображениями, якобы, объясняются его слова 
о том, что "тоталитаризм неэффективен". хотя как 
раз при "тоталитарном" Сталине был заложен запас 
прочности, на котором до сих пор живёт Россия, а 
"авторитарный" Китай вот уже второе десятилетие 
подряд демонстрирует рекордные темпы социально-
экономического роста... 

Внутриполитическая ситуация на Украине харак-
теризуется значительным усилением влияния 

дмитрия Фирташа, который в ближайшее время 
может занять "важный государственный пост", пере-
дают из Киева, однако такое "кадровое решение" 
способно окончательно расколоть Партию Регио-

нов, где "ахметовский диктат" вызывает всё более 
ощутимый протест, фокусом которого может стать 
Николай азаров... 

Конфликт между немецкой энергетической корпо-
рацией е.ON и российским "газпромом" по ценам 

на газ может быть успешно разрешен в самое бли-
жайшее время, если берлин займёт более опреде-
ленную позицию по поводу предстоящего в России 
выборного цикла 2011-2012 годов, утверждают наши 
источники в околоправительственных кругах... 

Согласно мнению наших источников в Филадель-
фии, резолюция конгресса СШа по абхазии и 

южной Осетии, территория которых признана "ок-
купированной" Россией, является внятным сигналом 
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«лиШь тольКо тот достоин ЖиЗни и свободы, Кто КаЖдый день идет За ниХ на бой!»      и. гете

н е д е л я

ЗвеЗда

КультуРа

сПоРт

нтв

РоссияПеРвый

Понедельник, 
22 августа

7.00 «еВРОНьюС»
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 НОВО-

СТи КУЛьТУРы
10.25 «МагиСТРаЛь». х/Ф. 
12.00 «ЗаРОждеНие иСКУС-

СТВа». д/Ф
12.50, 02.25 ВеЛиКие РОМаНы 

хх ВеКа
13.15 «ЛиНия жиЗНи». аЛеК-

СаНдР ВедеРНиКОВ 
1 4 . 1 0  « х О З я й К а  д е Т С К О -

г О  д О М а » .  Ф и Л ь М -
СПеКТаКЛь

16.00 «СКаЗКи аНдеРСеНа». 
М/С

16.25 «ПРиКЛюЧеНия ТОМа 
СОйеРа и геКЛьбеРРи 
ФиННа». х/Ф. 

17.40, 01.55 «жиВОТНые: ЧУде-
Са СъеМОК». д/С

18.10 «ТаМеРЛаН». д/Ф
18.15 МаСТеРа ФОРТеПиаННО-

гО иСКУССТВа
19.45 «СТаНиСЛаВ РОСТОц-

Кий». д/Ф. 
20.25 «МаШиНа ВРеМеНи». 

д/Ф
21.20 «иСТОРия КиНОНаЧаЛь-

НиКОВ, иЛи СТРОиТеЛи 
и ПеРеСТРОйщиКи. 60-е 
гОды». д/С. 

22.05 «дэВид КОППеРФиЛьд». 
х/Ф

23.00 «КТО Мы?»
23.50 «У  СаМОгО СиНегО 

МОРя». х/Ф
01.00 ПРОгРаММа ПеРедаЧ
01.05 «МиРОВые СОКРОВища 

КУЛьТУРы». д/Ф
01.20 игРаеТ НиКиТа бОРи-

СОгЛебСКий (СКРиПКа) 
и КаМеРНый ОРКеСТР 
«МОСКОВия» ПОд УПРаВ-
ЛеНиеМ эдУаРда гРаЧа

вторник, 23 августа
6.30 «еВРОНьюС»
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 НОВО-

СТи КУЛьТУРы
10.25, 22.05 «дэВид КОППеР-

ФиЛьд». х/Ф
11.20 «деТи ТУНдРы». д/Ф
12.25, 02.25 ВеЛиКие РОМаНы 

хх ВеКа
12.50, 20.25 «МаШиНа ВРеМе-

Ни». д/Ф
13.45 «МОНОЛОг В 4-х ЧаСТях». 

КаРеН ШахНаЗаРОВ. 
1 4 . 1 0  « х О З я й К а  д е Т С К О -

г О  д О М а » .  Ф и Л ь М -
СПеКТаКЛь

16.00 «СКаЗКи аНдеРСеНа». 
16.25 «ПРиКЛюЧеНия ТОМа 

СОйеРа и геКЛьбеРРи 
ФиННа». х/Ф. 

17.30, 01.55 «жиВОТНые: ЧУде-
Са СъеМОК». д/С

18.00 МаСТеРа ФОРТеПиаННО-
гО иСКУССТВа

18.45 «МиРОВые СОКРОВища 
КУЛьТУРы». д/Ф

19.00 «аТЛаНТы. В ПОиСКах 
иСТиНы»

19.45 «ЛеОНид быКОВ». д/Ф. 
21.20 «иСТОРия КиНОНаЧаЛь-

НиКОВ, иЛи СТРОиТеЛи 
и ПеРеСТРОйщиКи. 70-е 
гОды». д/С. 

23.00 «КТО Мы?»
23.50 «МеЧТа». х/Ф
01.30 и. ШТРаУС. Не ТОЛьКО 

ВаЛьСы
01.50 ПРОгРаММа ПеРедаЧ

среда, 24 августа
6.30 «еВРОНьюС»
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 НОВО-

СТи КУЛьТУРы
10.25, 22.05 «дэВид КОППеР-

ФиЛьд». х/Ф
11.20 «аЛТай. НаЧаЛО НаЧаЛ». 

д/Ф
12.25, 02.25 ВеЛиКие РОМаНы 

хх ВеКа
12.55, 20.25 «МаШиНа ВРеМе-

Ни». д/Ф
13.45 «МОНОЛОг В 4-х ЧаСТях». 

КаРеН ШахНаЗаРОВ. 
14.10 «ПеРехОд На ЛеТНее ВРе-

Мя». ТеЛеСПеКТаКЛь
15.20 «ВыСШая цеННОСТь - 

ЧеЛОВеК»
16.00 «СКаЗКи аНдеРСеНа». 

М/С
16.25 «ПРиКЛюЧеНия ТОМа 

СОйеРа и геКЛьбеРРи 
ФиННа». х/Ф. 

17.30, 01.55 «жиВОТНые: ЧУде-

Са СъеМОК». д/С
18.00 МаСТеРа ФОРТеПиаННО-

гО иСКУССТВа
18.45 «МиРОВые СОКРОВища 

КУЛьТУРы». д/Ф
19.00 «аТЛаНТы. В ПОиСКах 

иСТиНы»
19.45 «гРигОРий КОЗиНцеВ». 

д/Ф. 
21.20 «иСТОРия КиНОНаЧаЛь-

НиКОВ, иЛи СТРОиТеЛи 
и ПеРеСТРОйщиКи. 80-е 
гОды». д/С

23.00 «КТО Мы?»
23.50 «ПОдРаНКи». х/Ф
01.25 КОНцеРТ аКадеМиЧеСКО-

гО ОРКеСТРа РУССКих 
НаРОдНых иНСТРУМеН-
ТОВ ВгТРК. диРижеР Н. 
НеКРаСОВ

01.50 ПРОгРаММа ПеРедаЧ

Четверг, 25 августа
6.30 «еВРОНьюС»
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 НОВО-

СТи КУЛьТУРы
10.25, 22.05 «дэВид КОППеР-

ФиЛьд». х/Ф
11.20 «дРеВО жиЗНи». д/Ф
12.25, 02.25 ВеЛиКие РОМаНы 

хх ВеКа
12.55 «МаШиНа ВРеМеНи». 

д/Ф
13.45 «МОНОЛОг В 4-х ЧаСТях». 

КаРеН ШахНаЗаРОВ. 
14.10 «ТРаКТиРщица». ТеЛе-

СПеКТаКЛь
15.30 «хУдОжНиК, РиСУющий 

СеРдцеМ». д/Ф
16.00 «СКаЗКи аНдеРСеНа». 

М/С
16.25 «циРКаЧОНОК». х/Ф. 
17.30, 01.55 «жиВОТНые: ЧУде-

Са СъеМОК». д/С
18.00 МаСТеРа ФОРТеПиаННО-

гО иСКУССТВа
18.45 К 120-ЛеТию СО дНя РОж-

деНия МихаиЛа ЧехОВа
19.45 «юЛий РайЗМаН». д/Ф. 
20.25 «иЗУЧая игРУ жиЗНи». 

д/Ф
21.20 «иСТОРия КиНОНаЧаЛь-

НиКОВ, иЛи СТРОиТеЛи 
и ПеРеСТРОйщиКи. 90-е 
гОды». д/С

23.00 «КТО Мы?»
23.50 «МОй дРУг иВаН ЛаП-

ШиН». х/Ф
01.25 ФРагМеНТы ОПеР дж. 

ВеРди
01.50 ПРОгРаММа ПеРедаЧ

Пятница, 26 августа
6.30 «еВРОНьюС»
10.00, 15.50, 19.30, 23.35 НОВО-

СТи КУЛьТУРы
10.25 «дэВид КОППеРФиЛьд». 

х/Ф
11.20 «гЛУбиНКа 35х45». д/Ф
12.05, 01.40 «МиРОВые СОКРО-

Вища КУЛьТУРы». д/Ф
12.25 ВеЛиКие РОМаНы хх 

ВеКа
12.55 «иЗУЧая игРУ жиЗНи». 

д/Ф
13.45 «МОНОЛОг В 4-х ЧаСТях». 

КаРеН ШахНаЗаРОВ. 
14.15 НаТаЛья гУНдаРеВа На 

ТеЛеВидеНии. Н. Ле-
СКОВ. «ТУПейНый хУ-
дОжНиК». ЗаПиСь 1981

15.05 «НейРОхиРУРг аНдРей 
аРеНдТ». д/Ф

16.00 «Межа». «ЗОЛОТОе Пе-
РыШКО». «хВОСТы». М/Ф

16.55, 01.55 «жиВОТНые: ЧУде-
Са СъеМОК». д/С

17.55 «аПОКРиФ»
18.35 аРКадий ВОЛОдОСь. 

КОНцеРТ В МУЗиКФе-
РайНе

19.45 «СеРгей геРаСиМОВ. 
ПОРТРеТ НеиЗВеСТНО-
гО». д/Ф. 

20.25 «ЛюбиТь ЧеЛОВеКа». 
х/Ф

23.05 «КТО Мы?»
23.55 «гОСПОдиН ОФОРМи-

ТеЛь». х/Ф

суббота, 27 августа
6.30 «еВРОНьюС»
10.10 КиНОКОНцеРТ
10.40, 23.15 «ПОдКидыШ». х/Ф. 
11.50 «ОСТРОВа». 
12.30 «СКаЗКа О цаРе СаЛТа-

Не». х/Ф
13.50 эЛьдаР РяЗаНОВ ПРед-

СТаВЛяеТ... «МУЗыКа 
КиНО»

15.45 «ПОНиЗОВая ВОЛьНи-
ца». х/Ф

15.55 «аЛеКСаНдР дРаНКОВ. 
КОР ОЛ ь  СеНС аций». 
д/Ф. 

16.35 РОСТиСЛаВ ПЛяТТ. ВеЧеР-
ПОСВящеНие В ТеаТРе 
иМ. МОССОВеТа

17.35 СПеКТаКЛи-ЛегеНды. 
«даЛьШе - ТиШиНа...»

20.10 «ВСПОМиНая РаНеВ-
СКУю». д/Ф

22.20 деНь РОССийСКОгО 
КиНО

00.25 «КаК СТаТь геРОеМ». д/Ф
01.40 «КОРОЛеВСКая игРа». 

М/Ф
01.50 ПРОгРаММа ПеРедаЧ
01.55 «быТь жеНщиНОй В ЗаН-

СКаРе». д/Ф

воскресенье, 
28 августа

6.30 «еВРОНьюС»
10.10 «ОбыКНОВеННый КОН-

цеРТ С эдУаРдОМ эФи-
РОВыМ»

10.40 «деЛОВые Люди». х/Ф
12.00 «ЛегеНды МиРОВОгО 

КиНО»
12.25 «хРабРый ПОРТНяжКа». 

«ЧУдеСНый КОЛОКОЛь-
ЧиК». «ПРО бегеМОТа, 
КОТОРый бОяЛСя ПРи-
ВиВОК». М/Ф

13.35, 01.55 «ВеЛиКие ПРиРОд-
Ные яВЛеНия». «ВеЛи-
КОе ТаяНие ЛьдОВ». д/С

14.25 СФеРы
15.05 К 100-ЛеТию гМии иМ. 

а. С. ПУШКиНа. «ЧеТы-
Ре ВРеМеНи ОбНОВЛе-
Ния».

15.45 «СеРежа». х/Ф. 
17.05 «В ЧеСТь джеРОМа РОб-

биНСа»
19.15 «ТеаТРаЛьНый РОМаН 

бОгдаНа СТУПКи». д/Ф
19.55 «беЛая ПТица С ЧеРНОй 

ОТМеТиНОй». х/Ф. 
21.30 еЛеНа КаМбУРОВа ПРи-

гЛаШаеТ... ВеЧеР В Теа-
ТРе МУЗыКи и ПОэЗии

23.00 «ПыЛая СТРаСТью». х/Ф
00.35 «ВНе ВРеМеНи». д/Ф

Понедельник, 
22 августа

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 КОЛь-

цО». Т/С
17.00 «жКх»
18.15 «СЛед». Т/С
18.55 «даВай ПОжеНиМСя!»
19.55 «ПУСТь гОВОРяТ»
21.00 «ВРеМя»
21.30 «деЛО быЛО На КУба-

Ни». Т/С
22.30 «КОНец эПОхи дОЛЛа-

Ра»
23.30 «ПОбег». Т/С
00.35 «беЗУМцы». Т/С
01.20, 03.05 «ТО, ЧТО Мы ПО-

ТеРяЛи». х/Ф
03.25 «ПОжиРаеМые Зажи-

ВО». х/Ф

вторник, 23 августа
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, 04.30 «хОЧУ ЗНаТь»
16.00 «ОбРУЧаЛьНОе КОЛь-

цО». Т/С
17.00 «жКх»
18.15 «СЛед». Т/С
18.55 «даВай ПОжеНиМСя!»
19.55 «ПУСТь гОВОРяТ»
21.00 «ВРеМя»
21.30 «деЛО быЛО На КУба-

Ни». Т/С
22.30 «СВидеТеЛи»
23.30 «ПОбег». Т/С
00.35 «беЗУМцы». Т/С
0 2 . 2 5 ,  0 3 . 0 5  « М а Л ы Ш -

КаРаТиСТ». х/Ф

среда, 24 августа
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 КОЛь-

цО». Т/С
17.00 «жКх»
18.15 «СЛед». Т/С
18.55 «даВай ПОжеНиМСя!»
19.55 «ПУСТь гОВОРяТ»
21.00 «ВРеМя»
21.30 «деЛО быЛО На КУба-

Ни». Т/С
22.30 СРеда ОбиТаНия. «ТабаЧ-

Ный ЗагОВОР»
23.30 «ПОбег». Т/С

00.35 «КаЛиФРеНия». Т/С
01.05 «беЗУМцы». Т/С
02.00, 03.05 «МаЛыШ-КаРаТиСТ 

2». х/Ф
03.50 «жиЗНь». Т/С

Четверг, 25 августа
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, 04.25 «хОЧУ ЗНаТь»
16.00 «ОбРУЧаЛьНОе КОЛь-

цО». Т/С
17.00 «жКх»
18.15 «СЛед». Т/С
18.55 «даВай ПОжеНиМСя!»
19.55 «ПУСТь гОВОРяТ»
21.00 «ВРеМя»
21.30 «деЛО быЛО На КУба-

Ни». Т/С
22.30 «ПОбег». Т/С
00.30 ПРеМьеРа. «360 гРадУ-

СОВ»
01.45, 03.05 «МаЛыШ-КаРаТиСТ 

3». х/Ф
03.35 «жиЗНь». Т/С

Пятница, 26 августа
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 «хОЧУ ЗНаТь»
15.55 «ОбРУЧаЛьНОе КОЛь-

цО». Т/С
16.55 «жди МеНя»
18.20 «ПОЛе ЧУдеС»
19.10 «даВай ПОжеНиМСя!»
20.00 «ПУСТь гОВОРяТ»
21.00 «ВРеМя»
21.30 «дО Ре». ЛУЧШее
23.20 ПРеМьеРа. «жиТь». х/Ф
01.55 «гОРяЧие НОВОСТи». 

х/Ф
03.20 «МаЛьЧиШНиК: ПОСЛед-

Нее иСКУШеНие». х/Ф
05.00 «жиЗНь». Т/С

суббота, 27 августа
6.00, 10.00, 12.00 НОВОСТи
6.10 «СКаЗКа О ПОПе и О РабОТ-

НиКе егО баЛде». М/Ф
6.35 «ЗабУдьТе СЛОВО СМеРТь». 

х/Ф
8.10 диСНей-КЛУб: «ЧиП и дейЛ 

СПеШаТ На ПОМОщь», 
«гУФи и егО КОМаНда»

9.00 «игРай, гаРМОНь Люби-
Мая!»

9.45 «СЛОВО ПаСТыРя»
10.15 «СМаК»
10.55 ПРеМьеРа. «бОгдаН СТУП-

Ка. ТОТ еще ПеРец»
12.15 СРеда ОбиТаНия. «ОбМаН 

С дОСТаВКОй На дОМ»
13.15 ПРигОВОР. «КТО УбиЛ 

ПОЛа хЛебНиКОВа?»
14.20 ПРеМьеРа. «ЧУдОМ СПа-

СеННые»

15.20 «СВидеТеЛи»
16.20 «ЛюбОВь ОдНа». х/Ф
18.15 «КТО хОЧеТ СТаТь МиЛ-

ЛиОНеРОМ?»
19.20 бОЛьШОй ПРаЗдНиЧНый 

КОНцеРТ
21.00 «ВРеМя»
21.15 «ЧеЛОВеК-ПаУК 2». х/Ф
23.30 «ШеРи». х/Ф
01.10 «ТОНКая КРаСНая Ли-

Ния». х/Ф
04.10 «НиНдЗя иЗ беВеРЛи 

хиЛЛЗ». х/Ф

воскресенье, 
28 августа

5.50, 6.10 «КОМаНдиР КОРа-
бЛя». х/Ф

6.00, 10.00, 12.00 НОВОСТи
7.50 «аРМейСКий МагаЗиН»
8.25 диСНей-КЛУб: «ЧеРНый 

ПЛащ», «гУФи и егО КО-
МаНда»

9.10 «ЗдОРОВье»
10.15 «НеПУТеВые ЗаМеТКи»
10.35 «ПОКа ВСе дОМа»
11.25 «ФаЗеНда»
12.15 ПРеМьеРа. ПОедиНКи. 

«жеНщиНа ПОд гРиФОМ 
«СеКРеТНО»

14.20 «ЗМееЛОВ». х/Ф
16.10 «аННа и КОРОЛь». х/Ф
18.50 ТВОРЧеСКий ВеЧеР игО-

Ря МаТВиеНКО
21.00 «ВРеМя»
21.20 «бОЛьШая РаЗНица». 

ЛУЧШее
22.25 «YEstErdaY lIVE»
23.20 «КаКие НаШи гОды!»
00.40 «аФеРа». х/Ф
03.10 «ТОЛСТУШКа». х/Ф

Понедельник, 
22 августа

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 «КУЛагиН и ПаРТНеРы»
13.00, 22.50 «ТайНы СЛедСТВия». 

Т/С
14.50, 04.45 ВеСТи. дежУРНая 

ЧаСТь
15.05 «еФРОСиНья. ПРОдОЛже-

Ние». Т/С
16.50 «ВСе К ЛУЧШеМУ». Т/С
17.50 «иНСТиТУТ бЛагОРОдНых 

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

ЛыШи!
21.00 ПРеМьеРа. «КаМеНСКая-6»
23.50 ВЕСТИ +
00.10 «КРаСНая МеССаЛиНа. 

деКРеТ О СеКСе»
01.00 «ПРОФиЛаКТиКа»
02.10 «ОбыКНОВеННОе ЧУдО». 

х/Ф (1978)

вторник, 23 августа
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 «КУЛагиН и ПаРТНеРы»

13.00, 22.50 «ТайНы СЛедСТВия»
14.50 ВеСТи. дежУРНая ЧаСТь
15.05 «еФРОСиНья. ПРОдОЛже-

Ние». Т/С
16.50 «ВСе К ЛУЧШеМУ». Т/С
17.50 «иНСТиТУТ бЛагОРОдНых 

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

ЛыШи!
21.00 ПРеМьеРа. «КаМеНСКая-6»
23.50 ВЕСТИ +
00.10 «бОМба дЛя ПеВца. ВЛа-

диМиР МигУЛя»
01.00 «ПРОФиЛаКТиКа»
02.10 «ЧеСТНый деТеКТиВ»
02.35 «ПРОФеССия - СЛедО-

ВаТеЛь». х/Ф. 1-я СеРия 
(1984)

03.45 КОМНаТа СМеха
04.30 «гОРОдОК». дайджеСТ

среда, 24 августа
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 «КУЛагиН и ПаРТНеРы»
13.00, 22.50 «ТайНы СЛедСТВия». 

Т/С
14.50, 04.45 ВеСТи. дежУРНая 

ЧаСТь
15.05 «еФРОСиНья. ПРОдОЛже-

Ние». Т/С
16.50 «ВСе К ЛУЧШеМУ». Т/С
17.50 «иНСТиТУТ бЛагОРОдНых 

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

ЛыШи!
21.00 ПРеМьеРа. «КаМеНСКая-6»
23.50 ВЕСТИ +

00.10 «ТайНа гибеЛи МаРШаЛа 
ахРОМееВа»

01.00 «ПРОФиЛаКТиКа»
02.10 «ПРОФеССия - СЛедО-

ВаТеЛь». х/Ф. 2-я и 3-я 
СеРии (1984)

Четверг, 25 августа
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 «КУЛагиН и ПаРТНеРы»
13.00 ТайНы СЛедСТВия». Т/С
14.50 ВеСТи. дежУРНая ЧаСТь
15.05 «еФРОСиНья. ПРОдОЛже-

Ние». Т/С
16.50 «ВСе К ЛУЧШеМУ». Т/С
17.50 «иНСТиТУТ бЛагОРОдНых 

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

ЛыШи!
21.00 ПРеМьеРа. «КаМеНСКая-6». 

Т/С
22.50 ПРеМьеРа. «иСТОРиЧе-

СКий ПРОцеСС»
00.25 ВЕСТИ +
00.45 «ПРОФиЛаКТиКа»
01.50 гОРяЧая деСяТКа
02.50 «ПРОФеССия - СЛедО-

ВаТеЛь». х/Ф. 4-я СеРия 
(1984)

Пятница, 26 августа
5.00 УТРО РОССии
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 

7.35, 8.07, 8.35 МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ. ДОН. 
уТРО

9.05 МУСУЛьМаНе
9.15 «С НОВыМ дОМОМ!». ТОК-

ШОУ
10.10 «О СаМОМ гЛаВНОМ». ТОК-

ШОУ
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 ВеСТи
11.30, 14.30, 20.30 МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ. ВЕСТИ ДОН
11.50 «КУЛагиН и ПаРТНеРы»
13.00 «МОй СеРебРяНый ШаР. 

ФаиНа РаНеВСКая»
14.50 МеждУНаРОдНый КОНКУРС 

деТСКОй ПеСНи «НОВая 
ВОЛНа-2011»

16.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ. ЮГ

16.50 «ВСе К ЛУЧШеМУ». Т/С
17.50 «иНСТиТУТ бЛагОРОдНых 

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

ЛыШи!
21.00 ПРеМьеРа. «юРМаЛа-

2011»
22.55 «РОМаШКа, КаКТУС, МаРга-

РиТКа». х/Ф (2009)
00.50 «ЛОжь и иЛЛюЗии». х/Ф
02.35 «аЛеКС и эММа». х/Ф
04.10 «В ПОгОНе За СВОбОдОй». 

х/Ф

суббота, 27 августа
6.00 «ПиРаТы XX ВеКа». х/Ф 

(1979)
7.20 ВСя РОССия
7.35 «СеЛьСКОе УТРО»
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 ВеСТи
8.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ. 

ДОН
8.20 «ВОеННая ПРОгРаММа»
8.50 СУббОТНиК
9.30, 05.30 «гОРОдОК». дайд-

жеСТ
10.05 «ЛиНия гУбеРНаТОРа»
10.40 К 200-ЛеТию ОТеЧеСТВеН-

НОй ВОйНы 1812 гОда. 
« П О Р Т Р е Т  а Т а М а Н а  В 
иСТОРиЧеСКих деКОРа-
циях»

11.10 МеСТНОе ВРеМя. ВеСТи. 
дОН

11.20 «гаРРи ПОТТеР и УЗНиК 
аЗКабаНа». х/Ф

14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ. 
ДОН

14.30 МеждУНаРОдНый КОНКУРС 
деТСКОй ПеСНи «НОВая 
ВОЛНа-2011»

16.20 СУббОТНий ВеЧеР
18.15 ШОУ «деСяТь МиЛЛиОНОВ» 

С МаКСиМОМ гаЛКиНыМ
19.15, 20.35 ПРеМьеРа. «ЗиМНее 

ТаНгО». х/Ф (2011)
23.20 КО дНю РОССийСКОгО 

КиНО. ПРеМьеРа. «КаК я 
ПРОВЁЛ эТиМ ЛеТОМ». 
х/Ф (2010)

01.35 «ПРеЗУМПция НеВиНО-
ВНОСТи». х/Ф

03.45 «ЧТО хОЧеТ деВУШКа». 
х/Ф

воскресенье, 
28 августа

6.00 «НОЧНОй ПаТРУЛь». х/Ф 
(1957)

7.40 СаМ Себе РежиССеР
8.25 «СМехОПаНОРаМа»
8.55 УТРеННяя ПОЧТа
9.35 «СТО К ОдНОМУ»
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 «гаРРи ПОТТеР и ОРдеН 

ФеНиКСа». х/Ф
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ. 

ДОН
14.30 МеждУНаРОдНый КОНКУРС 

деТСКОй ПеСНи «НОВая 
ВОЛНа-2011»

16.20 «СМеяТьСя РаЗРеШа-
еТСя»

18.15 «УСЛыШь МОе СеРдце». 
х/Ф (2010)

20.35 ПРеМьеРа. «СТРахОВОй 
СЛУЧай». х/Ф (2011)

22.30 «СиЛьНая СЛабая жеНщи-
На». х/Ф (2010)

00.20 «ВЛаСТеЛиН КОЛец: дВе 
КРеПОСТи». х/Ф

03.20 «МиШеЛь ВаЛьяН: жажда 
СКОРОСТи». х/Ф

Понедельник, 
22 августа

6.00 «НТВ УТРОМ»
8.30 «КЛейМО». Т/С
9.30, 15.30, 18.30, 05.35 ОбЗОР. 

ЧРеЗВыЧайНОе ПРОиС-
ШеСТВие

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
СегОдНя

10.20 «ПОбедиВШие СМеРТь». 
д/С

10.55, 01.05 «дО СУда»
12.00 СУд ПРиСяжНых
13.30 «СУПРУги». Т/С
16.30 «ВОЗВРащеНие МУхТа-

Ра». Т/С
19.30 «РаСПЛаТа». Т/С
21.30 «гЛУхаРь». Т/С
23.35 «деЛО КРаПиВиНых». Т/С
00.30 «В ЗОНе ОСОбОгО РиСКа»
02.05 «ОдиН деНь. НОВая ВеР-

Сия»
02.40 «ПРОКЛяТый Рай». Т/С
04.40 «ПеТЛя». Т/С

вторник, 23 августа
6.00 «НТВ УТРОМ»
8.30 «КЛейМО». Т/С
9.30, 15.30, 18.30 ОбЗОР. ЧРеЗВы-

ЧайНОе ПРОиСШеСТВие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

СегОдНя
10.20 «ПОбедиВШие СМеРТь». 

д/С
10.55 «дО СУда»
12.00 СУд ПРиСяжНых
13.30 «СУПРУги». Т/С
16.30 «ВОЗВРащеНие МУхТа-

Ра». Т/С
19.30 «РаСПЛаТа». Т/С
21.30 «гЛУхаРь». Т/С
23.35 «деЛО КРаПиВиНых». Т/С
00.35 «СОВеТСКие биОгРаФии. 

СеМеН бУдеННый»
01.30 КУЛиНаРНый ПОедиНОК С 

ОСКаРОМ КУЧеРОй
02.30 «ОдиН деНь. НОВая ВеР-

Сия»
03.05 «ПРОКЛяТый Рай». Т/С
05.00 «ПеТЛя». Т/С

среда, 24 августа
6.00 «НТВ УТРОМ»
8.30 «КЛейМО». Т/С
9.30, 15.30 ОбЗОР. ЧРеЗВыЧай-

НОе ПРОиСШеСТВие
10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 23.00 

СегОдНя
10.20 «ПОбедиВШие СМеРТь». 

д/С
10.55 «дО СУда»
12.00, 05.05 СУд ПРиСяжНых
13.30 «СУПРУги». Т/С
16.30 «ВОЗВРащеНие МУхТа-

Ра». Т/С
18.55 «РаСПЛаТа». Т/С
19.50 ФУТбОЛ. Лига ЧеМПиОНОВ 

УеФа. «РУбиН» (РОССия) - 
«ЛиОН» ПТ

22.00 «гЛУхаРь». Т/С
23.20 «деЛО КРаПиВиНых». Т/С
00.20 «СОВеТСКие биОгРаФии. 

СеРгей КиРОВ»
01.15 КВаРТиРНый ВОПРОС
02.15 «Лига ЧеМПиОНОВ УеФа. 

ОбЗОР»

02.45 «аНТиСНайПеР. НОВый 
УРОВеНь». х/Ф

04.40 «ОдиН деНь. НОВая ВеР-
Сия»

Четверг, 25 августа
6.00 «НТВ УТРОМ»
8.30 «КЛейМО». Т/С
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 «РаСПЛаТа». Т/С
21.30 «гЛУхаРь». Т/С
23.35 «деЛО КРаПиВиНых». Т/С
01.35 даЧНый ОТВеТ
02.35 «ОдиН деНь. НОВая ВеР-

Сия»
03.10 «ПРОКЛяТый Рай». Т/С
05.00 «ПеТЛя». Т/С

Пятница, 26 августа
6.00 «НТВ УТРОМ»
8.30 «КЛейМО». Т/С
9.30, 15.30, 18.30 ОбЗОР. ЧРеЗВы-

ЧайНОе ПРОиСШеСТВие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

гОдНя
10.20 СПаСаТеЛи
10.55 «дО СУда»
12.00 СУд ПРиСяжНых
13.30 «СУПРУги». Т/С

16.30 «ВОЗВРащеНие МУхТа-
Ра». Т/С

19.30 «гЛУхаРь». Т/С
22.30 ФУТбОЛ. СУПеРКУбОК 

УеФа. «баРСеЛОНа» (иС-
ПаНия) - «ПОРТУ» (ПОР-
ТУгаЛия). ПТ

00.45 «аНТиСНайПеР. ВыСТРеЛ 
иЗ ПРОШЛОгО». х/Ф

02.35 «ОдиН деНь. НОВая ВеР-
Сия»

03.10 «ПРОКЛяТый Рай». Т/С
05.05 «ПеТЛя». Т/С

суббота, 27 августа
5.55 «КаТеРОК». М/Ф
6.05 «еще Не ВеЧеР». 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 

ОСКаРОМ КУЧеРОй
12.00 КВаРТиРНый ВОПРОС
13.25 «аЛиби» На дВОих». Т/С
15.25 СВОя игРа
16.20 СЛедСТВие ВеЛи...
17.20 ОЧНая СТаВКа
18.20 ОбЗОР. ЧРеЗВыЧайНОе 

ПРОиСШеСТВие
19.55 «ПРОгРаММа МаКСиМУМ. 

РаССЛедОВаНия, КОТО-
Рые КаСаюТСя КаждО-
гО»

21.00 «РУССКие СеНСации»
21.55 Ты Не ПОВеРиШь!

22.55 «ОТцы». х/Ф
00.50 «КОРОЛеВСТВО». х/Ф
03.00 «СКОРая ПОМОщь». Т/С
04.50 «аЛТаРь ПОбеды. СМеРШ»

воскресенье, 
28 августа

5.45 «ЗОЛУШКа». М/Ф
6.05 «еще Не ВеЧеР». Т/С
8.00, 10.00, 13.00 СегОдНя
8.15 ЛОТеРея «РУССКОе ЛОТО»
8.45 их НРаВы
9.25 едиМ дОМа
10.20 «ПеРВая ПеРедаЧа»
10.55 «ОТ гОэЛРО дО аСУаНа» 

« С О б С Т В е Н Н а я  г О Р -
дОСТь»

12.00 даЧНый ОТВеТ
13.25 «аЛиби» На дВОих». Т/С
15.25 СВОя игРа
16.20 СЛедСТВие ВеЛи....
17.20 и СНОВа ЗдРаВСТВУйТе!
18.20 ОбЗОР. ЧРеЗВыЧайНОе 

ПРОиСШеСТВие. ОбЗОР 
За НедеЛю

19.00 «СегОдНя. иТОгОВая ПРО-
гРаММа»

20.00 ЧиСТОСеРдеЧНОе ПРи-
ЗНаНие

2 0 . 5 0  « П У г а Ч и х а .  Ф и Л ь М -
СУдьба»

22.55 ПРеМьеРа. «иМПеРия 
ЧУВСТВ»

00.05 «адВОКаТ дьяВОЛа». х/Ф
03.00 ФУТбОЛьНая НОЧь
03.35 «СКОРая ПОМОщь». Т/С
05.25 «ОдиН деНь. НОВая ВеР-

Сия»

Понедельник, 
22 августа

6.00 «жиВая ПЛаНеТа». «МОРе 
ТРаВ». д/С. 

7.00 «ЗВеЗда ЛОМОНОСОВа». 
«РОдиНа». д/С. 

7.35, 9.15 «ТаНКеР «ТаНгО». 
Т/С.

9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
НОВОСТи. 

11.00,  20.05 «ШПиОНСКие 
игРы». «МеСТь». Т/С. 

13.15 «ВеЛиКая ПОбеда. На-
РОдНая ПаМяТь». «ОдиН-
НадцаТая ЗаПОВедь». 
д/С. 

14.30, 16.15 «ТОТ СаМый МюНх-
гаУЗеН». х/Ф. 

17.35 «ПОбедОНОСцы». д/С. 
18.30 «аЛеКСаНдРОВСКий 

Сад». Т/С. 
19.30 «НеВидиМый ФРОНТ». 

д/С. 
22.30 «ЗаКОЛдОВаННый УЧа-

СТОК». Т/С. 
23.35 «НОЧНОй МОТОциКЛиСТ». 

х/Ф. 
01.10 «жиЗНь и УдиВиТеЛьНые 

ПРиКЛюЧеНия РОбиН-
ЗОНа КРУЗО». х/Ф. 

02.55 «аЛеШа». х/Ф. 
04.15 «ВРеМя ЛеТаТь». х/Ф

вторник, 23 августа
6.00 «жиВая ПЛаНеТа». «Вы-

жжеННые ПУСТыНи». 
д/С. 

7.00 «ЗВеЗда ЛОМОНОСОВа». 
«ПОСВящеНие». д/С.

7.30, 9.15 «ТаНКеР «ТаНгО». 
Т/С. 

9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
НОВОСТи. 

11.00,  20.05 «ШПиОНСКие 
игРы». Т/С.

13.15 «ВеЛиКая ПОбеда. На-
РОдНая ПаМяТь». «ВОй-
На и ВеРа». д/С. 

14.35 «НиКТО Не ЗаМеНиТ 
Тебя». х/Ф.16.15 «ЗаВТРа 
быЛа ВОйНа». х/Ф. 

18.30 «аЛеКСаНдРОВСКий 
Сад». Т/С.

19.30 «НеВидиМый ФРОНТ». 
д/С. 

22.30 «ЗаКОЛдОВаННый УЧа-
СТОК». Т/С. 

23.35 «Тихий дОН». х/Ф. 
01.40 «я бУдУ ждаТь...». х/Ф. 
03.15 «СОЛь ЗеМЛи». Т/С

среда, 24 августа
6.00 «жиВая ПЛаНеТа». «НебО 

Над НаМи». д/С. 
7.00 «ЗВеЗда ЛОМОНОСОВа». 

«МаРбУРг». д/С. 
7.35 «иСТОРия ОдНОгО ПРе-

СТУПЛеНия». М/Ф. 
7.55, 22.30 «ЗаКОЛдОВаННый 

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

НОВОСТи. 
9.15 «ЗаВТРа быЛа ВОйНа». 

х/Ф. 
11.05,  20.05 «ШПиОНСКие 

игРы». Т/С. 
13.15 «ВеЛиКая ПОбеда. На-

РОдНая ПаМяТь». «ВОй-
На и НаУКа». д/С. 

14.15 «жиЗНь и УдиВиТеЛьНые 
ПРиКЛюЧеНия РОбиН-
ЗОНа КРУЗО». х/Ф. 

16.35 «НОЧНОй МОТОциКЛиСТ». 
х/Ф. 

18.30 «аЛеКСаНдРОВСКий 
Сад». Т/С. 

19.30 «НеВидиМый ФРОНТ». 
д/С. Т/С. 

23.35 «Тихий дОН». х/Ф. 
01.50 «НиКТО Не ЗаМеНиТ 

Тебя». х/Ф. 
03.10 «СОЛь ЗеМЛи». Т/С

Четверг, 25 августа
6.00 «жиВая ПЛаНеТа». «СЛад-

Кая СВежая ВОда». д/С. 
7.00 «ЗВеЗда ЛОМОНОСОВа». 

«ВОЗВРащеНие». д/С. 
7.35 «ВОВКа В ТРидеВяТОМ 

цаРСТВе». М/Ф.
7.55, 9.15, 22.30 «ЗаКОЛдОВаН-

Ный УЧаСТОК». Т/С.
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

НОВОСТи. 
10.20 «СКаЗКа О МеРТВОй ца-

РеВНе и СеМи бОгаТы-
Рях». М/Ф. 

11.00,  20.05 «ШПиОНСКие 
игРы». Т/С. 

13.15 «ВеЛиКая ПОбеда. На-
РОдНая ПаМяТь». «ВОй-
На и Надежда». д/С. 

14.25 «я бУдУ ждаТь...». х/Ф. 
16.25 «СаМый МедЛеННый ПО-

еЗд». х/Ф. 
18.30 «аЛеКСаНдРОВСКий 

Сад». Т/С. 
19.30 «НеВидиМый ФРОНТ». 

д/С.
23.35 «Тихий дОН». х/Ф. 
01.55 «СОЛь ЗеМЛи». Т/С

Пятница, 26 августа

6.00 «жиВая ПЛаНеТа». «ПО-
беРежье». д/С. 

7.00 «ЗВеЗда ЛОМОНОСОВа». 
«аКадеМия». д/С. 

7.35 «МеТеОР» На РиНге». М/Ф. 
7.55, 9.15, 22.30 «ЗаКОЛдОВаН-

Ный УЧаСТОК». Т/С. 
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

НОВОСТи. 
10.20 «СКаЗКа О ЗОЛОТОМ Пе-

ТУШКе». М/Ф. 
11.05 «ШПиОНСКие игРы». 

Т/С. 
13.15 «ВеЛиКая ПОбеда. На-

РОдНая ПаМяТь». «Лю-
бОВь, ЧТО дВижеТ ЗВеЗ-
даМи...». д/С. 

14.25 «ПУТеШеСТВие бУдеТ 
ПРияТНыМ». х/Ф.

16.20 «ТабаЧНый КаПиТаН». 
х/Ф. 

18.30, 05.10 «ТайНа цаРя бО-
СПОРа». д/Ф. 

19.35 «ПОгОНя За СКОРОСТью». 
д/С. 

20.25 «гОРОд ПРиНяЛ». х/Ф. 
23.35 «МаЛеНьКая ВеРа». х/Ф. 
02.10 «СаМый МедЛеННый ПО-

еЗд». х/Ф. 
03.45 «бОЛьШОе ЗОЛОТО Ми-

СТеРа гРиНВУда». х/Ф

суббота, 27 августа
6.00 «айбОЛиТ-66». х/Ф. 
7.50 «КОЛьца аЛьМаНЗОРа». 

х/Ф. 
9.00 «биТВы бОгОВ». «МедУЗа 

гОРгОНа». д/С. 
10.00 «ПОбедОНОСцы». д/С. 
10.35 «гОРОд ПРиНяЛ». х/Ф.
12.10, 13.15 «деРеВеНСКий 

деТеКТиВ». х/Ф. 
13.00, 18.00 НОВОСТи. 
14.05 «аНиСКиН и ФаНТОМаС». 

х/Ф. 
17.05 «биТВы бОгОВ». «МиНО-

ТаВР». д/С.
18.15 «и СНОВа аНиСКиН». 

х/Ф. 
22.15 «ПОеЗд На юМУ». х/Ф.
00.10 «УТРеННее ШОССе». х/Ф.
01.55 «ПОхищеНие ЧаРОдея». 

х/Ф. 
04.00 «ВВеРх ТОРМаШКаМи». 

х/Ф

воскресенье, 
28 августа

6.00 «ПУТеШеСТВие бУдеТ ПРи-
яТНыМ». х/Ф. 

7.40 «РебяТа С КаНОНеРСКО-
гО». х/Ф. 

9.00 «биТВы бОгОВ». «МиНО-
ТаВР». д/С. 

10.00 «ВОеННый СОВеТ».
10.20 «ОРУжие хх ВеКа». д/С. 
10.50, 13.15 «ЗаКОЛдОВаННый 

УЧаСТОК». Т/С. 
13.00, 18.00 НОВОСТи. 
17.05 «биТВы бОгОВ». «МедУЗа 

гОРгОНа». д/С.
18.15 «МОРСКОй ПаТРУЛь». 

Т/С. 
22.20 «ЧаСТНый ВиЗиТ В Не-

МецКУю КЛиНиКУ». х/Ф.
01.00 «ТабаЧНый КаПиТаН». 

х/Ф. 
02.35 «ПОеЗд На юМУ». х/Ф.
 04.30 «деНь ПеРВый, деНь ПО-

СЛедНий». х/Ф

Понедельник, 
22 августа

5.00, 7.20 «ВСе ВКЛюЧеНО»
5.50, 18.50 «ФУТбОЛ.ru»
6.50, 9.40, 17.30, 00.55 ВеСТи-

СПОРТ
7.05, 21.55, 02.10 ВеСТи.ru
8.15 гРебЛя На байдаРКах и 

КаНОэ. ЧМ. ТРаНСЛяция 
иЗ ВеНгРии

9.55 ВеСТи-CПОРТ. МеСТНОе 
ВРеМя

10.05 ххVI ЛеТНяя УНиВеРСиада. 
ПТ иЗ КиТая

17.45 ПРОФеССиОНаЛьНый 
бОКС. ЛУЧШие бОи РУС-
ЛаНа ЧагаеВа

19.55 ФУТбОЛ. ПеРВеНСТВО 
РОССии. ФУТбОЛьНая 
НациОНаЛьНая Лига. 
«ТОРПедО» (ВЛадиМиР) 
- «КаМаЗ» (НабеРежНые 
ЧеЛНы). ПТ

22.10, 04.30 «НедеЛя СПОРТа»
22.55 ФУТбОЛ. ЧеМПиОНаТ аН-

гЛии. «МаНЧеСТеР юНай-
Тед» - «ТОТТеНхэМ». ПТ

01.05 «НаУКа 2.0. бОЛьШОй СКа-
ЧОК». аЛьТеРНаТиВНОе 
Т О П Л и В О  В Н и М а Н и е ! 
01.40

01.40 «РейТиНг ТиМОФея ба-
жеНОВа»

02.25 ФУТбОЛ. ПРеМьеР-Лига. 
«ЛОКОМОТиВ» (МОСКВа) - 
«КРаСНОдаР»

вторник, 23 августа
5.05, 9.00, 13.15 «ВСе ВКЛю-

ЧеНО»
6.00 «РыбаЛКа С РадЗиШеВ-

СКиМ»
6.20 «НаУКа 2.0. ехПеРиМеНТы». 

ЛаЗеРы
6.50, 8.45, 12.00, 17.50, 22.15, 01.25 

ВеСТи-СПОРТ

7.05, 11.40, 22.00, 02.50 ВеСТи.
ru

7.20 «РейТиНг ТиМОФея баже-
НОВа»

7.50, 01.35 «МОя ПЛаНеТа»
9.55 «СПаРТаНец». х/Ф
12.10 «НедеЛя СПОРТа»
12.45, 18.05 «аЛеКСаНдР ПОВеТ-

КиН. ПеРед бОеМ»
14.00 «беШеНые ПСы». х/Ф
15.55 ххVI ЛеТНяя УНиВеРСиада. 

цеРеМОНия ЗаКРыТия. ПТ 
иЗ КиТая

18.40 ПРОФеССиОНаЛьНый 
бОКС. ЛУЧШие бОи аЛеК-
СаНдРа ПОВеТКиНа

19.40 «деНьги На дВОих». х/Ф
22.35, 03.05 «ФУТбОЛ РОССии»
23.35, 04.05 tOp GEar. ЛУЧШее
00.30 ПРОФеССиОНаЛьНый 

бОКС. ЛУЧШие бОи РУС-
ЛаНа ЧагаеВа

среда, 24 августа
5.00, 9.10, 12.15 «ВСе ВКЛю-

ЧеНО»
5.50, 23.05, 04.05 tOp GEar. ЛУЧ-

Шее
6.50, 8.50, 12.00, 17.25, 22.15, 01.35 

ВеСТи-СПОРТ
7.05, 11.40, 22.00, 03.45 ВеСТи.

ru
7.20, 01.45 «МОя ПЛаНеТа»
10.05 «аМеРиКаНСКий СаМУ-

Рай». х/Ф
13.00 ВОЛейбОЛ. гРаН-ПРи. жеН-

щиНы. «ФиНаЛ 8-Ми». ПТ 
иЗ МаКаО

15.05 «деНьги На дВОих». х/Ф
17.40 «ФУТбОЛ РОССии»
18.40 «хОККей дЛя «ЧайНиКОВ»
19.10 ПРОФеССиОНаЛьНый 

бОКС. ЛУЧШие бОи РУС-
ЛаНа ЧагаеВа

20.15 «ВыКУП». х/Ф
22.35 «РейТиНг ТиМОФея баже-

НОВа. ЗаКОНы ПРиРОды»

00.05 ПРОФеССиОНаЛьНый 
бОКС. ЛУЧШие бОи аЛеК-
СаНдРа ПОВеТКиНа

01.00 «аЛеКСаНдР ПОВеТКиН. 
ПеРед бОеМ»

Четверг, 25 августа
5.00, 8.35, 12.15 «ВСе ВКЛю-

ЧеНО»
5.50 tOp GEar. ЛУЧШее
6.50, 8.20, 12.00, 17.35, 23.10, 01.25 

ВеСТи-СПОРТ
7.05, 11.40, 22.55, 02.30 ВеСТи.

ru
7.20 «ВОПРОС ВРеМеНи». УМНый 

дОМ
7.50 «НаУКа 2.0. бОЛьШОй СКа-

ЧОК». аЛьТеРНаТиВНОе 
ТОПЛиВО

9.30 «деНьги На дВОих». х/Ф
13.00 ВОЛейбОЛ. гРаН-ПРи. жеН-

щиНы. «ФиНаЛ 8-Ми». ПТ 
иЗ МаКаО

15.00 «аЛеКСаНдР ПОВеТКиН. 
ПеРед бОеМ»

15.30 ПРОФеССиОНаЛьНый 
бОКС. ЛУЧШие бОи аЛеК-
СаНдРа ПОВеТКиНа

16.30, 00.25 ПРОФеССиОНаЛь-
Ный бОКС. ЛУЧШие бОи 
РУСЛаНа ЧагаеВа

17.50, 23.30 «УдаР гОЛОВОй». 
ФУТбОЛьНОе ШОУ

18.55 ФУТбОЛ. Лига еВРОПы. ОТ-
бОРОЧНый РаУНд. «СПаР-
ТаК» (МОСКВа, РОССия) 
- «Легия» (ПОЛьШа). ПТ

20.55 ФУТбОЛ. Лига еВРОПы. ОТ-
бОРОЧНый РаУНд. ПТ

01.35 «НаУКа 2.0. бОЛьШОй СКа-
ЧОК». КРиМиНаЛиСТиКа

02.05 «СТРаНа. ru»
02.45 «МОя ПЛаНеТа»

Пятница, 26 августа
5.00, 7.20, 13.40 «ВСе ВКЛю-

ЧеНО»

5.50, 04.35 «МОя ПЛаНеТа»
6.50, 8.15, 11.40, 18.15, 22.30, 01.20 

ВеСТи-СПОРТ
7.05, 11.20 ВеСТи.ru
8.30 «УдаР гОЛОВОй». ФУТбОЛь-

НОе ШОУ
9.30 ВОЛейбОЛ. гРаН-ПРи. жеН-

щиНы. «ФиНаЛ 8-Ми». ПТ 
иЗ МаКаО

11.55, 15.55 ФОРМУЛа-1. гРаН-
ПРи беЛьгии. CВОбОдНая 
ПРаКТиКа. ПТ

14.10 «ВыКУП». х/Ф
17.45, 22.00, 04.10 ВеСТи.ru. 

ПяТНица
18.30, 01.35 «ФУТбОЛ РОССии. 

ПеРед ТУРОМ»
19.15, 03.15 ПРОФеССиОНаЛь-

Ный бОКС. ЛУЧШие бОи 
аЛеКСаНдРа ПОВеТКиНа

20.15, 02.15 ПРОФеССиОНаЛь-
Ный бОКС. ЛУЧШие бОи 
РУСЛаНа ЧагаеВа

22.45 ВеСТи-CПОРТ. МеСТНОе 
ВРеМя

22.50 «КаРТы, деНьги и дВа 
СТВОЛа». х/Ф

00.55 «ВОПРОС ВРеМеНи». СУ-
СТаВы

суббота, 27 августа
5.00, 7.40, 04.30 «МОя ПЛаНеТа»
7.00, 9.05, 11.35, 21.55, 02.00 

ВеСТи-СПОРТ
7.15 ВеСТи.ru. ПяТНица
8.35 «В МиРе жиВОТНых»
9.20, 22.10 ВеСТи-CПОРТ. МеСТ-

НОе ВРеМя
9.25, 04.00 «иНдУСТРия КиНО»
9.55 «ВыКУП». х/Ф
11.50 «Задай ВОПРОС МиНи-

СТРУ»
12.30 «хОККей дЛя «ЧайНиКОВ»
13.00 ВОЛейбОЛ. гРаН-ПРи. жеН-

щиНы. «ФиНаЛ 8-Ми». 1/2 
ФиНаЛа. ПТ иЗ МаКаО

14.50 ПРОФеССиОНаЛьНый 

бОКС. ЛУЧШие бОи аЛеК-
СаНдРа ПОВеТКиНа

15.55 ФОРМУЛа-1. гРаН-ПРи 
беЛьгии. КВаЛиФиКа-
ция. ПТ

17.05 «ФУТбОЛ РОССии. ПеРед 
ТУРОМ»

17.55 ФУТбОЛ. ЧеМПиОНаТ аН-
гЛии. «ЧеЛСи» - «НОР-
ВиЧ». ПТ

19.55 ФУТбОЛ. ПРеМьеР-Лига. 
«РОСТОВ» (РОСТОВ-На-
дОНУ) - «аНжи» (МахаЧ-
КаЛа). ПТ

22.20 ПРОФеССиОНаЛьНый 
бОКС

02.15 «КаРТы, деНьги и дВа 
СТВОЛа». х/Ф

воскресенье, 
28 августа

5.00, 7.30, 00.20 «МОя ПЛаНеТа»
7.00, 9.05, 11.15, 23.55 ВеСТи-

СПОРТ
7.15 «РыбаЛКа С РадЗиШеВ-

СКиМ»
9.20, 00.15 ВеСТи-CПОРТ. МеСТ-

НОе ВРеМя
9.25 «СТРаНа СПОРТиВНая»
9.50 «РейТиНг ТиМОФея баже-

НОВа. ЗаКОНы ПРиРОды»
10.25 «Магия ПРиКЛюЧеНий»
11.30 ВОЛейбОЛ. гРаН-ПРи. 

жеНщиНы. «ФиНаЛ 8-Ми». 
ФиНаЛ. ПТ иЗ МаКаО

15.45 ФОРМУЛа-1. гРаН-ПРи 
беЛьгии. ПТ

18.10 ФУТбОЛ. ПРеМьеР-Лига. 
«СПаРТаК» (МОСКВа) - 
цСКа. ПТ

20.55, 02.10 ФУТбОЛ. ЧеМПиО-
НаТ аНгЛии. «МаНЧеСТеР 
юНайТед» - «аРСеНаЛ»

22.50 «ФУТбОЛ.ru»
03.55 ФОРМУЛа-1. гРаН-ПРи 

беЛьгии

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

Футбол

чемпионат россии

и В Н П М О

1 цСКа 20 12 6 2 37-15 42 

2 ЗеНиТ 20 11 7 2 31-13 40 

3 диНаМО 20 11 5 4 36-23 38 

4 СПаРТаК 20 10 4 6 27-22 34 

5 РУбиН 20 9 7 4 26-17 34 

6 аНжи 20 9 6 5 22-17 33 

7 КУбаНь 20 9 4 7 24-20 31 

8 Л О К О М О -
ТиВ 20 8 6 6 31-22 30 

9 КРаСНОдаР 20 6 8 6 24-26 26 

10 ТеРеК 20 6 4 10 18-28 22 

11 аМКаР 20 5 6 9 14-27 21 

12 ТОМь 20 4 7 9 18-32 19 

13 ВОЛга НН 20 5 2 13 17-24 17 

14 РОСТОВ 20 4 4 12 21-35 16 

15 С П а Р Т а К -
НаЛьЧиК 20 3 7 10 17-26 16 

16 КРыЛья СО-
ВеТОВ 20 3 7 10 12-28 16

боМбаРдиРы
КеРжаКОВ а.  10 (0)  
дУМбия С.  10 (0)  
ЛаЗОВиЧ д.  9 (2)  
СеМШОВ и.  8 (0)  
гОЛыШеВ П.  8 (2)  
даВыдОВ С.  7 (1)  
ВОРОНиН а.  6 (0)  
хОНда К.  6 (0)  
КУРаНьи К.  6 (0)  
адаМОВ Р.  6 (1)   

гол+Пас
дУМбия С.  16 (10+6) 
ВОРОНиН а.  15 (6+9) 
КеРжаКОВ а. 13 (10+3) 
КУРаНьи К.  12 (6+6) 
ЛаЗОВиЧ д.  10 (9+1) 
СеМШОВ и.  10 (8+2) 
ТРаОРе Л.  10 (6+4) 
дЗюба а.  10 (5+5) 
адаМОВ Р.  9 (6+3) 
гОЛыШеВ П.  8 (8+0)

Премьер-лига
20-й тур

рубин - цска   1:1 
ростов - кубань   1:2 
динамо - терек   6:2 
томь - сПартак-нальЧик   0:2 
волга нн - локомотив   0:0 
сПартак - анжи   3:0 
Зенит - амкар   1:1 
краснодар - крылья советов   1:2 

Д о н с к и е 

в е с т и

Фк «ростов» оштрафован на 100 тысяч 
рублей
дорого обошлась Фк «ростов» победа в нижнем 
новгороде над «волгой»: помимо того, что ростов-
ские футболисты отметились тремя желтыми и двумя 
красными карточками, контрольно-дисциплинарный 
комитет рФс решил оштрафовать Фк «ростов» на 100 
тысяч рублей за «неподобающее поведение команды 
(два удаления в одном матче)».

Помимо того, защитник «Ростова» анис буссаиди 
пропустит три ближайших матча команды из-за дис-
квалификации за то, что на 83-й минуте волжского 
матча позволил себе сверхгрубо сыграть против со-
перника. Кстати, тот эпизод не оставил без внимания 
главный арбитр, наказав тунисца прямой красной 
карточкой. Кто заменит буссаиди, решит главный 
тренер команды.

Футболисты «ростова» сыграли за 
сборные
сразу 9 футболистов Фк «ростов» приняли участие в 
товарищеских матчах сборных своих стран: литовец 
Эдгарас чеснаускис, хорват стипе плетикоса, румын 
резван кочиш, словак корнел салата, россиянин ар-
тем кулеша, эстонец дмитрий кргулов, тунисец анис 
Буссаиди и сыгравшие друг против друга болгарин 
чавдар янков и белорус тимофей калачев. 

Отличиться удалось лишь одному футболисту 
«Ростова» — Чеснаускису, ставшему героем встречи 
Литва-армения. Он записал себе в актив гол и две го-
левых передачи. На высоком уровне сыграл и новый 
страж ворот «Ростова» Плетикоса, не позволивший 
футболистам сборной ирландии поразить свои 
ворота. В соперничестве Калачев—янков победи-
телем вышел белорус: его команда выиграла 1:0, 
благодаря голу другого представителя российской 
премьер-лиги, футболиста казанкского «Рубина» 
Сергея Кисляка.

Галкин уступил крамнику
в москве завершился суперфинал чемпионата рос-
сии по шахматам 2011 года среди мужчин. в самом 
значимом отечественном турнире приняли участие 8 
сильнейших шахматистов россии, среди которых был 
и ростовчанин — гроссмейстер александр галкин.

Выступление донского шахматиста можно на-
звать удачными: он занял итоговое седьмое место, 
трижды проиграв и четыре раза сыграв вничью. В 
заключительном, седьмом туре соревнований галкин 
уступил одному из известнейших шахматистов мира 
Владимиру Крамнику, что позволило последнему 
подняться на итоговое третье место в турнире. а по-
бедителем чемпионом России по шахматам в 6-й раз 
стал Петр Свидлер, лишь раз, уже в ранге победителя 
турнира, познавший горечь поражения.

Памятник карлу Марксу перенесут 
памятник карлу марксу перенесут с насиженно-
го места, в скором времени он появится в районе 
пересечения 20-й линии и проспекта  Шолохова. 
сейчас решается вопрос с транспортировкой 
памятника.

На переносе постамента настаивают члены го-
родской армянской общины, на его месте установят 
постамент екатерине. Все расходы по изготовлению 
памятника и его установке берут на себя представи-
тели армянской диаспоры, ведь еще до революции 
на месте Карла Маркса стояла екатерина II, именно 
она и переселила на территорию Ростовской области 
крымских армян.

Судьба Ботанического сада решится через 
две недели
Cудьбу Ботанического сада ЮФу, ставшего 
объектом интереса федерального фонда ржс, 
директором которого является александр Бра-
верман, обсудила инициативная группа защит-
ников «Ботаники».

аркадий дворкович, зампредседателя прави-
тельственной комиссии по развитию жилищного 
строительства и помощник Президента РФ, ответил 
обеспокоенной ростовской общественности в своем 
посте в "Твиттере". О переписке рассказал александр 
Водяник, член совета ботанических садов России и 
экс-директор сада. «дворкович написал, что не знал 
об этой ситуации. Письма от директора ботсада, мое 
письмо и письмо благотворительного общества со-
циальной реабилитации детей-инвалидов в Москве 
положили ему на стол. Он их посмотрел, написал свое 
письмо, и этот пакет документов вместе с резолю-
цией направил в пятницу в фонд. его решение нам 
неизвестно. Но дирекция фонда сейчас находится в 
двухнедельном отпуске. это проблема, потому что до 
сих пор непонятно, как ботсад вообще попал в список 
территорий, которые могут рассматриваться для за-
стройки», — недоумевает александр Водяник. 

Фонд, согласно официальному сайту, на се-
годняшний день уже получил 4 участка земли в 
Ростовской области под жилую застройку. Отдавать 
«ботанику» под застройку   так просто ростовчане не 
собираются. Руководство юФУ пока не торопится 
направлять в фонд затребованные документы на 
землю, ожидая приказа министерства образования 
и тем самым затягивая время. Сейчас группа за-
щитников сада планирует организовать пикеты в 
центре Ростова, чтобы собрать подписи горожан под 
письмом губернатору Василию голубеву с просьбой 
защитить «легкие Ростова».

Обвиняемый по делу о гибели ростовского 
студента Максима Сычева частично 
признал свою вину
в октябрьском районом суде ростова начались 
основные слушания по делу о гибели студента 
ргсу максима сычева. главный обвиняемый — 
бывший студент университа Хасбулат мархиев, 
отвечая на вопрос судьи, частично признал свою 
вину.

Напомним, что трагедия произошла вечером 22 
ноября прошлого года около общежития универ-
ситета, где после словесной ссоры обвиняемый 
применил к Максиму Сычеву борцовский прием, тот 
упал и сильно ударился головой. После конфликта 
последний пришел к другу, где ему стало плохо, 
спустя несколько дней он скончался в реанимации, 
не приходя в сознание. Когда об этом стало известно 
общественности, произошедшее получило большой 
резонанс. В Ростове состоялся митинг памяти, пере-
росший в массовое шествие по центральным улицам 
города. Обвиняемый, уроженец ингушетии, который 
после случившегося скрылся, спустя несколько дней 
пришел с явкой с повинной. ему грозит до 15 лет 
лишения свободы. По неофицальной версии, ссора 
между студентами произошла из-за очередности 
убирать в общежитии.

20 августа пройдет литературный 
фестиваль «калининское лето»
праздник посвящен 95-й годовщине со дня рож-
дения донского писателя анатолия калинина.

В программе фестиваля литературная выстав-
ка в доме культуры, экскурсионные программы в 
музее, ярмарка народных умельцев дона, выставка 
ростовских художников, интерактивная программа на 
усадьбе «Клавдии и будулая», а также праздничный 
концерт. 
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ГЛАВНый РЕДАКТОР
СуХОРуКОВ 

Евгений Григорьевич

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
БуЛГАКОВ В.Г. (Таганрог),
ГЛыЗИН В.Д. (Кагальницкий р-н),
ЖуРАВЛЕВ В.А. (Новочеркасск),
НОВИКОВ Б.В. (Ростов н/д).

РЕДАКЦИОННый СОВЕТ
БАРТОШИК Петр Александрович, 
секретарь-координатор Ростовско-
го ОК КПРФ, 1-й секретарь Веселов-
ского РК КПРФ, депутат Собрания 
депутатов Веселовского района.
БЕЛОуСОВ Георгий Григорьевич, 
ветеран донской журналистики, член 
Ленинского РК КПРФ г. Ростова-на-
дону, обозреватель газеты «Кре-
стьянин».
ГуБАНОВ Георгий Васильевич, 
ветеран донской журналистики, 
писатель и публицист.
ДЕДОВИЧ Александр Дмитрие-
вич, секретарь-координатор Ро-
стовского ОК КПРФ, 1-й секретарь 
Зимовниковского РК КПРФ, депутат 
ЗС РО.
ДРОБОТ Мария Владимиров-
на, 1-й секретарь Ростовского ОК 
ЛКСМ РФ.
КАРПЕНКО Владимир Михайло-
вич, секретарь-координатор Ро-
стовского ОК КПРФ, 1-й секретарь 
Сальского РК КПРФ, депутат Собра-
ния депутатов Сальского района.
КИСЛИЦыНА Ирина Игоревна, 
редактор сайта Ростовского ОК 
КПРФ, 1-й секретарь Советского (г. 
Ростова-на-дону) РК КПРФ.
МАЛЕйКО Леонид Александро-
вич, доктор исторических наук, 
профессор, член Консультативного 
совета при Ростовском гК КПРФ.
НЕСТЕРЕНКО Игорь Николаевич, 
секретарь по идеологии Ростов-
ского ОК КПРФ, член иКРО Ростов-
ской области с правом решающего 
голоса.
НОВИКОВ Борис Васильевич, 
ветеран телевидения Ростовской 
области (дон-ТР), поэт, композитор, 
писатель.
ПЕРФИЛОВ Василий Иосифович, 
1-й секретарь Каменск-Шахтинского 
гК КПРФ.
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✭  ВыВОд ОЧеВидеН: СОхРаНеНие ПРаВящегО РежиМа гУбиТеЛьНО дЛя СТРаНы. 
СМеНа ВЛаСТи – гЛаВНый СПОСОб ВОЗРОждеНия РОССии и ЛиКВидации ВНеШНих УгРОЗ 

✭  РеШеНие ВОПРОСа О ВЛаСТи СТаНОВиТСя КЛюЧеВОй ПРОбЛеМОй ОбеСПеЧеНия 
НаШей НациОНаЛьНОй беЗОПаСНОСТи и СОциаЛьНОгО ПРОгРеССа ОбщеСТВа

КПРФ об обоРоносПособности России

Футбол

к сведению губернатора ростовской области голубева в.Ю. и ставленников "единой россии": 
в Шолоховском районе, в еланской, в частности, чествуют изменников родины

Кто ПоЗволяет чествовать 

ПРедателей?
сергей ФРидинсКий, главный военный прокурор России:

Преступления атамана краснова никаких сомнений не вызывают!
– В реабилитации отказывают тем, чьи преступления не вызывают сомнения, а приговоры 

признаны обоснованными. В этом списке много известных имен. В частности, атаман Краснов, 
который при фашистах был начальником главного управления казачьих войск. или белогвардей-
ский генерал Шкуро. Во время Великой Отечественной войны он возглавлял у немцев казачий 
резерв главного управления "СС". интересная история произошла с делом командующего 
добровольческим казачьим корпусом немецким генералом фон Панвицем. В апреле 1943-го 
его приговорили к смертной казни. Много лет спустя внучка генерала Ванесса фон бассевиту 
обратилась в главную военную прокуратуру по поводу реабилитации деда. Вначале приговор 
в отношении него отменили. Но затем военные прокуроры нашли доказательства злодеяний 
фон Панвица на оккупированных территориях СССР и югославии, в связи с чем, по нашей 
инициативе, в 1996 году решение о реабилитации отозвали.

напоминание новым "власовцам",  вступающим в путинский народный фронт:
"Мы знаем, что народ нас ненавидит, что он ждет прихода Красной Армии. Так давайте спешить жить, пейте, 

гуляйте, наслаждайтесь жизнью сегодня, так как завтра нам все равно поотрывают головы".
Полицай Раскин, 1943 г.

но перед этим экс-губернатору ростовской области при-
дется стать депутатом Законодательного собрания вместо 
покидающего парламентское кресло по состоянию здо-
ровья валерия Зенина.

Начало версии о возможной ротации в Совете Феде-
рации, где Ростовскую область сегодня представляют два 
человека - евгений бушмин (от администрации региона) и 
Леонид Тягачев (от Законодательного собрания), положило 
известие о добровольном сложении полномочий депутата 
ЗС РО Валерия Зенина. Как было объявлено официально - по 
состоянию здоровья.

– У него были определенные проблемы с сердцем, - за-
метил на пресс-конференции 
за день до начала 36-го за-
седания Заксобрания спикер 
донского парламента Виктор 
дерябкин.

Впрочем, сам г-н Зенин, 
общаясь с журналистами в 
тот же день, объяснил свой 
поступок необходимостью 
проведения модернизации 
на возглавляемом им Ростов-
ском комбинате шампанских 
вин.

Как бы то ни было, одно 
депутатское кресло освобож-
дается, и его кто-то должен 
занять. По существующим 
правилам, это должен быть 
человек из списка партии, 
которую представлял в пар-
ламенте уходящий парла-
ментарий. В общем-то ничего 
неординарного в этом нет: 
так было, к примеру, когда 
депутат-коммунист анатолий 
Кондратенко победил на вы-
борах мэра Новочеркасска и 
на его место пришел другой 
представитель КПРФ, алек-
сандр дедович.

Однако новость о пред-
стоящем уходе Валерия Зе-
нина в кулуарах власти обсуж-
далась в несколько ином клю-
че: вместе с ней разнеслась 
весть, что свой пост сенатора 

в скором времени покинет Леонид Тягачев, который является 
сенатором с 2006 года. Правда, официального подтверждения 
этому не поступило.

– если совпадут эти два события, то следует ожидать еще 
одного: двойной рокировки, – прокомментировал ситуацию 
«КП» один из ростовских политологов. - Мандат Зенина пере-
йдет к экс-губернатору Владимиру Чубу – на вполне законных 
основаниях, потому что он возглавлял список «единой России» 
на выборах в Заксобрание в 2008 году. Однако оставаться на 
посту всего лишь депутата (с прежней должностью г-на Чуба 
место регионального парламентария не идет, конечно, ни в 
какое сравнение) бывшему губернатору нет смысла. Тем бо-
лее что до выборов депутатов нового созыва остается не так 
уж много времени: они состоятся в 2013 году. Но вот кресло 

сенатора в Совете Федерации 
- другое дело. Статус, опять 
же... для этого, в соответ-
ствии с новым законодатель-
ством (положение действует 
полгода), кандидат в сенато-
ры от законодательной ветви 
региональной власти должен 
быть депутатом парламента 
субъекта Федерации. Однако 
нужно добиться еще согласия 
самого г-на Тягачева сложить 
полномочия. а ему, особенно 
после отставки с поста главы 
Олимпийского комитета Рос-
сии, которая произошла по-
сле провального выступления 
нашей сборной в Канаде, это 
вряд ли придется по душе.

– Переговоры по этому во-
просу ведутся уже давно, они 
идут очень тяжело, – подтвер-
дил наш источник во власт-
ных структурах Ростовской 
области. – Однако четкого 
решения еще нет. Так что вряд 
ли что-то произойдет в самое 
ближайшее время.

Между тем, имя нового 
депутата должно стать из-
вестно в течение двух недель с 
момента прекращения полно-
мочий г-на Зенина.

Александр СТЕПАНОВ.
"Комсомольская 

правда"

Владимир Чуб сменит Леонида Тягачева 
на посту сенатора в Совете Федерации?

чеМ ЗаниМается 
эКс-губеРнатоР сегодня

Покинув должность губернатора донского региона, Вла-
димир Чуб (кстати, 24 июля ему исполнилось 63 года) факти-
чески оказался за бортом большой политики. Правда, его имя 
оказалось на слуху после того, как областные парламентарии 
приняли региональный закон, которым экс-главе фактически 
оставлялись все атрибуты высшего должностного лица субъ-
екта Федерации: и свободное посещение органов власти, и 
безотлагательный прием всеми должностными лицами, и 
служебный автомобиль, и пользование залом официальных 
делегаций аэропорта, и охрана. Затраты из казны РО — 9,2 
млн рублей.

Однако когда эта новость вызвала огромный резонанс 
в обществе и нападки блоггеров, Владимир Чуб сам по-
просил законодателей отменить нормативный акт. В итоге, 
было решено, что бывший губернатор будет обходиться 
налогоплательщикам в 4,5 раза меньше — в 2 млн рублей 
в год.Однако роль «простого» пенсионера г-ну Чубу вовсе 
не по душе. Во-первых, он уже 18 июня, т.е. через четыре 
дня после окончательной отставки и, соответственно, всту-
пления в должность нового губернатора Василия голубева, 
стал председателем совета директоров компании «азово-
донское пароходство» (правда, без доли в уставном капита-
ле). а во-вторых, по предложению Российского футбольного 
союза возглавил комитет судейства и инспектирования при 
исполкоме РФС. и хоть широкой общественности о его су-
дейской деятельности ничего не слышно, тем не менее, как 
совсем недавно заметил президент РФС Сергей Фурсенко, 
руководство футбольного союза это устраивает.

для прессы же Владимир Федорович, к сожалению, по-
прежнему, покинув пост губернатор, остается полностью 
закрыт: связаться с ним практически невозможно.

В фонд помощи 

благодаРиМ 
За ПоддеРЖКу,  

товаРищи!

кПрФ

Из Цимлянского р-на:
Кишенин С.а. – 100 руб., ана-
ньев а.Ф. – 500 руб., Сысоев 
а.е. – 500 руб., Шевченко Т.Ф. 
– 500 руб.

Из азова:
Кишмарев В.К. – 200 руб., 
Прудников и.М. – 200 руб., 
Тарутина Н.М. – 200 руб., 
Скоков Н.г. – 520 руб., гуто-
ров Н.а. – 500 руб., белоусов 
Н.Т. – 330 руб., дуб В.С. – 100 
руб., бондаренко П.и. – 400 
руб., Лаврова Н.а. – 150 руб., 
Крохмаль В.К. – 500 руб., Не-
соленов П.Н. – 500 руб., Пав-
ленко В.а. – 150 руб., Шулик 
В.П.  – 150 руб., Лоек Т.и. – 50 
руб., цымбалов В.П. – 500 
руб., исаев М.д. – 1000 руб.

Из красного Сулина:
губанова К.и. – 1000 руб., 
Прядкина Л.Н. – 250 руб., 
Лонин а.П. – 100 руб., иванов 
а.и. – 100 руб., Коршиков – 
50 руб.,  долгоносова  – 100 
руб.

Из Семикаракорска:
Петров К.М. – 100 руб., Мано-
хин Н.г. – 200 руб., Красюков 
С.В. – 1500 руб.

Из Пролетарского (с) 
р-на:
Троянов а.С. – 100 руб., Крав-
цов В.и. – 200 руб., деткин 
Н.П. – 100 руб., Восковцов 
М.г. – 100 руб.

Из Мясниковского р-на:
Сухариян М.а. – 100 руб., 
акимов а.е. – 100 руб.

Из Песчанокопского р-на:
Махов а.П – 100 руб., Ткачева 
Т.Н.  – 100 руб., Тортышников 
Н.Н. – 100 руб., Стоволосова 
Н.Н.  – 100 руб.,Перлов В.П. 
– 100 руб., Пеликас д.К. – 
100 руб., Калюга г.С. – 100 
руб., батырев П.а. – 400 руб., 
Толстокорый а.П. – 100 руб., 
апыхтин ю.Н. – 100 руб., Ти-
нин Л.М. – 100 руб., асолов 
а.П. – 100 руб., Крыушечев 
М.д. – 100 руб.

Из ростова-на-Дону: 
Ковпак Н.Н. – 500 руб.

Из Гуково:
Зиновьев В.а. – 100 руб., 
щербаков г.В. – 100 руб., 
Шамсутдинов М.г. – 300 руб., 
Ковалева – 100 руб., Ковалев 
П.и. – 100 руб.

Из зверево:
хорольская г.а. – 200 руб.(на 
поддержку газеты "донская 
искра").

Из Первомайского р-на 
г. ростова-на-Дону:
антохин В.В. – 300 руб.

Из Ворошиловского р-на 
г. ростова-на-Дону:
Лыков В.П. – 300 руб.

Из родионово-
несветайского р-на:
громаков и.М. – 100 руб., 
Черныш Л.Ф. – 200 руб.

✭

ВТОрОЙ круГ
20 тур

16, 17 августа (вторник, 
среда)
Первые матчи плей-офф лиги 
чемпионов uEFa 2011/2012 
гг.
18 августа (четверг)
Первые матчи плей-офф лиги 

европы uEFa 2011/2012 гг.
21 тур

20 августа (суббота)
амкар — Рубин
цСКа — Томь
Крылья Советов — Зенит
Терек — Ростов
21 августа (воскресенье)

Локомотив — Краснодар
Спартак-Нальчик — Спартак
анжи — динамо
Кубань — Волга
23, 24 августа (вторник, 
среда)
О т в е т н ы е  м а т ч и  п л е й -
офф лиги чемпионов uEFa 

2011/2012 гг.
25 августа (четверг)
Ответные матчи плей-офф лиги 
европы uEFa 2011/2012 гг.
26 августа (пятница) 
Суперкубок uEFa 2010/2011 
гг.

22 тур

27 августа (суббота)
Рубин — Крылья Советов
Ростов — анжи
Волга — Терек
Томь — амкар
28 августа (воскресенье)
Кубань — Локомотив
динамо — Спартак-Нальчик
Спартак — цСКа
Зенит — Краснодар

чеМПионат России По Футболу


