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22 ИЮНЯ - ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ

Вставай, страна огромная,
Вставай на смертный бой
С фашистской силой тёмною,
С проклятою ордой!

Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна, -
Идёт война народная,
Священная война!

Дадим отпор душителям
Всех пламенных идей,

«СВЯЩЕННАЯ ВОЙНА»

Насильникам, грабителям,
Мучителям людей.

Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна, -
Идёт война народная,
Священная война!

Не смеют крылья чёрные
Над Родиной летать,
Поля её просторные
Не смеет враг топтать!

Текст: Лебедев-Кумач. В.  Композитор: Александров А. 
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 По данным Чрезвы-
чайной государственной 
комиссии по установле-
нию и расследованию 
злодеяний немецко-фа-
шистских захватчиков от 
13 сентября 1945 года:

 Оккупанты разрушили 
1710 советских городов и 
рабочих поселков, более 
70 тыс. сел и деревень, 
около 32 тысяч промыш-
ленных предприятий, 65 
тыс.км. железных дорог. 
Они разграбили и разори-
ли десятки тысяч колхо-

МАТЕРИАЛЬНЫЕ ПОТЕРИ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

зов, совхозов, МТС, школ, 
больниц, культурно-про-
светительных учрежде-
ний.

 Самым страшным 
уроном была гибель со-
ветских людей. В 1945 
году население СССР на-
считывало 170 млн., т.е. 
на 20 млн. меньше, чем в 
январе 1940 г. Довоенной 
численности населения 
СССР достиг лишь через 
10 лет.

 В результате потерь 
промышленность СССР 

РАЗРУШИТЕЛИ СССР ПЕРЕЩЕГОЛЯЛИ ГИТЛЕРОВЦЕВ
  За последние 22 года в России уничтожены 70 тыс. предприятий.

  Россия потеряла 5 млн. кв.км.  исторической территории из 22 млн. кв. км.

  Население России ежегодно сокращается на 500-700 тыс. чел.

  40 млн. га. пашни заброшены, село вымирает.

была отброшена назад:
- по производству цемен-

та – до уровня 20-х годов;
- по добыче нефти, вы-

пуску тракторов, выплав-
ке чугуна – до уровня 
1930-1933 годов;

- по добыче угля, вы-
плавке стали и черных ме-
таллов – до уровня сере-
дины 30-х годов.

 Общий материальный 
ущерб, нанесенный СССР, 
составил около 2 трлн. 
600 млрд. руб. (в довоен-
ных ценах). 

РЕШАЮЩАЯ РОЛЬ СССР В РАЗГРОМЕ ФАШИСТСКОЙ ГЕРМАНИИ
 Гитлеровцы покорили почти всю Ев-

ропу за 141 день боевых действий. 
Франция капитулировала через 44 дня, 
Бельгия – через 19 дней. Польская ар-
мия была разгромлена за 16 суток. Да-
ния захвачена за 1 день, Голландия – за 
5 дней, Норвегия – за 2 месяца.

 Соотношение потерь немецких и про-
тивостоявших им союзнических войск 
составило 1:17

 Количество действующих дивизий 
одновременно: СССР - 190-270, союз-
ников - 56-75.

 Советский народ во главе с И.В. Ста-
линым за 167 дней после фашистского 
нашествия на СССР организовал мощ-
ное контрнаступление, разгромил нем-
цев под Москвой и развеял миф о непо-
бедимости их войск.

 Красная Армия в ходе Великой От-
ечественной войны разгромила и пле-
нила 607 дивизий противника, а США 
и Англия – только 176 на всех фронтах.

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

 СССР уничтожил 70 тыс. фашист-
ских самолетов, 56 тыс. танков и 
штурмовых орудий, 180 тыс. орудий 
и минометов, освободил от гитлеров-
ской оккупации 113 млн. чел. и 1577 
тыс. кв. км территорий, а союзники, 
соответственно, 23 тыс. самолетов, 
19 тыс. танков и штурмовых орудий, 
63 тыс. орудий и минометов, 65 млн. 
чел. и 786 тыс. кв. км территорий.

 Боевые потери СССР за годы Вели-

кой Отечественной войны лишь в 1,3 
раза больше, чем потери фашистской 
Германии.

 Демографические потери наших 

Вооруженных Сил за время войны – 8 

млн 668 тыс. человек.

У противника на советско-герман-

ском фронте они составили 8 млн 649 

тыс. человек.

 Наши боевые потери численно 

выше в основном за счет гораздо бо-

лее высокой гибели красноармейцев в 

немецком плену – свыше 50%. 

Между тем, немецкие пленные в по-

давляющем большинстве возврати-

лись из СССР в Германию, а число 

пленных за время войны у обеих сто-

рон было примерно одинаковым.



офицерского собрания, 
рассмотревшего во-
прос о вашей созна-
тельной разрушитель-
ной деятельности по 
подрыву обороноспо-
собности страны.

С обвинительной ре-
чью, насыщенной боль-

шим фактическим ма-
териалом, выступил 
Председатель Движе-
ния в поддержку Армии, 
оборонной промышлен-
ности и науки, депутат 
Государственной Думы, 
член фракции КПРФ 
Илюхин В.И.

Трибунал обвинил вас 
в сознательном подры-
ве безопасности страны, 
в нанесении огромного 
ущерба её обороноспо-
собности, в измене Ро-
дине.

Опровержений с ва-
шей стороны не после-
довало, хотя материалы 
трибунала были опубли-
кованы в печати. Зато 
вскоре (в марте) по-
следовала внезапная 
смерть В.И. Илюхина от 
инфаркта, хотя он до это-
го никогда не жаловался 
на сердце.

Вы в высшем эшелоне 
власти (в команде Ельци-
на, на постах Президента 
и Премьера) уже 15 лет. 
На эти годы приходится 
ряд событий, вызываю-
щих у меня подозрения 
в вашей причастности к 
ним: убийство генера-
ла Льва Рохлина – пред-
седателя и основателя 
Движения в поддержку 
Армии (ДПА) – июнь 1998 
г.; странная гибель Ар-
тема Боровика (9 мар-
та 2000 г.); внезапная 
смерть Виктора Илюхина 
(март 2011 г.). Развейте 
мои подозрения.

В эти же годы были 
допущены террористи-
ческие акты в Москве, 
Беслане, Волгодонске и 
др. городах, до сих пор 
не остановлены терро-
ристические и военные 
действия в Чечне, Ингу-
шетии, Дагестане, хотя 
вы заявляли, что будете 
мочить бандитов даже в 
сортире.

В заключении хочу при-
вести некоторые итоги 
(по статистике ООН) ва-
шего правления.

По запасам природных 
ресурсов наша страна 
занимает первые места 
в мире, т.е. у нас есть все 
возможности для обе-
спечения самого высо-
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Поэтическим 
пером

ОСВЕЖИТЕ ПАМЯТЬ, ГОСПОДА «ЕВРОЧЕЛОВЕКИ»! ОСВЕЖИТЕ ПАМЯТЬ, ГОСПОДА «ЕВРОЧЕЛОВЕКИ»!

ПЕСНИ СОВЕТСКОЙ 
ЭПОХИ

Сл. П. Горина
Муз. С. Покрасса

КРАСНАЯ АРМИЯ 
ВСЕХ СИЛЬНЕЙ! 

Белая армия, чёрный барон 
Снова готовят 
                        нам царский трон. 
Но от тайги 
               до британских морей
Красная Армия всех сильней. 

Припев:
Так пусть же Красная
Сжимает властно
Свой штык 
                     мозолистой рукой,
Так все должны мы
Неудержимо
Идти в последний 
                              смертный бой!

Смело, товарищи, 
                            марш вперед! – 
Реввоенсовет нас 
                                    в бой зовет. 
Ведь от тайги 
                   до британских морей 
Красная Армия всех сильней. 

Припев.

Мы раздуем пожар мировой, 
Церкви и тюрьмы 
                  сровняем с землей! 
Ведь от тайги 
               до британских морей 
Красная Армия всех сильней. 

Припев.

Почта «Искры»

В РАЗБОЙНИЧЬЕЙ ВОЙНЕ ПРОТИВ СССР ФАШИСТСКАЯ ГЕРМАНИЯ ПОТРЕБЛЯЛА РЕСУРСЫ ВСЕЙ 

ЕВРОПЫ 

НА ЕЕ ВОЕННЫХ ЗАВОДАХ ИСПОЛЬЗОВАЛСЯ КАТОРЖНЫЙ ТРУД СВЫШЕ 7,5 МЛН. ИНОСТРАННЫХ 

РАБОЧИХ.

К ВЕСНЕ 1945 Г. В СССР В ШКОЛАХ МЕХАНИЗАЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И НА КУРСАХ ПРИ МТС 

БЫЛО ПОДГОТОВЛЕНО 260 ТЫС. ТРАКТОРИСТОВ И 55 ТЫС. КОМБАЙНЕРОВ * ОБЩАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ 

МЕХАНИЗАТОРСКИХ КАДРОВ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ СОСТАВИЛА В 1945 Г. 787 ТЫС. ЧЕЛОВЕК 

ПРОТИВ 710 ТЫС. В 1944Г.

Здравствуйте! 
Хочу предложить ва-

шему вниманию два сво-
их стихотворения, посвя-
щённых священному для 
всех нас празднику - Дню 
великой Победы. Мо-
жет, они пригодятся вам. 
Успехов вам и всего наи-
лучшего в жизни!

ПОБЕДА!
...И тратили 
                   тонны патронов, 
Снарядов был 
                        скорым полёт. 
Решалась 
                  судьба миллионов,
И тысячи были не в счёт.
От падающего тротила 
Дрожала 
                 уставшая твердь,
Где жертвы 
                     легко находила
 Себе ненасытная смерть.
Но жизнь, смертью 
                       смерть попирая, 
Развеяла нечисти прах 
И день тот - 9 Мая 
Впечатала кровью 
                                     в веках!

*     *     *
Был враг коварен 
                                  и жесток.
Привыкшие 
            к свинцовым вьюгам, 
Мы отступали на Восток,
Чтобы опять 
                собраться с духом.

Плечом к плечу 
                 вся Русь сошлась. 
И вот народная дубина 
В священном 
                   гневе поднялась
 Гнать зверя 
                    до его Берлина.

Четыре года, как вода,
Хлестала кровь и, 
                            муча зренье,
С землёй равнялись 
                                      города,
 Сгорали сёла и деревни.

Но рос отпор. И силы зла 
Узнали, что такое ярость.
В сраженьях 
                 наша вновь взяла,
 Как эта нечисть 
                          ни старалась.

Назло сказаниям чужим, 
Воинственным 
                    хвастливым сагам 
Чернее тучи взвился дым
 Над покорившимся 
                             рейхстагом.

Как гром, гремел 
                       победный шаг.
Весь мир 
был потрясён Россией...
 А в небе реял 
                        Красный флаг.
И не было его красивей!

С уважением, 
Александр БЫВШЕВ.

Орловская 
область, пос. Кромы.

Великая Отечественная война не обо-
шла ни один населённый пункт на тер-
ритории СССР. Не была исключением 
и станица Старочеркасская. Многие её 
жители прошли фронтовыми дорогами. 
К настоящему времени в живых оста-
лось четыре участника войны. У меня, 
уже какой год, стало традицией 9 мая с 
огромным букетом цветов идти на Ста-
рочеркасское кладбище и благодарить 
фронтовиков за победу. О некоторых из 
них я и хочу рассказать:

 Войтюхов Павел Павлович. Родился в 
станице Старочеркасской в 1903 году. 27 ав-
густа 1941 года был мобилизован в Красную 
армию. Военная специальность-снайпер. 
Воевал на Миусе, на Курской дуге. Под Кур-
ском попал в плен и был вывезен во Фран-
цию. Освобождён французскими партиза-
нами летом 1944 года. Воевал в движении 
Сопротивления. После войны из Марселя их 
вывезли сначала в Неаполь, а затем в Одес-
су. В 1946 году был демобилизован.

 Нефёдов Дмитрий Петрович. Родил-
ся в станице Старочеркасской в 1897  году. 
Участник 1-ой мировой войны. 6 февраля 
1942 года был призван на фронт Аксайским 
райвоенкоматом. Ему было уже 45 лет. На-
чал войну рядовым, а закончил старшиной. 
Подготовку проходил на станции Котельни-
ково. Воевал под Сталинградом, на Орлов-
ско-Курской дуге. Далее -  освобождение 
Варшавы, бои в Восточной Пруссии. Это уже 
в составе 1-го Белорусского фронта под ко-
мандованием Г. К. Жукова. Награды солдата 
Нефёдова: 2 ордена Красной Звезды и ме-
дали: «За освобождение Варшавы», «За От-
вагу», «За боевые заслуги», «За взятие Бер-
лина», «За победу над Германией». Все эти 
награды сейчас хранятся в фондах Старо-
черкасского музея-заповедника. Их ветеран 
передал незадолго до смерти.

О земляках – солдатах Родины

Ляшенко Иван Фёдорович, 1916 года 
рождения. В 1938 году служил при штабе мар-
шала В. К. Блюхера. Вместе с маршалом аре-
стовали весь штаб. Перед войной его отпу-
стили. Больше всего запомнились ему бои за 
Севастополь, когда они спасали живописное 
полотно обороны города в период Крымской 
войны (1853-1856 г.г. гг.). Он рассказывал, как 
резали полотно на куски и складывали в ящи-
ки под страшной бомбёжкой. Прошёл всю во-
йну и вернулся домой с победой.

Акатьев Егор Яковлевич. Родился в 1919 
году. До 1939 года работал в колхозе. С 1939 
года - служба в Красной Армии. Начал служ-
бу в Монголии, затем в Уссурийском крае. 
Войну начал под Москвой. Был пулемётчи-
ком. Получил тяжёлое ранение на Курской 
дуге. После выздоровления был откоманди-
рован в личную охрану маршала Г. К. Жукова. 
Службу несли 40 сержантов и 12 лейтенан-
тов. Здесь прослужил до 12 июня 1945 года. 
Больше всего запомнилось ему форсирова-
ние Эльбы, когда по инициативе Жукова были 
применены прожектора. Он кавалер медалей 
«За боевые заслуги», «За взятие Варшавы», 
«За взятие Берлина», «За победу над Герма-
нией».

 Удивительна судьба ещё одного участни-
ка войны—Моисеенко Захара Григорьеви-
ча, 1892 года рождения. Работал в кузне отца 
подмастерьем, затем приказчиком в магази-
не. В 1914 году - фронт. Попал в артиллерий-
скую бригаду на Кавказе. В 1919 году был 
мобилизован в Красную Армию. Попал в ди-
визию Киквидзе. Участвовал в боях с Деники-
ным. Затем - Польша. Участник Великой От-
ечественной войны с 1941 года. В 1942 году 
под Таганрогом попал в плен, бежал, пришёл 
домой. С 1943 года опять на фронте. Домой 
вернулся 28 августа 1945 года. Он один из 10 
жителей станицы Старочеркасской, награж-
дённых орденом  Славы 3 степени.

Сологубов Семён Терентьевич. Родился 
на Урале в 1916 году. Там же закончил 7 клас-
сов. В Красную Армию был призван в 1937 
году. Участник советско-финской войны. За-
тем служил в Средней Азии. 

Там же встретил известие о начале Вели-
кой Отечественной войны. Участник сражения 
на Курской дуге, Корсунь - Шевченковской и 
Ясско-Кишиневской операций. Освобождал 
Молдавию, Румынию, Венгрию. Был коман-
диром орудия артиллерийской батареи. За-
кончил войну в Австрии. После войны и до 
самой смерти жил и работал в станице Старо-
черкасской. В совхозе «Старочеркасский» за-
ведовал мастерскими. Награды: два ордена 
Красной Звезды, орден Отечественной войны 
2 степени и медаль «За Отвагу».

Денисов Иван Львович. Родился в ста-
нице Старочеркасской в 1925 году. Кавалер 
ордена Славы 3 степени. Был связан с этой 
наградой такой случай: после того, как его 
представили к этой награде, пришло письмо 
из дома. 

Мать жалуется, что у неё за неуплату налога 
забрали корову. Когда он читал это письмо, то 
мимо шёл командир и обратил внимание на 
его расстроенный вид. Иван Фёдорович рас-
сказал ему о письме. И тут же командир напи-
сал справку о том, что сын проявил себя бес-
страшным и смелым воином и власти должны 
пересмотреть своё решение. Мать, с при-
сланной справкой, пошла в район и ей вер-
нули корову. Фронтовик, как самую дорогую 
награду, хранил эту справку. И в музей отдал 
только ксерокопию.

Вот лишь несколько фронтовых историй о 
тех, кто защищал страну в годы грозного ли-
холетья. О людях, которые до конца выполни-
ли свой долг перед Родиной. 

ЯМНОВА Т.И.
Научный сотрудник 

Старочеркасского музея.

ЭТО НАДО НЕ МЁРТВЫМ - ЭТО НАДО ЖИВЫМ
НАВСТРЕЧУ ДНЮ ПАМЯТИ И СКОРБИ 22 ИЮНЯ

1941 ГОД
ИЮНЬ

22 июня - Вероломное 
нападение фашистской 
Германии и ее сателлитов 
на Советский Союз. Нача-
ло Великой Отечествен-
ной войны советского 
народа против немецко-
фашистских захватчиков. 

22 Июня – 20 июля - 
Героическая оборона 
Брестской крепости

23 июня - Постанов-
ление СНК СССР и ЦК 
ВКП(б) «О создании Став-
ки Главного Командова-
ния Вооруженных Сил 
СССР». 

Директива народно-
го комиссара обороны 
об образовании Южного 
фронта.

• 23-29 июня - Танковое 
сражение в районе Луцк-
Броды-Ровно.

24 июня - Заявле-
ние Президента США 
Ф.Рузвельта о поддержке 
Советского Союза в во-
йне с фашистской Герма-
нией.

Постановление ЦК 
ВКП(б) и СНК СССР «О 
создании Совета по эва-
куации».

30 июня – Постановле-

ОСОБЫЕ ДАТЫ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

(1941 – 1945 г.г.)
ние Президиума Верхов-
ного Совета СССР, СНК 
СССР и ЦК ВКП(б) «Об об-
разовании Государствен-
ного Комитета Обороны 
(ГКО)».

ИЮЛЬ
3 ИЮЛЯ  - ВЫСТУПЛЕ-

НИЕ ПО РАДИО ПРЕД-
СЕДАТЕЛЯ ГОСУДАР-
СТВЕННОГО КОМИТЕТА 
ОБОРОНЫ И.В. СТАЛИНА.   

АВГУСТ
8 августа - Первый на-

лет авиации Балтийского 
флота на военные объек-
ты Берлина.

30 августа - 6 сентября - 
Поражение немецко-фа-
шистских войск в районе 
Ельни.

СЕНТЯБРЬ
6 сентября - решение 

гитлеровского Верховно-
го командования о насту-
плении на советско-гер-
манском фронте с целью 
захвата Москвы.

НОЯБРЬ
7 ноября - Парад войск 

Красной Армии на Крас-
ной площади.

ДЕКАБРЬ
7 декабря – Нападение 

японских военно-морских 
сил на военно-морскую 
базу США Пёрл-Харбор.

8 декабря – Япония 
объявила войну США и 
Англии.

9 декабря – Войска 
Юго-Западного фронта 
освободили город Елец

11 декабря – Войска За-
падного фронта освобо-
дили г. Истру. 

Германия и Италия объ-
явили войну США.

15-30 декабря - Наши 
войска освободили горо-
да: Клин, Волоколамск. 
Наро-Фоминск, Калугу.

ИЮНЬ
24 июня 1945 г. Парад 

Победы на Красной пло-
щади в г. Москве.

Войска 3-го Белорус-
ского фронта освободили 
г. Оршу - 27 июня 1944 г. 

28 июня 1944 г. войска 
2-го Белорусского фрон-
та освободили г. Могилев.

29 июня 1944 г. вой-
ска 1-го Белорусского 
фронта освободили г. Бо-
бруйск.

ИЮЛЬ
3 июля 1944 г. войска 

3-го и 1-го Белорусского 
фронтов освободили сто-
лицу Белоруссии г. Минск.

13 июля 1944 г. войска 
3-го Белорусского фрон-
та освободили столицу 

Литовской ССР г. Виль-
нюс.

27 июля 1944 г. вой-
ска 2-го Прибалтийского 
фронта освободили г. Ша-
уляй.

За освобождение гг. По-
невежеск, Шауляй, Ми-
тава (Латвия) приказом 
Верховного Главнокоман-
дующего Сталина объяв-
лена благодарность вой-
скам.

Москва за этот подвиг 
салютовала артиллерий-
скими залпами.

27 июля 1944 г. войска 
1-го Украинского фронта 
освободили г. Львов. 

28 июля 1944 г. войска 
1-го Белорусского фрон-
та освободили г. Брест.

АВГУСТ
1 августа 1944 г. войска 

3-го Белорусского фрон-
та освободили г. Каунас.

12 августа 1945 г. вой-
ска 1-го Дальневосточно-
го фронта во взаимодей-
ствии с Тихоокеанским 
флотом освободили пор-
ты в Северной Корее Юки 
и Наижин. 

22 августа 1945 г. совет-
ские авиадесантные во-
йска освободили Порт-
Артур и Далянь.

23 августа 1943 г. войска 

Степного фронта при со-

действии Воронежского и 

Юго-Западного фронтов 

освободили г. Харьков.

 24 августа войска 1-го 

Дальневосточного фрон-

та освободили г. Пхеньян.

Материалы подготов-

лены Народным музеем 

боевой славы, Советом 

ветеранов войны и тру-

да ОАО «Ростсельмаш».

 17 июня.
83 года назад родил-

ся Т.В. Петросян (1929-
1984) – советский шахма-
тист, девятый в истории 
шахмат чемпион мира 
(1963-1968), шахматный 
теоретик и журналист.

 148 лет со дня рож-
дения С.В. Иванова 
(1864-1940) – русско-
го живописца, художни-
ка-передвижника, автора 
остросоциальных картин 
(«У острова». «Смерть пе-
реселенца», «Буфет в де-
ревне», «Расстрел»).

 78 лет со дня первого 
полета опытного пасса-
жирского самолета АНТ-
20 «Максим Горький» 
- (мировые рекорды гру-
зоподъемности – 10 и 15 
тонн на высоту 5000 м.). 
Размах крыла – 63 м, пло-
щадь – 486 кв.м.

Когда вы в прямом 
эфире отвеча-
ли на вопросы, я 

не мог дозвониться, да, 
если бы и дозвонился, то 
ваши придворные жур-
налисты, вряд ли бы их 
озвучили.  Поэтому я ре-
шил задать свои вопро-
сы через газету.

Избиратели РФ ре-
шали для себя вопрос: 
«За кого голосовать на 
выборах Президента? 
и, естественно, хотели 
больше узнать о претен-
дентах, чтобы убедить-
ся в том, что их избран-
ник по своим качествам: 
человеческим, мораль-
но-этическим, профес-
сиональным, достоин 
возглавить страну.

Избиратели внима-
тельно следили за теле-
дебатами кандидатов, 
анализировали их про-
граммы, оценивали их 
эрудицию, человеческие 
качества, культуру обще-
ния и т.д.

В связи с этим у меня к 
вам несколько вопросов.

1. Вы уклонились от 
теледебатов, от встре-
чи лицом к лицу со сво-
ими соперниками на 
виду у всей страны.

Почему? Это что: не-
уважение к другим кан-
дидатам и избирателям, 
трусость, или нечего про-
тивопоставить их про-
граммам, нечего кон-
кретно сказать народу, 
нечего ответить в оправ-
дание своего бездарно-
го, если не сказать боль-
ше, двенадцатилетнего 
правления, нанесшего 
огромный ущерб эконо-
мике, обороноспособно-
сти, продовольственной 
безопасности, культу-
ре, образованию, здра-
воохранению, допустив-
шего тотальный расцвет 
коррупции, бандитизма, 
наркомании, проститу-
ции, пьянство, и что осо-
бенно страшно, идет ал-
коголизация молодежи 
– будущего страны, про-
должается нравственная 
деградация общества.

Теледебатам вы пред-
почли вояжи по всей 
стране якобы для реше-
ния практических задач, 
а на самом деле вы за 
бюджетные деньги вели 
оголтелую предвыбор-
ную агитацию за себя, 
по ходу решая какие-то 
мелкие вопросы, разда-
вая обещания за подачки.

Не кажется ли вам, что 
вы злоупотребляете слу-
жебным положением в 

МОИ ВОПРОСЫ 
В.В. ПУТИНУ

Уважаемая редакция, высылаю вам «Мои вопросы Путину». 
Если сочтете нужным и возможным, то опубликуйте. 

Если нет, не обижусь, хотя публикация помогла 
бы избирателям, все еще доверяющим 

Путину, взглянуть на него другими глазами.

предвыборной борьбе?
Вы все время говори-

ли о честных, прозрач-
ных выборах, о равном 
доступе всех кандидатов 
к СМИ.

А что получалось на 
практике? Послушные 
вам телеканалы бессо-

вестно пиарили вас 24 
часа в сутки, отдавая вам 
80-90% эфирного вре-
мени. И это вы считаете 
«равными возможностя-
ми» для всех кандида-
тов?

2. Почему руковод-
ство КГБ СССР отозвало 
вас из ГДР и уволило?

Вы когда-то, отвечая на 
подобный вопрос, заяви-
ли, что сами ушли, почув-
ствовав приближавший-
ся развал СССР. Надо 
было искать запасной 
аэродром. Вы считаете 
такую позицию патрио-
тической и нравствен-
ной? Вместо того чтобы 
попытаться помочь стра-
не устоять, контрразвед-
чик кидает её и ищет за-
пасной аэродром для 
себя.

Где-то в начале двухты-
сячных, в какой-то газете 
сообщалось, что из орга-
нов КГБ вы не сами ушли 
– вас отозвали в СССР и 
уволили по недоверию, 
т.к. заметили несанкци-
онированные руковод-
ством ваши контакты с 
западными спецслужба-
ми. Так, может быть, за-
пасной аэродром вы пы-
тались найти на Западе, 
но не успели там призем-
литься? Вы что, готовы 
были предать Родину?

Без работы вы не оста-
лись: аэродром вам пре-
доставили разрушители 
СССР – Собчак и Ельцин, 
и вы стали «достойным» 
наследником и продол-
жателем их разруши-
тельной деятельности.

3. Почему вы вычер-
кнули из своей жизни 
свою родную мать?

В телепрограмме «За-
дай вопрос Путину» за-
шел разговор о том, что 
многие россияне поки-

дают страну, оказываясь 
невостребованными на 
Родине. Вы согласились 
с этим, но совершен-
но справедливо заме-
тили: «Да, наша Родина 
больна, но разве хоро-
ший сын бросает свою 
мать?».

Вы себя считаете хоро-
шим сыном?

В связи с этим я хочу 
спросить вас, почему же 
вы предали свою род-
ную, биологическую 
мать, живущую, как пи-
сали СМИ, в Грузии, где 
родились и вы в 1950 г. 
(а не в 1952-м, как вы пи-
шете в своей автобио-
графии). Там вы учились 
в начальных классах, ув-
лекались борьбой и ры-
балкой. Мама вас рас-
тила сама, так как ваш 
биологический отец ока-
зался непутевым челове-
ком и исчез в неизвест-
ном направлении. 

Мать от вас не отказы-
валась, обстоятельства 
заставили её отвезти вас 
к бабушке в Россию, а та 
передала питерским Пу-
тиным, усыновившим вас. 
Обо всем этом журнали-
стам Артема Боровика 
рассказали ваша мама, 
школьные друзья и учите-
ля в начале 2000-го года. 
Мать вас не предавала. 
Почему же вы вычеркну-
ли её из своей жизни? С 
моей точки зрения че-
ловек, предающий свою 
мать, способен предать и 
Родину-мать.

Результаты своих рас-
следований, касающихся 
вашей биографии, Артем 
собирался опубликовать 
в марте 2000-го года пе-
ред президентскими вы-
борами, в которых вы, 
по рекомендации Ельци-
на, участвовали в каче-
стве кандидата. 9 марта 
Артем Боровик вылетел 
в Грузию для встречи с 
вашей мамой, но техни-
чески исправный само-
лёт, ведомый опытней-
шим экипажем, рухнул на 
землю через 5 секунд по-
сле взлета. Все погибли, 
в том числе и Артем Бо-
ровик.

Публикация не появи-
лась, и вы 26 марта стали 
Президентом.

Расследование обстоя-
тельства крушения само-
лета так и не закончено.

4. 10-го февраля 
2011г. состоялось засе-
дание военного трибу-
нала Общероссийского 

кого уровня жизни насе-
ления. Как же выглядит 
наша страна в сравне-
нии с другими после 12 
лет вашего руководства 
Россией:

- 97-е место в мире по 
доходам на душу насе-
ления;

- 67-е – по уровню жиз-
ни;

- 71-е – по уровню раз-
вития человеческого по-
тенциала;

- 175-е – по уровню 
физической безопасно-
сти;

- 72-е – по рейтингу 
расходов государства на 
гражданина;

- 159-е -  по уровню по-
литических прав и сво-
бод;

- 127-е -  по показате-
лям здоровья;

- 134-е – по продол-
жительности жизни муж-
чин;

- 1-е место по убыли 
населения;

- 1-е – по количеству 
самоубийств, в т.ч. и 
среди детей;

- 1-е – по психическим 
заболеваниям;

- 1-е – по потреблению 
спирта и спиртосодер-
жащей продукции;

- 1-е – по потреблению 
героина (21% мирового 
потребления);

- 2-е – по числу убийств 
на душу населения;

- 1-е – по количеству 
авиакатастроф;

- 2-е – по распростра-
нению поддельных ле-
карств.

Производство: ме-
таллорежущих станков 
- сравнялось с 1931 го-
дом, тракторов – с 1937 
г., комбайнов – с 1933 г., 
грузовых автомобилей 
– с 1937 г., вагонов – с 
1910 г., шерстяных тка-
ней – с 1880 г.

Поголовье крупно-
го рогатого скота сни-
зилось до уровня 1885 
года; свиней – до 1936 
г., овец и коз – до уровня 
1775 года.

И вы полагаете, что 
эти «достижения» ва-
шего режима дают вам 
моральное право снова 
править нашей страной?

Ваши сторонники и по-
слушные вам телекана-
лы во всю эксплуатируют 
лозунги: «Россия за ста-
бильность!», «Стабиль-
ность – это Путин».

А вот все большее чис-
ло граждан России вос-
принимают путинскую 
стабильность как ста-
бильность кладбища и 
выступают за Россию 
без Путина.

Подумайте над этим, 
проявите благоразумие 
– Вы надоели народу и 
России.

ИГНАТЕНКО П.А.
Ветеран труда, 

инвалид  II гр. 
г. Зерноград.

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОДДЕРЖКУ, 
ТОВАРИЩИ!

В фонд помощи КПРФ

Из Советского (с) р-на:  
СОЛОВЬЕВА  Т. И. – 100 руб., 
КУМОВ  А.В. - 50  руб.; ЧЕНЕ-
ГИНА А.Б. - . – 50 руб.; ЧЕ-
НЕГИН М.Ф. – 50 руб.; ЯСИ-
НОВСКИЙ Ю.В. – 100 руб.

Из Кашарского р-на: 
Пасиков Ю.А. – 100 руб; Гет-
манская К.Г. – 200 руб; Збра-
илов А.В. -100 руб; Каруни-
на Ю.П. – 100 руб; Козырева 
Н.А. – 100 руб.
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Память Великой Отечественной

ПАНОРАМА ПРЕССЫ Лучшее из газет,
информагентств
и электронных СМИ

ДЕТИ ВОЙНЫ НЕ ПРОСЯТ ЧЕГО-ТО ОСОБОГО. 
ЭТИ СКРОМНЫЕ ЛЮДИ НУЖДАЮТСЯ В БОЛЬШЕМ УВАЖЕНИИ, 
ВНИМАНИИ К СЕБЕ. В КАКОЙ-ТО МЕРЕ ВСЁ ЭТО МОГЛО БЫ ИМ 

ДАТЬ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЛЬГОТ ТРУЖЕНИКАМ ТЫЛА.

ОСКОРБЛЁННОЕ ПОКОЛЕНИЕЖизнь постоянно 
вводит в обиход 
новые, не сра-

зу всем понятные символы 
и понятия. Один из таких 
символов-понятий – «дети 
войны». Он объединяет не 
просто малолетних, а тех, 
кто в Великую Отечествен-
ную войну не достиг со-
вершеннолетия. Сегодня 
это уходящее в Лету поко-
ление тех, кто видел войну 
своими глазами, ощутил 
ее ужасы на себе. Уже в 
67-й раз мы отмечаем Ве-
ликую Победу, значит, бо-
лее молодых среди ее де-
тей нет.

Сражавшихся в годы во-
йны условно можно разде-
лить на три группы – «ста-
риков», ее участников и 
детей. «Старики» – стар-
шее поколение, не подле-
жащее призыву в армию 
по возрасту или ряду дру-
гих причин. Это они вме-
сте с женщинами и деть-
ми стали тылом страны, 
обеспечивая Красную ар-
мию всем необходимым. 
Это они шли в партизаны 
и громили врага в его ты-
лах. Это они восстанав-
ливали страну после Ве-
ликой Победы. В память 
врезались кадры из жизни 
– идущие цепью на паш-
не самые опытные старики 
колхоза, взмахивая одно-
временно руками, бросали 
в землю драгоценное зер-
но. Шел сев, первый после 
войны на мирной земле. 
Многие из них так и не до-
жили до светлого времени, 
когда деревня вновь стала 
есть хлеб досыта, а на поля 
пришла техника.

Участники войны опре-
делены в стране соответ-
ствующими решениями 
власти и известны всем. 
Именно они первыми по-
лучили от страны как знак 
всеобщего уважения пусть 
малые, совсем несоизме-
римые с их подвигом зна-
ки внимания, льготы.

Постепенно льготы были 
распространены и на тру-
жеников тыла, основную 
массу которых составля-
ли женщины. Об их тру-
де сказано много. Если на 
Гитлера работала вся от-
носительно благополучная 
богатая Европа, то пре-
восходство нашей армии 
и флота в материальной и 
технической оснащенно-
сти обеспечивали в основ-
ном они.

Забытыми оказались 
лишь дети, родившиеся 
до войны и во время нее. 
Власть допустила ошиб-
ку, разделив в своих указах 
отцов и детей. Когда-то, 
в советское послевоен-
ное время, причины это-
го были очевидны – стра-
на была еще экономически 
слабой после разруши-
тельной войны, да и сами 
дети к этому времени были 
сильными, молодыми и в 
льготах не нуждались.

Каждая копеечка бюдже-
та страны зарабатывалась 
напряженным трудом на-
рода и тратилась крайне 
осмотрительно. Абрамо-
вичей, прохоровых, усма-
новых тогда не было, как 

не было и нынешних жир-
ных доходов от экспорта 
углеводородов.

Ставшие теперь вете-
ранами, дети войны могут 
поведать многое. Труже-
ники Урала и Сибири пом-
нят, как их родители под 
открытым небом налажи-
вали выпуск вооружения и 
боеприпасов, возводя од-
новременно и стены за-
водских корпусов. Как к 
станкам зачастую стано-
вились подростки, приспо-
собив для этого под ноги 
упаковочные ящики. Жи-
телям оккупированных фа-
шистами территорий ни-
когда не забыть зверства 
гитлеровцев – массовые 
расстрелы, угон людей в 
Германию, жизнь на терри-
ториях «партизанских кра-
ев» в землянках. Всю эту 
бесчеловечность, беспо-
щадность в равной мере 
испытали и дети.

У этого поколения совет-
ских людей не было дет-
ства. Они рано познали на-
стоящий труд на заводах 
и в поле, на железных до-
рогах, многие оказались в 
действующей армии, ста-
новясь юнгами, сыновьями 
полков, служили в парти-
занах, помогали подполь-
щикам. Вечно будут жить 
в народной памяти пионе-
ры – герои войны, широкое 
тимуровское движение.

Мне никогда не забыть 
рассказ моего друга Миха-
ила Сергеевича Никитко, с 
которым мы в молодости 
преподавали в Тамбовском 
артиллерийском учили-
ще. Его отцу, жителю де-
ревни Козловичи Могилёв-
ской области, пришлось 
бежать зимой, спасаясь от 
внезапно окруживших пар-
тизан карателей, по боло-
ту с грудным сыном на ру-
ках в одном нижнем белье. 
Спастись удалось, но ма-
лыш, старший брат Михаи-
ла Сергеевича, закоченев, 
погиб, сам отец остался 
без ноги.

Эта трагическая исто-
рия не нашла своего Бо-
риса Горбатова или Миха-
ила Шолохова. Но перед 
моими глазами вот уже 40 
лет, начиная с того дня, 
как я услышал о ней, стоит 
эта страшная, леденящая 
кровь картина – замерза-
ющий отец, стоя по пояс в 
болотной трясине под фа-
шистскими пулями, прижи-
мает к груди умирающего 
от холода младенца. Раз-
ве это не символ войны, не 
символ единства отцов и 
детей, не символ героиз-
ма братского белорусского 
народа, который на протя-
жении всей истории пер-
вым принимал на себя уда-
ры Запада по России?

Война коснулась каждо-
го, даже самых малых де-
тей – голодом, нехваткой 
самого необходимого для 
жизни, постоянной трево-
гой за близких, тяжелыми 
утратами, горем и бедами. 
И это было везде – там, где 
рвались снаряды и бомбы, 
куда пришли оккупанты, 
и в глубоком тылу, куда не 
долетали фашистские са-
молеты.

Приведу несколько при-
меров судеб хорошо мне 
знакомых людей, с которы-
ми провел детство в одной 
деревне, а с некоторыми 
и под одной крышей, в са-
мом прямом смысле. По-
следнее – не преувеличе-
ние, так как родители мои 
жили в избе-пятистенке, 
вторую половину которой 
занимала семья не вернув-
шегося с войны колхозного 
плотника Харламова Архи-
па Михайловича. Его жена 
Пелагея Сергеевна оста-
лась с четырьмя детьми, 
самой старшей из которых, 
Лиде, было 10 лет. Чтобы 
передать, как им удалось 
пережить военное лихоле-
тье, потребовался бы ро-
ман. Не было часто хлеба, 
а если был, то наполовину 
с лебедой. Вкуса мяса не 
знали. Выручали картош-
ка, собираемые по весне 
травы, немного молока от 
коровы, которую приходи-
лось в конце зимы – вес-
ной кормить старой соло-
мой с крыши избы. Помню, 
сколько радости было 
для ребят, когда живущая 
в дальней деревне род-
ственница приносила в ка-
честве гостинца несколь-
ко кусков жмыха. В памяти 
сохранился вкус этого не 
подсолнечного, а какого-
то светло-коричневого, 
кажется, соевого лаком-
ства. Не было обуви, одеж-
ды, даже шинели, из ко-
торых многие тогда шили 
вручную себе пальто. Одна 
пара валенок была на всю 
семью.

Пусть не удивляет вас 
подобная бедность. Бла-
городное дело помощи 
фронту, строительство 
танковой колонны, посыл-
ки на фронт рождались 
не из воздуха. У людей не 
было кубышек с золотом, 
счетов в банках, каких-ли-
бо богатств. Отдавали по-
следнее – мешок зерна, 
овцу, единственную кури-
цу, те же валенки.

Вязали для бойцов но-
ски и варежки – бойцы же 
в окопах, в чистом поле. 
А у самих часто ничего не 
оставалось. Фраза «бо-
соногое детство» несет на-
лет романтики, но я пом-
ню, как ребятишки зимой 
из дома в дом бегали боси-
ком по снегу. 

Играть в клеки, лапту, го-
родки на оттаявших луго-
винах босиком считалось 
нормой. Но трудности не 
разделяли людей, как сей-
час, а, наоборот, сплачива-
ли. Они делились и горем, 
и радостями, последни-
ми вестями и письмами 
с фронта, куском хлеба и 
щепоткой сверхдефицит-
ной соли.

Окончить школу из всех 
Харламовых удалось лишь 
самой младшей, родив-
шейся в год начала войны 
Тамаре. Она сумела полу-
чить среднее техническое 

образование, воспитала 
сына и дочь, ныне живет в 
Твери. Анатолий, мой са-
мый близкий друг детства, 
бросил школу из-за бедно-
сти – не было ни обуви, ни-
пальто, а ходить надо было 
за три километра, преодо-
левая по пути речку и два 
лога, разливающихся не 
только весной, но и осе-
нью. Работать начал ре-
бенком, а когда подрос, 
стал механизатором, чем 
и занимался до выхода на 
пенсию. 

Воспитал двоих сыновей 
и дочь, построил дом, вы-
растил сад. Большой по-
клонник литературы, он 
до сего времени помнит 
многое наизусть из Некра-
сова, Есенина. Боготво-
рит природу и все живое в 
ней. Встречаясь с Архипы-
чем, как я зову Анатолия, 

мы иногда вспоминаем, 
как однажды ревели с ним 
среди поля. 

Лошадь, на которой мы 
везли воду работающим в 
жару на прополке женщи-
нам, распряглась. Было 
нам тогда лет по десять, и 
силенок, чтобы стянуть и 
засупонить хомут, у нас не 
хватало. Слезы обиды и 
отчаяния прекратил про-
езжавший мимо бригадир.

Старший брат, Вален-
тин, родился в 1933 году. 
Его университеты закон-
чились в начальной школе. 
В 14 лет его пристроили 
помощником моториста в 
местную МТС. Помню, как 
радовался он своему пер-
вому в жизни дешевенько-
му костюму, купленному на 
первую трудовую получку. 
Став главой многодетной 
семьи, он уехал с семьей 
в Краснодарский край, где 
его следы со временем за-
терялись. 

Ну и самая старшая, 
Лида, была вынуждена с 
началом войны бросить 
школу, помогать матери 
растить малышей. В 17 лет 
она по оргнабору уже ра-
ботала в Подмосковье, а 
потом на строительстве 
Москвы. Вырастила сына 
и дочь, недавно отметила 
80-летний юбилей. Дети 
разлетелись, муж умер.

Все четверо стали до-
стойными людьми благо-
даря материнскому подви-
гу Пелагеи Сергеевны. Она 
до самой смерти не вери-
ла в гибель мужа и продол-
жала ждать, отдавая всю 
себя детям. 

Помогло государство, в 
основном через школу, – 
детям бесплатно выдавали 
учебники, тетради, обувь, 
одежду. Объяснять, поче-
му пособия за погибшего 

отца были маленькими, по-
лагаю, не стоит.

Трудно было всем, но 
многодетным семьям и се-
мьям погибших на фронте 
– особенно. Ребята не мог-
ли мириться со страшными 
похоронками и продолжа-
ли ждать отцов. 

Запомнилось детское га-
дание. На тарелке сжигал-
ся скомканный кусок га-
зеты и по тени от пепла на 
стене фантазией ребят ри-
совались картины идуще-
го домой отца, его службы 
в секретных частях, лече-
ния в госпиталях. Больно 
и страшно вспоминать это. 
Все эти надежды подогре-
вались самыми необыч-
ными слухами и действи-
тельными чудесами, когда 
объявлялись давно опла-
канные. То, что мы сегод-
ня знаем о войне, что о ней 

написано, не составляет и 
миллионной доли ее тайн, 
трагедий, человеческих су-
деб.

Дети войны становятся 
последними живыми ис-
точниками истинной ин-
формации о ней. Это они 
слушали, затаив дыхание, 
и побывавших в плену, и уг-
нанных в Германию, и со-
вершивших самые неверо-
ятные подвиги. Рассказы 
этих людей, в отличие от 
нынешних продажных 
«историков», были просты, 
бесхитростны, лишены 
цензуры и идеологических 
требований. Главное – они 
были правдивы, хотя и ох-
ватывали слишком малые 
куски событий.

Война оставила свой 
кровоточащий след на 
судьбе каждого, кто пере-
жил ее даже несмышлены-
шем. Приняв из рук своих 
отцов – героев войны – 
судьбу страны, дети воен-
ного лихолетья добились 
невероятных по нынешним 
меркам успехов в ее эко-
номическом, социальном и 
духовном развитии.

Освоение залежных и це-
линных земель, строитель-
ство БАМа, первая в мире 
атомная электростанция, 
первый спутник и человек 
в космосе, лучшая в мире 
система образования и са-
мые мощные вооружен-
ные силы – это малая часть 
того, чем гордится наша 
страна и во что внесли 
свой вклад дети войны.

Все эти фантастические 
достижения стали резуль-
татом труда – труда геро-
ического, самоотвержен-
ного. 20 лет наши болтуны 
и неумехи во власти про-
едают созданное при со-
циализме, а куда ни брось 
взгляд – кругом все совет-

ское, послевоенное.
Это и заводы, и жилье, и 

техника на полях, и воору-
жение армии и т.п.

Самое обидное, что за-
быты те, кто все это создал, 
забыто поколение детей 
войны – то, пред которым 
нынешнее общество в осо-
бо торжественные и памят-
ные дни должно опускать-
ся на колени, у которого 
должно не только учиться, 
но и принять эстафету му-
жества, созидания, разви-
тия. Так будет, но, как по-
велось на Руси, уже не при 
жизни этих замечательных 
людей-созидателей. Кому 
тогда будут нужны театра-
лизованно изображаемые 
уважение и скорбь? 

В любом случае рассчи-
тывать на внимание к себе 
со стороны нынешних «га-
лерных пахарей» вряд ли 

стоит. У них другие заботы: 
саммиты, приемы, Олим-
пиада, чемпионат мира по 
футболу, скоморошнича-
ние перед публикой – за-
нятость такая, что руки не 
доходят до самых неотлож-
ных дел государства. Тем 
более сейчас, когда голо-
вы забиты одной пробле-
мой – как не обидеть кого-
либо из своих преданных, 
услужливых друзей при 
распределении государ-
ственных постов. 

Взять, к примеру, Сер-
дюкова, Скрынник. Для 
первого роль Наполеона 
явно не подошла, а вторую 
«срезал» зам – удрал с на-
ворованными миллиарда-
ми. Народ теперь, как и в 
случае с замом Громова, 
думает: «А сколько же бе-
рут начальники этих замов 
перед тем, как стать сена-
торами?» Да будь госпожа 
Скрынник даже женой Це-
заря, при виде сельской 
нищеты, разрушенных де-
ревень, закрытых боль-
ниц, школ, мастерских 
и прочего мысли в голо-
ву начнут вползать самые 
отчаянные, чуть ли не экс-
тремистские. 

Ресурс вранья, обмана, 
фальсификации у власти 
подошел к концу. Взгля-
ните, как большинство 
СМИ встречают послед-
ние медведевские высту-
пления и его действия. 
Над ними не просто сме-
ются – издеваются. Бес-
стыдная изворотливость 
пронырливых ловкачей 
под бурные аплодисмен-
ты уже не проходит. Люди 
понимают, что нынешний 
режим экзамена на право 
управлять страной не вы-
держал. Он лишает людей 
человечности, обостряет в 
них дремавшие инстинкты 

хищников, творит зло и не-
справедливость. Власть и 
ее холуи всех уровней сеют 
бациллы жульничества и 
афер, расхищения и фаль-
сификацию. Недаром всю 
их партию нарекли в наро-
де партией жуликов и во-
ров.

В нашей хлопотной и су-
етной жизни как-то про-
звучало медведевское, что 
власть надо оберегать от 
городских сумасшедших и 
деревенских дурачков. Бо-
юсь, что неоценимый совет 
пришел слишком поздно – 
они уже давно, используя 
самые низменные средне-
вековые приемы, прорва-
лись к штурвалу общего 
корабля и ведут его без яс-
ного направления и цели. 

Чего стоят лозунги о 
свободе, заявления о со-
циальных успехах, когда 

Международная организа-
ция труда (МОТ) призна-
ет в стране 90% населения 
беднотой, когда по импор-
ту мы получаем 67% потре-
бляемых промышленных 
товаров и 50% – продо-
вольственных? Подоб-
но ханским ордам, власть 
снизу доверху лишь кру-
шит все вокруг, берет до-
бычу и собирает ясак, не 
заботясь ни о каком разви-
тии. Над рокировкой с тро-
ном издевается весь мир.

Ставленники олигархов 
и заморских обкомов за-
бывают, что рядом с нами 
живут, а иногда и работают 
очевидцы самых трудных и 
самых светлых страниц в 
истории страны. 

Это же так здорово! Ор-
ганизуй их встречи с мо-
лодежью, пусть она от 
уважаемых, проверенных 
жизнью людей узнает, что 
совсем недавно мы были 
великой державой, на ко-
торую с завистью смо-
трели народы всего мира. 
Пусть юность учится ува-
жать Родину, самих себя, 
а не мечтает удрать на За-
пад.

Но пока что со стороны 
внешне цивилизованных 
правителей в адрес это-
го славного прошлого мы 
слышим лишь демонстра-
тивное неуважение, плев-
ки и оскорбления. Неужели 
им непонятно, что подоб-
ные издевки и хамство 
воспринимаются десят-
ками миллионов граждан 
как личные оскорбления? 
Помимо детей войны это 
оскорбляет всех, кто гор-
дился гражданством СССР, 
а также молодежь, которая 
уже понимает, в какую тря-
сину загнали страну наши 
питерские комбинаторы.

От современных, подоб-

ных щедринской вобле 
обывателей с ампутиро-
ванными чувствами, мыс-
лями и совестью детей 
войны отличают серебро 
волос, безмерная скром-
ность, натруженные руки, 
какие-то особые проница-
тельность и понимание во 
взгляде, зачастую народ-
ный, понятный всем язык. 
Вы, наверное, замечали, 
что чем опытнее, мудрее 
человек, тем доступнее он 
для понимания. Таких лю-
дей чувствуешь сразу, с 
ними легко и просто. 

Не будем искать их за се-
мью морями, обратимся, 
например, к тем, кто тор-
гует на местном рынке вы-
ращенной на собственных 
огородах зеленью, вызы-
вающими восторг рукоде-
лиями и т.п. 

Эти простые милые ба-
бушки и дедушки имеют 
за спиной большую жизнь, 
полную славных, нужных 
стране дел и свершений, 
которыми они по праву 
гордятся. Гордятся не ма-
ниловскими прожектами, 
не поездками в экзотиче-
ские страны, не галерным 
загаром и вкладами в «де-
мократизацию» – они пол-
ны достоинства за выра-
щенный хлеб и надоенное 
молоко, построенные дома 
и проложенные дороги, за 
возвращенное людям здо-
ровье и за выращенных де-
тей. 

В молодости они мечта-
ли о коммунизме, надеясь 
на светлую, свободную и 
обеспеченную жизнь. Не 
только мечтали, но и це-
ликом отдавали себя делу, 
стране – «Думай прежде о 
Родине, а потом о себе!» 
Украли у них Родину – и 
большую, и малую. Боль-
шую пропил Ельцин, а ма-
лую распродал Путин. 

Даже при царях окружа-
ющие нашу Павловскую 
Слободу леса были доступ-
ны всем. А вот при кумире, 
подаренном народу – воз-
можно, под пьяную руку – 
покойным Борисом Нико-
лаевичем, их все обнесли 
пятиметровыми заборами, 
понастроили в них особня-
ков и выставили охрану. За 
забором оказались и лю-
бимый ребятней орешник, 
и заросшие ландышем по-
ляны, и красавцы сосны и 
ели, поднявшиеся после 
войны. Ровные ряды дере-
вьев свидетельствуют, что 
это не самосев. 

Их посадили, выходили 
и взлелеяли дети войны. 
Стали недоступны и хоро-
шо сохранившиеся до на-
ших дней окопы и блинда-
жи защитников Москвы в 
1941 году. Хорошо еще, что 
основные дороги уцеле-
ли, хотя на них стоят шлаг-
баумы и караульные в чер-
ном требуют аусвайсы, то 
есть спецпропуска. Идешь 
по такой дороге между за-
борами и чувствуешь, как 

бесконечно далека правда 
жизни от статей 2-й и 3-й 
Конституции РФ. Сувере-
нитетом и властью облада-
ет не народ России, а вон 
те, кто проносится мимо в 
роскошных машинах, пе-
ред кем предупредитель-
но распахивают любые во-
рота.

Хотелось бы взглянуть на 
весенний лес, журчащие 
ручьи, послушать птиц. В 
советское время я бегал 
по лесу постоянно, а вес-
ной любил ходить в него с 
совсем еще маленьким сы-
ном. Таких, как мы, было 
много. Майские и другие 
праздники, семейные тор-
жества жители Павловской 
Слободы привыкли отме-
чать на рядом располо-
женных полянах. Шли туда 
семьями поиграть в бад-
минтон, посидеть в ком-
пании друзей и сослужив-
цев, погулять с детьми. Все 
было не просто пристой-
но, а красиво, романтично. 
Свободные люди отдыхали 
на своей земле. 

Почему все это отняла у 
них либеральная власть? 
Не считать ли циклопиче-
ские заборы, которых не 
знал и ГУЛАГ, символом пу-
тино-медведевской свобо-
ды? Теперь остается лишь 
проклинать власть, еди-
нороссов, ощущая страш-
ную несправедливость, 
бессилие и оскорбленную 
старость. Времена лесных 
сказок закончились. Их за-
менила проза жизни, бан-
дитская.

Несуразность, бессмыс-
лица и жестокость в дей-
ствиях властей поражают. 
Набрать букет ландышей 
нельзя, а пустить под кот-
теджную застройку десят-
ки гектаров общенародно-
го леса с этими ландышами 
у нас можно. 

Больно видеть в Подмо-
сковье там и сям на месте 
деревьев просеки, взво-
роченную техникой землю, 
строительные вагончики 
для мигрантов. Когда вы-
растают дворцы под мед-
ными крышами, митингов 
«Мы победили!» – в честь 
победы над жителями и 
природой – местные вла-
сти почему-то не проводят.

Со стороны «Единой Рос-
сии» это явное упущение. 
Сколько радости достави-
ли бы хозяевам-бандитам! 
Надо полагать, Дмитрий 
Медведев во главе «ЕдРа» 
это поправит.

В конце февраля состо-
ялся учредительный съезд 
движения «Дети войны», 
одной из целей которого 
является предоставление 
этим седым детям льгот 
тружеников тыла. Эти льго-
ты в Москве, в некоторых 
районах Подмосковья уже 
введены и встречены глу-
боким пониманием насе-
ления и благодарностью 
переживших Великую От-
ечественную войну. Обес-

печение льготами детей 
войны всей России требу-
ет 113 млрд рублей в год. 
Если, по признанию Д. 
Медведева, у нас только в 
системе госзакупок разво-
ровывается ежегодно бо-
лее триллиона рублей, то 
приведенная цифра весь-
ма скромная. Но прави-
тельство эти деньги выде-
лять не желает и уже дало 
отрицательное заключе-
ние на проект закона, вне-
сенный коммунистами в 
Госдуму по этому вопросу.

Размеры пенсий нынеш-
них детей войны часто со-
ставляют всего лишь 6000 
рублей. Для сравнения: у 
жителей Германии средняя 
пенсия – 1270 евро, то есть 
почти в десять раз больше.

Работающие санитар-
ками, уборщицами, наши 
бабушки получают МРОТ в 
4600 рублей, в то время как 
МРОТ в Германии – 1030 
евро. Сравните пенсии на-
ших стариков хотя бы с ны-
нешними российскими 
зарплатами, и вы поймете, 
что это наиболее обижен-
ные властью люди. 

Может, хватит на их век 
мук от Гитлера, чтобы по-
лучать новые от нынеш-
ней либеральной власти во 
главе с нацлидером?

Имеется ли стыд у на-
шего общества или полно-
стью монетизирован? Не-
ужто всем миром нельзя 
призвать правительство к 
элементарной порядочно-
сти? 

Дети войны – это не име-
ющая аналогов в мире уни-
кальная часть нашего об-
щества, созданный в годы 
войны и восстановления 
страны пласт человече-
ского достоинства, чести 
и совести, подобный слою 
плодородной почвы в без-
жизненной пустыне. 

Он оказался не нужным 
нынешней власти. Явля-
ется для нее постоянным 
укором во всех бесчест-
ных, антинародных делах. 
Вот почему все чаще при-
ходят сообщения о том, 
что скорой помощи даются 
команды – к людям старше 
70 лет по вызову не выез-
жать. Одиноким старикам 
с малой пенсией нет ме-
ста даже в хосписах. 

На фоне всего этого па-
радные выступления лиде-
ров страны – сплошное ли-
цемерие.

Дети войны не про-
сят чего-то особого. Эти 
скромные люди нуждаются 
в большем уважении, вни-
мании к себе. В какой-то 
мере всё это могло бы им 
дать предоставление льгот 
труженикам тыла.

Старыми станут все, в 
том числе и власть пре-
держащие. Рано забыли 
они о народе, зареклись 
от тюрьмы и сумы. Право 
же на льготы детям войны 
надлежит не просить у по-
грязшей в коррупции бес-
совестной власти, а тре-
бовать, как уже было после 
монетизации льгот пенси-
онерам.

Юрий ФЁДОРОВ, 

ДЕВЯНОСТО ПЯТЫЙ
ГОД ВЕЛИКОЙ
ОКТЯБРЬСКОЙ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ
РЕВОЛЮЦИИ
(1917-2012)

СОВЕТСКИЙ КАЛЕНДАРЬ

ИЮНЬ
  18 июня.

 138 лет со дня рож-
дения Н.М. Москвина 
(1877-1946) – народного 
артиста СССР, одного из 
создателей Московского 
Художественного театра, 
дважды лауреата  Ста-
линской премии.

 38 лет со дня смерти 
Г.К.Жукова (1896-1974) – 
советского полководца, 
государственного деяте-
ля, Маршала Советского 
Союза, четырежды Героя 
Советского Союза.

 19 июня.
 343 года со дня рож-

дения Л.Ф. Магницко-
го (1669-1739) – рос-
сийского математика, 
автора первого русско-
го учебника «Арифмети-
ка» - энциклопедии мате-
матических знаний того 
времени.

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

 20 июня
 68 лет назад (1944) 

состоялось вручение И.В. 
Сталину медали «За обо-
рону Москвы».

 88 лет назад (1924) 
в Москве было создано 
Общество изучения меж-
планетных сообщений 
– первое в мире объе-
динение энтузиастов ра-
кетной техники и косми-
ческого полета.

 21 июня 
 День медицинского 

работника.
 203 года со дня рож-

дения Вильгельма Воль-
фа (1809-1864) – немец-
кого публициста, члена 
ЦК Союза коммунистов, 
которого К.Маркс назы-
вал «передовым бойцом 
пролетариата» и посвя-
тил ему I том «Капитала».

  68 лет Постановле-
нию СНК о создании на-
химовских военно-мор-
ских училищ.

ДЕВЯНОСТО ПЯТЫЙ
ГОД ВЕЛИКОЙ
ОКТЯБРЬСКОЙ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ
РЕВОЛЮЦИИ
(1917-2012)

СОВЕТСКИЙ КАЛЕНДАРЬ

ИЮНЬ
 22 июня 

ДЕНЬ ПАМЯТИ 
И СКОРБИ

 1941 г.- вероломное 
нападение фашистской 
Германии на Советский 
Союз.

Уже в 4 часа 30 мин. 22 
июня 1941 г. И.В.Сталин 
провел экстренное за-
седание Политбюро ЦК 
ВКП(б).

*   *   *
В 6 часов 30 мин. он 

санкционировал подпи-
сание Директивы Воору-
женным Силам СССР об 
отражении германской 
агрессии.

В тот же день И.В.Сталин 
обсудил ситуацию в стра-
не с членами Политбюро 
ЦК, высшими партийны-
ми и государственными 
деятелями, известными 
военачальниками и пред-
ставителями международ-
ного коммунистического 
движения. Уже на второй 
день войны, 23 июня 1941 
года, И.В.Сталин практи-
чески возглавил Ставку 
Главного Командования.

  23 июня.
  123 года со дня рожде-

ния А.А. Ахматовой (1889-
1966) – русской советской 
поэтессы.

  68 лет назад (1944) на-
чалась Белорусская стра-
тегическая наступатель-
ная операция советских 
войск («Багратион»). За-
вершилась 29 августа. 

         Анна Ахматова 
МУЖЕСТВО 

 Мы знаем, 
   что ныне лежит на весах
 И что совершается ныне.
 Час мужества 
      пробил на наших часах,
 И мужество нас 
                               не покинет.
 Не страшно под пулями 
                     мертвыми лечь,
 Не горько остаться 
                                 без крова,
 И мы сохраним тебя, 
                            русская речь,
 Великое русское слово.
 Свободным и чистым 
                       тебя пронесем,
 И внукам дадим, 
                 и от плена спасем
Навеки.
(«Правда», 8 марта 1942 г.)
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ГАНДБОЛИСТКИ «РОСТОВ-ДОН» 
ПРЕДСТАВЯТ РОССИЮ 

НА МЕЖДУНАРОДНОМ ТУРНИРЕ В ВЕНГРИИ
Как сообщается на официальном сайте ко-

манды, гандбольный клуб «Ростов-Дон» по-
лучил приглашение представлять Россию на 
международном Кубке Сцабелла (Szabellа 
Cup), который пройдет 25-26 августа в Буда-
пеште (Венгрия). Этот турнир традиционно 
собирает элитные европейские команды.

В этом году участниками станут: FTC-Rail 
Cargo Hungaria («Ференцварош» Венгрия) - 
действующий обладатель Кубка Кубков 2012; 
Олхим (Румыния) - финалист Лиги Чемпионов, 
обладатель Кубка Кубков; Хипо (Австрия) - че-
тырехкратный победитель Лиги Чемпионов; 
Крим (Словения) - двукратный победитель 
Лиги Чемпионов; Будучность (Черногория) 
- двукратный обладатель Кубка Кубков, дей-
ствующий обладатель Лиги Чемпионов.

Турнир в Будапеште начнет завершающую 
фазу подготовки команды Сергея Белицкого к 
стартующему в сентябре Чемпионату России.
http://www.rostovhandball.ru/

РОСТОВСКИЙ СКА ПОЛУЧИЛ ПРАВО 
УЧАСТВОВАТЬ В ПЕРВЕНСТВЕ РОССИИ

Футбольный клуб получил лицензию на пра-
во участие в сезоне 2012/13, рассказали в 
пресс-службе ФК СКА. Сегодня руководство 
ФК СКА получило подтверждение от Россий-
ского футбольного союза о том, что клубу вы-
дана лицензия на право принять участие в 
Первенстве России сезоне 2012/13. «Первен-
ство России в зоне «Юг» стартует в середине 
июля. Уже 15 июня может появиться кален-
дарь игр», - рассказали в пресс-службе.

В ФК «РОСТОВ» СМЕНА ВЛАСТИ
Накануне в отставку подал генеральный ди-

ректор клуба Юрий Белоус. Его примеру по-
следовал и главный наставник желто-синих 
Анатолий Байдачный. Замена ушедшим на-
шлась скоро. Так на должность вице-прези-
дента ФК «Ростов» назначен Александр Шику-
нов. На счету Александра Юрьевича – свыше 
ста игр в составе желто-синих, а после завер-
шения карьеры он работал начальником ко-
манды и спортивным директором клуба. Фут-
болистам команды был представлен Миодраг 
Божович, который в предстоящем сезоне бу-
дет являться главным тренером желто-си-
них. Специалист из Черногории имеет боль-
шой опыт тренерской деятельности и работы 
в российском футболе. В свое время Божович 
тренировал «Москву», «Динамо» и Амкар. Но-
вый наставник уже представлен команде. (по 
материалам http://www.fc-rostov.ru)

ДОНСКОМУ ЧЕМПИОНУ ГРОЗИТ 
ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ ИЗ-ЗА УЧАСТИЯ 

В СПОРНОМ ТУРНИРЕ
Чемпиону мира по кикбоксингу по версии w5 

- Александру Липовому грозит дисквалифика-
ция с профессионального ринга. Донской чем-
пион первым в истории выиграл звание силь-
нейшего в новом разделе муай-тай - версии 
R-1. Но поздравлять с исторической победой 
пока не приходится. Федерация Тайского бок-
са страны не признает результаты поединка и 
версию считает не действительной. «Наказа-
ния не избежать!», - заявил в беседе с нашим 
корреспондентом первый вице-президент 
федерации тайского бокса России Сергей Бу-
сыгин. «Мы намерены применить самые су-
ровые санкции к ростовским создателем не-
законной версии единоборств R-1. Эти люди 
вводят в заблуждение всю страну. Никакой 
федерации R-1 не существует. А просто вклю-
чать тайскую музыку и называть себя тайским 
боксом мы никому не позволим. Это провока-
ция, обман и нарушение законодательства. В 
администрацию Ростовской области и в ми-
нистерство спорта сейчас будут направлены 
соответствующие письма, так же подаем иск 
в прокуратуру», - добавил он. Судьбу бойцов 
в ближайшее время решит дисциплинарная 
комиссия президиума федерации тайского 
бокса России. Напомним, Александр Липовой 
раздельным решением судей одержал победу 
над соперником из Польши Филиппом Кула-
вински. По сообщению представителя феде-
рации, уже сейчас известно, что самих бой-
цов и их тренеров ожидает дисквалификация. 
(http://rmtf.ru/ при содействии пресс-слуюбы 
Федерации Тайского Бокса РФ)

ТЕАТР ПОЭЗИИ «ОКРЫЛЕННЫЕ МЫСЛИ» 
ОТМЕТИТ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Театр поэзии «Окрыленные мысли» 10 июня 
отметит День рождения. Ему исполнилось 
три года. Праздник будет в арт-кафе «Ложка» 
в Ростове-на-Дону. Начало - в 18 часов, а за 
два часа до этого в окрестностях клуба будет 
проходить выставка картин, а в самом клубе 
будут делать татуировки.  Зрителям свое ма-
стерство представят Александр Гребенчук, Ев-
гений Собко, Михаил Шевченко Матвей Васи-
левский, группа «Паракоки». Поздравить ребят 
приедут гости из Москвы, Казахстана и Украи-
ны.http://www.dontr.ru
В РОСТОВЕ В ПАМЯТЬ ОБ ИГОРЕ ВЕРБЕНКО 

ПРОВЕДУТ ПИКЕТ
В этот день пройдет сбор подписей в под-

держку установки памятного знака погибшему 
в ДТП студенту, сообщается на страничке груп-
пы «Памяти имени Игоря Вербенко» «В контак-
те». 10 июня с 10 до 12 часов перед зданием 
Музтеатра на ул. Большая Садовая пройдет 
пикет для сбора подписей в поддержку уста-
новки памятного знака Игорю Вербенко. «По-
лучено разрешение на проведение. Заявлено 
20 участников. Пикет пройдет возле остановки 
на Садовой», - сообщается в соцсети.

Напомним, 10 июня 2011 года около 3 ча-
сов ночи депутат Ростовской городской думы 
Дмитрий Островенко, находясь в состоянии 
алкогольного опьянения и управляя автомоби-
лем «Порше Каенн», нарушил правила дорож-
ного движения и, двигаясь по улице Большая 
Садовая в Ростове, столкнулся с автомобиля-
ми «Дэу Нексия», ВАЗ - 2106 и двумя припарко-
ванными автомобилями «Шкода Фабия». В ре-
зультате ДТП 23-летний водитель «шестерки» 
скончался на месте происшествия.

Недавно состоялся суд, который признал 
экс-депутата виновным. Ему назначено нака-
зание в виде 4,8 лет колонии-поселения с ли-
шением права управлять транспортным сред-
ством сроком на 3 года. Отметим, что все 
участники суда приговором остались не до-
вольны, сейчас идет рассмотрение кассацион-
ных жалоб.http://www.yugregion.ru

В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ПУШКИНА ЮНЫЕ 
ХУДОЖНИКИ РОСТОВА ОРГАНИЗОВАЛИ 

ФЛЕШ-МОБ
6 июня основоположнику современного рус-

ского литературного языка Александру Пушки-
ну исполнилось 213 лет. С самого утра ростов-
чане с цветами шли к памятнику поэта. Самые 
преданные поклонники его творчества декла-
мировали стихи и отрывки из его произведе-
ний. А ростовская молодежь организовала 
творческую акцию - юные художники на Пуш-
кинской рисовали литературного кумира. 

Конечно, сидеть с томиком собрания сочи-
нений Пушкина на лавочке где-нибудь в парке 
теперь не актуально. Молодежь предпочита-
ет читать тексты в Интернете. Но сами произ-
ведения своей актуальности не потеряли, а 
язык Пушкина стал богатством русского наро-
да. Он научил нас говорить и читать правильно, 
за свою кроткую творческую биографию - все-
го лишь в 20 лет - успел оставить нам чудные 
мгновения, мудрость на книжной полке и День 
родного языка.http://www.dontr.ru

В ШОЛОХОВСКОМ РАЙОНЕ РОСТОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ ОТКРОЮТ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

Краеведческий музей появится в Шолохов-
ском районе Ростовской области. Уже есть 
первая экспозиция - «Великий плацдарм», по-
священная 70-летию освобождению района 
от фашистов. Экспонаты собрали поисковики 
- именно они и стали инициаторами создания 
музея. Пока выставку разместили в вешенском 
Доме культуры. 

Но, как надеются организаторы, это вре-
менное пристанище. «Большинство экспона-
тов было найдено во время поисковых работ. 
Кое-что принесли местные жители. В поиско-
вом отряде участвуют разные люди - энтузи-
асты. Мы уже четвертый год подряд проводи-
ли Вахту памяти. К нам приезжают из разных 
регионов России: из Астрахани, Ульяновска. А 
в 2012 году еще и из четырех районов Украи-
ны», - говорит руководитель поискового отря-
да «Патриот» Андрей Попов. Поисковики об-
ратили внимание на то, что в этих заповедных 
местах, куда приезжают люди из разных стран 
мира, до недавнего времени не было своего 
краеведческого музея.  http://www.dontr.ru

ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 ИЮНЯ
05.00 Новости.
05.05 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.25 «Женский доктор». Сериал.
13.20 Фазенда.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить.
15.00 Новости (с субтитрами).
15.20 Премьера. «ЖКХ».
16.15 «Хочу знать»
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.25 «Между нами, девочками».
19.00 Давай поженимся!
20.00 «Пусть говорят»
21.00 Время.
21.30 Премьера. Ирина Пегова, Роман 

Мадянов, Светлана Немоляева в 
многосерийном фильме «Зоя».

22.30 «Первый класс» с Иваном 
Охлобыстиным.

23.30 «Вечерний Ургант».
00.00 «Познер».
01.00 Ночные новости.
01.20 Дневник 34-го Московского меж-

дународного кинофестиваля.
01.30 Комедия «Все или ничего».
03.00 Новости.
03.05 Комедия «Все или ничего». 
03.40 «Повелитель пластилиновых ворон 

Александр Татарский».
ВТОРНИК, 26 ИЮНЯ

05.00 Новости.
05.05 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.25 «Женский доктор». Сериал.
13.20 Фазенда.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить.
15.00 Новости (с субтитрами).
15.20 Премьера. «ЖКХ».
16.15 «Хочу знать»

ПОНЕДЕЛЬНИК 25 ИЮНЯ
07:00  «ЕВРОНЬЮС
10:00  «Наблюдатель».
11:15  «Гусарская баллада». Х/Ф
12:50  ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Николай Дроздов. 
13:45  «История произведений искусства». 
14:10 «Лика». Телеспектакль.
15:40  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15:50  «Приключения Незнайки и его дру-

зей». Мультфильм.
17:15  «Театральная летопись». Анатолий 

Адоскин. Часть 1-я. (*)
17:45  Юбилейный марафон Московской 

филармонии. Юрий Башмет, испол-
няют «Фореллен-квинтет» 

18:35  СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ. 
«Раскрытые тайны Рима». 
Документальный сериал. 1-я серия

19:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19:45  ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20:00  75 ЛЕТ АЛЬБЕРТУ ФИЛОЗОВУ. 

«История одной случайности». 
20:40  Альберт Филозов и Любовь Полищук 

в фильме-спектакле «Пришел мужчи-
на к женщине». 

22:35  МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА КУЛЬТУРЫ. 
«Ангкор Ват. Божественный дворец 
Шивы». Документальный фильм

22:50  «Монолог в 4-х частях». Геннадий 
Полока. Часть 1-я. (*)

23:20  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23:45 «Михаил Ромадин. Мгновенная вспышка»
00:25  «Алиса в стране чудес: зазеркалье 

Льюиса Кэрролла».  (США).
01:30  «Русская рапсодия».
01:40  «Кино, которое будет».  Фильм 1-й.
02:20  «История произведений искусства». 

Документальный сериал
02:50  «Харун-аль-Рашид». 

ВТОРНИК 26 ИЮНЯ
06:30  «ЕВРОНЬЮС
10:00  «Наблюдатель».
11:15  «Копье Судьбы».Х/Ф
12:45  «Балахонский манер». 
13:00  «Алиса в стране чудес: зазеркалье 

Льюиса Кэрролла».
14:00  «Мой Эрмитаж». Авторская програм-

ма М.Пиотровского.
14:30  «Адам женится на Еве». 

ПЕРВЫЙ

КУЛЬТУРА

ЗВЕЗДА

НТВ

СПОРТ

РОССИЯ
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.25 «Между нами, девочками».
19.00 Давай поженимся!
20.00 «Пусть говорят»
21.00 Время.
21.30 Премьера. Ирина Пегова, Роман 

Мадянов, Светлана Немоляева в 
многосерийном фильме «Зоя».

22.30 «Среда обитания». «О вкусной не-
здоровой пище».

23.30 «Вечерний Ургант».
00.00 Ночные новости.
00.20 «Гражданин Гордон».
01.25 Триллер «Патрульный».
03.00 Новости.
03.05 Триллер «Вакансия на жертву: 

Первый дубль».
СРЕДА, 27 ИЮНЯ

05.00 Новости.
05.05 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.25 «Женский доктор». Сериал.
13.20 Фазенда.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить.
15.00 Новости (с субтитрами).
15.20 Премьера. «ЖКХ».
16.15 «Хочу знать»
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.25 «Между нами, девочками».
19.00 Давай поженимся!
20.00 «Пусть говорят»
21.00 Время.
21.30 Премьера. Ирина Пегова, Роман 

Мадянов, Светлана Немоляева в 
многосерийном фильме «Зоя».

22.30 «Человек и закон»
23.30 «Вечерний Ургант».
00.00 Ночные новости.
00.20 «В контексте».
01.15 Дневник 34-го Московского меж-

дународного кинофестиваля.
01.25 Комедия «Сводные братья».
03.00 Новости.
03.05 Комедия «Сводные братья». 

03.15 «Александр Домогаров. Исповедь 
одинокого мужчины».

04.15 «Хочу знать»
ЧЕТВЕРГ, 28 ИЮНЯ

05.00 Новости.
05.05 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.25 «Женский доктор».Сериал.
13.20 Фазенда.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить.
15.00 Новости (с субтитрами).
15.20 Премьера. «ЖКХ».
16.15 «Хочу знать»
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.25 «Между нами, девочками».
19.00 Давай поженимся!
20.00 «Пусть говорят»
21.00 Время.
21.30 Премьера. Ирина Пегова, Роман 

Мадянов, Светлана Немоляева в 
многосерийном фильме «Зоя».

22.40 Чемпионат Европы по футболу 
2012. Полуфинал. Прямой эфир 
из Польши. В перерыве - Ночные 
новости.

00.45 Дневник 34-го Московского меж-
дународного кинофестиваля.

00.55 Дастин Хоффман, Робин Уильямс 
в приключенческом фильме 
«Капитан Крюк».

03.00 Новости.
03.05 Приключенческий фильм «Капитан 

Крюк». Продолжение.
03.40 «Алексей Булдаков. «Ну вы, блин, 

даете!»
ПЯТНИЦА, 29 ИЮНЯ

05.00 Новости.
05.05 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.25 «Женский доктор».Сериал.
13.20 Фазенда.

14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить.
15.00 Новости (с субтитрами).
15.20 Премьера. «ЖКХ».
16.15 «Хочу знать»
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости (с субтитра-

ми).
18.25 «Между нами, девочками».
19.00 «Поле чудес».
20.00 «Пусть говорят»
21.00 Время.
21.30 Премьера. «Фабрика звезд. 

Россия - Украина».
23.05 «Вечерний Ургант» .
23.35 Закрытый показ. Премьера. Вэл 

Килмер в фильме Фрэнсиса 
Форда Копполы «Между».

02.20 Джеффри Раш, Кейт Уинслет 
в историческом фильме «Перо 
маркиза де Сада».

04.35 «Александр Зацепин. «В огнеды-
шащей лаве любви...»

СУББОТА, 30 ИЮНЯ
06.00 Новости.
06.10 Петр Вельяминов в фильме «Дым 

Отечества».
08.20 Дисней-клуб: «Детеныши джун-

глей» .
08.50 «Смешарики. ПИН-код».
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря.
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Смак.
10.55 Премьера. «Гоша Куценко. Игра в 

правду».
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Среда обитания». «Туристы и 

аферисты».
13.15 Премьера. Поединки. 

«Исключение из правил».
15.15 Петр Вельяминов, Нина 

Русланова, Владимир Самойлов, 
Борис Новиков, Иван Рыжов, 
Галина Польских в многосерий-
ном фильме «Тени исчезают в 
полдень».

18.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми).

18.20 Премьера. «Зачем мы играем в 
футбол?»

18.50 Премьера. «Развод. Я тебе ниче-
го не отдам...»

19.55 «Кто хочет стать миллионером?» 
21.00 Время.
21.20 «Жестокие игры». Новый сезон.
23.00 Церемония закрытия 34-го 

Московского международного 
кинофестиваля.

23.50 Премьера. Шарлотта Генcбур, 
Кифер Сазерленд, Шарлотта 
Рэмплинг в фильме Ларса Фон 
Триера «Меланхолия».

02.20 Пенелопа Крус, Бен Кингсли в 
фильме «Элегия».

04.20 «Олег Митяев. Фантазии за-
втрашнего дня».

05.25 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом.
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 ИЮЛЯ

06.00 Новости.
06.10 Остросюжетный фильм «В поло-

се прибоя».
08.00 Армейский магазин.
08.35 Дисней-клуб: «Тимон и Пумба».
09.00 «Смешарики. ПИН-код».
09.15 Здоровье.
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «Непутевые заметки» с Дмитрием 

Крыловым.
10.35 Пока все дома.
11.25 Фазенда.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.20 Волшебный мир Дисней. «Леди и 

Бродяга».
13.50 Сериал «Лапушки».
18.00 Премьера документального 

фильма «Люди Х».
19.00 «Минута славы. Мечты сбыва-

ются!»
21.00 Воскресное «Время». 

Информационно-аналитическая 
программа.

22.00 Премьера. Владимир Познер, 
Иван Ургант в проекте «Их 
Италия».

23.50 Премьера. «Дзен».
01.40 Приключенческий фильм «Робин 

Гуд».
03.35 «Хочу знать» с Михаилом 

Ширвиндтом.

Художественный фильм 1-я серия
15:40  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15:50  «Приключения Незнайки и его дру-

зей». Мультфильм.
17:15  «Театральная летопись». Анатолий 

Адоскин. Часть 2-я. (*)
17:4 Государственный академический ка-

мерный оркестр России. 
18:35  СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ. 

«Раскрытые тайны Рима». 2-я серия
19:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19:45  ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20:05  ВЛАСТЬ ФАКТА. «Короли и философы»
20:45  «Одиссея одной семьи. Нет ничего в 

жизни случайного».
21:30  МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА КУЛЬТУРЫ. 

«Фонтене. Обитель нищенствующих 
братьев». 

21:45 «Земля динозавров».
22:50  «Монолог в 4-х частях». Геннадий 

Полока. Часть 2-я. (*)
23:20  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23:45  УСКОЛЬЗАЮЩАЯ РЕАЛЬНОСТЬ. 

«Амнезия». Х/Ф  1-я серия.
01:25  Играет Валерий Афанасьев.
01:55  «Кино, которое будет». Фильм 2-й.
02:40  «Ангкор Ват. Божественный дворец 

Шивы». 
 СРЕДА 27 ИЮНЯ

06:30  «ЕВРОНЬЮС
10:00  «Наблюдатель».
11:15  «Копье Судьбы». Х/Ф. 2-я серия. (*)
12:50  «Земля динозавров». 
14:00   Архитектор Василий Свиньин.
14:30  «Адам женится на Еве». Х/Ф  2-я серия
15:40  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15:50  «Приключения поросенка Фунтика». 

«Проделки Рамзеса». «Радуга». 
Мультфильмы.

17:15  «Театральная летопись». Анатолий 
Адоскин. Часть 3-я. (*)

17:45   Академический симфонический ор-
кестр Московской филармонии. 

18:35  СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ. 
«Раскрытые тайны Рима».   3-я серия

19:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19:45  ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20:05  АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. Альманах по 

истории музыкальной культуры.

20:45  «Ядерная любовь». 
21:45 «Бегство динозавров».
22:35 «Скальные храмы в Махабалипураме».
22:50  «Монолог в 4-х частях». Геннадий 

Полока. Часть 3-я. (*)
23:20  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23:45  УСКОЛЬЗАЮЩАЯ РЕАЛЬНОСТЬ. 

«Амнезия». Х/Ф  2-я серия.
01:30  Государственный ансамбль скрипа-

чей «Виртуозы Якутии».
01:55  «Кино, которое будет» Фильм 3-й.
02:40  МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА КУЛЬТУРЫ. 

«Фонтене. Обитель нищенствующих 
братьев». 

ЧЕТВЕРГ 28 ИЮНЯ
06:30  «ЕВРОНЬЮС
10:00  «Наблюдатель».
11:15  «Копье Судьбы».Х/Ф
12:50  «Древо жизни». 
13:00  «Бегство динозавров». 
14:00  ТРЕТЬЯКОВКА - ДАР БЕСЦЕННЫЙ! 
14:30  «Чужая жена и муж под кроватью». Х/Ф
15:40  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15:50  «Ганс Рёкле и черт». Х/Ф
17:05  «Белолобый». Мультфильм.
17:15  «Театральная летопись». Анатолий 

Адоскин. Часть 4-я
17:45 Национальный филармонический ор-

кестр России. Дирижер В.Спиваков.
18:35  «Раскрытые тайны Рима».  4-я серия
19:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19:45  ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20:05  ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТНА. (*)
20:45  ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ. Витус Беринг. (*)
21:15  Леонид Утесов. Любимые песни.
21:45 «Был ли неандерталец нашим предком?»
22:35  МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА КУЛЬТУРЫ. 

«Монастырь Рила». 
22:50  «Монолог в 4-х частях». Геннадий 

Полока. Часть 4-я
23:20  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23:45  «Ребекка». Х/Ф 1-я серия.
01:20  Фантазия по-американски для двух 

роялей.
01:55  «Кино, которое будет». Фильм 4-й.
02:40 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА 

КУЛЬТУРЫ. «Скальные храмы в 
Махабалипураме».

ПЯТНИЦА 29 ИЮНЯ

06:30  «ЕВРОНЬЮС
10:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10:20  ШЕДЕВРЫ СТАРОГО КИНО. 

«Марионетки». Х/Ф   
12:10  «Мир всем!». Художник Елена Волкова.
12:40  «Был ли неандерталец нашим предком?»
13:35  ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. Макарьев
14:00  «Нефертити».
14:10  «Кое-что из губернской жизни». Х/Ф
15:40  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15:50  «Золотая антилопа». «Сказка о мерт-

вой царевне и о семи богатырях». 
Мультфильмы.

16:50  «Царская ложа». Из музыкальной жиз-
ни Санкт-Петербурга.

17:30  Анатолий Адоскин в моноспектакле 
«Перед зеркалом». (*)

18:10 Государственный академиче-
ский симфонический оркестр им. 
Е.Ф.Светланова. 

19:00  «Смехоностальгия».
19:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19:45  55 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

РЕЖИССЕРА. «Роману Козаку посвя-
щается...

20:25  Роман Козак и Константин Райкин 
в спектакле Московского драма-
тического театра им.А.С.Пушкина 
«Косметика врага».

22:25 Александр Бородянский. (*)
23:20  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23:45  «Ребекка».Х/Ф  2-я серия.
01:20 «Александр Цфасман. Российский 

джаз - великие имена».
01:55 «Запах рая и ада». 
02:40  МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА КУЛЬТУРЫ. 

«Кафедральный собор в Роскильде.
СУББОТА 30 ИЮНЯ

06:30  «ЕВРОНЬЮС
10:00  БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ.
10:35  «Очередной рейс». Х/Ф
12:10  КРАСУЙСЯ, ГРАД ПЕТРОВ! Зодчий 

Альберт Кавос. (*)
12:35  ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ. Александр Васильев
13:05  «Доктор Айболит». «Король и дыня». «В 

некотором царстве...». Мультфильмы.
15:00  ПАРТИТУРЫ НЕ ГОРЯТ. Густав Малер. 

Симфония №9. Авторская
       программа Артема Варгафтика.

15:30 К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
БОРИСА РАВЕНСКИХ. 
«Драматическая песня». 

16:20 Игорь Ильинский, Михаил Жаров, 
Ольга Чуваева и Татьяна Панкова 
в спектакле Бориса Равенских 
«Власть тьмы».

19:45  «Запах рая и ада». 
20:30  «Романтика романса». 
21:25  «Всадник по имени Смерть». Х/Ф
23:10 «Генерал Голый Зад. Искупление вины»
01:15  Мелодии Армении. Дживан Гаспарян 

и «Виртуозы Москвы».
01:55  «Поиски ягуара с Найджелом 

Марвином».
02:40  МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА КУЛЬТУРЫ. 

«Кайруан. Священный город 
Магриба».

Воскресенье 1 июля
06:30  «ЕВРОНЬЮС
10:00  «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым».
10:35  К 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

ВЛАДИМИРА ДРУЖНИКОВА. 
«Сказание о земле Сибирской». Х/Ф

12:10  ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. 
Владимир Дружников. (*)

12:40  «Приключения волшебного глобуса, 
или Проделки ведьмы». « яранге го-
рит огонь». Мультфильмы.

14:05  «Поиски ягуара с Найджелом 
Марвином».   2-я серия. (*)

14:55 Полина Семионова в постанов-
ке Цюрихского оперного театра 
«Лебединое озеро».

17:15  «Почти смешная история». Х/Ф
19:45  Тамара Синявская. Мастер-класс.
20:40 Гибель «Новороссийска». (*)
21:25  «Времена не выбирают...». Вечер 

Татьяны и Сергея Никитиных.
23:10  «Послушайте!». Вечер Марии 

Голубкиной в Московском междуна-
родном Доме музыки. (*)

00:15 «Чтица». Художественный фильм
       (Франция, 1988). Режиссер М.Девилль.
01:55 Гибель «Новороссийска». (*)
02:40  МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА КУЛЬТУРЫ. 

«Мерида. Вода и её пути».

ПОНЕДЕЛЬНИК 25 ИЮНЯ
06:00 «Товарищ комендант». 

Документальный сериал. 
«Комендант Кремля» 

07:15 «Увольнение на берег». 
Художественный фильм 

09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00 - 
НОВОСТИ 

09:15 «Ошибка резидента». Х/Ф
12:05 «Тайная стража. Смертельные 

игры». Телесериал (Россия, 2009). 
4-я серия

13:15 «Товарищ комендант».  
«Комендант «Маленькой Москвы» 

14:15 «Миротворец».
14:55, 16:15 -  «Ситуация (202)». 

Телесериал (Украина, 2006). Часть 
1-я. «Ситуация (202)»

17:25 «Подполье против Абвера». Д/С. 
1-я серия

18:30 «Броня России». Д/С
19:20  «Битва империй». Д/С
19:40 «Юркины рассветы». Телесериал  

1-я серия
21:05 -  «Тайная стража. Смертельные 

игры». Телесериал 5-я серия
22:30 «Вариант «Омега». 1-я серия
00:00  «Трын - трава». Х/Ф 
01:45 «Это мы не проходили». Х/Ф
03:40 «Запасной аэродром». Х/Ф

ВТОРНИК 26 ИЮНЯ
06:00 «Товарищ комендант». Д/С 

«Комендант «Маленькой Москвы» 
06:55 -  «Ситуация (202)». Телесериал  

Часть 1-я. «Ситуация (202)»
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00 - 

НОВОСТИ 
09:15 «Судьба резидента». 

Художественный фильм 
12:05 -  «Тайная стража. Смертельные 

игры».  5-я серия
13:15 «Товарищ комендант». «Комендант 

Кабула» 
14:25 «Оружие ХХ века». Д/С
14:55, 16:15 «Ситуация (202)». 

Телесериал (Украина, 2006). Часть 
2-я. «Страшная сила»

17:25 «Подполье против Абвера». 
Документальный сериал.  2-я серия

18:30 «Колеса Страны Советов». Д/С 
Фильм 1-й 

19:20 «Битва империй». Д/С
19:50 «Юркины рассветы». Телесериал  

2-я серия
21:05 «Тайная стража. Смертельные 

игры». Телесериал. 6-я серия
22:30 «Вариант «Омега». 2-я серия
23:50 «Авария». Художественный фильм 
01:45 «Семнадцать мгновений весны». 

1-3 серии
СРЕДА  27 ИЮНЯ

06:00 «Товарищ комендант». «Комендант 
Кабула» 

06:55 «Ситуация (202)». Телесериал 
(Украина, 2006). Часть 2-я. 
«Страшная сила»

09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00 - 
НОВОСТИ 

09:15 «Возвращение резидента». 
Художественный фильм

12:05 «Тайная стража. Смертельные 
игры». 6-я серия

13:15 «Товарищ комендант». «Комендант 
Вены» 

14:25 «Оружие ХХ века». Д/С
14:55, 16:15 -  «Ситуация (202)». 

Телесериал (Украина, 2006). Часть 
3-я. «Болезнь движения»

17:25 «Подполье против Абвера».  3-я се-
рия

18:30 «Колеса Страны Советов». Д/С 
Фильм 2-й 

19:20 «Битва империй». Д/С
19:50 «Юркины рассветы».  3-я серия
21:05 «Тайная стража. Смертельные 

игры». 7-я серия
22:30 «Вариант «Омега». 3-я серия
00:00 «После войны - мир». 

Художественный фильм
01:45 -  «Семнадцать мгновений весны».  

4-6 серии
ЧЕТВЕРГ 28 ИЮНЯ

06:00 «Товарищ комендант». «Комендант 
Вены» 

06:55 «Ситуация (202)». Телесериал 
(Украина, 2006). Часть 3-я. 
«Болезнь движения»

09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00 - 
НОВОСТИ 

09:15 «Конец операции «Резидент». 
Художественный фильм

12:05 «Тайная стража. Смертельные 
игры». 7-я серия

13:15 «Мартин Борман. В поисках золо-
того наци». 1-я серия 

14:25 «Оружие ХХ века». 
14:55, 16:15 «Ситуация (202)». 

Телесериал (Украина, 2006). Часть 
4-я. «Особый период»

17:25 «Подполье против Абвера». 
Документальный сериал. 4-я серия

18:30 «Колеса Страны Советов».  Фильм 
3-й 

19:20 «Битва империй». 
19:40 -  «Юркины рассветы». Телесериал  

4-я серия
21:05 «Тайная стража. Смертельные 

игры». 8-я серия
22:30 «Вариант «Омега». 4-я серия
00:00 «Трижды о любви». 

Художественный фильм 
01:45 -  «Семнадцать мгновений весны».  

7-9 серии

ПЯТНИЦА 29 ИЮНЯ
06:00 «Товарищ комендант».  «Комендант 

Берлина» 
06:55 «Ситуация (202)». Телесериал 

(Украина, 2006). Часть 4-я. «Особый 
период»

09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00 - 
НОВОСТИ 

09:25  «Воспоминания о фестивале». 
10:20 «Неповторимая весна». 

Художественный фильм 
12:05 «Тайная стража. Смертельные 

игры». 8-я серия
13:15  «Мартин Борман. В поисках золо-

того наци».   2-я серия 
14:20 «Нежданно - негаданно». 

Художественный фильм 
16:20 «Трижды о любви». Художественный 

фильм («Ленфильм», 1981) 
18:30 -  «Колеса Страны Советов». 

Документальный сериал. Фильм 4-й 
19:30 «Фронтовой бомбардировщик Су-24»
20:20 «Наградить (посмертно)». 

Художественный фильм
22:30 «Вариант «Омега». 5-я серия
23:50 «Полет с космонавтом». 

Художественный фильм
01:45 «Семнадцать мгновений весны». 

10-12 серии
СУББОТА 30 ИЮНЯ

06:00 «Нежданно - негаданно». 
Художественный фильм 

07:50 «Приключения Толи Клюквина». 
Художественный фильм

09:00 «Волшебник Изумрудного города». 
Мультсериал. Фильм 1-й. «Элли в 

волшебной стране»
09:25 -  МУЛЬТФИЛЬМЫ 
10:25, 13:15 «Юркины рассветы». 

Телесериал 1-4 серии
13:00, 18:00 - НОВОСТИ 
15:45 «Чапаев». Документальный фильм 
16:45 «Битва империй». 
17:15 «Из всех орудий». 
18:15 «Из жизни начальника уголовного 

розыска». Художественный фильм 
20:05 «Вариант «Омега». 1-5 серии
03:10 «Абориген». Художественный 

фильм (к/ст. им.М.Горького, 1988) 
ВОСКРЕСЕНЬЕ 1 ИЮЛЯ

06:00, 04:25 «Последний шанс». 
Художественный фильм (к/ст. 
им.М.Горького, 1978) 

07:35 «Бабушкин внук». Художественный 
фильм («Ленфильм», 1979) 

09:00 «Волшебник Изумрудного горо-
да». Мультсериал. Фильм 2-й. 
«Дорога из желтого кирпича»

09:20 «Сказка о попе и работнике его 
Балде». Мультфильм 

09:45 «Оружие ХХ века». 
10:00  «Военный Совет» 
10:20 «За красной чертой. В гости к лю-

доедам». Документальный фильм
11:20 «Наградить (посмертно)». 

Художественный фильм
13:00, 18:00 - НОВОСТИ 
13:15 «Даурия». Х/Ф
16:45 «Битва империй». 
17:15 «Из всех орудий». 
18:15 «Последний бронепоезд». 

Телесериал 1-4 серии
22:25 «Большая семья». Х/Ф 
00:25 -  «Рафферти». Телесериал 

(«Ленфильм», 1980). 1-3 серии

ПОНЕДЕЛЬНИК 25 ИЮНЯ
05:00  «Утро России».
09:00  «С новым домом!». Ток-шоу.
09:45  «О самом главном». Ток-шоу. 
11:00  ВЕСТИ.
11:30  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
11:50  Анна Ковальчук в детективном теле-

сериале «Тайны следствия».
12:50  ПРЕМЬЕРА. «Люблю, не могу!».
13:50  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
14:00  ВЕСТИ.
14:30  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
14:50  «Ефросинья. Таёжная любовь». 

Телесериал. 
15:45  «Кровинушка». Телесериал. 
16:45  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
17:00  ВЕСТИ.
17:30  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
17:50 Вячеслав Разбегаев, Андрей Ташков 

и Людмила Свитова в телесериале 
«Объект 11».

19:40  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
20:00  ВЕСТИ.
20:30  «Спокойной ночи, малыши!».
20:40  «Прямой эфир».
21:30 Александр Домогаров, Юлия 

Пересильд, в телесериале 
«Зоннентау».

00:15  «ВЕСТИ+».
00:35  «Профилактика». Ночное шоу.
01:45  НОЧНОЙ СЕАНС. Малколм 

МакДауэлл в фильме «Заводной 
апельсин»

04:45  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
ВТОРНИК 26 ИЮНЯ

05:00  «Утро России».
09:00  «С новым домом!». Ток-шоу.
09:45  «О самом главном». Ток-шоу. 
11:00  ВЕСТИ.
11:30  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
11:50  Анна Ковальчук в детективном теле-

сериале «Тайны следствия».
12:50  ПРЕМЬЕРА. «Люблю, не могу!».
13:50  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
14:00  ВЕСТИ.
14:30  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
14:50  «Ефросинья. Таёжная любовь». 

Телесериал. 
15:45  «Кровинушка». Телесериал. 

16:45  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
17:00  ВЕСТИ.
17:30  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
17:50 Вячеслав Разбегаев в телесериале 

«Объект 11».
19:40  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
20:00  ВЕСТИ.
20:30  «Спокойной ночи, малыши!».
20:40  «Прямой эфир».
21:30 Александр Домогаров, Юлия 

Пересильд в телесериале 
«Зоннентау».

23:25 «Российская история отравлений. 
Царские хроники». Фильм 1-й.

00:25  «ВЕСТИ+».
00:45  «Профилактика». Ночное шоу.
01:55 Альберт Финни, Мэтт Кислар и 

Дэвид Келли в фильме «Бегство»
04:05 Телесериал «Закон и порядок» 

СРЕДА 27 ИЮНЯ
05:00  «Утро России».
09:00  «С новым домом!». Ток-шоу.
09:45  «О самом главном». Ток-шоу. 
11:00  ВЕСТИ.
11:30  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
11:50  Анна Ковальчук в детективном теле-

сериале «Тайны следствия».
12:50  ПРЕМЬЕРА. «Люблю, не могу!».
13:50  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
14:00  ВЕСТИ.
14:30  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
14:50  «Ефросинья. Таёжная любовь». 

Телесериал. 
15:45  «Кровинушка». Телесериал. 
16:45  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
17:00  ВЕСТИ.
17:30  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
17:50  ПРЕМЬЕРА. Вячеслав Разбегаев, 

Ольга Ломоносова,  в телесериале 
«Объект 11».

19:40  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
20:00  ВЕСТИ.
20:30  «Спокойной ночи, малыши!».
20:40  «Прямой эфир».
21:30  РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. 

Александр Домогаров, в телесери-
але «Зоннентау».

22:30  Футбол. Чемпионат Европы. 1/2 фи-
нала. 

00:45  «Профилактика». Ночное шоу. 
01:55  «ВЕСТИ+».
02:15 Георгий Юматов, Борис Андреев, в 

фильме  «Жестокость».
04:05  «Городок». Дайджест. 
04:45  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.

ЧЕТВЕРГ 28 ИЮНЯ
05:00  «Утро России».
09:00  «С новым домом!». Ток-шоу.
09:45  «О самом главном». Ток-шоу. 
11:00  ВЕСТИ.
11:30  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
11:50  Анна Ковальчук в детективном теле-

сериале «Тайны следствия».
12:50  ПРЕМЬЕРА. «Люблю, не могу!».
13:50  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
14:00  ВЕСТИ.
14:30  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
14:50  «Ефросинья. Таёжная любовь». 

Телесериал. 
15:45  «Кровинушка». Телесериал. 
16:45  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
17:00  ВЕСТИ.
17:30  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
17:50  ПРЕМЬЕРА. Вячеслав Разбегаев, 

Ольга Ломоносова, в телесериале 
«Объект  11».

19:40  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
20:00  ВЕСТИ.
20:30  «Спокойной ночи, малыши!».
20:40  «Прямой эфир».
21:30 Александр Домогаров, Юлия 

Пересильд, в телесериале 
«Зоннентау».

23:25 «Российская история отравлений. 
Царские хроники».  Фильм 2-й.

00:25  «ВЕСТИ+».
00:45  «Профилактика». Ночное шоу.
01:50  «Горячая десятка».
03:00  «Честный детектив». Авторская про-

грамма Эдуарда Петрова.
03:35 Телесериал «Закон и порядок» 
04:30  «Городок». Дайджест. 

ПЯТНИЦА 29 ИЮНЯ
05:00  «Утро России».
09:00  «С новым домом!». Ток-шоу.
09:45  «О самом главном». Ток-шоу. 
11:00  ВЕСТИ.
11:30  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.

11:50  Анна Ковальчук в детективном теле-
сериале «Тайны следствия».

12:50  ПРЕМЬЕРА. «Люблю, не могу!».
13:50  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
14:00  ВЕСТИ.
14:30  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
14:50  «Ефросинья. Таёжная любовь». 

Телесериал. 
15:45  «Кровинушка». Телесериал. 
16:45  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
17:00  ВЕСТИ.
17:30  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
17:50 Вячеслав Разбегаев в телесериале 

«Объект 11».
19:40  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
20:00  ВЕСТИ.
20:30  «Спокойной ночи, малыши!».
20:40  «Прямой эфир».
21:30  «Юрмала». Фестиваль юмористиче-

ских программ.
23:25  Анастасия Микульчина и Владимир 

Жеребцов в фильме «Ее сердце».
01:20  Денис Никифоров, Марат Башаров,  

в лирической комедии «Отдамся в 
хорошие руки». 

03:35 Телесериал «Закон и порядок» 
      СУББОТА 30 ИЮНЯ

04:35  Олег Янковский, Александр 
Кайдановский,  в фильме «Поворот». 
1978г.

06:35  «Сельское утро».
07:05  «Диалоги о животных». 
08:00  ВЕСТИ.
08:10  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
08:20  «Военная программа» 
08:50  «Субботник». 
09:30  «Городок». Дайджест. 
10:05  «Госпожа победа режиссера 

Мотыля».
11:00  ВЕСТИ.
11:10  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
11:20  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
11:55  «Честный детектив».
12:25  Артём Ткаченко, Настя Задорожная, 

в телесериале «Небесные родствен-
ники».

14:00  ВЕСТИ.
14:20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.

14:30  Артём Ткаченко, Настя Задорожная, 
«Небесные родственники».

16:10  «Субботний вечер». 
18:05  Шоу «ДЕСЯТЬ МИЛЛИОНОВ»
19:05 Арнис Лицитис, Елена Кутырева,  в 

фильме «Последний кордон». 
20:00  ВЕСТИ В СУББОТУ.
20:45 Арнис Лицитис, Елена Кутырева,  в 

фильме «Последний кордон». 
            Продолжение.
23:50  Оксана Акиньшина, Виталий Хаев  в 

фильме   «Враг №1». 2007г.
01:45  Елена Полякова, Виктор Мамаев, 

Владимир Капустин в фильме 
«Красный лотос». 2009г.

03:40 Фильм Кэтрин Хардвик 
«Божественное рождение»

    ВОСКРЕСЕНЬЕ 1 ИЮЛЯ
05:50  Екатерина Васильева, Валентин 

Гафт, Вячеслав Невинный,  «Мой 
нежно  любимый детектив». 1986г.

07:30  «Сам себе режиссер». 
08:20  «Смехопанорама Евгения 

Петросяна».
08:50  «Утренняя почта». 
09:30  «Сто к одному». Телеигра. 
10:20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
11:00  ВЕСТИ.
11:10  Артём Ткаченко, Настя Задорожная, 

Андрей Ургант в телесериале 
«Небесные родственники».

14:00  ВЕСТИ.
14:20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
14:30  Артём Ткаченко, Настя Задорожная, 

Андрей Ургант в телесериале 
«Небесные родственники».

15:10  ПРЕМЬЕРА. «Кривое зеркало». 
17:05  ПРЕМЬЕРА. «Рассмеши комика».
17:50  Анна Горшкова, Александр Пашков  

в фильме  «Моя любовь»
20:00  ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
21:05  «Прямой эфир». Финал.
22:30  Футбол. Чемпионат Европы. Финал. 

Прямая трансляция из Украины.
01:05  Владимир Машков, Евгений 

Миронов в остросюжетном фильме 
«Охота на пиранью».

03:40  «Комната смеха».

ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 ИЮНЯ
05.55 «НТВ утром».
08.30 Сериал «Литейный».
09.30 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие.
10.00 Сегодня.
10.20 Чрезвычайное происшествие. 

Обзор за неделю.
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.30 Детективный сериал «Паутина».
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00 Сегодня.
19.30 Остросюжетный сериал «Шеф».
21.25 Николай Козак и Ольга Хохлова 

в сериале «ЧС - чрезвычайная си-
туация».

23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Честный понедельник.
00.25 «Школа злословия». 
01.10 Главная дорога.
01.45 Центр помощи «Анастасия».
02.35 «В зоне особого риска».
03.05 Сериал «Рублёвка. Live».
04.55 Детективный сериал «Адвокат».

ВТОРНИК, 26 ИЮНЯ
05.55 «НТВ утром».
08.30 Сериал «Литейный».
09.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
10.00 Сегодня.
10.20 «Внимание, розыск!»
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.30 Детективный сериал «Паутина».
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие

16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00 Сегодня.
19.30 Остросюжетный сериал «Шеф».
21.25 Премьера. Сериал «ЧС - чрезвы-

чайная ситуация».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Детективный сериал «Глухарь».
01.35 Квартирный вопрос.
02.35 Чудо-люди.
03.05 Сериал «Рублёвка. Live».
04.55 Детективный сериал «Адвокат».

СРЕДА, 27 ИЮНЯ
05.55 «НТВ утром».
08.30 Сериал «Литейный».
09.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
10.00 Сегодня.
10.20 «Внимание, розыск!»
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.30 Детективный сериал «Паутина».
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу 

с Леонидом Закошанским.
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00 Сегодня.
19.30 Премьера. Остросюжетный сери-

ал «Шеф».
21.25 Премьера. Сериал «ЧС - чрезвы-

чайная ситуация».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Детективный сериал «Глухарь».
01.35 Дачный ответ.
02.35 Чудо-люди.
03.05 Сериал «Рублёвка. Live».
04.55 Детективный сериал «Адвокат».

ЧЕТВЕРГ, 28 ИЮНЯ
05.55 «НТВ утром».
08.30 Сериал «Литейный».
09.30 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
10.00 Сегодня.
10.20 «Медицинские тайны».
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.30 Детективный сериал «Паутина».
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Остросюжетный сериал «Шеф».
21.25 Премьера. Сериал «ЧС - чрезвы-

чайная ситуация».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Детективный сериал «Глухарь».
01.35 «Пламенный мотор страны» 

«Собственная гордость».
02.30 Чудо-люди.
03.00 Сериал «Рублёвка. Live».
04.55 Детективный сериал «Адвокат».

ПЯТНИЦА, 29 ИЮНЯ
05.55 «НТВ утром».
08.40 «Женский взгляд»
09.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00 Сегодня.
10.20 Спасатели.
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт».
14.35 «Развод по-русски».
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие.

16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00 Сегодня.
19.30 Фильм «Выживший» из цикла 

«Морские дьяволы. Судьбы».
21.25 Сериал «ЧС - чрезвычайная ситуация»
23.15 Детективный сериал «Глухарь».
01.20 Райан Рейнолдс в фильме «Да не 

может быть»
03.30 Сериал «Рублёвка. Live».
04.30 Детективный сериал «Адвокат».

СУББОТА, 30 ИЮНЯ
05.35 Детективный сериал «Супруги».
07.25 Смотр.
08.00 Сегодня.
08.15 Лотерея «Золотой ключ».
08.45 Их нравы.
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым».
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога.
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос.
13.00 Сегодня.
13.20 Своя игра.
14.10 «Трофейное дело» из цикла 

«Казнокрады».
15.05 «Таинственная Россия: 

Республика Саха. Следы инопла-
нетной цивилизации?»

16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели...
17.20 Очная ставка.
18.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00 Сегодня.
19.25 Профессия - репортер.
19.55 «Программа максимум. 

Расследования, которые касаются 
каждого».

21.00 «Русские сенсации». 

21.55 Ты не поверишь!
22.40 Михаил Полосухин в фильме 

«Последний герой».
00.35 Сериал «Час Волкова».
02.40 Сериал «Рублёвка. Live».
04.35 Детективный сериал «Адвокат».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 ИЮЛЯ
05.35 Детективный сериал «Супруги».
07.25 «Живут же люди!»
08.00 Сегодня.
08.15 Лотерея «Русское лото».
08.45 Их нравы.
09.25 Едим дома.
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача». 
10.55 «Развод по-русски».
12.00 Дачный ответ.
13.00 Сегодня.
13.20 Своя игра.
14.10 «Торговая мафия» из цикла 

«Казнокрады».
15.05 «Таинственная Россия: Патомский 

кратер. Самое загадочное место 
планеты?»

16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели...
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая программа» 
20.00 Чистосердечное признание.
21.40 «Тайный шоу-бизнес».
22.40 Остросюжетный фильм «Дело май-

ора Барсукова» из цикла «Важняк».
00.20 Богуслав Линда в остросюжетном 

фильме «Летняя любовь» (Польша).
02.10 «Кремлевские похороны».
03.05 Сериал «Рублёвка. Live».
05.00 Детективный сериал «Адвокат».

ПОНЕДЕЛЬНИК 25 ИЮНЯ
05:00  «Все включено»
05:55  «Моя планета» 
06:25  «В мире животных» с Николаем 

Дроздовым 
07:00  Вести-Спорт
07:10  «Все включено»
08:10  «Моя рыбалка»
08:40  ВЕСТИ.ru
09:00  Вести-Спорт
09:15  Футбол. Чемпионат Европы. 1/4 

финала. Трансляция из Украины 
11:30  Евро - 2012. Дневник чемпионата
12:00  «Местное время. Вести-Спорт»
12:30  Дольф Лундгрен в фильме 

«Воздушный охотник» 
14:20  Профессиональный бокс. Хабиб 

Аллахвердиев (Россия) против 
           Кайзера Мабузы (ЮАР)
15:45  Вести-Спорт
16:00  «90x60x90» 
16:35  Футбол. Чемпионат Европы. 1/4 

финала. Трансляция из Украины
18:45  Футбол. Чемпионат Европы. 1/4 

финала. Трансляция из Украины
21:00  Евро - 2012
22:30  «Как пиво спасло мир»
23:30  «Наука 2.0. ЕХперименты». 

Беспилотники 
00:00  «Наука 2.0. Большой скачок». 

Наука лжи 
01:05  Вести-Спорт
01:15  ВЕСТИ.ru
01:30  «Ганнибал»  
03:25  «Моя планета»  

ВТОРНИК 26 ИЮНЯ
05:00  «Все включено»
05:55  «Моя планета» 
07:00  Вести-Спорт
07:10  «Все включено»
08:10  «Язь. Перезагрузка»
08:40  ВЕСТИ.ru
09:00  Вести-Спорт
09:15  Дольф Лундгрен в фильме 

«Воздушный охотник» 
11:05  «Вопрос времени». Дефицит 

земли
11:35  ВЕСТИ.ru
11:55  Вести-Спорт
12:10  Евро - 2012
13:40  Стивен Сигал в фильме «Черный 

гром» 
15:35  «Наука 2.0. ЕХперименты». 

Беспилотники 
16:05  «Наука 2.0. ЕХперименты». 

Испытания
16:40  Вести-Спорт
16:55  Смешанные единоборства. M-1 

Global. Федор Емельяненко 
(Россия) против 

           Педро Хиззо (Бразилия)
18:35  Евро - 2012
20:05  Майкл Фассбендер и Ольга 

Куриленко фильме «Центурион» 
22:00  Вести-Спорт
22:15  Профессиональный бокс. Лучшие 

бои Кличко
00:10  «Мой удивительный мозг» 
01:05  Вести-Спорт
01:20  ВЕСТИ.ru
01:35  Патрик Суэйзи в фильме «Письма 

убийцы» 
03:30  «Моя планета» 

СРЕДА 27 ИЮНЯ
05:00  «Моя планета» 
05:15  «Все включено»
06:15  «Моя планета» 
07:15  Вести-Спорт
07:25  «Все включено»
08:25  «Как пиво спасло мир»
09:25  ВЕСТИ.ru
09:40  Вести-Спорт
10:00  Легкая атлетика. Чемпионат 

Европы. Прямая трансляция из 
Финляндии 

16:35  Майкл Фассбендер и Ольга 
Куриленко фильме «Центурион» 

18:25  Вести-Спорт
18:45  Легкая атлетика. Чемпионат 

Европы. Финалы. 
21:35  Евро - 2012. Дневник чемпионата
22:40  «Наука 2.0. Угрозы современного 

мира». Электронные деньги
23:10  «Наука 2.0. НЕпростые вещи». Соль 
23:40  «Наука 2.0. Большой скачок». 

Дельфинотерапия
00:05  «Наука 2.0. Программа на будущее». 

Мир безопасности
00:35  Евро - 2012. Дневник чемпионата
01:05  Вести-Спорт
01:15  ВЕСТИ.ru
01:30  «Моя планета»  

04:30  «Страна.ru». Чудеса России. 
Кавказские дольмены

ЧЕТВЕРГ 28 ИЮНЯ
05:00  «Все включено»
05:55  «Моя планета» 
07:00  Вести-Спорт
07:10  «Все включено»
08:10  «Вопрос времени». Дефицит 

земли
08:40  ВЕСТИ.ru
09:00  Вести-Спорт
09:15  Футбол. Чемпионат Европы. 1/2 

финала. Трансляция из Украины 
11:30  Евро - 2012. Дневник чемпионата
12:00  Вести-Спорт
12:15  Легкая атлетика. Чемпионат 

Европы. 
14:30  Футбол. Чемпионат Европы. 1/2 

финала. Трансляция из Украины
16:40  Вести-Спорт
17:00  Волейбол. Мировая лига. 

Мужчины. Россия - Япония. 
           Прямая трансляция из Сербии 
18:50  Легкая атлетика. Чемпионат 

Европы. Финалы. 
20:55  «90x60x90» 
21:25  Евро - 2012. Дневник чемпионата
22:40  «Наука 2.0. Угрозы современно-

го мира». Атомная альтернатива
23:10  «Наука 2.0. Большой скачок». 

Броня. Как защищает сталь 
23:40  «Наука 2.0. Большой скачок». 

Криминалистика
00:05  «Наука 2.0. Программа на буду-

щее». Мир космических посе-
лений

00:35  Евро - 2012. Дневник чемпионата
01:05  Вести-Спорт
01:15  ВЕСТИ.ru
01:35  «Моя планета» 
04:40  «Страна.ru». Чудеса России. 

Куршская коса
ПЯТНИЦА 29 ИЮНЯ

05:10  «Все включено»
06:05  «Мой удивительный мозг» 
07:00  Вести-Спорт
07:15  «Все включено»
08:10  «Рейтинг Тимофея Баженова. 

Законы природы»
08:40  ВЕСТИ.ru
09:00  Вести-Спорт

09:15  Футбол. Чемпионат Европы. 1/2 
финала. Трансляция из Польши 

11:30  Евро - 2012. Дневник чемпионата
12:00  Вести-Спорт
12:15  ВЕСТИ.ru. Пятница
12:45  Легкая атлетика. Чемпионат 

Европы. Прямая трансляция из 
Финляндии 

14:20  «Все включено»
15:10  Футбол. Чемпионат Европы. 1/2 

финала. Трансляция из Польши
17:20  «Удар головой». Футбольное шоу
18:40  Вести-Спорт
19:00  Волейбол. Мировая лига. 

Мужчины. Россия - Куба. Прямая 
трансляция из Сербии 

20:50  Легкая атлетика. Чемпионат 
Европы. Финалы. Прямая транс-
ляция из Финляндии 

23:35  «Удар головой». Футбольное шоу
00:55  Вести-Спорт
01:10  ВЕСТИ.ru. Пятница
01:40  «Вопрос времени». Дефицит земли
02:10  «Человечество. Эволюция про-

должается?» 
03:15  «Моя планета» 

СУББОТА 30 ИЮНЯ
05:00  «Моя планета» 
05:55  «Спортback» 
06:15  Вести-Спорт
06:30  ВЕСТИ.ru. Пятница
07:00  Профессиональный бокс. Руслан 

Проводников (Россия) против 
           Хосе Рейносо (Мексика). Бой за ти-

тул интерконтинентального чем-
пиона в первом полусреднем ве-
се по версии WBO. 

09:05  Вести-Спорт
09:20  «Индустрия кино»
09:50  Стивен Сигал в фильме «Черный 

гром» 
11:40  Вести-Спорт
12:00  Легкая атлетика. Чемпионат 

Европы. Прямая трансляция из 
Финляндии 

16:00  Фильм «Неудержимые» 
17:30  «Наука 2.0. Большой скачок». 

Испытания
18:00  «Наука 2.0. Угрозы современно-

го мира». Атомная альтернатива
18:35  Вести-Спорт

18:50  Профессиональный бокс. Руслан 
Проводников (Россия) против 

           Хосе Рейносо (Мексика). Бой за ти-
тул интерконтинентального чем-
пиона в первом полусреднем ве-
се по версии WBO.

19:55  Легкая атлетика. Чемпионат 
Европы. Финалы. 

23:45  Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Россия - Сербия. 

01:45  Вести-Спорт
01:55  «Индустрия кино»
02:30  «Леонардо. Опасные знания» 
03:30  «Моя планета» 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 1 ИЮЛЯ
05:00  «Человечество. Эволюция продол-

жается?» 
06:00  «Моя планета» 
06:45  Вести-Спорт
07:00  «Рейтинг Тимофея Баженова. 

Законы природы»
07:30  «Моя рыбалка»
08:00  «Язь. Перезагрузка»
08:30  «В мире животных» с Николаем 

Дроздовым
09:05  Вести-Спорт
09:20  «Страна спортивная»
09:45  Фильм «Неудержимые» 
11:15  АвтоВести
11:40  Вести-Спорт
12:00  «90x60x90» 
12:30  Футбол. Чемпионат Европы. 1/2 

финала. Трансляция из Украины
14:40  Футбол. Чемпионат Европы. 1/2 

финала. Трансляция из Польши
16:55  Легкая атлетика. Чемпионат 

Европы. Финалы. 
20:55  Евро - 2012. Дневник чемпионата
22:30  «Наука 2.0. Большой скачок». 

Грибы   
23:00  «Наука 2.0. ЕХперименты». 

Повелители молний
23:30  «Наука 2.0. Большой скачок». 

Зоопарк. Сохранить и приумно-
жить

00:30  «Наука 2.0. Непростые вещи». Путь 
скрепки

01:00  Евро - 2012. Финал
02:30  «Картавый футбол»
02:45  «Леонардо. Опасные связи» 
03:45  «Моя планета» 
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2011 г. Конец января. Я 
стою у обелиска памяти пав-
шим, погибшим при осво-
бождении села. В руках у 
меня книга Дарьи Донской. 
Перед глазами - искорёжен-
ный памятник лётчику, по-
гибшему в небе над нашим 
районом в пору лихолетья 
Великой Отечественной во-
йны.

Перед глазами  поплыли 
лица… лица... И, да простят 
меня, однофамильцы. Как 
многолик род ты мой Дон-
ской. Как многолик! Какая 
ныне обуяла всех нас страсть 
переписывать былое. Ведь у 
меня родня с такой фамили-
ей конечно-ж тоже есть.
Но Дарья! Чей же ты судьбы,     
                                   «подарок»? 
Строчишь - как месяц, 
так и книжка; ну, шалунишка.
Богатенько в России 
                       нынче ты живёшь.
Шарфики всем 
желающим тут раздаёшь.       
                                Какого цвета?
Путёвки ты кому, 
               какие даришь и куда? 
              Куда течёт твоя вода?
На чью ты мельницу 
                сегодня воду льёшь?
Когда? Кого? Куда? 
                                       Летят года.
Напоена, накормлена страна 
наша тобою - бедой какою?
Отца и времени 
              гонца ты дочь какого?
Ужель и впрямь 
                         Петра Донского?
Ты ж фантазёрка, 
                     знаешь про такого?
Поройся там, в доступных  
                        для тебя архивах,
Поищи и нам 
                всю правду пропиши.
Ведь ты допущена - 
                             не я, не я, не я...
Поэтому не можешь 
                                    ты не знать, 
Кто мог вот так сказать:

«СОКОЛ СТЕПНОЙ ЗАКЛЕВАЛ 
В ПОЕДИНКЕ 

СОВЕТСКОГО  ЯСТРЕБКА...»
Больше недели зияла 

«рана» нанесенная ванда-
лами памятнику памяти по-
гибшего летчика. И я не вы-
держала, пошла к главе 
администрации и в школу 
просить о помощи - восста-
новить фотографию и мемо-
риальную надпись. 

Дети школы меня услыша-
ли, собрали средства и всё 
восстановили. А вот чинов-
ники, полицаи-милиция (или 
наоборот), мелькающие ту-
да-сюда ежедневно мимо 
мемориала, мимо разрушен-
ной старой школы, стоящей 
на крепчайшем фундамен-
те столетней давности - ны-
нешние чиновники почему-
то ничего этого не видят, не 
хотят видеть или чего-то бо-
ятся.

Для меня же, пережившей 
ту страшную Великую От-
ечественную войну, видеть 
такую разруху в головах чи-
новничьей власти - просто 
стресс. 

Когда-то и я была ребён-
ком, когда ещё были живы 
не липовые, а настоящие 
участники Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 
г.г., и участники Первой ми-
ровой, Гражданской войны 
прошлого вёка (20-х годов). 
Они были ещё совсем моло-
дые. Многим из них в 40-50-
е годы было всего по 40-50 
лет.

Наши дедушки, отцы и 
старшие братья, кому по-
счастливилось выжить в том 
аду, также приходили в шко-
лы, беседовали с нами, деть-
ми. Многие рассказывали о 

ПАМЯТЬ
ПОСВЯЩАЕТСЯ ОСВОБОЖДЕНИЮ 

СЕЛА НОВОБАТАЙСК 
ОТ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ

жизни и о стране, о том сво-
ём времени.

Вот, что мне вспомнилось 
из рассказанного ими, ког-
да я стояла у исковерканно-
го обелиска, на нашей Но-
вобатайской земле уже в 
нынешнее время. Это вос-
поминания не только тех, кто 
воевал на стороне Советско-
го Союза за социалистиче-
скую систему, за социальную 
справедливость на земле, 
защищаясь от дикого, нагло-
го фашистского капитали-
стического режима, от чуж-

дого русскому духу Запада... 
Мне представилось совсем 
недавно прочесть несколь-
ко воспоминаний о событиях 
прошлого.

Вот что пишет Пётр Дон-
сков о том времени и о себе, 
о своих «соратниках» - по-
лицаях времён гражданской 
и Великой Отечественной 
войн. Одному из них он по-
святил свою книгу, уроженцу 
ст. Екатерининской, который 
окончил лётную школу и в 
1-ой мировой и гражданской 
войне воевал против боль-
шевиков, летал к восставшим 
против Советской власти 
верхне-донцам. Когда ему не 
удалось уйти за море вместе 
с белой армией, остался в 
России, закончил строитель-
ный институт. Ждал своего 
часа. И вот, дождался! 

1942 год. Под его коман-
дованием, вместе с авто-
ром книги они начинают на 
Дону вести перерегистра-
цию казаков и казачек (и не 
только их). Помогают им в 
этом В.Г. Попов, В.М. Одно-
рамов, В.А. Белявсков, В.И. 
Попов. Вместе с П. Духо-
пельниковым, А. Сюсюки-
ным, военным инструкто-
ром В.А. Елкиным начинают 
формировать полицейские 
отряды при помощи и под-
держке нового немецко-фа-
шистского «порядка».

Эти «господа» инспекти-
руют совместно с такими же 
кубанскими «господами» все 
лагеря военнопленных на 
Дону и Кубани, в Ставрополь-
ском крае. Сортируют людей: 
одних делают своими под-
ручными, других же расстре-
ливают без суда и следствия, 
разбрасывают по Донской 
степи, сжигают на месте, 
даже не скрывая своих зло-
деяний, как они это сделали в 
Новобатайске и в моем род-
ном хуторе Ериковском.

Большой отряд из ст. 
Крым-Гиреевкой направля-
ется на Дон для подкрепле-
ния Советской Армии в борь-
бе с фашистами.

Об этом писали участни-
ки тех событий, которым по-
счастливилось выжить в этом 
аду, потом дойти до Берлина. 
И только в конце 40-х - нача-
ле 50-х, по возвращению на 
Родину, в Советский Союз, 
эти люди помогали предсе-
дателю краеведческого му-
зея при Новобатайской сред-
ней школе №9 тов. Левде 
А.С. восстанавливать име-
на погибших и воевавших за 
освобождение Новобатай-
ска. Вот фамилии погибших 
под Новобатайском Крым-
Гиреевцев, которые удалось 
восстановить, всего 18 че-

ловек, но их на самом деле 
было гораздо больше. На 
обелиске у нас указано толь-
ко 5 фамилий: Сысоев И., Бе-
лаев Н., Павлюков И., Гаври-
ленко Е., Твердохлебов А.

В живых тогда оставались: 
Крымченко Никифор, Белаев 
Иосиф, Борщёв Петр, Попов 
Трофим, Бузунов Никита, Со-
лодимов Иван, Вертелицкий 
Александр, Будяков Василий. 

Из книги - воспоминаний 
Петра Донского: « ...4 февра-
ля 1943 года казачий отряд 
остановил танковый рейд 

красных под ...Батайском, 
и был заменён частями СС, 
а мы стали отходить через 
Дон...»

А вот что вспоминают бой-
цы, защитники и живые сви-
детели того времени Твер-
дохлебов Пётр Антонович и 
Будяков В.К.: «...Нас моло-
дых ребят 1925-1928 г. рож-
дения зачислили в 1179 
стрелковый полк. Дали нам 
винтовки, патроны, грана-
ты и мы все вместе пошли с 
Крым-Гиреевкой на Султан 
и дальше без задержки. Ког-
да дошли до Новобатайска, 
то здесь нам устроили заса-
ду на окраине села. Видимо, 
плохо сработала разведка 
или свершилось кем-то пре-
дательство. 

Многие из нас были ране-
ны и убиты. Мне же (Твер-
дохлебов П.) посчастли-
вилось остаться в живых и 
пройти по дорогам войны 
до Берлина. Но какой доро-
гой ценой нам достался Но-
вобатайск! На моих глазах 
осколком снаряда был убит 
наш Крым - Гиреевчанин 
Кузнецов Василий. Здесь 
же погиб и командир вто-
рого батальона тов. Быков. 
Освободив ночью с 3-го на 
4-ое февраля Новобатайск, 
мы пошли на Азов, Таган-
рог, ст. Синявскую...». То же 
самое писал и Будяков В.К., 
который вернулся с фронта 
в 1946 году.

Из книги - воспоминаний 
(написана за рубежом) Пе-
тра Донского: «...при Сер-
гее Павловиче и при мне на-
чальником конных заводов 
на Дону был Копылов, быв-
ший зоотехник, которого Се-
мён Будённый считал своим 
другом, но на самом-то деле 
Копылов друг не Будённого, 
а мой друг и соратник, люто 
ненавидевший, как и я, Со-
ветскую власть. 

И когда советские коман-
диры начали эвакуацию та-
бунов лошадей (чтобы не до-
стались немцам), то мы не 
дали этого сделать. Опытный 
табунщик по сигналу Копыло-
ва дал команду «поворачивай 
домой» и четырехтысячная 
лошадиная лава, подчиняясь 
сигналу, развернулась и по-
шла по привычному ходу на-
зад. 

Это дало нам возмож-
ность посадить на коней но-
вые сформированные поли-
цейские отряды для борьбы 
с Советской властью. А ког-
да над табунами появился в 
небе советский ястребок, то 
главный табунщик выстре-
лил в него из винтовки и ра-
нил лётчика. Самолёт упал на 

землю. 
Сокол степной заклевал в 

поединке советского ястреб-
ка. А раненного лётчика мы 
уже на земле зарубили шаш-
ками. «Я долго ждал этой ми-
нуты»,- признавался Копы-
лов. – «Будённый думал, что 
я выращиваю Донских лоша-
дей для Советской власти, а я 
ненавидел эту власть и ждал 
своего часа. Вот и дождал-
ся настоящих освободите-
лей русских от красной чумы, 
наших освободителей - нем-
цев!»

Живые же свидетели боя 
под Егорлыцкой (20-х годов), 
с которыми мне довелось 
встречаться в 50-70-х годах, 
рассказывали, что самые 
страшные из войн это граж-
данские, когда народ воюёт 
против собственного народа, 
когда сын идёт против отца. А 
брат против брата. Тогда на-
род был разделён на белых 
и красных. Одни убегали за 
границу, другие оставались 
на Родине.

Вот уже прошло почти 100 
лет, а боль пережитого не 
прошла. И рана всё ещё кро-
воточит и отзывается ще-
мящей болью памяти серд-
ца каждого, кто знает хоть 
капельку историю родного 
Дона и воистину любит свою 
Родину Россию, кто делает 
всё, чтобы кровавая людская 
бойня не повторилась на на-
шей земле.

Из воспоминаний Фёдо-
ра Сапенко (сына солдата), 
который в 1964 г. по прось-
бе Левды А.С. помогал уз-
нать правду о скорбных со-
бытиях февраля 1943 г., 
связанных с нашим селом 
Новобатайск: «...Я был в от-
пуске и поехал в село, где 
жил раньше мой отец и ухо-
дил оттуда на фронт. Встре-
тился с ещё живыми од-
нополчанами отца и узнал 
фамилии погибших бойцов 
из с. Крым-Гиреевской при 
освобождении с. Новоба-
тайск: Белаев Николай Тро-
фимович, 1925 г.р., Сапен-
ко Василий Евменович, 1923 
г.р., Зарубежный Григорий,  
Лемешко Пётр, Кузнецов 
Василий Николаевич, 1923 
r.p.,Твердохлебов Андрей Лу-
кьянович, 1902 г.р., Чалый 
Иван Андреевич, 1924 г.р., 
Гавриленко Егор, Потянкин 
Иван, Молчанов Иван, Сысо-
ев Иван Романович, Кутепа 
Сергей, Черевашенко Иван, 
Павлюков Иван Захарович, 
Черевашенко Яков, Антонен-
ко Василий, Кузнецов Геор-
гий Капитонович, Кузнецов 
Василий, Крыуля Михаил.

В живых на начало 1964 
года в селе Крым-Гиреевское  
Ставропольского края, осво-
бождавших с. Новобатайск 
оставались: Белаев Иосиф 
Трофимович, Борщев Петр 
Иванович, Попов Герасим 
Михайлович, Бузунов Ники-
та Иванович, Бузунов Иван 
Степанович, Крымченко Ни-
кифор, Солодинов Иван Ни-
кифорович, Вертелецкий 
Александр Михайлович, Са-
бинин Василий, Твердохле-
бов Пётр Иванович, Будяков 
Васйлии Кириллович.

P.S. 4-февраля 2012 года 
наше село Новобатайск от-
метило  69-ю годовщину ос-
вобождения от немецко-
фашистских захватчиков. 
Вспомним всех поимённо.

Галина МАХОНИНА.

  24 июня 
День Парада Победы 

(1945) 
 1920 г. – образование 

Чувашской автономной 
области в составе РСФСР. 
Ныне – Чувашская респу-
блика.

  25 июня.
 83 года со дня осно-

вания (1929) Всесоюзной 
академии сельскохозяй-
ственных наук.

  68 лет назад (1944) 
тяжелораненый девятнад-
цатилетний комсомолец 
гвардии младший сер-
жант Юрий Смирнов был 
захвачен в плен и после 
зверских пыток распят на 
стене блиндажа.

Посмертно удостоен 
звания Героя Советского 
Союза.

  26 июня.
 1930 г. – состоялся XVI 

съезд ВКП(б) (26 июня-13 
июля).

  68 лет со дня рож-
дения Г.А. Зюганова, 
Председателя ЦК КПРФ, 
председателя Совета 
СКП-КПСС, руководителя 
фракции КПРФ в Госдуме 
РФ.

  27 июля. 
ДЕНЬ МОЛОДЕЖИ 

В РОССИИ
 58 лет со дня пуска 

в СССР (1954) первой 
в мире промышленной 
электростанции на атом-
ной энергии в г. Обнинске 
Калужской области.

 1947 г. – родилась Т.Г. 
Голубева – первый секре-
тарь ЦК КП Белоруссии.

  28 июня.
 98 лет назад (1914) 

было совершено убийство 
сербскими националиста-
ми наследника австро-
венгерского престола 
эрцгерцога Франца Фер-
динанда, что послужило 
поводом к первой миро-
вой войне.

  93 года со дня оконча-
ния (1919) В.И. Лениным 
работы над брошюрой 
«Великий почин».

 1988 г. – открытие XIX 
Всесоюзной конферен-
ции КПСС.


