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ДЕВЯНОСТО ШЕСТОЙ
ГОД ВЕЛИКОЙ
ОКТЯБРЬСКОЙ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ
РЕВОЛЮЦИИ
(1917-2013)

СОВЕТСКИЙ КАЛЕНДАРЬ

 ИЮНЬ
 18 июня

  39 лет со дня смерти Г.К. Жу-
кова (1896 – 1974) – советско-
го полководца, государственно-
го деятеля, Маршала Советского 
Союза, четырежды Героя Совет-
ского Союза.

  139 лет со дня рождения 
И.М. Москвина (1874-1946) – на-
родного артиста СССР, одного 
из создателей Московского Ху-
дожественного театра, дважды 
лауреата Сталинской премии.

 19 июня
  1936 г. – умер А.М. Горький.
  19-23 июня 1990 г. состо-

ялся Учредительный съезд КП 
РСФСР. На съезде была принята 
Декларация об образовании но-
вой партии и другие документы.

  344 года со дня рождения 
Л.Ф. Магницкого (1669-1739) 
– российского математика, ав-
тора первого  русского учебни-
ка «Арифметика – энциклопе-
дия математических знаний того 
времени».

 20 июня
  69 лет назад (1944) состоя-

лось вручение И.В. Сталину ме-
дали «За оборону Москвы».

  89 лет назад (1924) в Москве 
было создано Общество изуче-
ния межпланетных сообщений – 
первое в мире объединение эн-
тузиастов ракетной техники и 
космического полета.

  1918 г. – в Петрограде убит В. 
Володарский (1891-1918), боль-
шевик, активный участник Ок-
тябрьского вооруженного вос-
стания 1917 г.

  1970 г. – 19 июня успешно за-
вершен длительный орбиталь-
ный полет корабля «Союз-9», пи-
лотируемого космонавтами А.Г. 
Николаевым и В.И. Севастьяно-
вым. Экипаж находился в орби-
тальном полете 18 суток.

 21 июня
  1883 г. – родился В.Г. Глад-

ков, советский писатель. Умер в 
1958 г.

  1910 г. – родился А.Т. Твар-
довский, советский писатель. 
Умер в 1971 г.

  204 года со дня рождения 
Вильгельма Вольфа (1809-1864) 
– немецкого публициста, члена 
ЦК Союза коммунистов, которо-
го К. Маркс называл «передовым 
бойцом пролетариата» и посвя-
тил ему I том «Капитала».

  69 лет Постановление СНК о 
создании нахимовских военно-
морских училищ.

 22 июня
День памяти и скорби.

  1941 г. – вероломное напа-
дение фашистской Германии на 
Советский Союз. Начало Вели-
кой Отечественной войны против 
фашистской Германии.

Пушкинские дни России

ПРОТЕСТ!

«Мой друг, отчизне посвятиМ души прекрасные порывы!»
А.С. Пушкин

ЖЕЛЕЗНОВОДСК (СТАВРОПОЛЬСКИЙ 
КРАЙ). 31 мая и 1 июня большая делега-
ция коммунистов Дона, возглавляемая 
членом Президиума ЦК КПРФ, первым 
секретарем Ростовского обкома КПРФ 
Н.В.Коломейцевым, приняла участие в 
состоявшемся здесь семинаре-совеща-
нии партийного актива Южного и Севе-
ро-Кавказского федеральных округов. 
Вместе с  дончанами по их приглашению 
на форум прибыли посланцы компартии 
Украины - партийные  активисты Донец-
кой и Луганской партийных организаций.

Донские коммунисты и их украинские 
товарищи стали участниками состоявше-
гося в соседнем  Пятигорске праздника 
«Пушкинские дни на Северном Кавказе» в 
рамках подготовки ко Дню русского язы-
ка, отмечаемому в стране по инициативе 
КПРФ 6 июня, в день рождения великого 
поэта.  На праздник прибыли около двух 
тысяч человек - делегации КПРФ из Мо-
сквы, Дальнего Востока, всех регионов  
Южного и Северо-Кавказского федераль-
ных округов, представители Централь-
ного Комитета партии, активисты реги-
ональных организаций КПРФ, студенты 
высших учебных заведений.

Завершив праздничную программу, ком-
мунисты юга России начали работу в рам-
ках семинара-совещания партийного актива. 
Его участники обменялись опытом в секци-
ях, заседания которых провели председатель 
ЦКРК КПРФ Н.Н.Иванов; член Президиума 
ЦК, секретарь ЦК КПРФ Ю.В.Афонин; член 
Президиума ЦК, первый секретарь Ростов-
ского обкома КПРФ Н.В.Коломейцев;  се-
кретарь ЦК КПРФ, председатель Правления 
ООД «Дети войны» Н.В.Арефьев; секретари 
ЦК КПРФ М.С.Костриков и К.К.Тайсаев.

Центральным событием форума стало пле-
нарное заседание, на трибуну которого один 
за другим вышли руководители региональ-
ных отделений компартий двух федеральных 
округов.    

советский 
ФОТОРЕПОРТАЖ

В ЕДИНСТВЕ – НАшА СИЛА
ПУшКИНСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ И СЕМИНАР-СОВЕщАНИЕ ПАРТАКТИВА

ЮгА РОССИИ И СЕВЕРНОгО КАВКАЗА
Лидер донских коммунистов Н.В.Коло-

мейцев, выступая на  пленарном заседании,  
главное внимание уделил законотворческой 
деятельности фракции коммунистов в Госу-
дарственной думе. Он охарактеризовал, в 
частности, такие законодательные инициати-
вы  фракции как альтернативный закон об об-
разовании и поправки в уже принятый закон 
(без бесплатного образования у России нет бу-
дущего) - их единороссовское большинство в 
Думе не удосужилось рассмотреть. Коммуни-
сты внесли на рассмотрение в Думу также за-
кон о национализации, поправки в выборное 
законодательство, выступали против вступле-
ния в ВТО, подготовили блок законов по вос-
становлению экономики, по возрождению раз-
рушенной армии.

Все эти и многие другие необходимые для 
страны и народа инициативы, исходящие от 
КПРФ, по словам заместителя руководителя 
фракции, тормозятся не только думским «бо-
лотом», но и находят сопротивление в различ-
ных государственных структурах. Наша с вами 
задача, подчеркнул Н.В. Коломейцев, - вернуть 
Россию на патриотические рельсы. Для этого 
каждая партийная организация должна быть 
дружной семьей. В единстве – наша сила!

Участники заседания говорили о наболев-
шем, делились опытом работы, рассказывали 
о том, как решают самые разные вопросы пар-
тийной жизни в своих краях, областях и респу-
бликах. Но о чем бы ни шла речь, какие бы про-
блемы не поднимались, всех выступавших на 
форуме объединяло сознание величия и могу-
чей силы русского языка, объединившего де-
сятки наций и народностей в прочный сплав, 
имя которому – советский народ.

В резолюции семинара-совещания партак-
тива отмечается, что  сегодня великое духов-
ное наследие наших предков – русский язык 
– в большой опасности.  Он уничтожается це-
ленаправленно и  продуманно. Разрушитель-
ные реформы в системе образования отлу-
чили большинство учащихся от ежедневного 
общения с литературным языком, упал инте-

рес к чтению. Типичным явлением становится 
незнание российской истории, пренебрежи-
тельное отношение к проблемам культурной 
и интеллектуальной жизни. Это рождает по-
коление цинично-равнодушных потребите-
лей, озабоченных лишь своим материальным 
благополучием, лишённых чёткой граждан-
ской позиции и желания активно противосто-
ять несправедливости и национально-этни-
ческой нетерпимости.

«Кавказ был и остается родным домом для 
всех его жителей, независимо от националь-
ной и религиозной принадлежности. Особая 
роль в этом принадлежит русскому языку и 
русской культуре, - отмечается в резолю-
ции. - Будучи великим духовным стержнем, 
этот язык ещё недавно объединял, сплачи-
вал наше многонациональное социалистиче-
ское Отечество – великий Советский Союз. 
Сегодня, когда наша общая Родина разруше-
на, русский язык и русская культура стали на 
постсоветском пространстве предметом по-
стыдных спекуляций и атак со стороны поли-
тиканов, провоцирующих неприязненное от-
ношение ко всему русскому. Внутри самой 
России духовная деградация и подрыв основ 
межнациональных отношений создают ре-
альную угрозу единству страны…

Наш долг – сохранить и донести до потом-
ков первозданную чистоту и богатство род-
ного языка, передать им духовное и культур-
ное наследие предков, символом величия 
которого являются гениальные творения 
А.С.Пушкина. Бесценное наследие поэта-па-
триота должно служить нам постоянным на-
поминанием: не будет Русского языка – не 
будет и России! Чтобы защитить его, пред-
стоит одержать важную моральную победу 
над глобализмом, цель которого – лишить на-
роды России их национального самосозна-
ния, веками слагавшейся уникальной куль-
турно-национальной общности.

ОТСТОИМ РУССКИЙ ЯЗЫК – ОТСТОИМ 
РОССИЮ!»

 Соб. инф.

ВОССОЗДАДИМ ВЫДАЮщУЮСЯ ИСТОРИЧЕСКУЮ ОБщНОСТЬ

народ!

Участники Международного ком-
мунистического семинара в Брюс-
селе потребовали прекратить 
уголовное преследование ростов-
чанина В.И. Бессонова и других 
российских коммунистов.

С 30 мая по 1 июня в Брюсселе про-
ходил очередной коммунистический 
семинар, собравший представителей 
коммунистических партий более 50 
стран мира. Коммунистическую пар-
тию Российской Федерации пред-
ставлял заместитель председателя 
комитета Государственной Думы по 
конституционному законодательству 
и государственному строительству, 
руководитель юридической службы 
ЦК КПРФ Вадим Соловьев. Основной 
темой семинара была защита прав 
трудящихся в условиях обострения 
всемирного экономического кризи-
са. Кроме того, участниками семинара 
было принято обращение в поддержку 
коммунистов России.

О РОССИЙСКИХ ДЕРЖИМОРДАХ 
УЗНАЛА ЕВРОПА

Согласно Конституции, 
Российская Федера-
ция является право-

вым, социальным государством, 
в котором признаются много-
партийность и идеологический 

плюрализм. Однако в послед-
ние годы действующий в стране 
буржуазный режим, напуганный 
перспективой прихода к власти 
коммунистов, развернул против 
КПРФ, РКРП, молодежных, ра-

бочих и профсоюзных организа-
ций невиданный административ-
но-полицейский террор. Только 
за 2012-2013 года в отношении 
активистов коммунистического 
и рабочего движения было воз-
буждено более двадцати уголов-
ных дел.

Особо знаковым среди них  яв-
ляется попытка привлечения к 
уголовной ответственности се-
кретаря Ростовского областного 
комитета КПРФ, депутата Госу-
дарственной Думы Российской 
Федерации В.И. Бессонова, ко-
торого спецслужбы России об-
виняют в нападении на сотруд-
ников полиции  и их избиении во 
время встречи с избирателями. 

На самом деле под этим предло-
гом действующий в России анти-
народный режим пытается за-
пугать коммунистов и заставить 
их отказаться от последователь-
ной принципиальной борьбы за 
интересы трудящихся России. В 
связи с вышеизложенным мы за-
являем решительное «нет» этим 
преступным замыслам и требуем 
прекращения уголовного пресле-
дования коммуниста Владимира 
Ивановича Бессонова.

Обращение подписали пред-
ставители коммунистических 
партий Азербайджана, Бель-
гии, Болгарии, Германии, Дании, 
Венгрии, Греции, Белоруссии, 
Бразилии, Вьетнама, Ирлан-

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОТДЕЛ ЦК КПРФ

Соловьев Вадим георгиевич

дии, Испании, Мальты, Мекси-
ки, Ливана, Сербии, Шри-Ланки, 
Швейцарии, Кипра, Колумбии, 
Франции, Люксембурга, Тур-
ции, Филлипин, Туниса, Латвии, 
США, Пакистана и других стран.
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ПЕРВЫЙ
   

Понедельник, 17 июня
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 

Новости
5.05 «Доброе утро»
9.15, 4.25 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» (12+)
15.15 «Я подаю на развод» (16+)
16.10 Премьера. «Женский доктор 2» т/ф 
17.00 «Проспект Бразилии» т/ф  (S) (16+)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Премьера. «Пандора» т/ф (S) (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
0.00 «Познер» (16+)
1.00 Ночные новости
1.25, 3.05 «План на игру» х/ф (S) (12+)
3.30 «Фаина Раневская. «Красота - страш-

ная сила» (12+)
Вторник, 18 июня

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
Новости

5.05 «Доброе утро»
9.15, 4.25 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» (12+)
15.15 «Я подаю на развод» (16+)
16.10 Премьера. «Женский доктор 2» т/ф 
17.00 «Проспект Бразилии» т/ф  (S) (16+)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»

теЛе    недеЛя

«ЛИШЬ ТОЛЬКО ТОТ ДОСТОИН ЖИЗНИ И СВОБОДЫ,   
21.30 Премьера. «Пандора» т/ф (S) (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
0.00 «На ночь глядя» (12+)
1.00 Ночные новости
1.20, 3.05 «Амелия» х/ф (S) (16+)
3.25 «Людмила Нильская. Танго на битом 

стекле» (12+)
Среда, 19 июня

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
Новости

5.05 «Доброе утро»
9.15  «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» (12+)
15.15 «Я подаю на развод» (16+)
16.10 Премьера. «Женский доктор 2» т/ф 
17.00 «Проспект Бразилии» т/ф  (S) (16+)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Премьера. «Пандора» т/ф (S) (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
0.00 «Свобода и справедливость» (18+)
1.00 Ночные новости
«Городские пижоны»
1.25 «Форс-мажоры». Новый сезон (S) 

(16+)
2.20, 3.05 «Шесть демонов Эмили Роуз» 

х/ф 
Четверг, 20 июня

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
Новости

5.05 «Доброе утро»
9.15, 4.20 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
14.00 Другие новости

14.25 «Понять. Простить» (12+)
15.15 «Я подаю на развод» (16+)
16.10 Премьера. «Женский доктор 2» т/ф 
17.00 «Проспект Бразилии» т/ф  (S) (16+)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Премьера. «Пандора» т/ф (S) (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
0.00 Открытие 35-го Московского между-

народного кинофестиваля
0.55 Ночные новости
1.15, 3.05 «Близкие враги» х/ф  (S) (18+)
3.20 «Николай Расторгуев. «Давай за 

жизнь!» (12+)
Пятница, 21 июня

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
Новости

5.05 «Доброе утро»
9.15, 4.35 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» (12+)
15.15 «Я подаю на развод» (16+)
16.10 Премьера. «Женский доктор 2» т/ф 
17.00 «Проспект Бразилии» т/ф  (S) (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Один в один». На бис! (S)
0.30 «Жених напрокат» х/ф (S) (16+)
2.35 «Мужчина с заснеженной реки» х/ф 

(S) 
Суббота, 22 июня

5.20, 6.10 «В 6 часов вечера после вой-
ны» х/ф 

6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
7.10 «Играй, гармонь любимая!»
7.55 Дисней-клуб: «Джейк и пираты 

Нетландии» (S)

8.20 «Смешарики. Новые приключения» 
(S)

8.30 «Умницы и умники». Финал (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Великая война. «Барбаросса»
11.15, 12.15 «Крепость» х/ф  (S) (16+)
15.15 «Перед рассветом» х/ф  (12+)
16.50, 18.15 «В июне 41-го» х/ф (S) (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
«Городские пижоны»
23.00 Сверхновый Шерлок Холмс. 

«Элементарно» (S) (16+)
23.50 Дневник 35-го Московского между-

народного кинофестиваля
0.00 Премьера. «127 часов» х/ф (S) (16+)
1.40 «Джентльмены предпочитают блон-

динок» х/ф  (12+)
3.25 «Дикие штучки 2» х/ф (S) (16+)
5.15 «Контрольная закупка» 

Воскресенье, 23 июня
5.45, 6.10 Нарисованное кино. 

«Принцесса и лягушка» (S)
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
7.40 «Служу Отчизне!»
8.15 Дисней-клуб: «Аладдин»
8.40 «Смешарики. ПИН-код» (S)
8.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Ералаш»
13.30 «Жизнь и приключения Мишки 

Япончика» т/ф (16+)
17.45 «Клуб Веселых и Находчивых». 

Специальный выпуск (S) (12+)
19.15 Премьера. «Универсальный артист» 
21.00 Воскресное «Время». 

Информационно-аналитическая 
программа

22.00 «Вышка» (S) (16+)
0.00 Премьера. «Дети Третьего рейха». 

Фильм 1-й (16+)

1.10 «Огненные колесницы» х/ф
3.20 «Наталья Кустинская. Королева раз-

битых сердец» (12+)
4.20 «Контрольная закупка» 
4.30 Контрольная закупкаРОССИЯ

Понедельник, 17 июня
5.00 Утро России.
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35  

Местное время. Вести.Дон. Утро
9.00 «1000 мелочей». Ток-шоу.
9.45 «О самом главном». Ток-шоу.
10.30 «Кулагин и партнеры». (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное время. 

Вести.Дон.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» т/с (12+).
13.00 «Дело Х. Следствие продолжается». 

Ток-шоу. (12+).
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 

БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ» т/с
16.00 Премьера. «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» 
17.30 «КАМЕНСКАЯ-4» т/с (12+).
18.30 «Прямой эфир». (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Премьера. «ПРАВО НА ПРАВДУ» т/с 
23.40 Премьера. «Драма на Памире. 

Приказано покорить». (12+).
0.40 «Гибель «Воздушного Титаника». 

Стратонавты». (12+).
1.35 Вести +.
2.00 «ПОЧЕМУ БЫ Я СОЛГАЛ?» х/ф (16+).
4.00 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ-5» т/с (16+) 

Вторник, 18 июня
5.00 Утро России.
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35  

Местное время. Вести.Дон. Утро
9.00 «1000 мелочей». Ток-шоу.
9.45 «О самом главном». Ток-шоу.
10.30 «Кулагин и партнеры». (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное время. 

Вести.Дон.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» т/с (12+).
13.00 «Дело Х. Следствие продолжает-

ся». Ток-шоу. (12+).
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 

БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ» т/с
16.00 Премьера. «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» 
17.30 «КАМЕНСКАЯ-4» т/с (12+).
18.30 «Прямой эфир». (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Премьера. «ПРАВО НА ПРАВДУ» т/с 

23.45 Специальный корреспондент. 
(16+).

0.50 Премьера. «Фараоново племя. 
Ромалы» . (12+).

1.45 Вести +.
2.10 «Честный детектив». (16+).
2.45 «ПОДПОЛЬНЫЙ ОБКОМ 

ДЕЙСТВУЕТ» т/ф, 1-я серия, 1978г.
4.05 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ-5» т/с  (16+) 

Среда, 19 июня
5.00 Утро России.
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35  

Местное время. Вести.Дон. Утро
9.00 «1000 мелочей». Ток-шоу.
9.45 «О самом главном». Ток-шоу.
10.30 «Кулагин и партнеры». (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное время. 

Вести.Дон.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» т/с (12+).
13.00 «Дело Х. Следствие продолжает-

ся». 
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 

БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ» т/с
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   Суммарная оценка зарубежного имущества РФ на 2011 г. – около 3,3 трлн. долларов.
 Для сравнения: валовой внутренний продукт (ВВП) России, по данным Росстата, в 2011 г. был равен 54,4 трлн. 

руб. (в валютном эквиваленте – 1,8 трлн. долларов), т.е. зарубежное имущество России эквивалентно полутора-
двум годовым ВВП страны. Всем этим бесконтрольно распоряжается высшее чиновничество.

 Таких средств хватило бы для проведения полномасштабной модернизации российской экономики.

Разграбление России в эпоху Ельцина-Путина

Социальный произвол
В МЕСТНЫХ 

ОТДЕЛЕНИЯХ КПРФ

— О НАЧАЛЕ ГОЛОДОВКИ были 
уведомлены губернатор Ростов-
ской области, мэр города Зверево 
и городской прокурор, — расска-
зывает негласный лидер зверев-
ских «протестантов» — первый 
секретарь горкома КПРФ, депу-
тат городского Собрания Вале-
рий Дьяконов. — Но власти пошли 
на диалог с голодающими толь-
ко в марте, когда было объявлено 
о проведении в донской столице 
конференции ОНФ и о приезде в 
Ростов-на-Дону президента Вла-
димира Путина.

Тут уж в Зверево началось па-
ломничество чиновников, по 
очереди клятвенно обещавших 
решить все поднятые «протестан-
тами» коммунальные проблемы 
при условии, конечно, прекраще-
ния акции. Находившиеся в тот 
момент в стадии голодания Ста-
нислав Карпов, Валерий Дьяко-
нов, Сергей Великанов, Валерий 
Козырев, Нина Залуцкая, Васи-
лий Плющ и Николай Чекмарёв, 
а также другие члены инициатив-
ной группы вряд ли пошли бы на 
компромисс, но многие горожане 
поддались сладкому обману. Не-
вдомёк им было, что областной 
власти только бы перед главой го-
сударства и руководством правя-
щей партии не ударить в грязь ли-
цом, а там — хоть трава не расти.

В том, что российским чиновни-
кам всех уровней нельзя верить на 
слово, зверевцы скоро в очеред-
ной раз убедились. Сразу по окон-
чании конференции и отъезде в 
Первопрестольную президента и 
лидеров «партии власти» чинов-
ники областного правительства 
затерялись в коридорах власти, 
пропали без вести и специали-
сты региональной службы тари-
фов. Инициативной группе уда-
лось достучаться до них через три 
недели. Но заседание окончилось 
безрезультатно: за два месяца чи-
новники так и не удосужились рас-
смотреть представленные в ми-
нистерство промышленности и 
энергетики альтернативные рас-
чёты тарифов, сделанные «проте-
стантами».

— В августе прошлого года в до-
мах по улице Шолохова были уста-
новлены домовые приборы учёта 
тепла, — «открывал» глаза област-
ным и городским чиновникам на 
коммунальные чудеса пенсионер-
шахтёр Сергей Великанов. — Ото-
пительный сезон начался в по-
следней декаде октября, мой дом, 
судя по счётчику, «потребил» 5,5 
Гкал, что при тарифе 2033 руб./
Гкал составило 11 тысяч рублей с 
дома. А счёт нам выставили — 76 
тысяч рублей за якобы потреблён-
ные 38 Гкал, то есть по старым 
средним нормативам, за весь ме-
сяц.

В дирекции городских «Тепло-

по разные стороны 
кЛассовых баррикад

Скоро год исполнится, как жители небольшого городка Ростовской области вступили в непримиримую борьбу с чиновниками всех 
мастей, допустившими жилищно-коммунальный произвол. За тепло зверевцам приходится платить в два раза больше, чем жите-
лям донской столицы, и даже больше, чем северянам из Архангельска или Мурманска, где морозы не сравнить с приазовскими. Не 
по карману многим горожанам стала плата за содержание одного квадратного метра жилья, холодную и горячую воду, электроэнер-
гию. Летом и осенью жители пикетировали здание городской администрации, но мэр Александр Чумаков к «протестантам» так и не 
вышел. В декабре пикеты переместились к зданию областного правительства, но и в донской столице шахтёры не удостоились вни-
мания властей. И 5 февраля на собрании горожан было принято решение о проведении бессрочной голодовки.

ОКАЗАЛИСЬ ЖИТЕЛИ И ЧИНОВНИКИ шАХТёРСКОгО гОРОДА ЗВЕРЕВО

вых сетей» пообещали сделать 
перерасчёт в январе. Заплатил 
пенсионер 3,6 тысячи рублей за 
октябрьское отопление в квартире 
и стал ждать перерасчёта. Прош-
ли ноябрь, декабрь, январь, фев-
раль, но изменений в квитанциях 
за оплату тепла не было. Лишь за 
3 последних месяца 2012 года с 
жителей только одного дома было 
незаконно «взыскано» 160 тысяч 
рублей! И эти незаконные поборы 
продолжаются — с каждого ква-
дратного метра жилплощади взи-
мается по 103,55 рубля.

— 15 миллионов рублей значат-
ся в статье «Общехозяйственные 
(управленческие) расходы», — об-
ратил внимание сидящих по дру-
гую, чиновничью, сторону стола 
членов рабочей группы Алексей 
Ажогин. — Из них на зарплату ра-
ботникам «Зверевских тепловых 
сетей» и социальные нужды отпу-
щено менее 5 миллионов, а льви-
ная доля, 10,2 миллиона рублей, 
перечислена на содержание чи-
новников областного «Донэнерго».

Обратили внимание чиновников 
и на то, что тариф на техническое 
обслуживание и текущий ремонт 
жилого фонда — 0,59 руб. за 1 кв. 
метр общей площади — включён 
в тариф на электроэнергию. Про-
куратура Ростовской области по-
требовала устранить выявленные 
нарушения. Однако этого не сде-
лали, и с горожан было «взыска-
но» более 3 миллионов рублей. 
Переплата населением города за 
электроэнергию (78 копеек на ква-
дратный метр мест общего поль-
зования) за прошлый год соста-
вила 8 миллионов рублей, почти 
столько же — за утилизацию твёр-
дых отходов. На каждый квадрат-
ный метр жилья чиновники «по-
весили» 6 килокалорий тепла. За 
отопительный сезон это «выли-
лось» почти в 4 миллиона рублей. 
А всего за время действия нынеш-
них норм жители города внесли 
в кассу «Донэнерго» незаконный 

«оброк» — свыше 30 миллионов 
рублей.

В советское время, когда мест-
ная шахта «Обуховская», крупней-
шая в Европе, выдавала на-гора 
уникальный уголь, почти не даю-
щий золы, на эти «мелочи» ред-
ко бы кто обратил внимание. Но 
сейчас это большие деньги и для 
дотационного бюджета города, и 
для безработных шахтёров. «Обу-
ховская» после долгого застоя на-
чинает возрождаться, но вряд ли 
новым хозяевам, гражданам Укра-
ины, удастся достичь объёмов до-
бычи советских лет. Да если такое 
и случится, шахтёрским семьям 
всё так же придётся считать ко-
пейки, чтобы дожить до следую-
щего месяца…

Собралась рабочая группа в 
третьей декаде апреля — и сно-
ва здорово: нормативы рассчи-
таны правильно, оснований для 
протестных действий нет. Если не 
согласны — подавайте в суд.

— Чтобы доказать необоснован-
ность тарифов, нам нужно пред-
ставить в суд официальные рас-
чёты, но они держатся в тайне, 
— объясняет Валерий Дьяконов. 
— За семью печатями хранится и 
экспертное заключение РСТ по та-
рифу «Донэнерго» на тепло.

Удалось, правда, прочитать одну 
«бумагу» без печати и подписи, в 
которой утверждалось, что тари-
фы на тепло растут в связи с уве-
личением цен на уголь. И это в 
городе, где котельная работает 
на природном газе! Чем же тогда 
объяснить увеличение расходов 
на содержание оборудования аж 
на 248 процентов? И почему, если 
коммунальные службы едва сво-
дят концы с концами, валовая при-
быль у «Зверевских тепловых се-
тей» в прошлом году увеличилась, 
к уровню 2011 года, в два раза?

И 22 апреля 130 зверевцев, а 
также группа поддержки из со-
седнего города Красный Сулин 
провели очередной митинг с тре-

бованием пересмотреть тарифы 
на услуги ЖКХ. На митинге было 
оглашено решение инициативной 
группы о возобновлении голодов-
ки. Тут снова чиновники потяну-
лись в «мятежный» город. Несмо-
тря на обилие праздничных дней, в 
первой половине мая прошли три 
заседания рабочей группы — два 
под председательством замести-
телей министра промышленности 
и энергетики, а одно — под руко-
водством самого министра, заме-
стителя губернатора Александра 
Гребенщикова.

— Министр приехал в Зверево с 
единственной целью — защитить 
интересы администрации горо-
да: не обижайте, мол, мэра Чума-
кова, не обижайте чиновников, не 
обижайте специалистов, — как бы 
подводит черту «эпохи перегово-
ров» Валерий Дьяконов. — А горо-
жан, выходит, чиновникам обижать 
можно? Кто же нас будет защи-
щать от незаконных обид, от об-
мана?

Смысла в продолжении встреч с 
чиновниками не видят ни депутат-
коммунист Дьяконов, ни беспар-
тийные участники голодовки, ни 
пикетчики из группы поддержки. 
«Протестанты» обсуждают новые 
методы борьбы за свои права, чи-
новники тоже обсуждают перспек-
тивы. Не случайно руководитель 
областной службы по тарифам 
Олег Николаевский уже «завёл 
песнь» не о пересмотре зверев-
ских тарифов, а об их очередном 
летнем взлёте. Энергетики оты-
грывать назад не будут. Власть 
городская и областная — тоже. 
Не намерены сдаваться и «проте-
станты». Их решимость продол-
жить борьбу только крепнет. По-
тому что они защищают не только 
свои интересы и интересы зем-
ляков, они отстаивают классовые 
интересы людей труда, и не толь-
ко в городе Зверево.

Алексей ХОРОшИЛОВ. 
г. Зверево.

в.и. бессонов: в зверево ростовской 
обЛасти нарушаются права 

граждан при предоставЛении 
усЛуг жкх

Депутат-коммунист В.И. Бессонов обратился к прокурору Ростовской 
области в связи с нарушениями, допущенными в городе Зверево при 
предоставлении гражданам услуг ЖКХ

Прокурору Ростовской области
Ю.А. Баранову

Уважаемый Юрий Алексеевич!
В газете «Южный Федеральный» 14 мая 2013 года опубликована статья Иго-

ря Хорошилова о нарушениях при предоставлении услуг ЖКХ.
Прошу проверить обстоятельства, изложенные в статье, при необходимости 

принять меры прокурорского реагирования, ответ направить в установленном 
порядке.

С уважением,
депутат государственной Думы

В.И. Бессонов

Зверевцы уведомили губернатора Ростовской области
о продолжении голодовки

На этот раз гасить волну народного протеста едет лично зам. губернатора, 
министр промышленности и энергетики Александр Гребенщиков, рассчитывая 
на некий «закрытый» характер встречи с активистами.

На предыдущей встрече в администрации Зверево, 30 апреля, вместо ми-
нистра был его заместитель, Евгений Прусов. Непосвященный в нюансы кон-
фликта, он не смог противостоять напору зверевцев, которые в присутствии 
прессы засыпали Прусова информацией. Мэр Зверево Александр Чумаков ви-
новато улыбался, но, впрочем, время от времени переходил в атаку на своих 
избирателей. Та встреча закончилась ничем, потому что...

Гражданам по-прежнему отказываются предоставить —
1. Расчет тарифа «Донэнерго» до потребителя в Зверево.
2. Экспертное заключение РСТ по тарифу «Донэнерго» на тепло.
- Я официально запросил эти документы еще 8 апреля. Мы полагаем, если 

экспертное и есть у них заключение, что в нем сказано о необоснованности та-
рифа. Но как только речь заходит об этих документах, члены рабочей группы из 
РСТ уходят в несознанку, просто исчезают и пропадают, - прокомментировал 
«ЮФ» первый среди равных активистов, депутат Зверевской городской думы 
от КПРФ Валерий Дьяконов.

На той встрече от 30 апреля зверевцы поделились с корром «ЮФ» своими 
подозрениями относительно того, что коммуналка административных муници-
пальных зданий Зверево оплачивается не из бюджета поселения, а ... раскиды-
вается на всех жителей города!

Рассказали активисты о том, что уже неоднократно ловили за руку комму-
нальных начальников, которые просто перекидывают суммы с одной статьи на 
другую. А местная прокуратура стоит на страже... интересов администрации, 
упорно не желая видеть незаконные действия местных чиновников.

Тогда же, 30 апреля, передали граждане через Прусова губернатору Ростов-
ской области Василию Голубеву заявление с уведомлением о возобновлении 
голодовки (на этот раз свыше 30-ти человек!) и требования:

1. Снижение теплового тарифа «Донэнерго» на 30%.
2. Снижение тарифа на холодную воду с 48 до 33 р/м3 при 100% уров-

не оплаты.
3. Исключение из графы «содержание и ремонт жилья» дополнитель-

ной (за исключением ОДН!) оплаты электроэнергии в размере 78 коп/м2 
мест общего пользования.

4. Исключение из графы «вывоз ТБО» затрат на утилизацию ТБО стои-
мостью 11,25 руб/чел.

5. Запрет мэру Зверево Александру Чумакову «рассказывать» СМИ, 
что в его городе нет коммунальных проблем.

«Мы требуем уважения, а Вы нас обманываете. Пикет перешел в массовую 
голодовку. Февральско-мартовская голодовка пенсионеров-шахтеров г. Зве-
рево против завышенных тарифов заставила чиновников по-иному взглянуть 
на ситуацию. Немедленно, по приказу руководства РСТ РО, была создана ра-
бочая группа из специалистов службы тарифов, специалистов института, пред-
ставителей жителей г. Зверево. Началось движение по расчету норматива ото-
пления.

Администрация города саботировала работу группы, не предоставив тех. па-
спортов на многоэтажные дома, сославшись на их отсутствие. Но все же рас-
четы провели и установили, что норматив завышен, что привело к увеличению 
платы за отопление.

Когда же инициативная группа горожан потребовала предоставить расчеты 
тарифа на отопление, региональная служба пропала из поля зрения. Создан-
ная рабочая группа, не выполнив своих заданий, осталась в составе трех жите-
лей города. Решено было начать бессрочный пикет, и 22 апреля пикет встал на 
центральной площади с заявленными требованиями об уменьшении тарифов 
по отоплению, водоснабжению, оплате общедомовых нужд, вывозу мусора.

На все завышенные тарифы есть подтверждающие документы из РСТ РО и 
прокуратуры. За прошедшие три недели, виновник, мэр г. Зверево, ни разу не 
сделал попытки продолжить работу комиссии, встретиться с рабочей группой. 
Вместо этого в местной прессе безвылазно вещал, писал, что в г. Зверево са-
мые низкие тарифы.

Дать же слово рабочей группе мэр панически боится, а вдруг город узна-
ет правду? Депутат городской думы Дьяконов В.П. обратился в прокуратуру с 
заявлением о привлечении мэра А.Чумакова к уголовной ответственности за 
бездействие в исполнении требований пикетчиков. Сегодня на пикете органи-
заторы объявили о приостановке пикета и начале массовой голодовки по адре-
сам проживания участников. Прокуратура в растерянности, администрация 
тоже, списков нет, адресов нет, а репрессии необходимы. Участники настрое-
ны очень серьезно, голодовка до полного исполнения заявленных требований, 
легко выполнимых.

Прежний состав участников голодовки вновь участвует в акции протеста, как 
объясняют участники, силы почти восстановились. «Вперед, к честным тари-
фам!» - сообщил «ЮФ» по телефону Валерий Дьяконов.

Напомним читателям, что корр. «ЮФ» обращался за комментарием в РСТ, но 
ответили, дескать, все уже сказано. Сам замминистра РО Гребенщиков, по на-
шим данным, отвечать прессе, давать комментарии не желает, считая, что от-
ветить — значит, показать слабость...

Тем временем ситуация накаляется. Если верны расчеты зверевцев, и за 2 
года город переплатил «Донэнерго» 6-7 млн. руб., то остается только прики-
нуть сумму, которую ежегодно выкачивают высокопоставленные чиновники из 
всей Ростовской области.

Игорь ХОРОшИЛОВ.

 БЕЛАЯ КАЛИТВА. После 
многочисленных обращений 
граждан в Белокалитвинский  РК 
КПРФ, последовавших за этим 
запросов коммунистов в адми-
нистрацию г. Белая Калитва и го-
родскую прокуратуру по защите 
городского сквера от строитель-
ства на его территории торгового 
павильона «Кафетерий», Белока-
литвинский районный комитет 
решил поддержать протестную 
акцию в форме пикетирования, 
организованную жителями горо-
да. 

Инициировать строительство в 
одном из любимых белокалитвин-
цами мест отдыха решили депутат 
районного Собрания депутатов от 
«Единой России» Позднышева В. В. 
и её сын - Позднышев Д.А.

Мужественная и инициативная 
горожанка Батлукова Татьяна Алек-
сандровна, проживающая по сосед-
ству от сквера, многодетная мать, 
была возмущена фактом застрой-
ки сквера и решила бороться за его 
сохранение, используя все силы 
и законные средства. Именно она 
стала инициатором пикета 11 мая 
2013 г., объединив вокруг себя мно-
гих неравнодушных людей, предва-
рительно заручившись поддержкой 
в том числе и местного отделения 
КПРФ.

Коммунистам города о попытках 
застройки сквера В.В. Поздныше-
вой давно уже было известно. Ещё 
в 2012 г. на встрече политических 
партий и движений первый секре-
тарь Белокалитвинского РК КПРФ 
Т.И. Крук задавала Главе Белока-
литвинского района Мельниковой 
О.А. вопрос о возможности строи-
тельства в сквере у шахматного клу-
ба и получила ответ: это невозмож-
но и недопустимо. Каково же было 
удивление и возмущение белока-
литвинцев, когда в конце апреля - 
начале мая на месте предполагае-
мых работ появились неизвестные 
люди с измерительными прибора-
ми. Вот тогда-то жители и забили 
тревогу, обратившись в районный 
комитет КПРФ.

Пока между райкомом и органа-
ми власти и прокуратурой происхо-
дил обмен запросами-ответами и 
душеспасительными беседами, уш-
лые предприниматели обнесли ме-
сто строительства металлическим 
забором и приступили к спилива-
нию деревьев. Тогда горожане ре-
шили действовать и организовали 
пикет на месте строительства, при-
гласив на него коммунистов и всех 
неравнодушных, а также глав Бело-
калитвинского района,  городского 
поселения, председателя Собра-
ния депутатов района  и инициатора 
строительства.

Встреча протекала в очень жёст-
кой атмосфере конфронтации и ис-
креннего непонимания граждан и 
местных властей. Во время встречи 
организатор мероприятия Т.А. Бат-
лукова и озвучила общую, совмест-
ную с КПРФ, позицию горожан по 
факту строительства и его недопу-
стимости:  сквер - это место отдыха 
жителей города и их детей;  выруб-
ка около 40 деревьев нанесёт не-
поправимый экологический ущерб 
городу; у всех есть большие сомне-
ния по поводу того, как долго воз-
ведённое кафе просуществует как 
детское (имеется печальный опыт 
того, как сначала точки обществен-
ного питания строились для детей, 
а потом превращались в рестораны 
с сауной и бильярдом, алкомаркеты 
и пр.), да и нет у большинства горо-
жан денег водить детей в кафе.

Но вместо понимания собрав-
шиеся жители услышали из уст го-
родских властей, что строительство 
законно, а сквер запущен и его дав-
но пора снести, тем более, что В.В. 
Позднышева клятвенно обещает 
взамен спиленных деревьев выса-
дить новые.

Но на сторону пикетчиков неожи-
данно встала председатель Собра-
ния депутатов Белокалитвинско-
го района В.Г. Сидненкова (ЕР). В 
ходе её  полемики с главами района 
и поселения вскрылись и совсем уж 
нелицеприятные факты: поскольку 
участок, отведённый под застройку, 
принадлежит Белокалитвинскому 
району, то и решение о выделении 
участка должно было приниматься 
районным Собранием депутатов, 
а такого решения нет, и вопрос во-
обще не рассматривался. Депутат 
от ЛДПР Собрания депутатов г. Бе-
лая Калитва, Ю.П. Чусова И ВОВСЕ 
заявила, что и решение городского 
собрания, на которое ссылалось в 
своём ответе коммунистам местное 
руководство, ТАКЖЕ не существует! 

По инициативе коммунистов на-
чался сбор подписей под обраще-
нием граждан к губернатору Го-
лубеву, а представителям власти 
было заявлено, что народ на этом 
не остановится и будет бороться 
за сохранение сквера. Люди полны 
решимости отстоять свое право от-
дыхать в любимом сквере и готовы 
к самым решительным действиям!

Алексей  ПОНОМАРёВ 

БОРЕМСЯ ЗА СКВЕР
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теЛе    недеЛя

16.00 Премьера. «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» 
17.30 «КАМЕНСКАЯ-4» т/с (12+).
18.30 «Прямой эфир». (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Премьера. «ПРАВО НА ПРАВДУ» т/с 
22.50 «Большой концерт Анны Нетребко 

и Дмитрия Хворостовского на 
Красной площади».

0.35 Вести +.
1.00 «ПОДПОЛЬНЫЙ ОБКОМ 

ДЕЙСТВУЕТ» т/ф, 2-я и 3-я серии, 
1978г.

4.00 Комната смеха
Четверг, 20 июня

5.00 Утро России.
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35  

Местное время. Вести.Дон. Утро
9.00 «1000 мелочей». Ток-шоу.
9.45 «О самом главном». Ток-шоу.
10.30 «Кулагин и партнеры». (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное время. 

Вести.Дон.
11.50, 14.50, 4.45 Вести. Дежурная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» т/с (12+).
13.00 «Дело Х. Следствие продолжается». 

Ток-шоу. (12+).
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 

БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ» т/с
16.00 Премьера. «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» 
17.30 «КАМЕНСКАЯ-4» т/с (12+).
18.30 «Прямой эфир». (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Премьера. «ПРАВО НА ПРАВДУ» т/с 
22.50 «Поединок». (12+).
0.30 Премьера. «Валерий Золотухин. Я 

никогда ничего не просил».

1.25 Вести +.
1.50 «ПОДПОЛЬНЫЙ ОБКОМ 

ДЕЙСТВУЕТ» т/ф, 4-я серия, 1978г.
3.30 Комната смеха.

Пятница, 21 июня
5.00 Утро России.
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35  

Местное время. Вести.Дон. Утро
9.00 «1000 мелочей». Ток-шоу.
9.45 «О самом главном». Ток-шоу.
10.30 «Кулагин и партнеры». (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  Вести.

11.30, 14.30, 
19.40 Местное 
время. Вести.
Дон.
11.50, 14.50 
Вести. Дежурная 

часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» т/с (12+).
13.00 «Дело Х. Следствие продолжает-

ся». 
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 

БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ» т/с
16.00 Премьера. «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» 

т/с
17.10 Местно
13.30, 14.30 «Смеяться разрешается». 
14.20 Местное время. Вести.Дон.
15.55 «СВАТЫ-5» т/с (12+).
20.00 Вести недели.
21.30 Премьера. «НОЧНАЯ ФИАЛКА» х/ф, 

2012 г. (12+).
23.30 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым». (12+).
1.20 «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА» х/ф (16+).
3.20 «НИНДЗЯ» х/ф (16+) 
КОНЦОВ?» НТВ

Понедельник, 17 июня
6.00 «НТВ утром».
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» т/с 

(16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Чрезвычайное происшествие. 

Обзор за неделю (16+).
10.50 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт» (16+).
14.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» т/с 

(16+).
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие.
16.25 «Прокурорская проверка» (16+).
17.40 «Говорим и показываем». (16+).
19.30 Премьера. «КОДЕКС ЧЕСТИ-6» т/с  

(16+).
21.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» т/с (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «КРАПЛЕНЫЙ» т/с (16+).
0.35 «СТЕРВЫ» т/с  (18+).
1.30 «Точка невозврата» д/ф (16+).
2.30 Дикий мир (0+).
3.00 «АЭРОПОРТ» т/с (16+).
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» т/с  (16+).

Вторник, 18 июня
6.00 «НТВ утром».
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» т/с 

(16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Чистосердечное признание (16+).
10.50 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт» (16+).
14.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» т/с 

(16+).
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие.
16.25 «Прокурорская проверка» (16+).
17.40 «Говорим и показываем». (16+).
19.30 Премьера. «КОДЕКС ЧЕСТИ-6» т/с  

(16+).
21.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» т/с (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».

23.35 «КРАПЛЕНЫЙ» т/с (16+).
0.35 «СТЕРВЫ» т/с  (18+).
1.35 Главная дорога (16+).
2.05 «Чудо техники» (12+).
2.40 Дикий мир (0+).
3.00 «АГОНИЯ СТРАХА»  т/с (16+).
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» т/с  (16+).

Среда, 19 июня
6.00 «НТВ утром».
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» т/с 

(16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «Первая кровь» (16+).
10.50 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт» (16+).
14.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» т/с 

(16+).
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие.
16.25 «Прокурорская проверка» (16+).
17.40 «Говорим и показываем». (16+).
19.30 Премьера. «КОДЕКС ЧЕСТИ-6» т/с  

(16+).
21.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» т/с (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «КРАПЛЕНЫЙ» т/с (16+).
0.35 «СТЕРВЫ» т/с  (18+).
1.30 Квартирный вопрос (0+).
2.35 Дикий мир (0+).
3.00 «АГОНИЯ СТРАХА»  т/с (16+).
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» т/с  (16+).

Четверг, 20 июня
6.00 «НТВ утром».
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» т/с 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «Медицинские тайны» (16+).
10.50 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт» (16+).
14.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» т/с 

15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.

16.25 «Прокурорская проверка» (16+).
17.40 «Говорим и показываем». (16+).
19.30 Премьера. «КОДЕКС ЧЕСТИ-6» т/с  
21.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» т/с (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «КРАПЛЕНЫЙ» т/с (16+).
0.35 «СТЕРВЫ» т/с  (18+).
1.30 «Дачный ответ» (0+).
2.35 Дикий мир (0+).
3.00 «АГОНИЯ СТРАХА»  т/с (16+).
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» т/с  (16+).

Пятница, 21 июня
6.00 «НТВ утром».
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» т/с 

(16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20, 4.55 Спасатели (16+).
10.50 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт» (16+).
14.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» т/с 

(16+).
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие.
16.25 «Прокурорская проверка» (16+).
17.40 «Говорим и показываем». (16+).
19.30 Премьера. «КОДЕКС ЧЕСТИ-6» т/с  
21.25 Премьера. «Евгений Осин. Жизнь 

как песня» (16+).
23.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ» х/ф  (16+).
1.00 «22 июня. Роковые решения». Фильм 

Алексея Пивоварова (12+).
2.55 «АГОНИЯ СТРАХА» т/с (16+).

Суббота, 22 июня
5.35 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» т/с (16+).
7.25 Смотр (0+).
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+).
8.45 «Государственная жилищная лоте-

рея» (0+).

  КТО КАЖДЫЙ ДЕНЬ ИДЕТ ЗА НИХ НА БОЙ!»        И. ГЕТЕ

   Известный западный эксперт Збигнев Бжезинский: «не вижу ни одного случая, в котором Россия мог-

ла бы прибегнуть к своему ядерному потенциалу, пока в американских банках лежит 500 млрд. долла-

ров, принадлежащих российской элите… Вы еще разберитесь, чья это элита – ваша или уже наша. Эта 

элита никак не связывает свою судьбу с судьбой России. У них деньги уже там, дети уже там…».

9.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+).
10.20 Главная дорога (16+).
10.55 Кулинарный поединок с Оскаром 

Кучерой (0+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.20, 19.20 Премьера. «УГРО-4» т/с 
21.15 «Русские сенсации». 

Информационный детектив (16+).
22.15 Ты не поверишь! (16+).
23.10 «Луч Света» (16+).
23.45 «Реакция Вассермана» (16+).
0.20 «Школа злословия». Дмитрий 

Ольшанский (16+).
1.05 «ГРУ: тайны военной разведки» .
2.00 Дикий мир (0+).
3.05 «АГОНИЯ СТРАХА» т/с  (16+).
5.05 «Кремлевские дети» (16+).

Воскресенье, 23 июня
6.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» т/с (16+).
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Русское лото» (0+).
8.45 Их нравы (0+).
9.25 Едим дома (0+).
10.20 «Первая передача». (16+).
10.55 «Чудо техники» (12+).
11.25 «Поедем, поедим!» (0+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.25 Следствие вели... (16+).
14.15 «Очная ставка» (16+).
15.20 Своя игра (0+).
16.15 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 

т/с  (16+).
18.20 Чрезвычайное происшествие. 

Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая программа»
20.00 Чистосердечное признание (16+).
20.35 «Центральное телевидение» (16+).
21.30 «Железные леди» (16+).
22.20 Сериал «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+).
1.15 «ГРУ: тайны военной разведки» 
2.10 Дикий мир (0+).
3.00 «АГОНИЯ СТРАХА» т/с  (16+).
5.00 «Кремлевские дети» (16+).

Сальск: Паспорт территории Слово о коммунисте

- У Сальска выгодное географиче-
ское положение, он находится на пе-
рекрестке дорог между   Ростовской 
областью,  Краснодарским  и Став-
ропольским краями  и Республикой  
Калмыкия,  а  это  предполагает  раз-
витие  торговли,  которая  в   опреде-
ленной  мере   является двигателем 
прогресса.  Не случайно до 1926 года   
крупная  узловая  железнодорожная 
станция носила название Торговой, - 
ведет экскурс в историю депутат об-
ластного Законодательного Собра-
ния, первый секретарь Сальского 
райкома КПРФ и бывший глава   горо-
да Сальска и  Сальского  района Вла-
димир Карпенко.  - В  1926  году  насе-
ленный пункт  получил  статус города.    
В Азово-Черноморском крае, суще-
ствовавшем до 1937 года, Сальск был 
центром округа, включавшего терри-
торию от Дубовской  до Тихорецкой  и 
Батайска.

 При Советской власти началась 
история Сальска, как промышленного 
города.  Более  чем  в   30 стран мира 
поставлял свою продукцию завод куз-
нечно-прессового оборудования.  
Колхозы  и совхозы  страны Советов и 
зарубежных  сельхозтоваропрозводи-
телей обеспечивал  высококачествен-
ной   сельскохозяйственной техникой 
завод  «Сальсксельмаш».   Более,  чем  
по 2,5 тысяч  рабочих трудилось  на   
каждом из флагманов  сальского  про-
мышленного  производства. Мебель-
ный комбинат был лауреатом ВДНХ.  
Текстильно-галантерейная,   швей-
ная и меховая фабрики обеспечивали 
трудовую занятость представитель-
ниц «слабого пола». Авторемзавод 
давал вторую жизнь работягам-грузо-
викам.  Главным  градообразующим  
предприятием  было  Сальское   от-
деление СКЖД,  где трудилось более 
пяти тысяч человек.   Более  трети  жи-
лого  фонда  и большинство  главных  
городских   объектов социального  на-
значения  построено  железнодорож-
никами. 

Теперь,  в  связи с  «реформиро-
ванием»  отрасли,  отделение СКЖД  
ликвидировано,  с  территории  ушли 
налоги, количество  работающих  зна-
чительно  сократилось,  как  и на  дру-
гих  предприятиях.  В  частности,  на  
заводе кузнечно-прессового обо-
рудования сегодня работает  всего 
95 человек,  немногим лучше  обсто-
ят дела  на  «Сальсксельмаше».   От 
других промышленных предприятий  
остались,  в  основном,  воспомина-
ния,  да  пустующие  корпуса. Прав-
да,  в  духе  современности  часть  из 
них переоборудованы  под торговые и  
складские  помещения.

Но основную свою известность и 
славу  Сальский  район  приобрел, 
как самый    крупный  производитель   
продукции  растениеводства. Здесь – 
благодатные почвы для выращивания 
озимых и яровых, подсолнечника,  ку-
курузы. 

В донском  каравае сальская  часть 
всегда  была  самой  весомой.    Кол-
хозы и совхозы в советские годы по-
ставляли свою продукцию в госзакро-
ма и на  внутренний рынок,  развивали 
производственную  базу,  возводили   
школы,  участковые больницы, дет-
ские сады,  Дворцы культуры, в   мас-
совом порядке строили  бесплатное 
жилье.   

А с переходом на рыночные отно-
шения  была создана  порочная  си-
стема  посредников ,   в руки  которых 
попадали товарно-денежные креди-
ты, выделяемые федеральным  пра-
вительством на посевные и  убороч-
ную  кампании  для  закупки  ГСМ,  
удобрений   и средств  химзащиты 
растений. 

При  этом  крестьян  вынуждали   

Мы все живеМ в «опасной зоне»
РАЗгОВОР С ДЕПУТАТОМ ЗС РО, КОММУНИСТОМ ВЛАДИМИРОМ  КАРПЕНКО

город Сальск памятен его гостям величественным зданием 
железнодорожного вокзала архитектуры 50 годов прошлого 
века. Под стать – и ДК железнодорожников, и ухоженный парк 
культуры и отдыха с главной и редкой ныне достопримеча-
тельностью – колесом обозрения, получившем в народе мет-
кое название «чертова колеса».

расплачиваться за  полученные кре-
диты   зерном  и подсолнечником,  с  
одной  стороны,  вгоняя их в каба-
лу,  с  другой  - получая баснословную 
прибыль. Потому что расчет урожаем 
проводился не паритетный, а один к 
трем или один к пяти. И из долговой 
кабалы хозяйствам было уже не вый-
ти. Словом, спрос на зерно обратился 
не во благо производителям. Так по-
явились современные монстры типа 
компании «Юг Руси»,  «Астон»  и  дру-
гие

- В первый год моей работы главой 
района нам удалось собрать хороший 
урожай зерновых. И на совещании в 
областном правительстве я так и за-
явил: мы в состоянии рассчитаться 
со всеми долгами, - вспоминает Вла-
димир Михайлович. – Но как только 
я уточнил, что    мы готовы расплачи-
ваться  деньгами, похвалы сменились 
восклицанием:   «Кому нужны ваши 
деньги!».

Но самое пагубное воздействие 
оказал  растениеводческий уклон на 
животноводство, оно было практи-
чески уничтожено.  По  настоящему 
производством  молока   занимают-
ся   только  в  ООО   «Южное»  и  СПК  
«Русь». В  коллективных   хозяйствах  
практически  не осталось крупного 
рогатого скота,  свиней и  овец.  В  со-
ветский период только откормочный  
комплекс  колхоза им. Ленина насчи-
тывал  40 тыс. свинопоголовья,   а  те-
перь в коллективных  сельхозпред-
приятиях насчитывается 2930  свиней.     

В колхозе им. Ленина, который 
сейчас называется СПК «Русь», было 
более 40 тысяч голов овцы, теперь  
всего в   коллективных  хозяйствах  по-
головье  составляет 10678 животных.   

А  ведь  в конце  40-х  годов  прошло-
го  века  за  выведение  тонкорунной 
породы  овец «Сальский   меринос» и  
буденновской породы  лошадей   19 
тружеников  конезавода имени С.М. 
Буденного     были  удостоены высо-
кого звания Герой Социалистическо-
го Труда.   

В  90-е годы невостребованное «зо-
лотое руно» мериносов лежало тюка-
ми, тоннами, скирдами. Не находили 
спроса и овечьи шкуры, меховая фа-
брика обанкротилась  и   была про-
дана по частям, одна из которых до-
сталась частному лицу за 400 тысяч 
рублей – дешевле, чем стоит комна-
та в городской коммуналке. А ведь в 
свое время в наших дубленках ходило 
не только руководство Ростовской об-
ласти, меховая спецодежда поставля-
лась военным, геологам, буровикам.      

Конечно, тонкорунную шерсть на-
шим воротилам проще покупать в 
Австралии или Новой Зеландии, не 
нужно нести затраты  на сохранение 
пастбищ, строительство кашар, водо-
снабжение, содержание ветеринар-
ной службы.

В  загоне находится  и  коневод-
ство.  Канули  в  лету славные време-
на ,  когда  практически  вся  сборная   
СССР  по  конкуру формировалась  из   
представителей конезавода  Буден-
ного.  Благодаря  «доброй воле»  быв-
шего министра сельского  хозяйства 
РФ А.Гордеева,   пришел  в хозяйство  
новый  хозяин – «эффективный соб-
ственник»  холдинг   «Юг  Руси».

В советские годы в Ростовской об-
ласти возникло новое направление в 
сельском хозяйстве – рисоводство. 
Появились рисоводческие хозяй-
ства и в Сальском районе. На высо-
кий берег Маныча  воду приходилось 
подавать насосами, электроэнергия 
продавалась по льготным ценам. В 
последнее время тарифы на энергию 
постоянно растут, и вот уже полтора 
десятка лет рисовая посевная под во-
просом: осилят ли рисоводы расходы 

или нет?   А  прекращение  выращи-
вания  риса  грозит   солонцеванием  
земли,  на которой   уже ничего не рас-
тет.  Но  нашим горе -управленцам  от  
экономики  легче  рис,  как  и шерсть,  
купить  за границей.

   Не раз в Законодательном Со-
брании области Владимир Карпен-
ко поднимал вопрос об увеличении 
господдержки сельхозпроизводите-
лей,  особенно   необходимой   после  
вступления России  в ВТО. Но феде-
ральные  власти создают такое поло-
жение, при котором отторгается от-
ечественная сельхозпродукция. Под 
угрозой - продовольственная безо-
пасность страны, ведь уже порядка 
70% продуктов в Россию ввозится из-
за кордона.  Дошло до того,  что не-
которые коллективные  хозяйства  в 
периоды посевных  и  уборочных кам-
паний   для  организации  питания  
механизаторов   в полевых условиях    
закупают продукты  питания  в  сто-
ронних   организациях  или  у частных 
лиц.   Да  и  в  магазинах под  яркими  
упаковками скрываются просрочен-
ные   импортные продукты  сомни-
тельного качества.

Характерным  примером  вопию-
щей  бесхозяйственности  и безот-
ветственности   служит  ситуация  с 
птицефабрикой  «Маяк», произво-
дившей  в советские годы до 60 мил-
лионов штук яиц в год. В  конце  90-х 
главе  города Сальска  и  Сальского 
района В.М. Карпенко удалось   убе-
дить  бывшее руководство  области в 
перспективах   развития   предприя-
тия,  добиться   поддержки, и  закупки  
нового технологического   оборудо-
вания,  строительства    новых корпу-
сов. В  2000 году  было  произведено  
рекордное  количество    яиц - 66 млн.  
штук.  А затем на  горизонте  снова    
появился  «эффективный собствен-
ник»   ( по  имеющимся сведениям, тот 
же «Юг Руси»).

Для  бесплатной  приватизации  
предприятие  обанкротили.  Но  по-
том, что-то  вмешалось  в планы но-
воявленных магнатов, предприятие   
окончательно  ликвидировали,  обору-
дование  распродали,   подавляющее 
большинство корпусов разрушили  
и растащили. А   бывшие  работники  
птицефабрики   оказались  выброше-
ны  в никуда.

- Когда я работал главой админи-
страции, нам удалось сохранить все 
коллективные хозяйства, не разру-
шено было ни одного, - рассказыва-
ет Владимир Карпенко. - Это уже в 
последующие годы «прихватизато-
ры»   взяли реванш. Впрочем, веро-
ятно, красного главу района потому и 
постарались «уйти», чтобы не мешал 
новым хозяевам проворачивать свои  
делишки. Ликвидированы  были  кол-
лективные  хозяйства  и   в селах  Ива-
новка  и   Шаблиевка, а  также  СПК  
«Зерновое», «Победа»,  «Хлебороб»,  
«Новоселовское»,  «Сеятель».

В аграрно-промышленном Саль-
ском районе в советское время была 
развитая социальная сфера.  Открыты  
33 школы, два крупных средне-специ-
альных учебных заведения.

Для  многих  партийных,  советских  
и  производственных  руководите-
лей   области первой ступенью  к по-
лучению  профессионального  обра-
зования   и жизненного опыта  стал  
Сальский  сельскохозяйственный  
техникум  (теперь  колледж), выпуск-
никами   которого,  в частности,  яв-
ляются    бывший первый   секретарь  

Ростовского ОК  КПСС  И.А. Бонда-
ренко,  нынешний первый  секретарь  
ОК КПРФ,  депутат  Государственной 
думы  Н.В. Коломейцев.   

На  центральной  площади  горо-
да расположено еще  одно  мощное  
учебное заведение – индустриальный 
техникум.  Только  работы  по  полу-
ченным  специальностям  для  его вы-
пускников   в городе  и  районе    нет.  
Индустрия  Сальска   умерла.  Име-
лось  несколько  филиалов  вузов,  но  
пошел  обратный процесс -  началось  
их закрытие.  В   частности,  филиал  
РИНХа   ликвидирован.

За  счет  капиталовложений  про-
мышленных предприятий,  колхозов и 
совхозов,  местного  бюджета     было 
построено    множество детских са-
дов,  малокомплектных  школ, 9 участ-
ковых  больниц,  среди  которых  Ги-
гантовская имела  статус  второй  
районной.  Советская  власть   при-
ближала  образование,  здравоохра-
нение и культуру непосредственно  к  
человеку.    В  лихие  90-е главе горо-
да Сальска и Сальского района  ком-
мунисту В.Карпенко,  несмотря  на то,  
что  в бюджетах  всех  уровней,  зави-
симых  от  федерального,  пополняв-
шегося,  в основном,  за  счет прода-
жи  нефти,  стоимость  которой в  тот 
период  составляла  8-12  долларов 
за баррель,  средств катастрофиче-
ски  не   хватало,   несмотря  на дефолт  
1998 года,  удалось  сохранить  всю  
социальную  инфраструктуру  в  пол-
ном  объеме.

Но закрыты уже малокомплектные 
школы,    закрыты   клубы  в малых  по-
селках, закрыты почти все участковые 
больницы. Первый   в районе дворец 
культуры в селе Шаблиевка  практиче-
ски уничтожен.    В   некоторых  других 
поселениях – ДК находятся  в удруча-
ющем состоянии. 

Три года назад, когда пошла вто-
рая волна сокращений,   по инициати-
ве  местного  отделения  КПРФ   все 
же удалось отстоять больницы в селах 
Сандата и Новый Егорлык  и   поселке 
Гигант. Собрали  подписи, провели ак-
ции протеста,  депутаты от КПРФ под-
няли проблему на заседании област-
ного Законодательного Собрания и 
в Государственной Думе.  Власть от-
ступила,   но продолжала свою линию 
– не мытьем, так катаньем.  В посел-
ке Гиганте с населением в 11 тысяч 
человек закрывают лечебное учреж-
дение не сразу, а по отделениям.  И 
опять же – делается это под   эгидой  
оптимизации  и    под лицемерную  
пропаганду  заботы о благе человека .

 …За 12 лет нового века население 
Сальска уменьшилось с 65 до 60 ты-
сяч человек. Несмотря на приток мно-
годетных семей  мигрантов, обезлю-
дели и сельские поселения.     Общая 
численность  жителей   сократилась  
со  116 тыс.  до  106  тыс.       Вымирает  
старшее поколение.  Сальчане  трудо-
способного возраста  покидают  свою  
малую  родину  в поисках  работы. 

Ветшают здания и сооружения, по-
строенные в советские годы. Вот и 
величественное здание железнодо-
рожного вокзала таким кажется толь-
ко издалека.   Левое крыло здания за-
крыто из-за опасности обрушения, по 
стенам и потолку поползли трещины. 
А вошедшим вовнутрь бросается в 
глаза надпись: ОПАСНАЯ  ЗОНА.  Как 
тут не вспомнить слова Геннадия Зю-
ганова: «Наши отцы и деды построили 
столько, что нынешняя власть  не мо-
жет   не  только  сохранить, но  даже 
покрасить».

Сегодня  мы  все  живем  в  ОПАС-
НОЙ  ЗОНЕ.   И  единственная  воз-
можность   избежать  роковой ката-
строфы - это  объединение  всех, кому  
не безразлична судьба  Отечества,    
кому  дорого   будущее  своих  детей  и  
внуков. Объединение на  борьбу  про-
тив  произвола  капитала, беззако-
ния    и коррупции, за  торжество  до-
бра, справедливости,  народовластия  
и социализма.

Леонид ВОЛКОВ,
наш спец.корр.

Разграбление России в эпоху Ельцина-Путина

Я пишу о прекрасном человеке, изумительной женщине – Ша-
пошниковой Юлии Васильевне.

С самого раннего детства она встречала замечательных людей: 
папу, маму, дядей, друзей отца, старшего брата. Они стали для 
неё примером на всю жизнь.

Перед самой войной Юля вместе с братом Виталием отдыхала у 
дяди Анатолия в городе Алупка. Он был комендантом курортного 
хозяйства. Как раз в это время из захваченной фашистами Испа-
нии на кораблях привезли детей испанских коммунистов. Некото-
рые из ребят, чьи родители погибли, остались жить у нас в стране.

Когда фашисты оккупировали Дубовку, Юля вместе с другими 
детьми и их мамами носили продукты и одежду нашим военно-
пленным. После освобождения начались занятия в школе.

По окончании седьмого класса Дубовской школы её назначают 
старшей пионервожатой, дают тридцать ребят и отвозят за сорок 
километров пропалывать просо. Школьники с задачей справи-
лись. Окончив десять классов, Юля поступает в Новочеркасский 
учительский институт, а потом на заочное  в Ростовский педаго-
гический институт. В 1951 году её направляют в Кировскую семи-
летнюю школу учителем литературы и русского языка. И вот уже 
Юлии Васильевне дают 5-7 классы. Ученикам по 15-17 лет, а учи-
тельнице 20. Многие из них выше на голову учительницы.

Очень часто она вспоминает с ними свою первую экскурсию в 
Дубовку. Многие их них первый раз видели железную дорогу. А 
увидев поезда, некоторые из ребят от страха разбежались.

Юлия Васильевна благодарна судьбе, что на своем пути встре-
тила настоящих людей: первого секретаря райкома ВЛКСМ А.И. 
Ливенского, администратора ансамбля песни и пляски донских 
казаков Субботина Александра, его жену Буткевич Клавдию, ин-
структора политотдела МТС, секретаря политотдела НУИ, зав. 
библиотекой Петра Мирошникова, преподавателя фольклора – 
Богуславского Владимира. С Субботиным вместе собирали мате-
риал о Зое Космодемьянской, посещали концерты, музеи. Все это 
привило любовь к настоящему искусству, родной природе, лите-
ратуре, к народу, нашей необъятной Родине – Советскому Союзу.

Двадцать пять лет Юлия Васильевна проработала в Дубовской 
сельской вечерней школе молодежи. А сколько трудных подрост-
ков благодаря ей встали на верный путь! До сих пор при встрече 
они благодарят Юлию Васильевну за то, что она поверила в них.

На протяжении всей своей жизни Юлия Васильевна занималась 
общественной работой – член исполкома, народный заседатель, 
председатель райкома профсоюза работников просвещения Ду-
бовского района. 12 лет была секретарем районной партийной 
организации Дубовского района, два года – первым секретарем 
первички нового города Волгодонска. Вся её жизнь отдана наро-
ду, партии, воспитанию будущих поколений.

Она прекрасный собеседник. Очень интересно рассказывает о 
звездах, музеях, о литературе, международной обстановке. Пол-
на уверенности в светлом будущем. Когда встретилась с одно-
классниками, они спросили: «Довольна ли своей жизнью наша го-
лубоглазка?» - «Да» - ответила она….  Для своих одноклассников 
она осталась классным организатором.

Летом в пионерских лагерях работала воспитателем, началь-
ником пионерского лагеря «Дружба». За хорошо организованный 
отдых детей была награждена грамотами профсоюза, комсомола 
Ростовского аэропорта, профсоюза г. Жуковска. Из этого города в 
пионерском лагере отдыхали дети летчиков-испытателей. С гор-
достью проносила галстук до 1973 года. Все передано в Жуков-
ский музей. 

Много она провела бесед о 70-летии победы, о Сталинградской 
битве, о создании молодежной комсомольской организации «Мо-
лодая гвардия». С любовью о ней говорят люди – «Наш комиссар». 
Ветеран Великой Отечественной войны Линьков В.А. – «Комис-
сар, с тобой в разведку пойду до конца».

Молодежь говорит: «Вы женщина очень сильная. Вы нам нуж-
ны». 

Юлия Васильевна ветеран педагогического труда. Награжде-
на грамотами ЦК, обкома КПРФ, юбилейными медалями, но сама 
считает своей самой главной наградой орден «За заслуги перед 
партией КПРФ». Он вручен ей депутатом Законодательного Со-
брания, секретарем Зимовниковского райкома Дедовичем А.Д.   
На вручении присутствовал правнук – учащийся Дубовской СОШ 
№1.  Она воспитала с мужем двух дочерей. Она часто обращается 
к молодежи, чтобы помнили: «Правда дороже доллара. Будущее 
зависит от молодых. Труд, народовластие, социализм – только 
вперед! Только на линию огня! Вместе мы – сила»! Победа будет 
за нами!»

Юлия Васильевна скромный человек. Она полностью отдает-
ся работе. Первого апреля ей исполнилось 82 года, но она гово-
рит: «Очень много надо сделать для будущего». Юлия Васильевна 
пример для нас, молодых. Она говорит: «Жаль, часы заведены – и 
остановятся в самый неподходящий момент». Юлия Васильевна 
будет до последнего вздоха бороться за будущее поколений.

Е. Павлова,
с. Дубовское.

верность
В РОСТОВЕ ОТКРЫЛАСЬ

 ВЫСТАВКА «ПОЛИТИЧЕСКИЕ 
ПАРТИИ И ВЫБОРЫ НА ДОНУ»

Избирательная комиссия Ростов-
ской области совместно с Донской 
Государственной Публичной библи-
отекой и  факультетом социологии и 
политологии ЮФУ открыли выставку 
«Политические партии и выборы на 
Дону».

Впервые на организованной ин-
формационной площадке представ-
лена подробная и актуальная  ин-
формация о самом широком спектре 
самых разных  политических партий. 

На открытии собрались лидеры ре-
гиональных отделений политических 
партий, молодежь, студенты, журна-
листы. Также прибыли представите-
ли федеральных органов некоторых 
партий. ЦИК России представлял на 
открытии заместитель руководителя 
аппарата ЦИК России Алексей Кисин.

«На сегодняшний день 44 полити-
ческих партии в полном объеме вы-
полнили требования Федерального 
закона «О политических партиях» и 
могут принимать участие в предсто-
ящих выборах в Ростовской области, 
всего же Министерством Юстиции по 
Ростовской области зарегистрирова-
но 53 политических партии», - отме-
чает пресс-служба.

Председатель Облизбиркома С. 
Юсов, в своем приветственном об-
ращении к представителям партий 
на открытии подчеркнул, что эта вы-
ставка необходима всем участниками 
избирательного процесса. Как поли-
тическим партиям, которые являются 
основными субъектами избиратель-
ного процесса, так и избирателям. 

Выставка будет работать в данном 
формате до 11 июня, а после объяв-
ления даты выборов она, уже в элек-
тронном виде будет размещена на 
сайте Избирательной комиссии Ро-
стовской области, где будет доступна 
для каждого избирателя.

                                                                                                                      ЮГА
                                                                                                                                     

РОСТОВ ПРИЗНАЛИ ОДНИМ
 ИЗ САМЫХ ЭКОЛОгИЧЕСКИ 

гРЯЗНЫХ гОРОДОВ ЮФО
Министерство природных ресур-

сов и экологии России подготовило 
экологический рейтинг крупных горо-
дов страны. Данные взяты за 2011 год 
и первый квартал 2012 года.

Населенные пункты оценивали по 
семи показателям: воздушная среда, 
водопотребление и качество воды, 
обращение с отходами, использова-
ние территорий, транспорт, энерго-
потребление и управление воздей-
ствием на окружающую среду.

Ростов-на-Дону попал в число са-
мых экологически неблагополуч-
ных городов Южного федерального 
округа, заняв 54-ю строчку таблицы. 
Наши показатели оказались хуже, 
чем у Волгограда, Краснодара, Эли-
сты и Майкопа. Единственно, перед 
кем можно похвастаться, так это пе-
ред Астраханью: каспийская столи-
ца России заняла 78 место из 82 воз-
можных.
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РОСТОВ ОТМЕТИЛ ДЕНЬ 

РОЖДЕНИЯ ПУшКИНА
Донская столица отметила День 

рождения Пушкина. 6 июня поклонни-
ки творчества великого русского пи-
сателя собрались у его памятника на 
улице, названной в его честь на поэ-
тический концерт. В нем участвовали 
творческие коллективы детских школ 
искусств города и ведущие артисты 
Ростовской областной филармонии.

Кроме того на площадке перед па-
мятником ростовские поэты орга-
низовали чтения известных произ-
ведений Пушкина. А уже вечером в 
Ростовском общественном собра-
нии открылся традиционный летний 
бал для выпускников школ и лицеев - 
«Блистанье Пушкинской эпохи».

                                                                                                             ДонТР

РОСТОВСКИЙ ПАРК ОСТРОВСКОгО
 НА НЕСКОЛЬКО ЧАСОВ 

ПРЕВРАТИЛСЯ В ПАРК ЛИТЕРАТУРЫ
Такого в донской столице еще не 

видели. Парк Островского превра-
тился на время в парк литературы. 
Можно было отправиться в литера-
турное путешествие, блеснуть та-
лантами и выиграть приз. Инициатор 
этого проекта - областная  детская 
библиотека имени Величкиной, но 
идея пришлась по душе и работникам 
других библиотек, и артистам, и сту-
дентам.

«Мы благодарны ЮФУ за то, что 
он так бережно отнесся к этой акции 
- был специально издан приказ, что-
бы преподаватели и студенты внесли 
в учебный план работу по парку ли-
тературы. И в результате благодаря 
студентам-дизайнерам и архитекто-
рам у нас получились модули, посвя-
щенные книгам-юбилярам», - рас-
сказал автор проекта «Литературный 
парк» Александр Пхида.

Кто-то отправлялся к старику Хот-
табычу, кто-то - к Мойдодыру, кто-то 
- к лукавым героям Гоголя, которых 
играли актеры молодежного театра 
Таганрога.

«Мне кажется, что полгорода гу-
ляет вместе с литературными героя-
ми. И все счастливы», - отметила на-
чальник управления культуры города 
Ростова-на-Дону Людмила Лисицы-
на.

Студенты ЮФУ заметили, что ро-
дители часто с удовольствием читают 
вслух стихи, а дети - нет. Они вырази-
ли надежду на то, что стихи и сказки 
будут передаваться из поколения в 
поколение еще долго.

                                                                                                             ДонТР
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Евгений григорьевич
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕгИЯ:

БУЛгАКОВ В.г. (Таганрог), 
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ЖУРАВЛЕВ В.А. (Новочеркасск),
ЛИНЧЕНКО В.В. (заместитель 
главного редактора),
НОВИКОВ Б.В. (Ростов н/Д).

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ
 БАРТОшИК Петр Александрович, 

секретарь-координатор Ростовско-
го ОК КПРФ, 1-й секретарь Веселов-
ского РК КПРФ, депутат Собрания 
депутатов Веселовского района.

 БЕЛОУСОВ  георгий григорьевич, 
ветеран донской журналистики. 

 гУБАНОВ георгий Васильевич, 
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КУЛЬТУРА
Понедельник, 17 июня

7.00 «Евроньюс» 
10.00 «Наблюдатель».
11.15, 1.40 «ПЕРРИ МЭЙСОН». Т/с (*).
12.55 «Красивое имя, высокая честь. Михаил 

Светлов». Д/ф (*).
13.35 «Огненное зерно. История о перце». 
14.20 «Линия жизни». Игорь Бриль. (*).
15.10 «Пешком...» Москва посольская.
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
15.50 Виталий Соломин на телевидении. 

«СТРАНИЦА ЖИЗНИ». Телеспектакль. 
17.20 «Франц Фердинанд». Д/ф
17.30 «Звезды мировой оперной сцены». 

Ольга Перетятько.
18.40 Academia. Илья Моисеев. «Революция в 

химии». 
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная классика...» с Ириной 

Антоновой.
20.45 «Гия Канчели. Маэстро тишины». Д/ф
21.25 «Музейные тайны».»Американский му-

зей естественной истории». Д/с (*).
22.15 «Магия мозга. Наталья Бехтерева». 

Фильм 1-й. (*).
22.40 «Тем временем» 
23.55 «Кинескоп». XXIV Открытый российский 

кинофестиваль «Кинотавр».
0.40 Документальная камера. «Литература и 

кино: соперники или союзники?»
1.20 С. Рахманинов. Сюита для 2-х фортепи-

ано. Исполнители: Николай Луганский и 
Вадим Руденко.

2.30  И. Стравинский. Сюита из балета «Жар-
птица».  

Вторник, 18 июня
6.30 «Евроньюс» 
10.00 «Наблюдатель».
11.15, 1.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН». Т/с (*).
13.00 «Сати. Нескучная классика...» с 

Андрисом Лиепой и Гедиминасом 
Тарандой.

13.40 «Музейные тайны».»Американский му-
зей естественной истории». Д/с (*).

14.30 «Гия Канчели. Маэстро тишины». Д/ф
15.10 «Пятое измерение».  (*).
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
15.50 Виталий Соломин на телевидении. 

«СОЛНЦЕ НА СТЕНЕ». Телеспектакль. 
17.30 «Звезды мировой оперной сцены». 

Михаэль Фолле.
18.40 Academia. Илья Моисеев. «Революция в 

химии». 
19.45 Главная роль.
20.05 Власть факта. «От лекарства до яда».
20.45 «Больше, чем любовь». Николай II и 

Александра Федоровна. (*).
21.25 «Музейные тайны». «Музеи Ватикана». 
22.15 «Магия мозга. Наталья Бехтерева». 

Фильм 2-й. (*).
22.45 «Игра в бисер» . «Роберт Льюис 

Стивенсон. «Странная история доктора 
Джекила и мистера Хайда».

23.50 «МОЙ ДОМ ПОЛОН ЗЕРКАЛ». Х/ф, 1-я 
серия. (*).

1.40 К. Сен-Санс. «Муза и поэт».
2.45 «Франсиско Гойя». Д/ф

Среда, 19 июня
6.30 «Евроньюс» 
10.00 «Наблюдатель».
11.15, 1.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН». Т/с (*).
13.00 Власть факта. «От лекарства до яда».
13.40 «Музейные тайны». «Музеи Ватикана». 
14.30 «Больше, чем любовь». Николай II и 

Александра Федоровна. (*).
15.10 Красуйся, град Петров! Зодчий 

Максимилиан Месмахер. (*).
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
15.50 Лариса Малеванная на телевидении. 

«ЛИКА». Телеспектакль. (*).
17.15 «Мировые сокровища культуры». «Санчи 

- храм в честь Будды». Д/ф
17.30 «Звезды мировой оперной сцены». 

Альбина Шагимуратова.
18.40 Academia. Юрий Манн. «Онегина воз-

душная громада». 
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух». 
20.45 «Похвала консерватизму. Александр 

Сумбатов-Южин». Д/ф (*).
21.25 «Музейные тайны». «Королевский музей 

Онтарио». Д/с(*).
22.15 «Магия мозга. Наталья Бехтерева». 

Фильм 3-й. (*).
22.45 Магия кино. 
23.50 «МОЙ ДОМ ПОЛОН ЗЕРКАЛ». Х/ф,2-я 

серия. (*).
1.45 И. С. Бах. Бранденбургский концерт №3.
2.45 «Пьер Симон Лаплас». Д/ф

Четверг, 20 июня
6.30 «Евроньюс» 
10.00 «Наблюдатель».
11.15, 1.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН». Т/с (*).

13.00 «Абсолютный слух». 
13.40 «Музейные тайны». «Королевский музей 

Онтарио». Д/с (*).
14.30 «Похвала консерватизму. Александр 

Сумбатов-Южин». Д/ф (*).
15.10 «Письма из провинции». Казань. (*).
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
15.50 Лариса Малеванная на телевидении. Г. 

Ибсен. «НОРА». Телеспектакль.  Часть 
1-я. (*).

17.10 «Пелешян. Кино. Жизнь». Д/ф
17.40 «Звезды мировой оперы». Элина 

Гаранча.
18.40 Academia. Юрий Манн. «Онегина воз-

душная громада». 
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пятна. (*).
20.45 «Мировые сокровища культуры». 

«Салвадор ди Баия. Город тысячи церк-
вей». Д/ф

21.00 Гении и злодеи. Георгий Седов. 
21.25 «Музейные тайны». «Национальный ар-

хеологический музей Афин». Д/с 
22.15 «Магия мозга. Наталья Бехтерева». 

Фильм 4-й. (*).
22.40 «Культурная революция». 
23.50 «ПУТЕШЕСТВИЕ». Х/ф (*).
1.30 Государственный ансамбль скрипа-

чей «Виртуозы 
Якутии».

2.45  «Фидий». Д/ф
Пятница, 21 июня

6.30 «Евроньюс» 
10.00, 15.40, 19.30, 23.00 Новости культуры.
10.20 Шедевры старого кино. «ЧЕЛОВЕК ИЗ 

РЕСТОРАНА». Х/ф
11.50 «Сияющий фонтан. Фёдор Тютчев». Д/ф
13.05 Черные дыры. Белые пятна. (*).
13.50 «Музейные тайны». «Национальный ар-

хеологический музей Афин». Д/ф (*).
14.35 Гении и злодеи. Георгий Седов. (*).
15.10 «Личное время». Владимир Войнович. 
15.50 Лариса Малеванная на телевидении. Г. 

Ибсен. «НОРА». Телеспектакль.  Часть 
2-я.  (*).

17.10 «Герард Меркатор». Д/ф
17.20 «Царская ложа». Мариинский театр.
18.00 «Мировые сокровища культуры». «Куфу - 

обиталище Конфуция». Д/ф
18.15 Игры классиков. Евгений Нестеренко и 

Владимир Крайнев.
19.00 Смехоностальгия.
19.50, 1.55 «Искатели». «Битва Панфиловцев». 
20.40 «РУФЬ». Х/ф (*).
22.05 «Линия жизни». Никита Симонян. (*).
23.25 «Культ кино». «ТАЙНА ДЕРЕВНИ САНТА-

ВИТТОРИЯ». Х/ф
2.40 «Мировые сокровища культуры». 

«Вартбург. Романтика средневековой 
Германии». Д/ф

Суббота, 22 июня
6.30 «Евроньюс» 
10.00 Библейский сюжет.
10.35 День памяти и скорби. «ВДОВЫ». Х/ф 
12.00 «Сергей Микаэлян». Д/ф (*).
12.40 Иван Козловский, Сергей Лемешев. 

Песни и романсы.
13.05 Большая семья. Лариса Лужина. (*).
14.00 Пряничный домик. «Ажурный чугун». (*).
14.25 «КАК ДОМА, КАК ДЕЛА?» Х/ф (*)
15.50 «Полуостров спасенных сокровищ». 
16.35 «ТРАКТОРИСТЫ» Х/ф (*).
17.55 «Марина Ладынина». Д/ф (*).
18.40 «Монолог. Владимир Высоцкий». Д/ф
19.40 «ВЕРТИКАЛЬ». Х/ф
21.00 Большой джаз. Финал.
23.30 Кино на все времена. «ТРАМВАЙ 

«ЖЕЛАНИЕ». Х/ф
1.40 «Прежде мы были птицами». Мультфильм 

для взрослых.
1.55 «Легенды мирового кино». Евгений 

Леонов. (*).
2.25  «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым».  
Воскресенье, 23 июня

6.30 «Евроньюс» 
10.00 «Лето Господне». День Святой Троицы. 
10.35 «МАЛЬВА». Х/ф (*).
11.55 «Легенды мирового кино». Владимир 

Зельдин. (*).
12.25 Россия, любовь моя!  «Божества хантов». 

(*).
12.50 «Бременские музыканты». «По следам 

бременских музыкантов». Мультфильмы.
13.30 «Живая природа Франции». Д/с (*).
14.25 «СОВСЕМ ПРОПАЩИЙ». Х/ф (*).
16.00 Гала-концерт ХII Международного кон-

курса артистов балета и хореографов.
17.30 «Кто там...» 
18.00 Итоговая программа «Контекст».
18.40 «ВАССА». Х/ф
20.55 Хрустальный бал «Хрустальной 

Турандот». Бенефис Марка Захарова.
22.15 «Подводная империя».  «Опасные для 

человека обитатели глубин». Д/с (*).

23.00 «Шедевры мирового музыкального те-
атра». Мадлен Исти, Роберт Кёррен, 
Даниэль Роу в балете «ЛЕБЕДИНОЕ 
ОЗЕРО». Австралийский оперный театр.

1.30 «Как один мужик двух генералов прокор-
мил». Мультфильм для взрослых.

1.55 «Искатели». «Мемории Гоголя». (*).
2.40  «Мировые сокровища культуры». 

«Ицукусима. Говорящая природа 
Японии». Д/ф

ЗВЕЗДА
Понедельник, 17 июня

6.00, 13.15  «Сталинград. Победа, изменив-
шая мир». «Сталинградский котел» 

7.05 «Невидимый фронт» д/с (12+).
7.40, 9.15 «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ». Х/ф (6+).
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости.
10.50, 14.55, 16.15 «ГАИШНИКИ». Т/с  (16+).
14.20 «Оружие ХХ века». Д/с  (12+).
17.25 «Партизаны против Вермахта». 

«Противостояние» Д/с (16+).
18.30 «Крылья России». «Военно-

транспортные самолеты. Крылатые тя-
желовозы» Д/с (6+).

19.40 «Война в лесах». «Зимнее волшебство. 
Неизвестная трагедия» Д/с (16+).

20.30 «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ 

НАПРАВЛЕНИИ». Т/с  (12+).
22.30 «Легенды советского сыска».  «Чёрная 

кошка». Подлинная история» Д/с (16+).
23.20 «МУР ЕСТЬ МУР!» Т/с  (16+) 
1.45 «ВЫБОР ЦЕЛИ». Х/ф  (12+).
4.35 «Горячая планета». Д/ф  (12+).

Вторник, 18 июня
6.00, 13.15 «Сталинград. Победа, изменив-

шая мир». «Воздушный мост рейха» Д/с 
(12+)..55, 23.20 «МУР ЕСТЬ МУР!» Т/с  

9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости.
9.15 «ПРИШЕЛ СОЛДАТ С ФРОНТА». Х/ф 
10.50, 14.55, 16.15 «ГАИШНИКИ». Т/с  (16+).
14.25, 1.25 «Оружие ХХ века». Д/с  (12+).
17.25 «Партизаны против Вермахта».  

«Рельсовая война» Д/с (16+).
18.30 «Крылья России».  «Штурмовики и 

фронтовые бомбардировщики. Над по-
лем боя» Д/с (6+).

19.50 «Война в лесах».  «Оккупация по-
эстонски» Д/с (16+).

20.35 «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ 
НАПРАВЛЕНИИ». Т/с  (12+).

22.30 «Легенды советского сыска».  
«Отравители» Д/с (16+).

Среда, 19 июня
2.00 Профилактика на канале с 2.00 до 14.00.
14.00 «Триумф и трагедия северных широт». 
14.55, 16.15 «ГАИШНИКИ». Т/с  (16+).
17.00 «Битва империй». Д/с  (12+).
17.25 «Партизаны против Вермахта». 

«Днепро-Бугский канал» Д/с  (16+).
18.00, 22.00 Новости.
18.30 «Крылья России».  «Штурмовики и фрон-

товые бомбардировщики. Реактивный 
удар» Д/с (6+).

19.40 «Война в лесах». «Под литерой «Д» Д/с 
20.30 «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ 

НАПРАВЛЕНИИ». Т/с (12+).
22.30 «Легенды советского сыска». 

«Преступная страсть» Д/с (16+).
23.20 «МУР ЕСТЬ МУР!» Т/с  (16+).
1.25 «ПОКА ФРОНТ В ОБОРОНЕ». Х/ф (12+).
3.05 «ВОЛОДЬКИНА ЖИЗНЬ». Х/ф  (12+).

Четверг, 20 июня
6.00, 13.15 «Сталинград. Победа, изменив-

шая мир». «Армия-призрак» Д/с (12+).
6.55, 23.20 «МУР ЕСТЬ МУР!» Т/с  (16+) 
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости.
9.15 «СЛЕД В ОКЕАНЕ». Х/ф  (12+).
10.55, 14.55, 16.15 «ГАИШНИКИ». Т/с  (16+).
14.20 «Оружие ХХ века». Д/с  (12+).
17.25 «Партизаны против Вермахта». 

«Освобождение Белоруссии» Д/с  
18.30 «Крылья России».  «Учебные и спортив-

ные самолёты. Дорога в небо» Д/с (6+).
19.45 «Война в лесах».  «Белый орел против 

черной свастики» Д/с (16+).
20.30 «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ 

НАПРАВЛЕНИИ». Т/с  (12+).
22.30 «Легенды советского сыска».  «Убийца 

вне подозрений» Д/с (16+).
1.25 «ПРЕФЕРАНС ПО ПЯТНИЦАМ». Х/ф  
3.10 «ПОРОХ». Х/ф  (16+).
4.55 «ЕЩЕ О ВОЙНЕ». Х/ф (12+).

Пятница, 21 июня
6.00, 13.15 «Сталинград. Победа, изменив-

шая мир». «На Берлин!» Д/с (12+).
6.55, 23.20 «МУР ЕСТЬ МУР!» Т/с  (16+) 
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости.
9.15 «ЗИМОРОДОК». Х/ф  (6+).
10.50 «ГАИШНИКИ». Т/с  (16+).

14.20 «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ». Х/ф  (12+).
16.15 «ПРЕФЕРАНС ПО ПЯТНИЦАМ». Х/ф  
18.30 «Крылья России». «Истребители. Борьба 

за превосходство» Д/с (6+).
19.45 «Брестская крепость. Самый длинный 

день». Д/ф (16+).
20.30, 22.30 «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ 

НАПРАВЛЕНИИ». Т/с  (12+).
23.55 «ЧЕРНАЯ БЕРЕЗА». Х/ф (12+).
2.40 «РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ». Х/ф (16+).
4.25 «РЕПОРТАЖ С ЛИНИИ ОГНЯ». Х/ф  (12+).

Суббота, 22 июня
6.00 «Невидимый фронт». Д/с (12+).
6.25 «ПОВЕСТЬ О НАСТОЯЩЕМ ЧЕЛОВЕКЕ». 
7.55 «ИВАНОВО ДЕТСТВО». Х/ф (12+).
9.25 «ВТОРЖЕНИЕ». Х/ф (6+).
10.50 «РОДИНЫ СОЛДАТ». Х/ф (12+).
12.20 «Высоцкий. Песни о войне» (6+).
13.00, 18.00 Новости.
13.10 «ВОСХОЖДЕНИЕ». Х/ф (16+).
14.55 «САШКА». Х/ф (6+).
16.25 «МИНУТА МОЛЧАНИЯ». Х/ф (6+).
18.10 «ИДИ И СМОТРИ». Х/ф (16+).
20.30 «ПЛАМЯ». Х/ф (16+).
23.25 «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ...» Х/ф (12+).
1.00 «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО». Х/ф (12+).
4.15 «АЛЬПИЙСКАЯ БАЛЛАДА». Х/ф (12+).

Воскресенье, 23 июня
6.00 «ПРОПАВШИЕ 
СРЕДИ ЖИВЫХ». 
Х/ф (12+)..35 «ЮРКА 
- СЫН КОМАНДИРА». 
9.00 «Дипломатия».  

«Тайны ставки Наполеона» Д/с (12+).
9.45 «Сделано в СССР». Д/с  (6+).
10.00 Служу России!.
11.20 «РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ». Х/ф (16+).
13.00, 18.00 Новости.
13.15, 18.15 «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ 

НАПРАВЛЕНИИ». Т/с  (12+).
22.20 «ЗА ВСЕ ЗАПЛАЧЕНО». Т/с  (16+).
3.00 «ОТЧИЙ ДОМ». Х/ф (6+).
4.50 «В погоне за Эверестом». Д/ф  (12+).
5.20 «Невидимый фронт». Д/с  (12+).СПОРТ (РОССИЯ 2)

Понедельник, 17 июня
5.00, 3.00 «Моя планета».
6.45, 11.45, 2.45 Вести.ru.
7.00, 9.00, 12.00, 18.20, 22.25 Большой спорт.
7.20 Страна спортивная.
7.50 «Моя рыбалка».
8.30 «Диалоги о рыбалке».
9.20 «БОЙ НАСМЕРТЬ» х/ф (16+).
11.15, 13.25 «Наука 2.0.»
12.20 «24 кадра» (16+).
12.50 «Наука на колесах».
13.55 «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ» х/ф (16+).
15.55 Профессиональный бокс. Сергей 

Ковалев (Россия) против Корнелиуса 
Уайта (США); Андрей Федосов (Россия) 
против Брайана Дженнингса (США). 
Трансляция из США.

18.40 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» х/ф (16+).
20.35 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-2» х/ф (16+).
22.55 Футбол. Кубок Конфедераций. Таити 

- Нигерия. Прямая трансляция из 
Бразилии.

0.55 «Джеймс Кэмерон. По следам Моисея».
Вторник, 18 июня

5.00, 2.25 «Моя планета».
6.45, 11.45, 2.10 Вести.ru.
7.00, 9.00, 12.00, 19.25, 22.10 Большой спорт.
7.20 «Большой тест-драйв со Стиллавиным».
8.15, 11.15, 17.20, 17.50, 18.25 «Наука 2.0.»
8.45 АвтоВести.
9.20 «НАВОДЧИК» х/ф (16+).
12.20, 12.50 «Угрозы современного мира». 
13.25 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» х/ф  (16+).
15.25 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-2» х/ф  (16+).
19.25 Большой спорт.
19.50 Футбол. Чемпионат Европы. 

Молодежные сборные. Финал. Прямая 
трансляция из Израиля.

22.30 «СОЛДАТ ДЖЕЙН» Х/ф (16+).
1.05 «Как спутники управляют нашим миром».

Среда, 19 июня
5.00, 4.10 «Моя планета».
6.45, 11.45, 3.55 Вести.ru.
7.00, 9.00, 12.00, 17.25, 22.30 Большой спорт.
7.20, 7.50, 8.20, 11.15, 15.45, 16.15, 6.50 

«Наука 2.0.»
9.20 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» х/ф (16+).
12.20 «Человек мира» 
13.20 «СОЛДАТ ДЖЕЙН» х/ф  (16+).
17.45 Смешанные единоборства. Bеllаtor. 

Лучшее (16+).
20.25 «ТЮРЯГА» х/ф (16+).
22.55 Футбол. Кубок Конфедераций. 

Бразилия - Мексика. Прямая трансляция 
из Бразилии.

0.55 «Планета футбола» 
1.55 Футбол. Кубок Конфедераций. Италия 

- Япония. Прямая трансляция из 
Бразилии.

теЛенедеЛя

«ЛИШЬ ТОЛЬКО ТОТ ДОСТОИН ЖИЗНИ И СВОБОДЫ, КТО КАЖДЫЙ ДЕНЬ ИДЕТ ЗА НИХ НА БОЙ!»     И. ГЕТЕ
Четверг, 20 июня

5.00, 4.10 «Моя планета».
5.30 «Рейтинг Баженова. Могло быть хуже» 
6.00 Смешанные единоборства. Bеllаtor. 

Виталий Минаков (Россия) против Рона 
Спаркса (США). Прямая трансляция из 
США.

8.00 «Человек мира» 
9.00, 12.00, 19.30, 22.40 Большой спорт.
9.20 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-2» х/ф  (16+).
11.15, 15.30, 16.00 «Наука 2.0.»
11.45, 3.55 Вести.ru.
12.20 «Полигон».
13.25 «ТЮРЯГА» х/ф (16+).
16.30, 0.55 «Удар головой»..
17.30 «КОНАН-РАЗРУШИТЕЛЬ» х/ф (16+).
19.55 Смешанные единоборства. Fight Nights. 

«Битва под Москвой 12». Шамиль 
Завуров (Россия) против Ясуби Эномото 
(Швейцария). Прямая трансляция.

22.55 Футбол. Кубок Конфедераций. Испания - 
Таити. Прямая трансляция из Бразилии.

1.55 Футбол. Кубок Конфедераций. Нигерия 
- Уругвай. Прямая трансляция из 
Бразилии.

Пятница, 21 июня
5.00, 3.35 «Моя планета».
5.45 «Как спутники управляют нашим миром».
6.45 Вести.ru.
7.00, 9.00, 12.00, 15.40, 23.00 Большой спорт.
7.20 «Полигон».
7.55 «24 кадра» (16+).
8.25 «Наука на колесах».
9.20 «СОЛДАТ ДЖЕЙН» х/ф (1997).
11.30, 1.20 Вести.ru. Пятница.
12.20 «Рейтинг Баженова. Могло быть хуже» 
12.50, 13.25 «Наука 2.0.»
13.55 Смешанные единоборства. Fight Nights. 

«Битва под Москвой 12». Шамиль 
Завуров (Россия) против Ясуби Эномото 
(Швейцария) (16+).

16.05 Волейбол. Мировая лига. Мужчины. 
Россия - Италия. Прямая трансляция из 
Сургута.

17.55 «КАНДАГАР» х/ф (16+).
19.55 Профессиональный бокс. Рахим Чахкиев 

(Россия) против Кшиштофа Влодарчика 
(Польша). Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBC. Прямая трансляция из 
Москвы.

23.20 «КОНАН-РАЗРУШИТЕЛЬ» х/ф  (16+).
1.50 «Джеймс Кэмерон. По следам Моисея».

Суббота, 22 июня
5.00, 4.10 «Моя планета».
7.00, 9.00, 12.00, 15.40, 22.30 Большой спорт.
7.20 Вести.ru. Пятница.
7.55 «Диалоги о рыбалке».
8.25 «В мире животных» 
9.20, 2.45 «Индустрия кино».
9.50 «ТЮРЯГА» х/ф  (16+).
12.20 «24 кадра» (16+).
12.50 «Наука на колесах».
13.25 Профессиональный бокс. Рахим Чахкиев 

(Россия) против Кшиштофа Влодарчика 
(Польша). Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBC. Трансляция из Москвы.

16.05 Волейбол. Мировая лига. Мужчины. 
Россия - Италия. Прямая трансляция из 
Сургута.

17.55 Легкая атлетика. Командный чемпи-
онат Европы. Прямая трансляция из 
Великобритании.

20.55 Смешанные единоборства. Bеllаtor. 
Виталий Минаков (Россия) про-
тив Рона Спаркса (США). Трансляция 
из США (16+).22.55 Футбол. Кубок 
Конфедераций. Италия - Бразилия. 
Прямая трансляция из Бразилии.

0.55 Футбол. Кубок Конфедераций. Япония - 
Мексика. Трансляция из Бразилии.

3.15 «Как спутники управляют нашим миром».
Воскресенье, 23 июня

5.00, 2.45 «Моя планета».
5.15 «Джеймс Кэмерон. По следам Моисея».
7.00, 9.00, 12.00, 16.45, 22.25 Большой спорт.
7.20 «Моя рыбалка».
8.00 «Язь против еды».
8.30 «Рейтинг Баженова. Могло быть ху-

же»(16+).
9.20 Страна спортивная.
9.45 «КОНАН-РАЗРУШИТЕЛЬ» х/ф  (16+).
12.20 АвтоВести.
12.35 «Полигон».
13.40, 14.10 «Наука 2.0.»
14.40 «КАНДАГАР» х/ф (16+).
17.10 Легкая атлетика. Командный чемпи-

онат Европы. Прямая трансляция из 
Великобритании.

21.05 Профессиональный бокс.
22.55 Футбол. Кубок Конфедераций. Нигерия 

- Испания. Прямая трансляция из 
Бразилии.

0.55 Футбол. Кубок Конфедераций. Уругвай - 
Таити. Трансляция из Бразилии.
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ФутболИз почты «Искры»

  По разным оценкам, за двадцатилетний период 1992-2011 гг. сумма накопленных гражданами России загра-
ничных активов составляла от 1350 до 1550 млрд. долларов.

 Активы РФ за рубежом составили на 1.01.2012 г. 1241,4 млрд.  долларов (против 248,8 млрд. на 1.01.2001 г.).
 ЦБ РФ довел вывоз капитала (резервных активов) до 498,7 млрд. долларов в начале 2012 г., т.е. увеличил в 17,8 

раза против 28 млрд. в 2001 г.

В этом году исполняется 60 лет со 
времени самых грандиозных собы-
тий в истории нашего народа: раз-
грома немецко-фашистских войск 
под Сталинградом и полного круше-
ния их планов под Курском. После 
2-х этих поражений гитлеровцы не 
могли организовать на нашем фрон-
те ни одного крупного наступления, 
и вынуждены были только оборо-
няться и отступать до самого Бер-
лина.

Сейчас наши власти вроде что-то 
поняли и пытаются исправить, аб-
сурд явный: битва под Сталингра-
дом известна всему миру, а города 
нет! Главнокомандующий в войне 
был, но вроде бы и нет. Сейчас ложь 
и подлость вокруг этого имени рас-
сеиваются. Самый яркий пример 
тому – просто блестящее по форме 
и по смыслу «письмо товарищу Ста-
лину» талантливого и смелого рус-
ского писателя Захара Прилепина. 
Это - как было на фронте – «развед-
ка боем», сразу раскрыло «кто есть 
кто». Как сказал когда-то солдат Па-
панов: «Все стало ясно, как на фрон-
те, вот – они, и вот – мы, и наше дело 
правое». Судя по тому, какой визг и 
галдеж поднялся в стане 50-ой ко-
лонны, Прилепин попал в цель сто-
процентно. Умные из них промолча-
ли, возразить, собственно, нечего, 
автор не исказил ни одного события. 

А не очень умные - набросились 
на автора с площадной бранью и с 
угрозами физической расправы. И 
выдали себя с головой: господа – 
демократы, а где же ваши хваленые 
«демократия» и «толерантность»!? 

СЛОВО РУССКОгО ПАТРИОТА:

МаршаЛ победы – георгий жуков
страна – победитеЛь – ссср!

Ну да… с ними!
Удивительно другое: клянутся, что 

«целились» во что-то другое, а неиз-
менно попадают в Россию. Что-то у 
этих господ не нормально с прице-
лом? Или с головой? Понятно, что 
следующая цель для них будет мар-
шал Победы Жуков, Победа, русский 
народ, и в конце, конечно, Россия!

Вот почему потихоньку все эти шу-
стрые Швыдко-Шендеровичи, Миши 
и Аркаши начинают свою компанию 
против Жукова – проверяют, какая 
будет реакция. Уже запустили их и 
в прессе и на ТВ самые гнусные из-
мышления по поводу маршала Жу-
кова: и недоучка, и хам, и жестокий 
самодур – стоит ли перечислять всю 
эту мерзость. 

Занимаются этим черным делом 
нанятые «златоусты – болтуны», ни-
когда не служившие в армии. Зато 
уж, какие большие знатоки военно-
го дела – стратеги. Чаще всего бе-
рут события осени 1941 г., сражение 
под Москвой. Особенно часто хвата-
ются за приказ Жукова Рокоссовско-
му: «Фронтом командую я! Приказ 
об отводе войск отменяю. Приказы-
ваю обороняться на занимаемом ру-
беже и ни шагу назад не отступать». 
Приказ жесткий, но наши доморо-
щенные «стратеги» если не пони-
мают его сути, тогда они идиоты, а 
если понимают и лукавят, то – подле-
цы, другого не дано. Командарм Ро-
коссовский отвечал за свою армию, 
а командующий Западным фронтом 
Жуков за фронт, Москву и Россию, за 
исход всей войны. Он взял всю от-
ветственность на себя. Да этот при-

каз нужно вписать золотыми буква-
ми в историю войны и на памятнике 
маршалу Жукову! Два самых выда-
ющихся маршала никогда не были 
противниками, очень уважали друг 

признал, что он не имел права через 
голову своего командующего обра-
щаться в вышестоящую инстанцию 
– в Генштаб. И инцидент был исчер-
пан, они остались друзьями.

Понятно, наша 5-я колонна нач-
нет выискивать другие ошибки Жу-
кова. Они, конечно, были, и он их 
не скрывал, о них говорил. Не до-
пускать ошибок можно только нахо-
дясь в штабе Гитлера и зная его пла-
ны. «Жесток, и не жалел солдат…» 
- это уже клиническая глупость, как 
может полководец не жалеть свою 
армию (солдат), если ему нужно ос-
вобождать свою землю от врага и 
брать Берлин. А он был твердо убеж-
ден, что это придется делать. Рокос-
совский, находясь под Сухиничами, 
в 200 км от Москвы тоже это знал 
(документы есть). 

Почитайте приказы Жукова зимой 
1941-1942 гг., везде повторяется «не 
идите в лобовые атаки, обходите 
углы сопротивления, избегайте на-
прасных потерь». Жуков учил насту-
пать, ведь у наших командиров опы-
та наступательных боев не было, до 
боев под Москвой только отступали. 
И то и другое я сам видел (мне было 
11 лет). Жил в Калужской области, 
фронт прошел туда и обратно, знаю, 
что это такое не по рассказам тепе-
решних «стратегов». Но это уже дру-
гая тема.

Вот еще обвинение: на Лен. фрон-
те расстреляли столько-то человек 
по приказу будто бы Жукова. Чушь 
полная! Зачем Жукову приказывать? 
трусов, дезертиров, предателей в 
любой армии расстреливают на ме-

сте, и это может сделать сержант, ко-
мандир отделения. Зачем для этого 
нужен приказ Жукова? Я помню сво-
их старших товарищей 1924-1926 
гг., моих родственников, обыкновен-
ных русских солдат, прошедших вой-
ну, но ни разу не слышал, ни одного 
плохого слова в адрес Жукова, толь-
ко высочайшее уважение. А солдаты 
знают все о своих командирах, врать 
и лицемерить не станут. Так что под-
тверждение своей клевете на мар-
шала Победы среди нашего народа 
русофобы и антисталинисты не най-
дут. Если же начнут искать подтверж-
дения за границей, то их ждет еще 
большее разочарование.

«У англичан есть Монтгомери, у 
американцев Патон и Брэдли, у нем-
цев Роммель и Манштейн, но над 
всеми выше всех стоит русский мар-
шал Жуков…». Это сказал один из 
самых известных английских исто-
риков мировой войны. Дальше: «Ру-
ководство обороны дальних под-
ступов к Москве было возложено на 
генерала Жукова, одного из самых 
энергичных и способных русских 
военачальников». (Фельдмаршал 
Рундштедт. Мировая война 1939-45 
гг.).

«Стратеги», может, знаете, кто это. 
Читайте!

Конечно, для наших «стратегов» 
этот факт неприятен, но что поде-
лать? Точно так же как и то, что па-
радом Победы командовал русский 
поляк Рокоссовский, а принимал па-
рад великий маршал Георгий Жуков 
на белом коне!

Солдат Б.М. ЛУКАшОВ,

друга до самых последних дней 
жизни. Уже будучи старыми и тя-
желобольными, встретившись в 
госпитале, обнялись и долго стоя-
ли обнявшись, это была последняя 
встреча соратников и друзей!

А на войне бывает всякое, тем бо-
лее это был 1941 год, когда реша-
лась судьба России.

Но… Жуков вскоре извинился 
за свою резкость, а Рокоссовский 

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ

ПРЕМЬЕР-ЛИгА

    И В Н П М О

1 ЦСКА  30 20 4 6 49–25 64

2 Зенит  30 18 8 4 53–25 62

3 Анжи 30 15 8 7 45–34 53

4 Спартак  30 15 6 9 51–39 51

5 Кубань  30 14 9 7 48–28 51

6 Рубин  30 15 5 10 39–27 50

7 Динамо М  30 14 6 10 41–34 48

8 Терек  30 14 6 10 38–40 48

9 Локомотив  30 12 7 11 39–36 43

10 Краснодар  30 12 6 12 45–39 42

11 Амкар 30 7 8 15 34–51 29

12 Волга НН  30 7 8 15 28–46 29

13 Ростов  30 7 8 15 30–41 29

14 Кр. Советов  30 7 7 16 31–52 28

15 Мордовия  30 5 5 20 30–57 20

16 Алания  30 4 7 19 26–53 19

Разграбление России в эпоху Ельцина-Путина

 За 1418 дней Великой Оте-
чественной войны на советско-
германском фронте Советская 
Армия нанесла немецко-фа-
шистским захватчикам в 4 раза 
больший урон, чем союзники 
на других театрах военных дей-
ствий вместе взятых во второй 
мировой войне.

 Советские воины разгро-
мили и взяли в плен 607 враже-
ских дивизий, уничтожили 75% 
вражеских танков и штурмовых 
орудий, 75% самолетов, 74% ар-
тиллерийских орудий.

ФК «РОСТОВ» ОБЫгРАЛ «СКА-
ЭНЕРгИЮ» ИЗ ХАБАРОВСКА

 СО СЧёТОМ 1:0
В ответном стыковом матче от-

личился Лазович.
На стадионе имени Ленина 

в Хабаровске состоялся вто-
рой стыковой матч команды 
«Ростова» и хабаровской «СКА-
Энергия». С преимуществом в 
один мяч, ростовской коман-
де всё же удалось одержать 
победу и обеспечить себе, та-
ким образом, право остаться в 
Премьер-лиге.

Нельзя сказать, что игра была 
напряженной. Единственный 
удар в ворота смог забить на 66-й 
минуте Данко Лазович. Алек-
сандр Гацкан легко подал Лазо-
вичу на противоположный угол и 
тот воспользовался моментом: с 
10-ти метров попал в «девятку».

В первом стыковом матче ха-
баровчане чувствовали себя бо-
лее уверенно. На этот же раз они 
отлично начинали таймы, но уже 
через несколько минут теряли 
мяч.

Московский арбитр Максим 
Лаюшкин за всю игру показал 
спортсменам обеих команд четы-
ре жёлтых карточки, и одну крас-
ную — на 90-й минуте с поля уда-
лили Владимира Кисенкова.

 Напомним, что в первом сты-
ковом матче с хабаровской ко-
мандой, ростовчане одержали 
уверенную победу со счётом 2:0. 
По итогам двух стыковых мат-
чей «СКА-Энергия» отправится 
в Первую лигу, а ростовская ко-
манда останется в Премьер-лиге.

ФУТБОЛИСТЫ «РОСТОВА» 
СОБЕРУТСЯ В АВСТРИИ 
ПОСЛЕ НЕБОЛЬшОгО

 ОТПУСКА
У некоторых игроков отдохнуть 

не получится.
Футболисты «Ростова» после 

возвращения со стыкового матча 
в Хабаровске со «СКА-Энергией» 
ушли в отпуск. Времени на от-
дых у футболистов не много, уже 
18 июня главный тренер «Росто-
ва» будет ждать игроков своей 
команды на тренировочной базе 
для медосмотра, а вечером это-
го же дня планируется провести 
первую тренировку.

Далее игрокам останется бы-
стренько собрать вещи и 20 июня 
отправиться на первый двухне-
дельный предсезонный сбор в 
Австрию.

Отметим, что не всем игрокам 
удастся отдохнуть до 18 июня, 
несколько жёлто-синих ранее 
были вызваны в национальные 
сборные для участия в отбороч-
ных матчах к чемпионату мира. 
Так, без отпуска останутся: Стипе 
Плетикоса (Хорватия), Эдгарас 
Чеснаускис (Литва), Александр 
Гацкан (Молдавия), Тимофей Ка-
лачев (Белоруссия) и Гуелор Кан-
га (Габон).

Напомним, что ФК «Ро-
стов» все же отстоял право 
участия в играх Премьер-ли-
ги, обыграв хабаровскую «СКА-
Энергию» в двух стыковых мат-
чах.                                                                                                                                            

СТУДЕНТ ЮФУ ЗАВОЕВАЛ
 КУБОК МИРА

В польском городе Познань 
прошел заключительный этап 
Кубка мира по гребле на бай-
дарках и каноэ. Студент 2 кур-
са факультета физической 
культуры и спорта Южного фе-
дерального университета Вик-
тор Андрюшкин в байдарке 
«одиночке» завоевал бронзо-
вую медаль престижной меж-
дународной регаты.

Для сборной команды России 
эти соревнования являются гене-
ральной репетицией чемпиона-
та Европы по гребле на байдар-
ках и каноэ, который пройдет с 14 
по 16 июня в португальском горо-
де Монте-Мор. До этого момента 
Виктор Андрюшкин пройдет под-
готовку в чешском городе Рачи-
ца и примет участие в чемпиона-
те Европы на этой же дистанции.

                                                                                                            
РОСТОВЧАНКИ ИгРАЛИ 

ЗАгЛАВНЫЕ РОЛИ В 
ПОБЕДЕ НАД НИДЕРЛАНДАМИ
Сборная России по гандболу 

сыграла первую игру квалифи-
кационного отбора на Чемпио-
нат мира. Российская коман-
да, проигрывая по ходу игры 
–8 и завершившая первый 
тайм 10:16, во второй поло-
вине встречи переломила ход 
игры и добилась победы 27:26 
(10:16).

В составе национальной ко-
манды играли 4 донских красави-
цы: Марина Ярцева, Галина Габи-
сова, Владлена Бобровникова и 
Анна Сень, на сегодняшний день 
являющаяся капитаном сборной 
России. Игроки «Ростов-Дона» 7 
раз поражали ворота голландок, 
но героем матча можно назвать 
Галину Габисову, во втором тай-
ме повесившую на защищаемые 
ею ворота большой замок.Те-
перь ответная и решающая игра 
сборных России и Нидерландов 
состоится 9 июня в Ростове-на-
Дону. Ростовчане воочию станут 
свидетелями сражения за путев-
ку на Чемпионат Мира-2013.

       По сообщениям печатных
 изданий, электронных 

и онлайновых СМИ.


